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Облик горянки, душа, настроение и судьбаОблик горянки, душа, настроение и судьба

10 февраля в Государственном национальном музее 
КБР состоялось открытие передвижной выставки 
«Женщины Кавказа», организованной общественным 
фондом содействия развитию культуры
«Мир Кавказа». 
Экспозиция состоит из более чем ста фотографий второй 

половины XIX- начала XX вв., героинями которых стали ка-
бардинки, балкарки, ингушки, армянки, грузинки, чеченки, 
осетинки и азербайджанки, абхазские женщины, татки, пред-
ставительницы народов Дагестана. Не менее широко пред-
ставлено и жанровое разнообразие выставки: документальные 
и постановочные фото, портреты индивидуальные и группо-

вые, на которых женщины изображены как с родственницами 
и подругами, так и со своими семьями и односельчанами. 

«Это уникальная выставка, на которой все фотографии 
говорят сами за себя, передавая облик горянки, ее душу, на-
строение и судьбу», - сказала, открывая выставку, заместитель  
министра культуры КБР Амина Карчаева. И с ее словами 
об уникальности «Женщин Кавказа», экспонировавшихся в 
Москве, Владикавказе, Махачкале, Ростове-на-Дону, были 
единодушны все выступившие: депутат Парламента КБР 
Людмила Бечелова, председатель Союза художников КБР 
Геннадий Темирканов, народный художник КБР Руслан 
Цримов, директор музея Феликс Наков.  

Материалы для выставки подобраны из собраний Музея 
антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунстка-
мера) РАН, Российского этнографического музея, Русского 
географического общества, отдела эстампов Российской на-
циональной библиотеки. Выставка, на которой представлены 
уникальные произведения Дмитрия Ермакова, Жана Рауля, 
Николая Буша, Григория Раева, Николая Зейдлица и других 
выдающихся фотографов и путешественников прошлого, 
продлится до 4 марта.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.        
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Когда «Бинго» это «Бинго!»

За пересмотр платежей
Представители регионального отделения «Справедливой 
России» на пресс-конференции в Нальчике рассказали об 
инициативах партии, направленных на пересмотр ряда 

платежей и налогов.
Как сообщил председатель партийного отделения Валерий 

Кебеков, речь идет о платежах за капремонт, а также транспорт-
ном и земельном налогах. Особенно он отметил необходимость 
пересмотра кадастровой оценки недвижимого имущества в 
республике, по которой теперь будет начисляться налог на 
имущество физических лиц. «Оценка проведена некачественно, 
ее надо пересмотреть и довести до логического конца», - под-
черкнул Кебеков. Он также заявил о необходимости решения 
земельного вопроса в республике.
В тот же день лидер «Справедливой России» Сергей Миронов 

заявил, что партия намерена собрать 10 миллионов подписей под 
открытым обращением к председателю правительства РФ Дми-
трию Медведеву. В нем будет содержаться требование отмены 
выплат на капремонт и транспортного налога, освобождения от 
уплаты земельного налога собственников участков до восьми 
соток и стабилизации экономического положения в стране.

Лучшие студенты отмечены 
именными стипендиями
40 лучших студентов и десять аспирантов различных вузов республики стали 
обладателями именных стипендий главы Кабардино-Балкарии.

Выросли параметры бюджета
Правительство Кабардино-Балкарии внесло изменения

в республиканский бюджет на текущий год.

Один пункт для 
беженцев с Украины
Правительство Кабардино-Балкарии 
приняло решение в десять раз сократить 
количество пунктов временного 
размещения беженцев с Украины, 
оставив на территории республики лишь 
один из них.

«В связи с тем, что количество граждан 
Украины, находящихся в пунктах временного 
размещения, сократилось до 26 человек, вно-
сится предложение уменьшить количество 
пунктов временного размещения с десяти до 
одного», - сообщил министр труда, занятости 
и социальной защиты КБР Альберт Тюбеев.
Он уточнил, что единственный пункт вре-

менного размещения останется в санатории 
«Лебедь» в Нальчике.
Отметим, что с июня 2014 года с терри-

тории Украины в Кабардино-Балкарию при-
было 370 беженцев.

Заплатят
за отстрел хищников

Правительство Кабардино-Балкарии приняло решение о выплате 
ежегодного вознаграждения в размере 500 тысяч рублей охотникам 

за отстрел вредных хищников – волков, лис и шакалов.
«В последние годы в Кабардино-Балкарии участились случаи нападения 

волков на фермерские хозяйства и даже на людей. При этом волки также 
являются разносчиками опасных заболеваний, в том числе, бешенства», 
- заявил министр природных ресурсов и экологии КБР Хаким Биттиев.
При этом, по его словам, в 2015 году вместо запланированных 256 было 

отстреляно только 120 вредных хищников.
«Введение системы премирования охотников за отстрел хищников по-

зволит заметно повысить эффективность этой работы. По нашим оценкам, 
для этого понадобится 500 тысяч рублей в год», - заметил министр.
Согласно принятому постановлению, за отстрел одной волчицы охот-

никам будет выплачиваться четыре тысячи рублей, волка – три тысячи, 
волчонка – одна тысяча рублей, а за каждую особь лисицы или шакала 
– по 500 рублей.
По данным Минприроды, один волк за год наносит ущерб в размере 

около 187 тысяч рублей.

Создадут систему мониторинга
Правительство КБР готовится к подписанию соглашения о сотрудничестве 

с Российской корпорацией ракетно-космического приборостроения и 
информационных систем.

По данным Госкомтранса республики, документ предполагает взаимодействие сторон в 
области развития и использования современных средств и технологий, спутниковых систем 
ГЛОНАСС, обеспечивающих осуществление мониторинга природных явлений, транспортной 
инфраструктуры, логистики, выполнения кадастровых, геодезических и строительных работ. 
Кроме того, планируется создание и применение региональной навигационно-информаци-

онной системы, что поможет повысить эффективность функционирования различных служб 
республиканского и муниципального уровня. Реализация мероприятий, предусмотренных 
соглашением, также будет способствовать решению задач по модернизации экономики 
Кабардино-Балкарии.

Грипп пошел
на спад

Заболеваемость гриппом и острыми 
респираторными вирусными 

инфекциями (ОРВИ) в Кабардино-
Балкарии за неделю снизилась 

более, чем на 60%, при этом число 
заболевших так называемым 

«свиным гриппом» выросло с девяти 
до 20 человек.

По данным Управления Роспотребнад-
зора по КБР, всего в республике лабора-
торно подтверждено 22 случая гриппа, из 
которых 20 – это так называемый свиной 
грипп А(H1N1). От вызванных им ос-
ложнений в начале февраля в больнице в 
Нальчике скончался 24-летний мужчина, 
имевший проблемы с сердцем.
Если в начале февраля заболеваемость 

гриппом и ОРВИ по республике была 
ниже недельного эпидпорога на 6,8%, 
то теперь этот показатель снизился до 
68,6%. Всего же заболело более двух 
тысяч человек.
Среди детей до двух лет заболевае-

мость ниже недельного эпидпорога на 
63,9%, от трех до шести лет – на 59%, от 
семи до 14 лет – на 69,8%, а в возрастной 
группе от 15 лет и старше – на 52,1%. 
Закрытых в связи с заболеваемостью 

детей школ и детских садов в респу-
блике нет.

Как сообщил министр финансов КБР Заур 
Лихов, внесение изменений обусловлено 
требованием федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования отражения 
в приложениях к закону уточнения средств 
на строительство и ввод в эксплуатацию 
перинатального центра в Нальчике. «В 2016 
году объем средств, выделяемых из респу-
бликанского бюджета на указанные цели, 
увеличивается на 195,3 миллиона рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований 
составит 896 миллионов рублей», - отметил 
министр. По его словам, данные изменения 
осуществлены за счет перераспределения 
средств между главными распорядителями. 
Средства федерального ФОМС в объеме 

547,6 миллиона рублей в январе текущего 
года были возвращены в федеральный бюд-
жет и после внесения данных изменений 
будут возвращены в бюджет КБР.
В соответствии с решениями федеральных 

органов исполнительной власти о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета уточнены параметры 
республиканского бюджета. Его доходная и 
расходная части увеличены на 15,4 миллиона 
рублей.

«Общий объем доходов бюджета КБР со-
ставит 24,042 миллиарда рублей, расходов 
– 25, 361 миллиарда, а дефицит останется на 
прежнем уровне – 1,343 миллиарда рублей», 
- заметил Лихов.

«Именные стипендии – одна из форм под-
держки талантливой и одаренной молодежи, 
юношей и девушек, добившихся значитель-
ных успехов в учебе, научной деятельности, 
принимающих активное участие в обще-
ственной жизни и волонтерском движении.
Каждый из обладателей этой стипендии 

по праву заслужил ее усердием в учебе, 
творчестве, трудолюбием и целеустремлен-
ностью», - заметил глава КБР Юрий Коков 
на церемонии вручения свидетельств о при-
суждении стипендий.
Среди стипендиатов он особо выделил 

студента Северо-Кавказского государствен-
ного института искусств, гармониста Тимура 
Карданова, который завоевал звание лау-
реата престижных фестивалей и конкурсов 
в Сочи, Новосибирске, Ростове-на-Дону и 
Санкт-Петербурге.
Ярким представителем современной 

молодежи глава республики также назвал 
студентку КБГАУ Викторию Маркину, 
являющуюся победителем регионального 
тура и призером Всероссийской олимпиады 
по специальности «Экспертиза и управление 
недвижимостью».
Кроме того, она автор шести научных ра-

бот, среди которых две по теме применения 

на практике федеральной целевой программы 
«Жилище».
Коков также отметил аспиранта КБГУ 

Марину Балаеву, получившую два патента 
в таком важном направлении как «полимер-
ная химия». Она намерена сформировать 
научную школу, в рамках которой будут 
вестись актуальные исследования в области 
полимеров.

«Высокие достижения в учебе и творчестве 
– это серьезный фундамент для вашей буду-
щей жизни, вашего становления в тех специ-
альностях, которые вы выбрали для себя. 
Сегодня время ставит перед студенчеством 

новые задачи, предъявляет новые требова-
ния. Чтобы соответствовать им, необходимо 
постоянно самосовершенствоваться», - под-
черкнул глава республики. 

«Наша общая задача превратить Кабар-
дино-Балкарию в высокоразвитый реги-
он страны с достойным уровнем жизни. 
Именно молодежь является той силой, 
которая способна обеспечить экономиче-
ский и социальный прорыв республики. 
И поэтому мы будем всемерно содейство-
вать вашей самореализации в различных 
сферах жизни общества»,- заявил Коков.

В одной из популярнейших разновидностей лото числа 
выбираются случайным образом, а игроки должны заполнять 
соответствующие числа на своих карточках. Первый игрок, 
заполнивший карточку в соответствии с правилами розыгрыша, 
побеждает и, чтобы обозначить свой выигрыш, он обычно 
выкрикивает «Бинго!». Не случайно, почти во всем мире это 
слово стало употребляться в значении «В точку!», «В яблочко!», 
«Эврика!», то есть в случае успеха, удачи и победы.
И к премьере нового спектакля Русского драмати-

ческого театра им. Горького «Бинго» по пьесе Вадима 
Бочанова это восклицание относится в полной мере. 
Постановка Руслана Фирова, на премьере которой 15 
и 16 февраля был полный аншлаг, с одной стороны, 
как нельзя более точно соответствует современному 
зрительскому спросу, а с другой – имеет все шансы 
войти в когорту «вечнозеленых» классических про-
изведений, актуальных на все времена. Это комедия, 
причем комедия бытовая: в ней нет непредсказуемых 
сюжетных ходов или головокружительных приклю-
чений. Тем не менее, ни один из зрителей не может 
остаться равнодушным, ведь, вероятно, именно в 
типичности, «обычности» этой истории, близости 
затрагиваемых в ней проблем, не понаслышке знако-
мых почти каждому рядовому россиянину, и кроется 
секрет ее успеха. 
Герои спектакля – члены самой обыкновенной 

семьи, в которой за много лет брака супруги не про-
сто утратили былой романтический пыл, а изрядно 
наскучили друг другу, теща любит без предупрежде-
ния приезжать в гости, а сын-тинейджер полностью 
погружен в виртуальную реальность. Узнаваемая 
картина, не правда ли? Но однажды в жизни этих 

людей произошло событие, радикально поменявшее весь их семейный 
уклад и поставившее все с ног на голову. 
Руслан Фиров, визитной режиссерской карточкой которого является 

умение формировать яркие актерские ансамбли, проявил его и на этот 
раз: «в яблочко» в этой истории с «Бинго» ему помогли попасть Жанна 
Хамукова, Рушания Кулахметова, Юрий Балкаров, Олег Гусейнов, 
Ислам Канкулов. Н. П. 

Фото и видео на сайте www.smkbr.net  Татьяны Свириденко.  
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Коррупция везде, где 
распределяются деньги
В Парламенте КБР прошло заседание круглого стола, на котором были 
обсуждены ход исполнения республиканского закона о профилактике коррупции и 
подпрограммы противодействия коррупции.

Назначения
Новым начальником Баксанского МОВД назначен подполковник полиции

Эльдар Хоконов.
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, 31-летний Хоконов имеет высшее юри-

дическое и экономическое образование. В 2014 году окончил Академию управления 
МВД России. В органах внутренних дел служит с сентября 2001 года на различных 
должностях среднего и старшего начальствующего состава. 
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медалями 

«За доблесть в службе» и «За боевое содружество». Женат, двое детей.

С основным докладом на заседании 
выступил заместитель прокурора КБР 
Артур Махов, отметивший, что в те-
чение прошлого года было изучено 159 
нормативных правовых актов органов 
государственной власти, по результатам 
прокурорского вмешательства принято и 
изменено более 50 из них. По материалам 
проверок возбуждено 30 уголовных дел, в 
том числе о значимых фактах системной 
коррупции. «К примеру, в ходе проверки в 
территориальном Управлении Росреестра 
выявлены множественные факты внесения 
в электронную базу данных ЕГРП под-
ложных сведений о праве собственности 
отдельных физических лиц на земельные 
участки, принадлежащие Нальчику. В 
последующем эти лица получали свиде-
тельства о праве собственности и перепро-
давали земли. Уголовное дело находится 
в стадии расследования», - рассказал за-
меститель прокурора.
По его данным, в республике суще-

ственно увеличилось количество име-
ющих коррупционную составляющую 
нарушений бюджетного законодательства 
и законодательства о закупках товаров, 
работ, услуг. Имеются пробелы в правовом 
регулировании, факты принятия право-
вых актов в которых компетенция органа 
власти или должностного лица определя-
ется неконкретно, что дает чиновникам 
возможность вариативного принятия 
решений.

«Проведена оценка свыше 6 тысяч нор-
мативных правовых актов и их проектов, 
более 10% из них содержали коррупцио-
генные факторы, в большинстве случаев 
связанные с широтой дискреционных 
полномочий, отсутствием или неполнотой 
административных процедур. 580 нор-
мативных правовых актов и их проектов 
приведены в соответствие с требованиями 
федерального законодательства», - под-
черкнул Махов.
Кроме того, выявлены факты совмеще-

ния чиновниками основной деятельности 
с коммерческой, а также их участие в 
управлении различными предпринима-
тельскими структурами. Также имеются 
случаи конфликта интересов на государ-
ственной службе, оказания аффилирован-
ным юридическим и физическим лицам 
содействия в получении незаконных льгот 
и привилегий в приобретении имущества 
или имущественных прав.
Наиболее распространенными, по сло-

вам зампрокурора, остаются нарушения, 
связанные с предоставлением неполных 
и недостоверных сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера. Они установ-
лены во всех министерствах, ведомствах 
и органах местного самоуправления, охва-
ченных прокурорскими проверками. Всего 
выявлено более 1100 таких нарушений, в 
числе привлеченных к дисциплинарной 
ответственности восемь лиц, замещающих 
государственные должности республики.
Количество зарегистрированных пре-

ступлений коррупционной направленно-
сти в республике увеличилось на 11,4% 
(со 184 до 205 фактов). В течение года 
зарегистрировано 39 фактов взяточниче-
ства и 32 преступления коррупционной 

направленности, совершенных организо-
ванными преступными группами. Только 
в январе-феврале текущего года выявлено 
уже 12 фактов взяточничества.

«Наиболее активно коррупционные 
процессы проявлялись в сферах осущест-
вления контрольно-надзорных функций, 
распределения бюджетных средств, выде-
ляемых в рамках государственного заказа, 
использования государственного и муни-
ципального имущества», - заметил Махов.
Среди значимых уголовных дел, направ-

ленных в суд, он выделил дело в отноше-
нии бывшего руководителя Управления 
Росимущества в КБР, председателя совета 
директоров нальчикского «Спартака» и 
главы администрации Чегема. На заверша-
ющем этапе находятся уголовные дела в от-
ношении начальника отдела межрайонной 
инспекции ФНС, обвиняемого в получении 
взятки в размере 300 тысяч рублей, а также 
бывшего заместителя руководителя той 
же инспекции, обвиняемого в злоупотре-
блении должностными полномочиями в 
интересах коммерческой организации, по-
влекшем причинение государству ущерба 
в размере около 900 миллионов рублей.
Расследуется уголовное дело в отноше-

нии организованной преступной группы, 
которая путем подлога архивных доку-
ментов Нальчикского горсовета оформила 
имущественные права подставных лиц 
на десятки земельных участков общей 
площадью более 24 тысяч квадратных 
метров, расположенных в курортной зоне 
Нальчика. В последующем похищенное 
было легализовано путем перепродажи 
третьим лицам. «Примечательно, что 
участники преступной группы на про-
тяжении нескольких лет открыто и бес-
препятственно распоряжались участками, 
что представляется невозможным без уча-
стия должностных лиц органов местного 
самоуправления», - заявил Махов. По его 
словам, по делу заключены под стражу 
двое, один объявлен в розыск, остальные 
участники устанавливаются.

«Уровень латентности коррупционных 
преступлений в республике по-прежнему 
высокий. По нашим оценкам, коррупция, 
в различных ее формах, распространена 
практически во всех областях государ-
ственной деятельности, в которых рас-
пределяются финансовые и материальные 
ресурсы», - подчеркнул заместитель 
прокурора.
По его мнению, борьбу с коррупцией, 

наряду со слабыми оперативными по-
зициями правоохранительных органов, 
среди прочих факторов осложняет и фор-
мальное отношение многих ведомств к 
вопросам профилактики, в том числе при 
реализации мероприятий, предусмотрен-
ных региональной программой противо-
действия коррупции.

«Случаи, при которых личная за-
интересованность государственных и 
муниципальных служащих влияет, либо 
может повлиять на исполнение ими своих 
должностных обязанностей, выявляются 
исключительно органами прокуратуры. 
При том, что необходимая для этого ин-
формация и соответствующие полномочия 
у органов власти имеются», - отметил 
Махов.

Мир один на всех
На минувшей неделе в КБГУ прошел благотворительный концерт «Мир один на всех» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья детско-юношеской спортивно-адаптивной 
школы. Его организовали и провели  университетский волонтерский клуб  «Добрая воля» 
совместно с Государственным комитетом КБР по печати и массовым коммуникациям. 

Целью этого мероприятия была социокультур-
ная адаптация детей с ограниченными возмож-
ностями, а одной из задач – обучение волонтеров 
этике общения с такими ребятами.
Кроме концертной программы, детей ждал 

просмотр мультфильма, фейс-арт – создание 
образов сказочных персонажей и, конечно, 
подарки –  майки, блокноты, ручки, сумки и 
брошюры, изготовленные Госкомпечати КБР в 
рамках реализации государственной программы 
«Доступная среда в КБР». 

(Материал о детско-юношеской спортивно-
адаптивной школе читайте на стр. 5)

Наш корр.
Фото Т. Свириденко.

Все будет ОК!
9 февраля в развлекательном центре «Акрополь» состоялась презентация новой 
музыкальной группы «Все ОК» (продюсер – Марьяна Казанова (Москва), музыкальный 
продюсер – Зураб Бозиев (Москва).

«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2016»:
две номинации, 20 конкурсантов

Стартовал муниципальный этап главного профессионального конкурса школьных педагогов 
страны – Всероссийского конкурса «Учитель года - 2016».

В этом году он проходит в лицее №2, именно 
здесь состоялась торжественная церемония от-
крытия, будут даны открытые уроки, классные 
часы  и  названо имя лучшего учителя столицы 
нашей республики.
Двадцать школьных педагогов покажут свои 

профессиональные качества в двух номинациях 
«Учитель школы» и «Классный руководитель». 
Конкурсантов приветствовали и.о. руководи-

теля департамента образования местной админи-
страции  Нальчика Залим Балкаров, директор 

лицея, народный учитель РФ Борис Мальбахов 
и победитель городского и республиканского 
этапов «Учителя года-2015» Аслан Кашежев. 
Они желали им «честной борьбы и отличных 
результатов» и выражали надежду на то, что 
каждый из них будет достоин высокого звания 
лучшего в своей профессии. 
Подведение итогов конкурса планируется не 

раньше 10 марта.
Наш корр.

Фото Т. Свириденко.

Особенностью этого меро-
приятия стало то, что только 
на нем стала известна лич-
ность солистки-вокалистки 
– победительницы кастинга, 
проходившего в несколько 
этапов с 11 по 15 января. Ею 
стала первокурсница факуль-
тета социально-культурно-
го сервиса и туризма КБГУ 
Лейла Замаева. Кроме нее, в 
состав группы вошли ди-джей 
Рустам Гедугошев (Mario 
Robanno), а также танцеваль-
ная группа «Dance Step». Уже 
в марте планируется презен-
тация первого сингла группы, 
над которым работают Зураб 
Бозиев и певица Замира Жабоева. А пока, по 
замыслу продюсеров, на первом этапе своего 
становления «Все ОК» идентифицируется как 
кавер-группа, исполняющая популярные хиты 
мировых и российских исполнителей. И зрители, 
собравшиеся на презентацию, смогли вынести 
собственное суждение о выбранном пути, дав 
высокую оценку попурри песен зарубежных 
и российских звезд. Специальными гостями 
вечера стали: Сати Казанова, обладатель Гран-

при второго сезона хит-парада нашей газеты 
TOP-SMKBR Кайсын Холамханов, Рената и 
Азамат Бековы, Резуан Маремуков и другие 
звезды эстрады Кабардино-Балкарии. Также в 
вечере приняла участие и кавер-группа Relict, 
исполнившая классические произведения рока 
и современной музыки.

Наталия Печонова.
Фото и видео (http://www.smkbr.net/video) 

Татьяны Свириденко.
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 Депутат застрелился 

из ружья
Вечером 14 февраля в Прохладном покончил жизнь 
самоубийством депутат Парламента Кабардино-
Балкарии Александр Бирюк.
По данным правоохранительных органов, 38-летний Бирюк 

покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из 
зарегистрированного на его имя гладкоствольного охотни-
чьего ружья.
Причины подобного поступка депутата выясняют след-

ственные органы. Среди прочих проверяется и версия о воз-
можных финансовых проблемах погибшего.
Бирюк представлял в Парламенте КБР партию «Справедли-

вая Россия», в ее предвыборном списке в сентябре 2014 года 
он значился под №7. Погибший являлся членом комитетов по 
строительству, ЖКХ и ТЭК, а также по межнациональным 
отношениям. 
До этого Бирюк, получивший три высших образования, око-

ло десяти лет служил в системе МВД по КБР, а затем работал 
адвокатом в адвокатских бюро в Прохладном.

Случайно          

ранил коллегу
10 февраля в Баксанском районе сотрудник полиции 
случайно ранил своего коллегу.
По имеющейся информации, сотрудники полиции на одной 

из улиц Баксана попытались остановить группу местных жи-
телей, которые показались им подозрительными. По одним 
данным, молодые люди шли пешком, по другим, передвига-
лись на машине.
Между ними и полицейскими возник конфликт, во 

время которого один из сотрудников полиции случайно 
выстрелил в напарника из табельного оружия и ранил 
его в конечность.
Пострадавший госпитализирован, по факту его ранения 

проводится доследственная проверка.

Газовиков подозревают 

в халатности
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело по факту халатности работников газовой 
службы, которая привела к отравлению двух детей 
угарным газом в Прохладном.
Как мы уже сообщали, 8 января в одном из частных до-

мовладений в Прохладном были обнаружены тела двух 
братьев, 15 и 12 лет, которые задохнулись угарным газом. 
В помещении, где они находились, была установлена водо-
нагревательная колонка. По данному факту была назначена 
доследственная проверка.
Следователи пришли к выводу, что утечка и скопление 

угарного газа в помещении стали следствием ненадлежащих 
действий газовиков. По версии следствия, должностные 
лица газораспределительной системы Прохладного, ответ-
ственные за проверку состояния работы газового оборудова-
ния, не исполнили надлежащим образом свои обязанности по 
техническому обслуживанию внутридомового газового обо-
рудования. В частности, они не проверили исправность так 
называемого «зонтика», препятствующего засорению венти-
ляционной трубы на крыше.  
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 

статьи 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть 
двух и более лиц») УК РФ, максимальная санкция которой пред-
усматривает до семи лет лишения свободы. Ход расследования 
уголовного дела взят на контроль прокуратурой КБР.

Продавала дипломы
Сотрудники полиции задержали в Майском районе 
директора школы, которую подозревают в продаже 
поддельных дипломов о высшем образовании.
По данным пресс-службы МВД по КБР, женщина была 

задержана в момент сбыта поддельного диплома о высшем 
образовании. По информации оперативников, директор шко-
лы, представляясь сотрудником московского вуза, продавала 
дипломы о высшем профессиональном образовании, получая 
за каждый из них по 35 тысяч рублей.
Кроме того, подозреваемая оформила на работу в воз-

главляемой школе на должность слесаря-сантехника своего 
сына. В течение почти четырех лет он числился в штате, 
однако фактически в школе не работал, а зарплату за него 
получала мать.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 

327 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных докумен-
тов») и 159 («Мошенничество») УК РФ, санкции которых 
предусматривают до шести лет лишения свободы.
Вместе с тем, министерство образования и науки КБР 

сообщило, что директор школы была освобождена от этой 
должности еще в ноябре прошлого года. 

Приговор

признали законным
Верховный суд России признал законным приговор, 
вынесенный двум жителям Кабардино-Балкарии, 

которых обвиняли в участии в деятельности 
бандформирований.

Как мы уже сообщали, житель Чегемского района Ахмат 
Ульбашев обвинялся в том, что в ноябре 2013 года из Турции 
незаконно перебрался на территорию Сирии, где примкнул к 
боевикам запрещенного в России «Исламского государства». 
В Сирии он прошел курсы по минно-взрывному делу, где 
его научили собирать самодельные бомбы. Через некоторое 
время он вернулся в КБР и изготовил для местных боевиков 
два самодельных взрывных устройства, которые передал 
ликвидированному в 2014 году главарю одной из бандитских 
группировок. Кроме того, он перевозил его на своей машине 
и хранил у себя дома два пистолета, детонаторы и две гра-
наты. Дома у второго обвиняемого – Зафира Мизиева были 
обнаружены 40 патронов и граната.
В августе прошлого года Северо-Кавказский окружной 

военный суд приговорил Ульбашева за участие в НВФ и 
прохождение обучения для осуществления террористической 
деятельности к 14 годам колонии строгого режима с ограни-
чением свободы на полтора года. А Мизиев получил семь лет 
колонии общего режима с ограничением свободы на один год.
Приговор был обжалован в Верховном суде РФ, однако суд 

признал его законным и обоснованным.

Супруги-мошенники
Семейная пара из Нальчика предстанет перед судом по 
обвинению в мошенничестве при получении ипотечных 

кредитов.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства КБР, 

следствием установлено, что супруги с мая 2012 по март 
2013 года убеждали своих знакомых или родственников в 
том, что в связи с испорченными кредитными историями не 
могут взять кредит, и просили их заключить от своего имени 
ипотечные договоры. Всего подобным способом было за-
ключено семь кредитных договоров на общую сумму семь 
миллионов рублей. 
Завладев этими деньгами, супруги распорядились ими по 

сво ему усмотрению на цели, не предусмотренные ипотеч-
ными кредитными договорами. А обязательства по кредитам 
исполнять не стали. 
При этом одна из обманутых родственниц обвиняемых 

лишилась права на свое жилье, так как не могла выплачивать 
кредит, и ее дом был отчужден банком за долги. 
Супругам предъявлено обвинение по семи эпизодам по 

статье 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц в 
особо крупном размере») УК РФ. 
Уголовное дело, расследованием которого занимались 

сотрудники следственного управления МВД по КБР, на-
правлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения 
по существу.

Осудили разбойников
Верховный суд Кабардино-Балкарии огласил приговор, 

вынесенный на основании вердикта присяжных 
заседателей, по уголовному делу в отношении 

участников преступной группировки,         
занимавшихся разбоями.

Среди наиболее громких преступлений, совершенных 
осужденными членами банды, нападение на банк «Открытие» 
в Нальчике осенью 2011 года. Тогда бандиты, ворвавшись в 
здание банка, ранили охранников и похитили 30 тысяч евро и 70 
тысяч долларов, а также короткоствольный карабин охранника.
Главарь банды Мурат Сохов получил 23 года лишения сво-

боды, а четверо его подельников – от 14 до 18,5 лет в колонии 
строгого режима.   
Шестой подсудимый был признан виновным в незаконном 

обороте наркотиков и укрывательстве преступлений. Ему на-
значено наказание в виде двух лет лишения свободы и штрафа 
в размере 200 тысяч рублей, но в связи с истечением срока 
давности привлечения к уголовной ответственности он от 
него освобожден.
Еще одного подсудимого, обвиняемого в бандитизме, разбое, 

незаконном обороте и хищении оружия, присяжные оправдали 
в связи с непричастностью к совершению преступлений.
Приговор пока не вступил в законную силу.

Сроки за фальшивки
Урванский районный суд вынес приговор в отношении 

жителей республики, которых обвиняли в 
фальшивомонетничестве.

В суде установлено, что в октябре 2015 года двое жителей 
Нальчика и Нарткалы на территории районного центра сбыли 
фальшивые денежные купюры на общую сумму 25 тысяч 
рублей. 
Кроме того, у одного из них были изъяты еще 15 тысяч 

поддельных рублей, которые он незаконно хранил для даль-
нейшего сбыта.
Суд признал мужчин виновными по части 1 статьи 186 

(«Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных бан-
ковских билетов») УК РФ и приговорил одного из них к двум, 
а другого к одному году и восьми месяцам лишения свободы 
в колонии общего режима.

Молодые 

лжепредприниматели
Два уголовных дела по фактам мошенничества при 
получении грантов молодыми предпринимателями 

возбудили следователи по материалам проверки 
прокуратуры Лескенского района.

Прокуратура Лескенского района установила, что двое 
жителей района, не намереваясь заниматься в дальнейшем 
предпринимательской деятельностью, зарегистрировавшись 
в качестве индивидуальных предпринимателей, подали за-
явления для участия в конкурсе в отборочную комиссию 
районной администрации. На основании представленных 
документов каждый из них получил гранты для начинаю-
щих субъектов молодежного предпринимательства в сумме 
300 тысяч рублей.
Впоследствии обязательства по реализации бизнес-идей 

(выращивание томатов в закрытом грунте и открытие мини-
пекарни) лжепредприниматели не исполнили,  а деньги по-
тратили по своему усмотрению на другие цели.
По мате риалам проверки следственным отделом Урванского 

МОВД возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 159 
(«Мошенничество, совершенное в крупном размере») УК РФ.

Платили дозой
Сотрудники УФСКН задержали в Нальчике 

организаторов и клиентов наркопритона, в котором 
изготовляли дезоморфин.

Как сообщила пресс-служба наркополиции, по оперативным 
данным, притон, который организовала супружеская пара, на 
систематической основе функционировал на протяжении не-
скольких месяцев. Муж искал платежеспособных клиентов и 
обеспечивал безопасность, а супруга изготавливала для них 
дезоморфин. В качестве оплаты услуг гости предоставляли 
хозяевам по одной дозе наркотика.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

«Содержание притона в составе группы лиц» УК РФ. Супру-
гам грозит до шести лет лишения свободы.

В третий раз
В Нальчике сотрудники Госавтоинспекции задержали 
36-летнюю женщину, которая в течение года трижды 

попадалась на том, что управляла автомобилем в 
состоянии опьянения.

Как сообщили в республиканском УГИБДД, 8 февраля на 
улице Чернышевского в Нальчике автоинспекторы остано-
вили автомобиль «Лада-Приора», за рулем которого была 
36-летняя нальчанка, находящаяся в состоянии опьянения. 
Как выяснилось позднее, в апреле и мае 2015 года женщина 
уже привлекалась к административной ответственности за 
управление автомобилем в состоянии опьянения. За это суд 
лишил женщину прав на три года и оштрафовал на 60 тысяч 
рублей. Однако после вступления в силу судебных решений 
она не сдала водительские права в соответствующий орган 
и тем самым задержала исчисление срока лишения. Теперь 
автомобилистке грозит уголовное преследование.
Напомним, что уголовное наказание за повторное управ-

ление транспортным средством в состоянии опьянения или 
повторный отказ от медицинского освидетельствования стало 
действовать в России с 1 июля 2015 года. С этого времени в 
КБР было выявлено около 200 таких водителей, возбуждено 
152 уголовных дела, из которых 99 направлены в суд. За 
повторное управление автомобилем в состоянии опьянения 
осуждены 37 человек.
Всего в 2015 году полицейские отстранили от управления 

более четырех тысяч  нетрезвых водителей, а с начала этого 
года выявлено уже более 300 нарушителей.

Происшествия

Шел в одиночку
11 февраля на Эльбрусе погиб альпинист из Болгарии.
В тот день группа спортсменов, совершавшая восхождение 

на Эльбрус, на высоте около 4,9 тысячи метров в районе скал 
Пастухова обнаружила тело неизвестного мужчины. На место 
происшествия вышли 12 спасателей Эльбрусского поисково-
спасательного отряда, которые спустили тело погибшего вниз 
и передали его сотрудникам следственных органов. 
Погибший оказался 25-летним гражданином Болгарии 

Георгием Георгиевым, который совершал одиночное вос-
хождение на Эльбрус. По факту его гибели проводится 
доследственная проверка, выясняются все обстоятельства 
произошедшего.
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По итогам 2015 года детско-юношеская спортивно-адаптивная школа министерства спорта и По итогам 2015 года детско-юношеская спортивно-адаптивная школа министерства спорта и 
туризма КБР вошла в сотню лучших учреждений дополнительного образования России («СМ» №2). туризма КБР вошла в сотню лучших учреждений дополнительного образования России («СМ» №2). 
Это очень рад остное событие и большое достижение, особенно если учесть, что создана она всего Это очень рад остное событие и большое достижение, особенно если учесть, что создана она всего 

два года назад, в декабре 2013-го, и является единственным в нашей республике специализированным два года назад, в декабре 2013-го, и является единственным в нашей республике специализированным 
учреждением, развивающим адаптивный спорт. Цель подобных учреждений – расширитьучреждением, развивающим адаптивный спорт. Цель подобных учреждений – расширить  

реабилитационное пространство для детей-инвалидов, интегрировать их в общество.

Особенная школа, Особенная школа, 
особенные чемпионыособенные чемпионы
Я не знаю, как написать «в школу 

за два года зачислено «пока всего 
120 учеников» или «уже 120 учени-
ков», я не очень понимаю, 120 – это 
много или мало?

- Это нормально, – уверяет ди-
ректор ДЮСАШ Александр Ку-
люшин. – Особенно если принять 
во внимание, что у нас сохранность 
контингента учащихся почти 95 %, 
то есть, проще говоря, нет «текуч-
ки». У нас тренируются дети от 7 до 
18 лет практически из всех городов 
нашей республики и из нескольких 
сел. Занятия проводятся на базе 
нового спорткомплекса, стадиона 
«Спартак», в бассейне «Олимпий-
ский», в зале школы тхэквондо, 
в спортзалах интернатов, школ 
городов и районов. Мы занимаемся 
разными видами адаптивного спор-
та: спорт слепых, глухих и людей с 
поражением опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА). В скором време-
ни собираемся развивать и спорт 
для лиц с интеллектуальными на-
рушениями (ЛИН). Сейчас работа 
у нас ведется по семи дисциплинам: 
легкая атлетика, стрельба из лука, 
плавание, тхэквондо, мини-футбол, 
голбол, пауэрлифтинг. С наши-
ми воспитанниками работают 10 
тренеров – квалифицированных 
специалистов по адаптивной физ-
культуре, прошедших специальную 
подготовку в Санкт-Петербурге.
Особенно внушительно на фоне 

возраста школы выглядят достиже-
ния ее воспитанников – первые и 
призовые места на региональных, 
краевых и всероссийских сорев-
нованиях по тхэквондо, легкой 
атлетике, стрельбе из лука. Список 

победителей и призеров занимает 
целый печатный лист. Есть уже и 
свои звезды – Мадина Сатуши-
ева, Татьяна Жилова, Ислам 
Карданов, Диана Петрова, Инна 
Нирова, Ахмед Кишев, Надежда 
Ворокова. И это только начало. 
(Это я Кулюшина цитирую. Алек-
сандр Павлович, рассказывая о 
школе, тренировках, соревнованиях 
и спортсменах, постоянно акцен-
тирует внимание на том, что «это 
только начало» и «все еще впере-
ди». Лично я – верю).
Сам Кулюшин – легкоатлет и 

тренер по легкой атлетике. Но лет 
пять назад, по необходимости, ему 
пришлось переквалифицироваться 
в лучника, а потом и в тренера 
по стрельбе из лука. Республике 
перед одной из спартакиад нужны 
были спортсмены-лучники, а их 
просто не оказалось, и Александр 
согласился «попробовать». «Про-
ба» прошла успешно и даже затя-

нулась – сейчас Кулюшин тренер и 
президент Федерации стрельбы из 
лука. Тренировать детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
он начал, получив специальное об-
разование еще до того, как была от-
крыта ДЮСАШ. А уже потом, когда 
распоряжением правительства КБР 
была создана школа, ему предло-
жили ее возглавить. Его сомнения 
по поводу того, можно ли успешно 
совмещать тренерскую и админи-
страторскую работу, похоже, сейчас 
уже рассеялись. Оказалось, можно. 
Правда, при некоторых условиях. 
Во-первых, если есть понимание и 
поддержка со стороны соответству-
ющих органов власти, во-вторых, 
если иметь хороший коллектив, 
где каждый – единомышленник 
и профессионал, в-третьих, если 
работать без выходных и отпусков. 
На последнее, кстати, он не особо-
то и жалуется. Говорит: «Это разве 
трудности? Я вообще серьезно так 
пересмотрел свое жизненное миро-
воззрение, когда начал работать с 
людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и понял, что 
наши проблемы – это в большин-
стве своем вообще не проблемы. 
Это отчетливо понимаешь, когда 
видишь, сколько трудностей при-
ходится преодолевать этим людям 
и их родным. Вот родителям, в 
большинстве своем мамам этих 
мальчишек и девчонок, которых 
в любую погоду приводят, при-
возят и приносят на тренировки, 
на наши праздники, вывозят на 
соревнования, я бы памятник при 
жизни ставил».
Альбина Кишева, мама деся-

тилетнего Ахмеда, как раз из тех, 
кому, по словам Александра, надо 
«памятник при жизни ставить». 
3-4 раза в неделю, в любую погоду 
она привозит сына-колясочника на 
тренировки. 

- Ахмед начал заниматься у Алек-
сандра Павловича еще до того, как 
открыли ДЮСАШ, – рассказывает 
она. – Кулюшин нашел нас через 
знакомых, предложил Ахмеду по-
пробовать себя в стрельбе из лука. 
Я привезла сына на первую тре-
нировку и сразу поняла, что они с 
тренером «друг друга нашли»! Они 
как-то идеально совпали характера-
ми и очень быстро подружились. 
Эта дружба, кстати, стала хорошей 
мотивацией к тренировкам. Ведь 
поначалу Ахмеду было очень не-
легко, да и сейчас тоже трудностей 
хватает. Конечно, меня радуют 
успехи сына – четвертое место на 
краевых соревнованиях в Ново-
российске в декабре прошлого года, 
второе – на первенстве КБР в январе 
этого, но, если честно, радует и 
то, что сын умеет с достоинством 
проигрывать и искренне болеть за 
друзей по команде. Это дорогого 
стоит, поверьте.

- А вы специальный зал нашей 
школы видели? – Мы сидим с Алек-
сандром Павловичем на «скамейке 
запасных» в зале, где занимаются 

лучники, и он то и дело срывается 
к стендам с мишенями – кому-то 
«ставит кисть», что-то советует, 
требует, хвалит. – Я покажу после 
тренировки – там великолепное обо-
рудование, новейшие тренажеры, 
приспособленные для разных кате-
горий спортсменов, в том числе для 
колясочников. И не только тренаже-
ры. Душевые, туалеты – все сделано 
так, чтобы было удобно всем нашим 
воспитанникам. Есть специальные 
мягкие барьеры для тренировок, 
мячи для голбола, набор для бочче 
(голбол – командная игра для инва-
лидов по зрению, в ней надо забро-
сить мяч с колокольчиком в ворота 
соперников; бочче – игра с шарами, 
нечто среднее между боулингом и 
кёрлингом, одна из паралимпийских 
дисциплин. – Г.У.). Для наших вос-
питанников даже закупили спортив-
ную форму – костюмы, футболки 
с нашим логотипом, бейсболки. 
Все это делает наше министерство 
спорта в рамках государственной 
программы «Доступная среда».

- Спонсоров вообще не при-
влекаете?

- Почему же, бывает. Когда хотим 
отдохнуть, повеселиться, развлечь-

ся. Жизнь нашей школы – это не 
только тренировки и соревнова-
ния, это и совместный досуг. Мы 
праздники вместе отмечаем, на 
экскурсии в горы ездим. К примеру, 
недавние новогодние праздники. 
Хочется ведь не только концертов, 
хороводов и веселья, хочется и по-
дарки всем нашим детям сделать, 
ведь праздника без подарков не 
бывает. Вот и приходится искать 
спонсоров, просить денег или 
сладостей. Нам бы хотелось и на 
соревнования чаще выезжать, на 
разные. Но финансируют только 
те, которые являются отборочными 
для российских первенств и чемпи-
онатов. Мечтаю найти таких спон-
соров, которые помогали бы мамам 
наших воспитанников – деньгами 
или хотя бы транспортом – ребятам 
с нарушением опорно-двигательно-
го аппарата нелегко добираться до 
наших тренировочных баз.

- Наблюдаю сейчас за трени-
ровкой и понимаю, что в одной 
группе у вас занимаются и здоро-
вые дети, и дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Это 

из-за отсутствия площади для 
тренировки или так задумано?

- Конечно, задумано! Вы же на-
верняка знаете об инклюзивном 
обучении, когда дети с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья посещают образовательные 
учреждения для здоровых детей 
– в целях лучшей адаптации. У нас 
получается такое двустороннее ин-
клюзивное обучение – совместные 
тренировки здоровых детей и детей 
с ограниченными возможностями 
в специализированной спортивной 
школе. Я давно уже это практикую 

и, поверьте, эта практика вполне 
себя оправдывает – совместные 
тренировки идут на пользу и тем, 
и другим. Совместные занятия 
сдружили детей, родителей, трене-
ров, мы уже стали одной большой 
и очень дружной компанией, где 
«один за всех и все за одного», 
где трудности и радости делятся 
на всех.

- Дай лук подержать, – прошу я 
Ахмеда, когда тренировка уже под-
ходит к концу. – Ох, да он тяжелый 
какой! Ты устал, уже, наверное?

- Устал, – соглашается он. – Но 
тренироваться все равно надо.

- Для чего? Чего хочешь добить-
ся, кем стать?

- Тренером хочу стать, как Алек-
сандр Павлович!

- Неправильный ответ, – смеюсь 
я, – надо говорить: хочу стать олим-
пийским чемпионом!

- Ну да, чемпионом, – соглашает-
ся Ахмед. – Но потом – тренером, 
как Александр Павлович!

Гюльнара Урусова
Фото автора, Евгения Каюдина 

и из архива А. Кулюшина.

Ахмед выступает на Ахмед выступает на 
торжественной церемонии торжественной церемонии 

открытия школы открытия школы 
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Когда актер умеет удивлять…Когда актер умеет удивлять…
Человек не застрахован Человек не застрахован 
от множества вещей, от множества вещей, 

в том числе, и от в том числе, и от 
хороших. Например, от хороших. Например, от 
любви, которая может любви, которая может 
обрушиться на него в обрушиться на него в 
самый неожиданный самый неожиданный 

момент, от невероятной момент, от невероятной 
удачи или удивительного удачи или удивительного 

открытия. открытия. 
Иммунитетом к вирусу Иммунитетом к вирусу 

искусства он, к счастью, искусства он, к счастью, 
тоже не обладает...тоже не обладает...

…Артист Государственного Балкарского 
драматического театра им. Кулиева Мурат 
Гиляхов родился в семье, отношения к ис-
кусству не имевшей. «Мама – шеф-повар 
в одном из нальчикских санаториев, папа – 
егерь и лесник. Актером стать не мечтал, хотя 
в школе пару раз выступал на сцене, участвуя 
в праздничных концертах и постановках, 
исключительно из корыстных соображений, 
в обмен на обещание дополнительных пя-
терок, - смеется он. – Да и за годы учебы на 
инженерно-техническом факультете КБГУ 
на отделении управления качеством по спе-
циальности «инженер-менеджер» никоим 
образом в студенческой самодеятельности 
задействован не был». 
Так что, как и у многих известных актеров, 

судьбоносным в жизни молодого человека 
стал случай. Окончив университет, на про-
тяжении года Мурат искал и пробовал себя 
в разных местах и занятиях, и все эти пробы 
и поиски результативными не были. Пока в 
один прекрасный (о чем спустя почти пять лет 
можно говорить с полным основанием) день 
от соседа Марата Хибиева, работающего в 
ГБДТ звукорежиссером, он не узнал, что в 
театре есть вакансия заведующего декора-
тивным цехом. 
По его совету юноша отправился попытать 

счастья и во время беседы с директором 
Мажидом Жангуразовым не раз замечал 
его испытывающий взгляд, но вопрос: «А 
ты не хотел бы попробовать себя как актер?» 
застал его врасплох. Честно ответив, что 
никогда об этом не думал, он получил реко-
мендацию Жангуразова подумать, посовето-
ваться с родителями, но прежде пообщаться 
с главным режиссером театра Магомедом 
Атмурзаевым. Побеседовав с Муратом, 
Магомед Мажидович практически повторил 
совет Мажида Байдуллаховича все взвесить 
и обдумать, и дал Гиляхову несколько до-
машних заданий. 
Очевидно, от мэтров Мельпомены он и 

заразился вирусом искусства, устоять перед 
которым не смог. Ведь если в самом начале 
предложение стать актером его удивило, то 
вскоре все стало по-другому: «Не просто сам 
захотел, а загорелся этой идеей, все сильнее 
позволяя пробиваться мысли «а вдруг?»
И мысль эта реализовалась с полным 

успехом. Менее чем через две недели Мурат 
Гиляхов представил художественной комис-
сии театра басню, этюд и стихотворение, над 
которыми работал все это время. Вердикт был 
таков: «возможно, что-то и получится, если 
он будет все время учиться». И он учился. 
Учился и работал. В штат театра Мурат был 
принят не только на полную ставку заведу-
ющего декоративным цехом, но и половину 
актерской ставки, что очень сильно помогло, 
позволив ему быть в материале, смотреть 
все репетиции и прогоны. Еще с Муратом 
ежедневно занимался актер, а впоследствии 
и режиссер театра Аубекир Мизиев, активно 
задействующий ученика во всех своих рабо-
тах. А к Султану Мирзоеву, являющемуся 
и преподавателем СКГИИ, Гиляхов ходил на 
все его лекции в институте.
Осенью 2011 года, всего через пару меся-

цев после прихода в театр, Мурат вышел на 
сцену. Почти как в кино, накануне одного из 

самых популярных спектаклей в репертуаре 
театра «Свадьба Чонайя» один из актеров, 
игравших телохранителя, заболел. Давно 
репетировавшего эту роль Гиляхова срочно 
ввели на замену. 
Тот день, когда он, выполнив всю работу 

заведующего декоративным цехом, дебюти-
ровал как актер, Мурат запомнил навсегда: 
«Слов было мало, но мой герой находился 
на сцене весь спектакль. Естественно, я 
волновался, но очень сильно помогло то, что 
абсолютно каждый из задействованных в 
нем артистов подходил, подбадривал, давал 
советы. Черные очки, в которых был мой пер-
сонаж, и помогали, и мешали одновременно. 
С одной стороны, зрителям за ними не было 
видно волнение в глазах, кстати, в тот день 
ведь еще и телевизионные съемки для архива 
проходили, но, с другой стороны, и сам я 
мало что в них видел. Теперь-то, конечно, я 
изучил сцену так, что могу и вслепую по ней 
передвигаться. 
Не обошлось и без накладки: когда по 

пьесе надо было уйти со сцены, а я остался 
и ситуацию спасли коллеги, которые, после 
окончания спектакля, тем не менее, вместе 
с режиссером похвалили меня. Так что, вос-
поминания о моей первой «Свадьбе Чонайя» 
у меня самые теплые и я с удовольствием 
играю в этом спектакле и сейчас, хотя играю 
в нем уже не телохранителя, а милиционера». 
Впрочем, положительные впечатления 

и теплые слова благодарности у Мурата, с 
самого первого выхода на сцену, навсегда 
подпавшего под чары ее волшебства и ощу-
тившего магию энергетики взаимосвязи со 
зрителем, находятся для каждой роли, вне 
зависимости от ее объема и жанра спектакля. 
А как «вкусно» он, являющийся стопроцент-
ным последователем системы Станиславско-
го, рассказывает историю и предысторию 
каждого сыгранного персонажа! Делает он 
это так здорово, что, например, мне, не по-
смотревшей ни постановки Бориса Кулиева 
«Жених Лисенок», ни спектакля Аубекира 
Мизиева «Хищный заяц», незамедлительно 
захотелось исправить это. В каждом из них 
Мурат играет …волков (в шутку коллеги даже 

называют его «Заслуженный Волк нашего 
театра»), но это совершенно разные герои. В 
первом Волк – злодей, являющийся первой 
и пока единственной отрицательной ролью 
Гиляхова, во втором – дружелюбный Волк-
пацифист и вегетарианец. 
Что говорить о других постановках – 

«Плачет ива за горой», «Ревизор», «Тартюф» 
(в костюмной роли Валера нашему герою 
пришлось не только впервые примерить 
парик и колет, но и научиться фехтовать), 
«Колесо счастья» и др. и сыгранных в них 
более серьезных образах. Бесспорно, самым 
большим театральным достижением в ак-
терской карьере Гиляхова на данный момент 
является спектакль «Летящая звезда» о 

драматической жизни первого балкарского 
скрипача и композитора Султанбека Абаева, 
в котором Мурат в паре с Зауром Бегиевым 
сыграл главную роль. Просто поразительно, 
как эти молодые люди, которым не исполни-
лось и тридцати, смогли сыграть не просто 
трагическую, но и возрастную роль. И дело 
не только в удачном гриме. Овладевший 
психофизической техникой актера Гиляхов 
и без него за считанные минуты создает об-
раз измученного, нездорового и немолодого 
человека, живущего и дышащего своей лю-
бовью к искусству. Не зря режиссер Магомед 
Атмурзаев во время работы над постановкой 
отпустил молодого артиста на два месяца в 
Москву на учебу в Высшую школу сцениче-
ских искусств Константина Райкина, за что 
Мурат испытывает большую благодарность. 
Благодарен он и руководителю Ассоциации 
театров Юга России Микаэлю Базоркину и 
Мажиду Жангуразову, с помощью которых 
получил общежитие и скидку на учебу, на 
которой он был единственным представите-
лем Кабардино-Балкарии среди москвичей. 
Сценическое движение, сценический бой, 
актерское мастерство, которое читал сам Кон-
стантин Аркадьевич, хореография…Занятий 

было много (и все еще более интенсивные, 
чем на мастер-классах проходившего за три 
месяца до этого в Ростове-на-Дону Южном 
театральном форуме). Два свободных вечера 
в неделю посвящались обязательным посеще-
ниям московских театров, благодаря которым 
он «вживую» познакомился с лучшими по-
становками лучших московских режиссеров. 
Ну, а с одним из лучших мировых кино-

режиссеров молодой актер Мурат Гиляхов 
познакомился дома, в Нальчике. В коротко-
метражке одного из студентов мастерской 
Сокурова Александра Золотухина «Песни, 
что пели до меня» он сыграл роль Сына. 
Султан Мирзоев – Отца. Собственно, в эту 
ленту с глубоким философским смыслом о 
смысле жизни, он попал благодаря Мирзоеву. 
Первый кинематографический опыт оказался 
для Мурата успешным. Когда Золотухин по-
казал Учителю свой фильм, Александр Со-
куров пригласил актеров к себе на занятия в 
КБГУ. «А когда мы пришли, - делится Мурат 
знаком признания своего профессионализма, 
- Александр Николаевич очень лестно ото-
звался о нашей работе и сказал, что хотел бы 
переснять всю эту историю с нами в своем 
собственном фильме и в большем масштабе!» 
Но столь высокий комплимент не является 

единственной оценкой Мэтра. Когда через не-
сколько месяцев другая студентка Сокурова 
Марьяна Калмыкова стала снимать свою 
ленту «Она ждет», Александр Николаевич 
порекомендовал на главную и единственную 
мужскую роль именно Гиляхова, для кото-
рого это была еще и первая «немая» роль. 
Его циничный молодой негодяй в этой ленте 
радикально отличается от образа активного 
полемиста Сына в первом фильме, но далекий 
от штампов и эксплуатации одних и тех же 
актерских штрихов Мурат и с этим перево-

площением справился убедительно. Не сразу 
и догадаешься, что в этих разных историях 
играет один и тот же актер! Кстати, на «Ки-
нотавре»-2014, где состоялась кинопремьера 
фильма «Она ждет», он получил сразу две на-
грады: диплом Гильдии киноведов и кинокри-
тиков «За расширение кинематографического 
пространства» и приз партнера «Кинотавра» 
– «Интеллектуальный клуб 418». Безусловно, 
в этом достижении начинающего режиссера 
есть вклад и ее актера.
А что же будет дальше? Однозначно, что-то 

интересное. Ведь этот скромный, воспитанный 
парень, легко трансформирующийся в образы, 
прямо противоположные его натуре, умеет 
удивлять во всем. Взять хотя бы его признание о 
любви к хип-хопу, который он активно, правда, 
в сугубо узком кругу друзей, читает с девятого 
класса. Или его заявление о том, что больше 
всего ему не хотелось бы сыграть Ромео, а ро-
лью мечты является Ричард III. Несомненная 
одаренность в сочетании со свойственными 
молодому актеру упорством и трудолюбием, 
несомненно, осуществят и эту, и другие мечты 
Мурата Гиляхова. 

Наталия Печонова.
Фото А. Мисирова и А. Догучаевой.
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Щапхъэ

 Усыгъэхэр

Щоджэн Леонид

Зыгуэрым хущIэкъум гува-щIэхами ар къохъулIэ
 КъБР-м и ЩIалэгъуалэ правительствэм и унафэщI 
Бэрбэч Джэрихъан ехъулIэныгъэ и куэдщ, абы и зэфIэкIыр 
зэпеуэ зэхуэмыдэхэм щигъэнэIуащ. «Суперстудент» 
зэхьэзэхуэм, «Мэшыкъуэ 2011» щIалэгъуалэ зэхыхьэм 
хэтахэм ар къазэрыхэщам къищынэмыщIауэ, щытекIуащ. 
2008 гъэм щегъэжьауэ «Къуажэдэс щIалэгъуалэм 
я урысейпсо зэгухьэныгъэм» и Къэбэрдей-Балъкъэр 
хэгъуэгу къудамэм и унафэщIщ. 2009 гъэм КъБКъМА-р, 
ЩIалэгъуалэ хьэрычэтыщIэ школыр ехъулIэныгъэкIэ 
къиухащ. 2012 гъэм щегъэжьауэ езым къиуха КъБКъМУ-м 
къыщIагъэкIхэр IэнатIэ пэрыгъэувэнымкIэ къудамэм и 
унафэщIу мэлажьэ. 

- ЩIалэгъуалэ правительствэм хэтынухэр къыщыхахым 
ирагъэкIуэкIа зэпеуэм къыщыбгъэлъэгъуа лэжьыгъэм 
утезгъэпсэлъыхьынут.

- ЩIалэгъуалэ правительствэм хыхьэну цIыху 80-м я 
лэжьыгъэр къагъэлъэгъуат. А лэжьыгъэхэр нэхъыбэу зытеухуар 
ди республикэм ис щIалэгъуалэм я щыIэкIэ-псэукIэр 
егъэфIэкIуэнымрэ я Iуэху дэгъэкIынымрэт. Зи лэжьыгъэ нэхъ 
ягу ирихьа цIыху 40-м щIалэгъуалэ министрхэр къыхахыжащ. 
НыбжьыщIэхэр псори мылъку къегъэщIыным пымыщIа 
щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм дыхэтщ, абы Iуэху щыдощIэ. 
Щхьэж игъэхьэзыра лэжьыгъэр езыр зыхэт зэгухьэныгъэм 
теухуащ. Сэ «Къуажэдэс щIалэгъуалэм я урысейпсо жылагъуэ 
зэгухьэныгъэм» къуажэ щIалэгъуалэмкIэ и хэгъуэгу къудамэм 
сриунафэщIщ. Ди республикэм и хэхъуэр мэкъумэш 
IэнатIэм нэхъ епхауэ зэрыщытыр, къуажэдэс щIалэгъуалэм 
гулъытэ нэхъыбэ зэрахуэщIыпхъэр си лэжьыгъэм лъабжьэ 
хуэхъуат. Къуажэдэсым нэхърэ къалэдэс сабийм зиужьыну, 
и зэманым и зэфIэкIыр игъэнэIуэну Iэмал нэхъыбэ иIэщ, 
абы къыхэкIыу зэфIэкI щхьэхуэ зыбгъэдэлъ ныбжьыщIэхэр 
къыхэгъэщхьэхукIыным, спортым, щэнхабзэм дегъэхьэхыным 
ехьэлIа проект гъэщIэгъуэнхэр къыхэтлъхьат. «Сэ IэщIагъэр 
къыхызох» зыфIэтща Iуэхум къедгъэубыдыр аращи, 
къуажэхэм дыкIуэурэ ныбжьыщIэхэм захудогъазэ, къэкIуэну 
зэманым къыщысэбэпыну IэщIагъэхэм теухуауэ допсалъэ. 
ЗэрытщIэщи, уеджэ къудейкIэ Iуэхур зэфIэкIыркъым, къэбджам 
уимыпIыжмэ, уи илъэс бжыгъэр пщIэншэу бгъэкIуауэ аращ. 
Ди зэманым IэщIагъэхэмкIэ курыт щIэныгъэ уиIэныр фIыщ, 
апхуэдэ IэщIагъэлIхэм дыхуэныкъуэщи. Ар къагурыдгъэIуэну 
яужь дитщ, къыдэхъулIи хуэдэщ. Ар я фIыщIэщ «Къуажэдэс 
щIалэгъулэм я урысейпсо зэгухьэныгъэмрэ» КъБКъМУ-м и 
мэкъумэш факультетхэмрэ. КъыкIэлъыкIуэу, щIалэгъуалэм 
я акъылым зезыгъэужь джэгукIэ - «Фермер ныбжьыщIэ» 

зыфIэтщар - къыхэтлъхьауэ щытащ. НыбжьыщIэхэм 
мэкъумэш IэнатIэм ехьэлIа бизнес-проект ягъэхьэзырри, 
абыхэм я зэпеуэ ди мэкъумэш университетым щокIуэкI, 
комиссэм нэхъыфIу къилъыта лэжьыгъитI-щы къыхех, УФ-м 
Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм ирегъэхь, абы 
лэжьыгъэхэм иджыри зэ щыхоплъэжри, зы проект къыхах. 
Зи проектыр нэхъыфIу къалъыта ныбжьыщIэр Москва 
яшэри къыхилъхьа Iуэхум нэхъ пыухыкIауэ трагъэпсэлъыхь, 
саугъэт кърат. Зи проект къыхагъэщхьэхукIа ныбжьыщIэхэм 
«Фермер ныбжьыщIэ» федеральнэ программэм хэтыну 
допсалъэ. Университетыр къэзыух ныбжьыщIэм езым и 
мэкъумэш IэнатIэм зэрызригъэужьыну мылъку, иIэу и Iуэху 
яужь ихьэну Iэмал егъуэт. Абы къищынэмыщIауэ, «Си 
лъахэ цIыкIу» проект диIэщ, абы ныбжьыщIэ цIыкIухэм 
я къуажэ дэс лэжьакIуэшхуэхэм, Хэку зауэшхуэм хэтахэм 
щытотхыхь, дэ абыхэм дыхоплъэри, лэжьыгъэхэр УФ-м 
Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм идогъэхь 
нэхъ гъэщIэгъуэну къащыхъуахэр зей ныбжьыщIэхэр ди 
къэралым и къалащхьэм ирагъэблагъэ, саугъэт лъапIэхэр 
кърат,  къалэм  зыщрагъэплъыхь ,  я  нэгу  зрагъэужь . 
НыбжьыщIэр гъэгушхуэнымкIэ ар лъэбакъуэфIу къызолъытэ. 
КъищынэмыщIауэ, дэ илъэс къэс СУЗ-хэм я деж спартакиадэ 
щыдогъэкIуэкI. Мини футбол, волейбол, кIапсэзэпекъу, 
стIолыщхьэ теннис, нэгъуэщI спорт лIэужьыгъуэхэмкIи 

щIалэгъуалэр зэпыдогъауэ. Зи гугъу сщIа лэжьыгъэр илъэс 
къэс идогъэкIуэкI, ахэм къахэдгъахъуэ фIэкIа хэщIIакъым. 

- ЩIалэгъуалэ правительствэм и лэжьыгъэр дауэ 
иубзыхуауэ пIэрэ?

- Ди ЩIалэгъуалэ правительствэм и къалэн нэхъыщхьэр 
щIалэгъуалэ политикэм КъБР-м зыщегъэужьынымкIэ 
республикэм и Iэтащхьэм дэIэпыкъунырщ, къэрал къулыкъу 
зыIыгъхэм ядэлэжьэнырщ, щIалэгъуалэм траухуэ Iуэхухэр 
гъэзэщIэнырщ. Дэ тхузэфIэкI къэдгъэнэнкъым ди пщэ 
къыдалъхьа къалэныр дгъэзэщIэнымкIэ. 
КъБР-м и Iэтащхьэм и Аппаратым дыдолажьэ, апхуэдэуи 

Правительствэм  и  УнафэщIым ,  министрхэм  я  нэIэ 
къыттрагъэтщ. Ди къалэн пэрытхэм ящыщщ къэрал IэнатIэ 
зыIыгъхэмрэ щIалэгъуалэмрэ зэпытщIэну, ухуейрамэ, я 
дэлэлу дыкъэувыну. ЩIалэгъуалэр зыгъэгузавэр, ягу къеуэр, 
зыIущIэ лъэпощхьэпохэр республикэм и къулыкъущIэхэм я 
деж нэдгъэсыныр, зэгъусэу хэкIыпIэ дылъыхъуэныр - аращ 
ди къалэныр. 
ЩIалэгъуалэр къыдэпхьэхын, къызэщIэбгъэуIуэн, 

республикэм щекIуэкIым и хъыбар ящIэн хуейщ. Ди 
министерствэхэм щIалэгъуалэм яхуэгъэза программэ 
зэхуэмыдэхэр ягъэзащIэ, а псом хамыщIыкIыу къанэр куэдщ, 
аращ ар щIыжысIэр. 

- Уэ узэреплъымкIэ, иджырей щIалэгъуалэр сыт нэхъ 
зыгъэгузавэр? 

- Лэжьыгъэ IэнатIэ зэрамыгъуэтырщ. ЗэрыжаIэххэщи, 
юрист, экономист куэдыIуэ диIэщ. Яхуримыкъур IэщIагъэмкIэ 
щIэныгъэ курыт зиIэхэрщ. Хадэ зыгъэкI, Iэщ зыгъэхъу, 
тракторым тес лэжьакIуэхэм сом мин 45-рэ нэхъ мащIэ 
къалэжькъым. Ари яхузэрымыгъэгъуэту апхуэдэщ. А 
IэщIагъэхэр зэзыгъэгъуэтахэрщ ди республикэм иджыпсту 
лэжьыгъэ щызиIэр.

 - Ди республикэм ис щIалэгъуалэм сыт хуэдэ псалъэкIэ 
захуэбгъэзэнт?

- Сэ и щхьэ течауэ жысIэну сыхуейт щIалэгъуалэ 
жыджэр, жэрдэмщIакIуэ, губзыгъэ, гъэса дызэриIэр. Ди 
къэралым и щIыналъэ куэдым сыщыIащи, зэзгъапщэу 
жысIэфынущ ди щIалэгъуалэр зэрымыщхьэхынэр, гугъуехьым 
зэрыщымышынэр. Зыгуэрым хущIэкъум гува-щIэхами ар 
къехъулIэнущ. Сыхуейщ ди щIалэгъуалэм лъагапIэщIэ куэд 
къагъэIурыщIэну, дыщIэгушхуэн цIыхушхуэ къахэкIыну, дэри 
а Iуэхум тхузэфIэкI хэтлъхьэнщ.

Епсэлъар Щомахуэ Залинэщ. 

МЫЩЭМРЭ 
МАЩЭМРЭ
- Мыщэр
Мащэм
Ищэта?
- Ищэтащ.
- Мыщэр
Мащэм
Къипщыжа?
- Къипщыжащ.
- Иджы Мыщэр
Нэхъ Iущ хъуа?
- Нэхъ Iущ хъуащ.
- Иджы Мыщэр
Нэхъ сакъ хъуа?
- Нэхъ сакъ хъуащ.
- Иджы Мыщэм
КъыпекIухь,
Мыщэм мащэм
КъыпекIухь.
 
ЦЫЖЬБАНЭ
Ей, Цыжьбанэ,
Банэ,
Ей, Цыжьмастэ
Мастэ,
Мастэ къомым
Сыт епщIэнур,
Сыт а къомыр
ЗэрыпщIынур?
Хъуну щытым,
КхъыIэ,
Мастэ тIэкIу
Къызэщэ,
Мастэ къэскIэ
Апэсищ уэстынщ.
ПщIэншэуи
Зы джанэфI
Пхуэздынщ.
 
КIЭПХЪЫМРЭ 
ПХЪЫМРЭ 
- КIэпхъыр
Ди пхъым
Къеуэса?
- Къеуэсащ.
- КIэпхъым
Ди пхъыр
КъитIыжа?

- КъитIыжащ.
- Пхъыхэр
Матэм
Из къищIа?
- Из къищIащ,
- Матэр и гъуэм
Ихьыжа?
- Ихьыжащ.
- ПхъыкIэ
Шырхэм
ЗатIыжа?
- ЗатIыжащ.

ЖЬЫНДУ МАКЪ
Жэщ кIыфIыр
ФIыцIабзэщ,
УдэIуами,
Сабырыбзэщ.
Ауэ дэнэ
КъыздикIар,
Жьынду макъыр
КъыздикIар?
Сыту пIэрэ
Ар къыщIэджэр,
Хэту пIэрэ
Зэджэр?
ДеупщIамэ,
КъыджиIэнт,
Ар зыхуейр
КъэтщIэнт.
Ауэ, уэли, зэкIэ,
Жьындуубзэ
Сэ сымыщIэ,
Ауэ зыщIэ
ПщIэмэ,
КхъыIэ,
СхущIэупщIэ.
 
ДИНЭ ИДА ДЖАНЭР
Динэ ида
Данэ джанэр
Гуащэ цIыкIум
ЩитIэгъащ,
Ауэ Динэ
Ида джанэр
Гуащэ цIыкIум
ХуэкIыхь хъуащ,
Мис итIанэ
Динэ ида

Джанэ кIыхьым,
Динэ бостей
ФIищыжащ.
 
БАЖЭМ ЖИIЭР
Фымышынэ,
Фымышынэ,
Дзыгъуэ шырхэр
Фымышынэ,
Анэм, адэм
ФемыдаIуэ,
Сэ си псалъэм
ФыкъедаIуэ,
Жэщи махуи
Фыщыджэгу,
Мэз дахащэм
Фыщыджэгу.
Хэт сэ
Дзыгъуэ сшхауэ
Фэ къывжезыIар,
«Бажэм  сишхащ!» – 
жиIэу
Хэт фи гъуэмбым
НэкIуэжар?
 
ГУАЩЭХЭР 
НЭЩХЪЕЙЩ
Щхьэ нэщхъей,
Щхьэ нэщхъей,
Хьэфэ мыщэр
Щхьэ нэщхъей,
Къупщхьэ гуащэр
Щхьэ нэщхъей?
Нобэ КIуцэ
Школым макIуэ,
ХъуакIэщи
ЕджакIуэ,
Абы щхьэкIэ
Нэщхъей хъуащ,
Гуащэ цIыкIухэр
Нэщхъей хъуащ.
«Иджы дауэ
Дыхъужыну,
Иджы хэт
Дигъэджэгуну?» –

ЖаIэхэу зэхэсщ,
Нэщхъейхэу
Зэхэсщ.
  
ДАДЭ И НЭГЪУДЖЭР
Дадэ и нэгъуджэм
Сытри къелъагъур,
Махуэрытхым
Емыплъыххэу
«ТIу» къэсхьами
Къелъагъуфыр.
«Уи нэм
Тетхащ», – жи,
Ауэ гъуджэм
Сэ сиплъати –
Зыри тету
Сымылъагъу.
Ей, зо,
Дадэ и нэгъуджэр
Микроскопу пIэрэ,
Хьэмэрэ сыту пIэрэ?

«НАУ!» ЖЫЗЫIЭР
«Нау, нау!» – жери
Джэду гуэрым,
Классым щIэсхэр
Мэдыхьэшхыр.
ЕгъэджакIуэр
Лъыхъуэ щхьэкIэ –
«Нау» жызыIэр
Имыгъуэт,
Сыт имыщIэм
Имыгъуэт.
Ауэ пщIэрэ,
«Нау» жызыIэр
Си гуфIакIэм,
Мисыр дэсщ.
И кIэм сеIэм,
ЖеIэр «Нау»,
СыкъемыIэм,
Мэбэяу.
 
УЭЛБАНЭ
Щыблэр
Уафэм

Къыщоджэгур,
Уэшхыр
ЩIылъэм
Тоджэгухьыр.
Жьышхуэм
Жыгхэр
Егъэсысыр,
Сэ щхьэгъубжэм
Сыбгъэдэсу
Зыгуэр
Согупсысыр.
Абгъуэм ису
Бзу шыр цIыкIухэу
Мылъэтэфхэр
Дауэ хъуну пIэрэ,
Мы уэлбанэ иным
Къелыфыну пIэрэ?
 
ПСЫIЭРЫШЭ
ПсыIэрышэ
Нобэ
Ди хадэм
Къашащ,
Бабыщ шырхэр
Iейуэ иджы
ГуфIэжащ.
Бабыщ шырхэр
Псори иджы
Псым ежащ,
Сэри зызгъэпскIынут,
Ауэ сфIэемыкIущ,
ПсыIэрышэ цIыкIур
Сэ тIэкIукIэ
СхуэцIыкIущ.

КЪУРШЫБГЪЭ
Еэй, Къуршыбгъэ,
Къуршыбгъэ,
Еэй, Къуршыбгъэу
ГъащIэ кIыхь,
Уэгум иту
Махуэр зыхь,
Зи нэр жану
Зызыплъыхь.
Ей, Къуршыбгъэ,

Къуршыбгъэ,
Иджы, хъуну
Щытым,
Къуршым
Зэ къехыж.
Илъэс щищым
Къэплъэгъуахэр
КъызжеIэжи
Сыгъэтхыж.

ШЫПСЭ
- Мэзым щакIуэ
Зэ сыкIуауэ
Мыщэжь гуэрым
Сыхуэзащ.
- СлIожь-нтIэ,
Ухуэзамэ?
- Зэ къедаIуэ, Iэу,
Сыхуэзати,
Сыгузавэу,
«Дауэ ущыт?» –
жысIати,
«ЛъакъуэкIэ», –
жиIащ.
Уи фIэщ хъуркъэ?
- Мэхъур, мэхъур,
Сыт щIэмыхъур?
Мыщэм, дауи,
Лъакъуэ щIэтщ,
Ауэ уэ уи шыпсэм,
Уэли, лъакъуэ
Лъэпкъ щIэмыт.

ЩАКIУЭ
ЩакIуэ, щакIуэ,
ЩакIуэрей,
ЩакIуэ, щакIуэ
Мэз кIуэрей.
Уи фочыжьыр
Умыгъауэ,
ХьэкIэкхъуэкIэм
Уахэмыуэ.
Уи фочыжьыр
Бгъэуэн хуеймэ,
Уафэм дэгъэуей.
Уи фоч макъыр
Зэхахамэ,
ХьэкIэкхъуэкIэр
ЩIэпхъуэжынщ.

Я шыр цIыкIухэри
Я гъусэу, псори
ЩтапIэ ихьэжынщ,
Уэри гуэныхьыншэу
Унэм укIуэжынщ.
 
ЕДЖЭРЕЙ
Еджэн и къуэ
Еджэрей
ЗэрыцIыкIурэ
Еджэрейщ.
Тхылъ зэджэни
И куэдIейщ.
Школым кIуами –
Ар тхылъ йоджэ,
КъэкIуэжами –
Ар тхылъ йоджэ,
Псым щыхэсми –
Тхылъым йоджэ,
Шыдым тесми –
Тхылъым йоджэ,
Куэд еджахэм
Я зэпеуэм
ЯгъэкIуати –
ЯтекIуащ,
Саугъэт ахъшэу
КъратамкIи,
ПсомкIи
Тхылъи къищэхуащ.
 
МЭДЭ И ДЭР
IэштIым хуэдиз
Хъуууэ
Сэ зы дэшхуэ
Къэзгъуэтащ,
Ауэ ар сымышхыу
Ди хадэм
Хэссащ.
ГъэщIэгъуэнкъэ, –
Ар къэкIащ,
Дэшхуэ куэди
КъыпыкIащ.
Иджы Дадэ
Си дэ жыгыр
ФIы дыдэу елъагъур,
«Мэдэ и дэр», – жери
Хэт дыдей
КъэкIуами –
Ар ирегъэлъагъу.
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Таулуланы халкъ оюнлары
Малкъарлыланы бла къарачайлыланы культураларында магъаналы бёлюмлеринден 
бири   халкъ оюнладыла. Аланы юсюнден бюгюннгю тёлю эшитген эсе да, бу жаны бла 
билимлери, баям, алай терен а болмаз. Той–оюн кюнлерибизде ресторанлагъа, кафелеге 
барып, башха миллетледен келген ангыламланы хайырланып тургъаныбыз кишиге да 
жашырын тюйюлдю. 
Угъай, былайда  бюгюнлюкню излемлерине келиширге керекмейбиз,  дегенни 
айтмайбыз. Алай а къууанч кюнлерибизге башха заманыбызгъа да жарашхан кесибизни 
аслам оюнубуз болгъанын энчи белгилерге сюебиз. 
Алгъаракълада, 1998 жылда, Таумырзаланы Далхат бла Байрамкъулланы Хамит, уллу, 
магъаналы да ишни тамамлап, «Къарачай – малкъар халкъ оюнла» деген китапны 
«Эльбрус» издательствода басмалагъандыла. Анда эки жюзден артыкъ  оюнну 
юсюнден айтылады, аланы къайда, ким хайырланнганын эмда жорукълары.  Художник 
Ахматланы Леуанны графика иллюстрациялары  уа изданияны аламат жасагъандыла. 
Аны ал сёзюнде поэт Байзуллаланы Алий жазгъаныча, чыгъарма бек алгъа  сабийлеге 
асыуду, спорт оюнлагъа юйретген  тренерлеге, гитчелеге,  жюреклерин тазаларча эмда 
ала буруннгудан келген  тёрелерибизни билирча.  Алайды да, багъалы окъуучуларыбыз, 
сиз да бу башламчылыгъыбызны жаратырсыз  деп ышана, китапдан  бир къауум оюнну 
кезиуден – кезиуге басмалай турлукъбуз.

КИЕУ АЯКЪ
Киеу аякъ неда гоппан алыу эрттеден бери 

жюрюй келген тёрели оюнладанды. Киеу 
жёнгер уллу, эки-юч литр кирген, тышына жау 
сюртюлген къара сыйдам аякъны, бозасын 
тёкмей, ийилип, жерден алыргъа керекди-
ле. Аны алгъан, берген заманда да алгъыш 
сёзлени, тёрелени бузмай, ариу айтыргъа 
тийишлиди, сора аякъны кесини сыйы болады 
да, аны да эте билирге. 
Бусагъатда киеу аякъгъа башха затланы 

къуядыла, къатышдырадыла, аны сылта-
уундан ол алгъын магъанасын, халын тас 
этгенди. Киеу сынау, тёзюмлюкню бла чы-
дамлыкъны кёрюу, чынттылап бир терс затны 
соруу да бу оюндан чыкъгъандыла. 

БЁРК АЛЫУ
Таулуланы той-оюн  тёрелери баргъанлары-

на кёре тюрлю – тюрлю оюнла туудургъанды.  
Аладан бири  - киеуню бёркюн алыуду.
Киеу оюннга, къолайына кёре,  бёрк кийип, 

аллыкъ къызны юйюне, бир къауум жашны да 
нёгер этип, келеди. Ол, уяла, иймене билирге, 
не айтсала да, артыкъ ышармазгъа, кюлмезге, 
кесин адетдеча жюрютюрге керекди.  Нё-
герлери уа аны жюгюн кётюредиле, жууап 
къайтарадыла, башын жуладыла. Ол заманда 
аны бёрк алгъан деп бир тёре бла сынайдыла. 
Киеу бёркге арталлыда къоркъмайды, аны 
къайгъысын этмейди.  Къалпакъны намысы, 
сыйы, башхасы да  жёнгерлерини къолунда-
ды. Ахшы киеу нёгерле  сёзню къарыуу бла 
окъуна бёркню алдырмай сакълаяладыла. 
Алай анга къол жетсе уа, артха къайтарыр 

ючюн, тазир тёлемей къутулургъа къыйынды. 
Ол а кёп тюрлю болады: не жыр, не жомакъ 
айтып башларла неда онгларына кёре ахча 
берирле.  Оюнда керексиз даулашхан, болма-
чы дауур этип баш къайнатхан бек айыпды.  
Бу эрттеден къала келген адет бюгюн да 
хычыуун кёрюнеди эм тойгъа, оюннга энчи 
къууат береди. 

ТУЗЛУ ГЮТТЮ
Жетген къызла, тийреде – къоншуда 

бирге жыйылып, заманларын ойнай – кюле 
ётдюрген тёре эди. Аладан бири  юч тирмен 
башындан суу алады, кишиге да сёлешмей, 
юйге къайтады. Кеч болгъандан сора шапа 
къыз адам сайын къол аяздан уллу болмагъ-
ан ючюшер тузлу гюттючюк этип, аланы 
биширеди, сора баш бармакъ тенгли биршер 
ёре къалашчыкъланы да. Къызла тынгылагъ-
анлай, хар бири гюттюлерин ашайдыла да, 
ёре къалашчыкъларыны къыйырларына уа 
сибиртгиден чёп юзюп,  аны чанчып,  жа-
стыкъ тюплерине саладыла, тешинмегенлей, 
онг жанларында жатадыла.
Кюндюзден жюн тарап, урчукъ ийирип 

арыгъан къызла гюттюлени къапханлары 
бла татлы къалкъыугъа киредиле эм тюш-
леринде сюйген жашларын кёредиле. Танг 
атхандан сора уа ёре тузлу къалачларын итге 
атадыла. Хар бири да меникин ашаса эди, деп 
сакълайдыла. Ол къайсы къызны къалачын 
алгъа къапса да, аны биринчи болуп эрге 
чыгъарыгъына ийнаннгандыла. 
Ойнагъанла барысы да бир юйде къал-

гъандыла. Жатханда уа, бир жанларындан 

башхасына бурулургъа, сёлеширге да  жа-
рамагъанды.  

САПЫН ОЮН
Бу оюнну хапарын Таумырза улу бла Бай-

рамкъул улу Тетууланы Инженерден  эшитип 
жазгъандыла. Ол малкъар халкъны арасында 
кеч жаратылгъан оюнладан бири болур. Аны 
жорукълары уа былай эдиле.
Уллу къанганы юсюне бири бирине са-

лыннган сапынланы саны ючден бешге, 
бешден онгнга дери да болургъа боллукъду. 
Аны магъанасы: ол къалауну къама бла уруп 
тюбюне дери ким ётдюрсе да, сапынланы ол 
алады, ёчешгенледен бири уа къытдыргъанн-
га саналады да, багъасын тёлейди. Барысын 
да къыркъып ётдюралмаса уа, ургъан адам 
багъасын береди да, ёчешген а сапынланы 
алып къалады. Сапын оюн уллу жашланы 
ичинде бек сюйген жубанчлары болгъанды. 
Анга адам кёп къатышыучу эди. Ол мурат бла 
кеслери да тюкен аллында неда ныгъышда 
жыйышыучу эдиле. Хорлагъан адам а къытха-
нын  биргесине алып кетмегенди – къызлагъа 
юлешгенди. 

ЭЛБЕР
Бу оюнну асламысында къошлада, уллу 

жыйынлада ишден арыгъандан сора, ингирде 
ойнап болгъандыла. Неда кёп сабийли юйюр-
леде анала урчукъ ийире, сабийле уа, хар ким 
ишин эте, элбер ойнайдыла.
Жыйында оюнну таматаладан бири ачады, 

юйде уа ана башлайды. Элбер ойнагъан за-
манда, бир адам шыбырт этмейди, киши сёз 
къошмайды. Оюн былай башланады: тамата 
анга да, къошдагъылагъа да белгили элде 
юйюрню атын жашыра, адам санын айтады, 
тиширыуларыны бла эр кишилерини атларын 
тюрлендирип айтады. Сёз ючюн: «Бир юйде 
беш эр киши, алты да тиширыу, билигиз 
аны!» - дейди. Барысы да эслерине тюшю-
рюрге кюрешедиле. Ким алгъа айтса да, ол: 
«Мен тапдым»,- деп къычырады. Тюз айтса, 
тамата анга бир элни неда  жерни саугъагъа 
береди. Сёз ючюн: «Къоспарты сени неда 
Жалпакъ сени»,- дейди тамата. Ол айтхан 
юйюр тюз болмаса уа, ол таматагъа бир эл 
береди да, жангыдан излерге кюрешеди. 
Къалгъан адамла да къатышып, бирем-бирем 
айта барадыла. Сора, башда айтханымча, 
табалмай, къыйналып башлай эсе уа: «Къой, 
эл берейим, ансы табалмайма!» - деп, женг-

дирип къояды. Тамата дагъыда бир юйдегини 
айтады, алай аны терк окъуна табады.
Энди ол тамата алгъан эллени бирин кесине 

къайтарырын излейди эм кеси оюнну башы 
болуп башлайды. Алай ойнай кетип, биреу 
юч-тёрт элни да алып, биреу а бир да алалмай 
къалыр. Энди, оноу этип, хар ким ие болгъан 
эллеринде, жерлеринде жашау къурап баш-
лайды. Бири айтады: «Мен ол элни, бу элни 
кеси башына бош этеме, быллай, аллай жашау 
къурайма. Тюкенле ишлетеме, школла ачама, 
жолла, кёпюрле этип, адамла, жамауат иги 
жашар онгланы тохташдырама»,- дейди. Баш-
хасы да айта келеди да сора, таматадан: «Ким 
элине иги жашау сайлагъанды»? - деп со-
радыла. Тынгылы, къулакъ салып тынгылап 
тургъан оюн тамата айтылыннган хапарлагъа 
кёре багъа бичеди. Барысы да бир аууздан 
иги суратлагъаннга, тап айтханнга аперим-
ликни бередиле. Оюн кече ортасына дери 
барып болгъанды. Оюннга гитче сабийле да 
къатышадыла. Иги, тап ойнагъаннга къууана, 
анасы: «Хо аурунг, хо, сен билгенсе»,- деп, кёл 
этдирип, сабийлени оюннга кёллерин ачады.

  
АТАЙТМАЗ

Атла бла кетип бара, жашла жырлай, хапар 
айта барсала, жол терк къорагъанча кёрюне-
ди. Жолоучуну эрикдирмей, жолда элтген 
жыр, жомакъ, лакъырда, кюлкю, дагъыда аны 
кибик чам сёзле болгъандыла, ала уа таулуну 
эсинде бек кёпдюле. Аллай жол оюнланы 
бири атайтмазды. Аны жетген жашла жол-
да, тойда, ишден узакъ жерледе бара туруп 
ойнайдыла. Юйде жангыз кеслери къалсала, 
уллу адам болмагъан жерде, тенг къызла да 
ойнайдыла.
Сёз ючюн, бир жаш элдеги къызны неда 

жашны (кёбюсюнде къызны атын) эсине са-
лады да, бара тургъан нёгерлерине «билиу» 
деп айтады. Жашла оноулашадыла, къайсы 
алгъа аууз ачса, ол айтады, атын тюз тапса 
— къыз аныкъы болады, тапмаса уа, жангы-
дан излей киришедиле. Ким тапса да, ол ат 
жашырып, оюн андан башланады.
Жашла бир-бирде ойнар, кюлюр ючюн 

бир осалыракъ, белгили кемчилиги болгъан 
къызны, къатынны да салып, кюлдюрюучю-
дюле. Къызла да алай: сюйген жашларын 
жашырып, букъдуруп. Сёз ючюн, бир бирини 
сюйгенин биле эселе, аны угъай, башханы са-
лып кюлюучюдюле. Ол жашланы, къызланы 
сюйюп ойнаучу оюнларындан бириди.

Капек ,  шайКапек ,  шай ,  апасы ,  тюмен . . .,  апасы ,  тюмен . . .
Кёп миллетленича, малкъар халкъны да узунлукъну, уллулукъ-

ну, ауурлукъну ёлчеулери, малны, мюлкню тергерге санаулары 
болгъанды. Жангылары жашаугъа сингнгенли ала унутула бара-
дыла. Анда–санда бир-бир абаданладан эшите турабыз. Бюгюн 
аланы эсге салыргъа сюебиз. 
Бизни миллетде ахча санауда беш сёз тамыр барды: капек, 

шай, апасы, сом, тюмен. Дагъыда бир къош сёз - къара сом. 
Аланы магъаналары быладыла: капек - бир капек, шай - беш 
капек, апасы - жыйырма капек, къара сом - жыйырма бла беш 
капек, сом - жюз капек, тюмен - он сом.
Алимле айтханнга кёре, шай, апасы деген сёзле  къажар тилден 

киргендиле. Тюмен деген  а монгол тилден алыннганды. Кеси да 
минг деген магъананы тутады.  
Ахча тергеу бизде капекле бла былай барады: бир капек, эки 

капек, юч капек, тёрт капек. Андан ёрге санауну тизими былайды: 
бир шай, эки шай, юч шай, апасы, къара сом, алты шай,  жети 
шай, эки апасы, тогъуз шай, сом жарым неда жарым сом, 
онбир шай, юч апасы, юч апасы бла бир шай, онтёрт шай, 
юч къара сом, тёрт апасы, онсегиз шай, онтогъуз шай, сом.
Сомдан ёрге тюменле бла санайдыла: бир тюмен, эки тюмен, 

юч тюмен, тёрт тюмен, беш тюмен, алты тюмен, жети тюмен, 
сегиз тюмен, тогъуз тюмен, он тюмен неда жюз сом. Жюзден 
ёрге сомла бла саналадыла. Алай он тюмен,  жыйырма тюмен 
дегенча тюменле бла санау да жюрюйдю.
Ёлчеулени  юслеринден да сагъынайыкъ: эл - бармакъны кен-

глиги, сюем - къол аязны къайырылгъан баш бармакъдан бери-
сини кенглиги, къарыш - къол керилген заманда баш бармакъны 
бла чыканайны орталарындагъы аралыкъ, къары - къолну жинги-
рикден энишгеси, арыш - къолну узунлугъу, атлам - жюрюгенде 
аякъны бир алынып салыннганы, къулач - эки къолну  кенгнге 
жайгъанда бир къолну бармакъларыны къыйырларындан экинчи 
къолну бармакъларыны къыйырларына дери, къычырым - къы-
чырыкъны эшитир чакълы бир узакълыкъ. «Минг къычырым жол 
бир атламдан башланыр»,- дейдиле таулула.

Сизни солугъан кезиуюгюзде
Бир къыз, билеги байланып, хи-

рургну кабинетинден чыгъады. Аны 
сакълап тургъан тенг къызы сорады:

- Не болдунг, бек ачытдымы?
- Бек аман! Кирпиклеримдеги къара 

бояу бетиме жайылыр деп къоркъгъан 
эдим ансы жилярыкъ эдим.

*  *  *
Жанна кюзгюню аллында тёгерек 

айланнганлай турады, эри уа, киногъа 
билетлени да къолунда тута, тохтамай 
сагъатына къарайды.

- Къалай къарайса, чачымы былай 
тарасам жаш кёрюнюрюкме да?- деп 
сорады Жанна.

- Керти айтаса, алай тилейме асыры 
жаш кёрюнюрге да кюрешме, оналты 
жылы толмагъанланы бу фильмге 
жибермейдиле.

*  *  *
Эки жаш тиширыу сёлешедиле.
- Мени эрим телевизор сатып ал-

гъанды. 
- Меники уа киногъа мени бла ба-

рыргъа алыкъа ылыкъмайды.

*  *  *
Къызын эрге бере туруп анасы бы-

лай юйретеди:
- Къызым, мен айтханны эсингде 

тут. Эринг бла бир заманда да дау-
лашма, сёз болгъаныгъызлай жиляп 
башлай тур...

* * *
- Мен ангылайма,- дейди тиши-

рыу,- ахчадан сора да адамгъа кёп 
зат керекди. Алай нерваланы уа бек 
тынчайтады ахча...

*  *  *
Ишде тиширыула сёз боладыла. 

Аланы жарашдырыр ючюн бёлюм-
ню таматасы не бек кюрешсе да, 
тиширыула уа бир бирге ал бермей 
къычырадыла.
Не этерге билмей, тамата: «Тохта-

чыгъыз, энди манга да бир тынгылагъ-
ыз. Жыл саны бла къайсыгъыз тамата 
эсе да алгъа ол айтсын», - дейди.

- Олсагъат окъуна къатынла шош 
болгъандыла. 

*  *  *
- Официант, мени кружкама чибин 

тюшюп турады!
- Аны аллай бир къычырып не ай-

тырыгъы барды? Жангыз чибинчик 
кёпмю ичерикди сени сырангдан?

*  *  *
Биринчи кере ата болгъан жаш 

сабийле тургъан больницагъа барады 
да, аллына сабийчикни чыгъаргъан-
ларында:

- Я Аллах! Эгизле туудула кёреме!- 
дейди.

- Угъай,- дейдиле анга,- эгизле ту-
умагъандыла, бир сабий туугъанды. 

Бери дагъыда келсегиз, кёзлеригиз 
экили кёрмез ючюн ичмей келигиз.

* * *
Врачха бир жаш келеди да:
- Доктор, тилейме, мени бичигиз, 

- дейди.
- Кет, ойнагъанмы этесе?
- Кёлюм бла айтама, бек тилейме 

сизден! Ол манга бек керекди. 
- Да-а-а, аллай бир керек эсе, этейим.
Операцияны этип  бошагъандан 

сора хирург ол жашха сорады:
- Алай нек этдирдинг? Сен чы-

райлы жаш адамса, жашнап тургъан 
кезиуюнгдю, алыкъа битеу жашауунг 
аллынгдады, сени алыкъа не къадар 
тиширыу сюерик эди. Айтчы манга, 
бу иш санга неге керек эди?

- Ангылаймыса, доктор, мен чюй-
ютлю къызны алгъанма да алада адет 
алайды.

- Санга, баям, сюннет этерге керек 
болур эди?

- Мен а санга къалай айтханма да?- 
дегенди жаш...

* * *
Врач ёлген адамны жууукъларына 

сорады:
- Аушуруну аллында терлегенми 

эди?
- Хау.
 - Ол игиди, - дейди врач...
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Очки вернуть можно,
а как быть с имиджем?

Обыграли принципиального 
соперника
На минувшей неделе футболисты нальчикского «Спартака» 
провели на сборе в Крымске контрольный матч с одним из 
самых своих принципиальных соперников – новороссийским 
«Черноморцем».
Спартаковцы, которые в этой встрече выступали в качестве хозяев поля, 

быстрее гостей приспособились к мокрому искусственному газону и во 
второй половине первого тайма имели несколько хороших возможностей 
для того, чтобы открыть счет. Однако сначала после удара Дзахмишева 
мяч с линии ворот вынес защитник «Черноморца», затем Бажев сотряс 
перекладину, а под самый занавес тайма моряков выручил голкипер, в кра-
сивом броске парировавший удар капитана нальчан с дальней дистанции.
В перерыве соперники провели довольно большое количество замен, но 

характер игры не изменился – преимуществом по-прежнему владели по-
допечные Хасанби Биджиева. В итоге их упорство было вознаграждено. 
На 55-й минуте вышедший на замену Богатырев своим прессингом у 
чужой штрафной заставил ошибиться игрока обороны новороссийского 
клуба. Накрыв его передачу, спартаковский полузащитник вышел один на 
один со стражем ворот «Черноморца» и не оставил тому никаких шансов. 
«Спартак» мог увеличить свое преимущество, но в итоге первый спарринг 
все же завершился победой с минимальным счетом.   
Состав «Спартака»: Антипов (Орсаев, 46), Соблиров (Лелюкаев, 

78), Дашаев, Мурачев (Тебердиев, 46), Кузнецов (Макоев, 46), Гурфов 
(Семенов, 53), Каркаев (Войнов, 46), Дроздов, Бажев (Богатырев, 46), 
Дзахмишев (Ахриев, 46), Гугуев (Машуков, 71).
Вчера нальчане должны были провести в Крымске второй контрольный 

матч с нижегородской «Волгой», однако на момент подписания номера в 
печать его результат не был известен.
До конца сбора, который продлится до 20 февраля, спартаковцы намере-

ны провести еще один спарринг, соперник по которому пока не определен.

Тяжелая атлетика
В Хасавюрте прошло первенство СКФО по тяжелой 
атлетике, призером которого стал спортсмен из 
Кабардино-Балкарии.
Выступавший в весовой категории до 62 кг Сергей Лысен-

ко выиграл серебряную медаль, набрав в сумме двоеборья 
240 кг (106 + 134).
Тренирует спортсмена, получившего право выступить на 

первенстве страны в марте во Владимире, Михаил Шикемов.

Легкая атлетика
Мария Кучина стала победительницей проходившего 
в Москве восьмого этапа российской серии Гран-при 
«Русская зима».
На этот раз спортсменка из Прохладного победила с лучшим 

результатом сезона в мире, прыгнув со второй попытки на 
1,98 метра. Второе место заняла Ирина Гордеева (1,89 ме-
тра). Кучина также попыталась взять 2,02 метра, но попытки 
оказались неудачными.

«Я очень довольна, что удалось прыгнуть выше всех в 
мире в нынешнем сезоне. Сегодня прыжки мне удались. 
Признаюсь, я была немного расстроена своим выступлением 
на «Кубке губернатора Волгоградской области», но сегодня 
полностью реабилитировалась. Прежде всего, перед собой. 
Я не могла выступить на «Русской зиме» плохо, поскольку 
пришло очень много зрителей. И я очень хотела порадовать 
поклонников легкой атлетики высокими и красивыми прыж-
ками», - заявила Мария агентству «Весь спорт».

* * * 
В Москве прошел чемпионат столицы России по легкой 
атлетике в помещениях, на котором в необычной для 
себя дисциплине выступил чемпион мира среди юниоров 
по прыжкам в высоту Михаил Акименко.

20-летний прохладянин попробовал свои силы в беге на 60 
метров с барьерами и в итоге стал обладателем серебряной 
медали. Победителю Акименко уступил всего 0,07 секунды.

Греко-римская борьба
Представители КБР успешно выступили на 
проходившем в Москве международном турнире по греко-
римской борьбе, посвященном памяти Бориса Гуревича.
В соревнованиях участвовало около 500 спортсменов из 

более 50 регионов страны и СНГ.
В весовой категории до 85 кг сильнейшим стал Станислав 

Псеунов, а Альберт Хоконов (до 42 кг), Алим Коготыжев 
(до 50 кг), Валерий Желдашев (до 58 кг) и Кантемир Шеб-
зухов (до 100 кг) завоевали серебряные медали.

Бокс
В Баксане прошла матчевая встреча по боксу 
между сборными Кабардино-Балкарии и Дагестана, 
посвященная памяти Радиона Мамхегова.
В ринге соревновались как юниоры, так и взрослые спор-

тсмены, и в обеих возрастных группах победа досталась 
спортсменам из нашей республики. Юниоры выиграли у 

своих сверстников со счетом 4:2, а взрослые боксеры по-
бедили со счетом 6:4.
Среди победителей оказались Беслан Темирканов (до 

60 кг), Амин Кушхов (до 69 кг), Кязим Туменов (до 75 кг), 
Айдемир Тлинов (до 81 кг), Арсен Циканов (до 56 кг), Али-
хан Курманов (до 64 кг), Харун Бозиев (до 64 кг), Биберт 
Туменов (до 69 кг), Азамат Каппушев (до 69 кг) и Тимур 
Керефов (до 75 кг).

Самбо
В Петрозаводске прошел чемпионат России по 
боевому самбо, призерами которого стали двое 

спортсменов из КБР.
В весовой категории до 74 кг бронзовую награду завоевал 

Олег Багов, победивший в поединке за третье место чемпио-
на Европы Андрея Калинина из Санкт-Петербурга. А Ислам 
Абазов в категории до 90 кг также стал третьим призером.
Тренируют наших спортсменов, которые по итогам чемпи-

оната включены в состав сборной России, Мурат Пченашев, 
Башир Ошхунов и Арамбий Хапай.

Пауэрлифтинг
Более 200 спортсменов приняли участие в проходившем 

в Ростове-на-Дону региональном чемпионате по 
пауэрлифтингу «Южный форпост».

Трое представителей КБР стали победителями этих пре-
стижных соревнований. Это Марат Гукетлов (до 90 кг), 
Казбек Тхамитлоков (свыше 140 кг) и Астемир Гергов (до 
110 кг).
Тренируются спортсмены под руководством Мусы Хаш-

пакова.

Дзюдо
В австрийском Оберварте на открытом турнире 

Европы по дзюдо серебряным призером стал 
представитель нашей республики. 

Аслан Камбиев, выступавший в весовой категории свыше 
100 кг, дошел до финального поединка. В нем он, к сожале-
нию, уступил Ушанги Кокаури из Азербайджана.

* * * 
Двое спортсменов из КБР завоевали медали 

проходившего в Новосибирске первенства России по 
дзюдо среди юношей до 18 лет.

В турнире участвовало почти 700 дзюдоистов, представ-
лявших 70 регионов страны.
В весовой категории до 50 кг бронзу завоевал Тимур 

Уянаев, а в категории до 55 кг такого же успеха добился 
Исмаил Мисиров.

Мини-футбол
В Ейске прошли финальные игры ЮФО и СКФО 

Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) 
в рамках проекта «Мини-футбол в школу» среди юношей 

и девушек 2000-2001 годов рождения. 
Нашу республику на турнире представляли две команды 

СОШ № 31 – победители республиканского финала среди 
юношей и девушек. Девочки 31-й школы впервые приняли 
участие в соревнованиях такого уровня и стали их открытием. 
В своем первом матче школьницы проиграли чемпионкам 
России прошлого года команде из Карачево-Черкесии 0:3, а 
затем сыграли вничью 1:1 с командой Астраханской области. 
В  решающем матче за выход в полуфинал наша команда, про-
игрывая по ходу встречи 1:3 соперницам из Северной Осетии, 
все же смогла вырвать победу со счетом 4:3. 
В полуфинале нальчанки в упорной борьбе уступили со сче-

том 1:2 команде Краснодарского края – дублерам «Кубаночки». 
В матче за третье место наша команда встретилась с опыт-

ными ростовчанками. Основное время завершилось вничью 
1:1, а в серии пенальти точнее оказались соперницы. В итоге 
«Школа №31» заняла четвертое место, что является серьезным 
успехом для дебютантов.
Юноши из КБР в своей группе поочередно переиграли 

команды из Севастополя 5:2, Адыгеи 1:0, Ставропольского 
края 5:2 и в полуфинале вышли на прошлогоднего чемпиона 
России – команду Ростова. 
После первого тайма счет был 3:0 в пользу ростовчан, но 

наши ребята сначала сократили отставание до минимума, а 
на последних секундах Руслан Гергов сумасшедшим по силе 
и красоте ударом сравнял счет. В серии пенальти вновь удача 
оказалась на стороне соперников нальчан. 
Другой полуфинал, в котором встречались команды из 

Махачкалы и Волгограда, завершился скандалом. После 
финального свистка один из дагестанских футболистов (они, 
кстати, выиграли 1:0) ударил соперника. Волгоградцы попро-
сили предъявить документы на драчуна, но у дагестанцев 
их не оказалось. В итоге организаторы турнира решили не 
проводить матч за первое место и объявили, что третье место 
заняла «Школа №31». 
Обе наши команды тренирует Гия Лобжанидзе.

Горные лыжи
18 февраля в Приэльбрусье состоится церемония 

открытия чемпионата России по горнолыжному спорту 
среди мужчин и женщин.

Как сообщила пресс-служба администрации Эльбрус-
ского района, соревнования пройдут в дисциплинах 
скоростной спуск, супер-гигант и суперкомбинация. 
Участие в чемпионате примут более 100 спортсменов из 
Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, 
Мурманской, Калужской, Кемеровской, Новосибирской об-
ластей, Алтайского, Камчатского, Пермского, Красноярского 
краев и Татарстана. Кроме того, планируется участие команд 
из Казахстана и Словакии. 
Во время соревнований все три очереди канатной до-

роги будут работать в штатном режиме. Но до 21 февраля 
трасса «Кругозор-Азау» будет закрыта для туристов. На 
время соревнований будет также введен льготный та-
риф для катания на второй и третьей очереди канатки. 
Параллельно с чемпионатом будет проходить первенство России 
по горнолыжному спорту среди юниоров и юниорок до 20 лет.
Организаторами соревнований являются Национальная 
горнолыжная лига, Федерация горнолыжного спорта и сно-
уборда КБР при участии министерства спорта республики и 
администрации Эльбрусского района.

Лидеры зимнего чемпионата в прошедшие 
выходные провели свои очередные «разогревочные» 
матчи перед очным противостоянием. 

«Звезда» в своем стиле – «главное не пропустить» 
– переиграла «ЛогоВАЗ» со счетом 1:0. Оборона астро-
навтов выглядит непроходимой. Всего 4 пропущенных 
мяча в 13 матчах – это гроссмейстерский результат.
Спарринг «МурБека» оказался более смазанным. 

Настрой был запредельным у обеих команд. В составе 
«Автозапчасти» на поле вышли игроки назрановско-
го «Ангушта» Залим Кишев, Заурбек и Асланбек 
Коновы.
Игра, в общем, была равной, хотя острых моментов 

больше создала баксанская команда. Зрители увидели 
всего один забитый мяч. Отличился форвард «Авто-
запчасти» Асланбек Конов. К сожалению, гол не стал 
ключевым моментом матча. Более важной оказалась 
замена, проведенная главным тренером «Автозапчасти» 
за четыре минуты до финального свистка. Игрок, вы-
шедший на поле, оказался незаявленным. Тренерский 
штаб «МурБека» подал протест, который, скорее всего, 
будет удовлетворен контрольно-дисциплинарным ко-
митетом Федерации футбола. Выходит, все довольны. 
«Автозапчасть» доказала свой класс, «МурБек» полу-
чит свои «трудовые» три очка. Но как-то подозрительно 
все выглядит.
Ошибиться может каждый. Даже питерский «Зенит» 

с развитой инфраструктурой и огромным штатом 
сотрудников дважды прокалывался (и с лимитом на 

легионеров, и с отсутствием в заявке доморощенного 
молодого футболиста). Но это разные ситуации. Уверен, 
что если бы «Автозапчасть» боролась за первое место, 
подобного прокола не было бы. Да и столь молниенос-
ная реакция «МурБека» выглядит подозрительной. 
Слишком все точно, четко, по делу.
Проблема любительского футбола республики изна-

чально находится в тупике. Кто должен отслеживать 
составы? Кто может помешать «расписать» сценарий 
с незаявленным футболистом?
В любом случае, круги по воде пошли. Обе команды 

выглядят в этой ситуации не слишком импозантно. 
Но у «Автозапчасти» есть преимущество – она может 
держать паузу. А «МурБек» должен выбирать. Или от-
казаться от протеста и сохранить лицо, или изыскать 
деньги на пошлину, увеличить свой очковый баланс на 
три единицы, но понести имиджевые потери.
В любом случае, в следующем 14-м туре и «Звезде», 

и «МурБеку» придется играть на победу. Матч между 
ними состоится в воскресенье, 21 февраля на искус-
ственном поле школы № 31. Игра начнется в 13.40.
Результаты 13-го тура: «Кенже» - «Школа №31» 

0:2; «Спартак-Нальчик-дубль» - «Спарта» 1:2; «Союз» 
- «Шагди» 2:1; «АЗЧ» - «МурБек-СДЮСШОР» 1:0; 
«Велес» - «ГорИс-179-Кавказкабель» 1:2; «Спортфак-
КБГУ» - «Юг-Полимер» 3:2; «ЛогоВАЗ» - «Звезда» 
0:1; ДЮСШ «Спартак-Нальчик» - «Адиюх-Кахун» 0:0.

«Звезда» - 35, «МурБек» - 33, «Школа №31» - 27 очков.
Виктор Шекемов.
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В нижней части итоговой таблицы 
минувшей недели ничего не изменилось: 
Татьяна Третьяк и дуэт «100%» с видео-
клипом «Пока мы молоды», по-прежнему 
располагают одним голосом (0,44%) и 
занимают позиции 32-31.
Камилла Шихмагомедова, Арина 

Алиева, Халимат Гергокаева, Камилла 
ЭSH, дуэт Ирины Дауровой и Аслана 
Унежева, дуэт «100%» с песней «Мы 
похожи на огонь» также не покинули 30-
25 ступени: у каждого из них по 2 голоса, 
или 0,88%. 
Шесть исполнителей, имеющие по 3 го-

лоса, или 1,33%. Аскер Каширгов, Алим 
Пачев, Аскер Кудаев, Резуан Марему-
ков, Мухамед Каздохов и ИЯРА снова 
делят 24-19 строчки нашего рейтинга. 
Группа «Хатти», дуэт Жаннет Туме-

новой и Марата Занкишиева, Аслан 
Шогенцуков, дуэт «Визави», Алим Кам-
биев, Залим Катанчиев, заработавшие по 
4 голоса, или 1,77%, стоят на 18-13 местах 
TOP-SMKBR этой недели.
Мадина Ахматова, SoZARee (Зарина 

Пафифова), ARTI, Темиркан разделяют 
12-9 строчки: у каждого из певцов по 5 
голосов, что в процентном соотношении 
выражается показателем 2,21%.
Артур Дышеков с песней «Нэ ФIыцIэ» 

и на этот раз единолично занимает вось-
мое место: у него 6 голосов, или 2,65%. 
Аниса Муртаева и дуэт Изольды и 

Алима Балкарова, сумевшие набрать по 
7 голосов (3,1%), занимают 7-6 ступени 
итоговой таблицы.
Кайсын Холамханов с 8 голосами, или 

3,54% остался на пятом месте. 
По-прежнему опережают его Ками-

ля и семейно-творческий дуэт Лилу и 
Алима: 9 голосов, 3,98% и заслуженные 
4-3 места. 
Дуэт SoZARee & Kyamran, у которого 

34 голоса, или 15,04%, снова на второй 
строчке. 
Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубеки-

ра Мизиева остается на первом месте, 
благодаря поддержке 70 поклонников 
(30,97%).    
Всего же к понедельнику 15 февраля в 

хит-параде проголосовали 226 человек.
Очередные итоги хит-парада, с учетом 

новых участников, за период с 00 часов 
15 февраля по 24 часа 21 февраля будут 
опубликованы в следующем номере. Голо-
сование открытое, заходите на страничку 
TOP-SMKBR: http://www.smkbr.net/top-
sm-kbr и поддерживайте своих любимых 
исполнителей. 
Все певцы и группы, желающие при-

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

top-smkbr@yandex.ru.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbrwww.smkbr.net/top-sm-kbrВсе, я думаю, хотя бы раз в жизни слышали такое мнение, что, мол, 
дружба выше любви, потому что может длиться всю жизнь, и что 
настоящие друзья всегда понимают и прощают друг друга, потому 
что, в отличие от любви, в дружбе нет эгоизма. Мне раньше тоже 
так казалось, и я очень городилась, что с подругами у меня крепкие 
прочные отношения. Но, то ли я только сейчас это стала замечать, 
то ли так было всегда, но по малолетству и глупости я этого просто 
не видела, только теперь это мнение я считаю в корне ошибочным. 
Короче, чем ближе к роковому возрасту 25-30 – у кого-то раньше, 
у кого-то позже он наступает – тем чаще я сталкиваюсь с тем, что 
мои задушевные подруги все сильнее меняются и все меньше ценят 
нашу дружбу. С каждой это открытие происходит по-разному: кто-то 
в открытую говорит, что нет времени дружить, потому что появился 
парень и вообще пришла пора думать о создании семьи и меньше 
думать о подружках. Другие вроде бы с таким мнением не согласны и 
по-прежнему заверяют в том, что дружба – важнее всего на свете. Но 
наступает какой-то момент, когда ты замечаешь, что не то что речи о 
былой дружбе нет, просто даже общаться с ними уже не хочется, по-
тому что тебя просто используют. Часами рассказывают о всех своих 

планах, бедах и проблемах, а ты должна все выслушивать, поддаки-
вать и сочувствовать. Но если ты пытаешься рассказать что-то свое, 
поделиться насущным, то тебя не слушают совершенно, обрывают, 
перебивают и снова переводят разговор на себя. 
Так что, оказывается, и в дружбе есть эгоизм, и ничуть она не выше 

любви, потому что точно так же, как и любовь, дружба – это дорога 
с двусторонним движением. А если только одна сторона помогает, а 
другая нет, то это уже не дружба, а обычное использование. И мне 
кажется, ничуть не оправдывает его тот факт, что девушки должны 
искать свою половинку, выходить замуж, строить свою семью, вос-
питывать детей. Я не считаю, что все это с дружбой несовместимо. 
Потому что представительницы старших поколений, как, например, 
мои бабушки, их сестры, крестные своим примером показывают, что 
это не так. Они работали, были прекрасными матерями и женами, 
но своих подруг юности и даже детства сохранили до сих пор, в чем 
лично я им очень завидую. Неужели нам этого не дано? Неужели 
женской дружбы, настоящей Дружбы с большой буквы, в наше время 
не существует?

Настя.  

* * * * * *
Почему я всегда чувствую себя виноватой 

после противостояния с кем-то? Я человек 
не конфликтный, могу пойти на разумный 
компромисс в общих интересах. Тем не 
менее, я развитая, сложившаяся личность 
со своими принципами и точкой зрения, 
которые, как всякий человек, я имею право 
выражать и защищать. Но делаю я это не так 
уж часто, потому что, как отметила выше, 
могу пойти на разумный компромисс для 
общего блага, и кроме того, отличаюсь вы-
держкой и терпением. Так почему же, в тех 
редких случаях, когда я знаю, что права, и 
набираюсь духу, чтобы настоять на своем, 
потом я почти всегда чувствую себя вино-
ватой. Вот, например, на работе, когда я 
просила своих коллег не забывать запирать 
окно, а не просто прикрывать его после про-
ветривания, этого никто никогда не делал. 
И вот три дня назад, когда очередной порыв 
ветра распахнул его и все бумаги и папки с 
моего стола разлетелись по комнате, мое 
терпение лопнуло. Довольно резко я вы-
сказала все, что думаю об эгоистичном по-
ведении своих коллег, и это подействовало. 
Теперь окно всегда закрывают и делают это 
с таким боязливым видом, что я чувствую 
себя виноватой, как будто совершила если 
не преступление, то ужасный проступок. 
Может, я просто слишком чувствительна?

Заира.

* * *
Как бороться с низкими, грубыми и тяже-

лыми людьми на работе? Я очень чувстви-
тельный человек и слишком тихая и робкая, 
чтобы защитить себя или постоять за других. 
И это очень осложняет мою жизнь, потому 
что некоторые люди на моей работе очень 
злые и грубые. Как не дать им обижать себя 
и не позволить им портить мое настроение, 
что происходит очень часто? Очень нужны 
серьезные советы, заранее спасибо :)

К.

* * *
Моя начальница постоянно мне звонит и 

пишет, в том числе и поздно вечером, и на 
праздники, и на выходных. Что мне делать?

Даже если она пишет сообщение о таких 
важных вещах, как, например, изменения в 
расписании или перенос важного события, 
она делает это в очень пространной форме 
и обязательно при этом не упускает возмож-
ность затронуть и другие вещи, которые 
вполне могли бы могли бы подождать. 
Это само по себе раздражает, а представьте, 

что она строчит и отправляет такие посла-
ния поздно ночью! Да, и еще она все время 
ожидает, что ты должен тут же ответить ей, и 
устраивает нешуточные разборки на работе, 
если ты задержался с ответом, неважно, что 
у тебя телефон сел или был поломан. 
Я понимаю, дело есть дело, и работа за-

нимает в нашей жизни важное место, но не 
круглосуточное же? Почему она не понимает 
таких простых вещей и не дает ни на минуту 
забыть о себе ни мне, ни некоторым другим 
сотрудникам.

Марьяна.

* * *
Оценки – как смертный приговор для лю-

бого ребенка. Они сильно изменяют взгляд 
и мышление детей, разрывается отношений 
не только с учеником и учителю, но и даже с 
ребенком и их родителям.
Семилетний ребенок, который до сих пор 

был свободным, вдруг оказывается в «клетке» 
оценок, оценок, оценок. Ребенок начинает 
думать, что сама его жизнь связана именно 
с оценками. Он начинает думать только об 
оценках, и старается учиться не для того, что-
бы развивать свои навыки, а для того, чтобы 
не получать сплошные «двойки». 
Поэтому в этот период нужно быть осто-

рожными с детьми. Лучше забыть слова типа 
«недотепа», «лентяй» и другие подобные им 
эквиваленты. Мы не до конца понимаем, 
когда говорим эти слова нашему ребенку, не 
думаем, как остро он их воспринимает. Мы 
совсем забыли, как мы были сами в детстве. 
Были ли мы всезнающими? Нет. Тогда почему 
требуем от своих детей этого? А еще хуже, 
когда мы бьем их из-за какой-то «двойки»!
Из-за наших истерик по поводу плохих 

оценок, ребенок может стать другим: у него 
могут появиться такие черты характера как 
зависть, и нелюбовь к окружающим. Он мо-
жет перестать любить родителей и доверять 
им, может возненавидеть не только учителя, 
но и его предмет и начать жить в постоянном 
страхе. 
Ну и что, если ребенок, к примеру, не смог 

прямо рисовать дорогу? Или в сочинении 
допустил две-три грамматические ошибки? 
Зачем за такие мелочи ставить двойку? Глав-
ное - ребенок старался. И нужно учитывать 
его старание. Нужно просто дать мягкое на-
ставление, а не ругать и унижать его. 

Хамзат Пшихачев,
с. Нижний Куркужин.

* * *
«Много есть чудес на свете, человек их 

всех чудесней…» Так начинаются стихи 
русской поэтессы. Действительно, человек 
является главным членом света и вершиной 
экологической цепочки. По сути, человек 
является царем природы, а как известно, 
царь должен заботиться о своем царстве, а 
не губить его. В погоне за богатством люди 
начали забывать об этом: загрязняются реки, 
озера и моря, вырубаются леса. Даже воздух, 
которым мы дышим, уже не так чист! Человек 
подвергается угрозе исчезновения самого 
себя! Он своими руками разрушает свой дом! 
Бог дал птице крылья, чтобы она летала. 

Рыбе – жабры, чтобы она плавала, живот-
ным – ловкость и скорость, а что же бог дал 
человеку? Человек получил самый большой 
дар – разум! Человек способен мыслить раци-
онально, понимать, что хорошо, а что плохо. 
Он способен изобретать, сочинять, изучать. 
Человек научился летать, хотя у него нет 
крыльев, стал спускаться на дно океана, хотя 
у него нет жабр. Человек, благодаря разуму, 
научился всему остальному. Так неужели он 
не в силах осознать то, что окружающий его 
мир надо спасать, а не уничтожать?!

Зарина Елеева,
МКОУ СОШ №2 с.п. Ст. Черек.

* * *
Здравствуйте, Z., написавший или написавшая о том, как вас заставляют делиться едой на 

работе! Такое явление иногда присутствует в нашей жизни и, конечно, имеет анималистский 
характер. Достаточно вспомнить, как, например, ведут себя собаки, когда кто-то пытается 
прикоснуться к их мискам во время еды. Если вы не хотите, чтобы о вас сложилась репутация 
человека с животными инстинктами, обжоры и жадины, мне кажется, вам следует как можно 
быстрее преодолеть эту тенденцию. В самом деле, единственной причиной недовольства, 
точнее, его оправданием, может служить только то, что вы действительно умираете от голода, 
и ваша жизнь зависит от каждой крошки еды, которой вам приходится делиться с коллегами. 
Но это же, думаю, не так? В таком случае, поднимитесь над своими инстинктами и станьте, 
наконец, щедрым человеком, способным угощать коллег от чистого сердца и принимать, в 
свою очередь, их щедрость с благодарностью.

Инесса.

НА КРЫЛЬЯХ ВВЫСЬ
Живу я у подножья гор,
Встречаю солнце утром.
Дышу травой, дышу весной,
Дышу я чистым воздухом!
Лечу во сне, лечу к мечте… 
Я поднимаюсь ввысь.
Мне открывает небо путь
На Эльбрус. Я – орел! 
Дух схватывает высота,
Смотрю без страха вниз:
Я над землей парю орлом,
Дышу, не надышусь…
Весь мир у ног, и белый свет,
Блестит на солнце снег.
И достигает до небес
Мечты моей предел.
Живу я у подножья гор
Встречаю солнце утром.
И над землей парить орлом
Мечта моя единственная.

Аслан Бадраков,
12 лет, с. Аушигер.

Как, наверное, многие люди, я часто люблю 
мечтать и представлять себя кем-то другим. 
Но, в отличие от многих, я не представляю 
себя принцессой или фотомоделью. Мои 
мечты немножечко другие. 
Больше всего на свете я мечтаю о спокой-

ствии – редком благе в наше беспокойное время. 
Именно беспокойство и тревожность портят 
нашу жизнь намного сильнее, чем отсутствие 
денег или счастливой личной жизни. поэтому 
я мечтаю… Мечтаю об умении переживать 
неприятности по мере их поступления, а не 
представлять их заранее и загодя переживать. 
Если они придут завтра, послезавтра, на следу-
ющей неделе, то я и буду тогда беспокоиться. 
А сейчас об этом можно не думать. Я мечтаю 
быть оптимисткой, никогда не падающей духом 
и всегда надеющейся на лучшее. 

Я мечтаю не пасовать перед трудностями, 
а просто спокойно делать свое дело, идти 
своим путем и преодолевать эти трудности. 
Я мечтаю, если на меня обрушатся проблемы, 
не паниковать и беспокоиться, тратя впустую 
свои нервы и силы, а спокойно разрешать их 
и устранять последствия. 
Я мечтаю о том, чтобы дарить спокой-

ствие и уверенность окружающим, ведь, в 
основном, нас окружают люди, обладающие 
противоположным даром. Сама не раз испы-
тывала на себе негативное влияние паникеров 
и маловеров, которое, кстати, очень заразно. 
Так что, мечтаю я об очень ценных и 

важных вещах, всю ценность которых я по-
няла только с взрослением и приобретением 
жизненного опыта. 

А. Иванова. 



Астрологический
прогноз на 17-23 февраля 

15№ 6 - 17 февраля 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Д Ж И Н С Ы

Р А В Н О Д У Ш И Е Н Р Ь
Б У К Д Й С Н К А А В О Л
П Е Л С Т Е О У С А В О Е
О Й С У Я М Т Т М Т Д А Т
Д А П П Б Л Р Ш С Т Н О А
М К Ц И Р О П Р Н И Р Ц В
А У Н И Й И Е О Л О И О О
С А Н Щ Н Д З У Т Н Р Л Д
Т Г И Д О Е Г О С С О Б Е
Е К Е Р Ш О Р Я Р С И Н Л
Р Л А Е Г Т О Е Д Н У В С
Ь М У А М П У А В Е И Р С
Е Т З Ь Т С О К Б И Г К И

Английский кроссворд
- Как называется процесс грабежа убитых и раненых на поле 

сражения, в районе военных действий или пострадавших в 
районе стихийных бедствий? (11)

- Как называют подростков, не имеющих семьи и живущих 
на улице? (12)

- Каждый из тех, кто профессионально занимается регули-
рованием звучания музыкальных инструментов (10)

- Назовите настоящую фамилию российского революцио-
нера Льва Троцкого (9)

- Как еще называют того, кто занимается научными изы-
сканиями? (13)

- Веретено в прядильной машине на немецкий манер (8)
- В каком городе расположен крупнейший немецкий 

футбольный стадион, вмещающий более 81,3 тысячи зри-
телей? (8)

- Как в народе называют причудливо изогнутую линию, а 
также протяженный объект замысловатой формы? (10)

- Помощник ремесленника, выполняющий несложную 
работу (11)

- Как называется ряд однородных, расположенных или дви-
жущихся друг за другом предметов или живых существ? (8)

- Самобытный вятский народный праздник, название 
которого стало ассоциироваться с крайне безудержным и 
разнузданным проявлением чего-либо (12)

- Как называется объединение предприятий, в котором про-
дукция одного из них служит сырьем или полуфабрикатом 
для другого? (8)

- Полая часть табачной трубки одним словом (8)
- На большем протяжении какой реки проходит российско-

китайская граница? (6)
- Как еще можно назвать пассивное отношение к окружа-

ющему? (10)
- Нижняя часть спины, где может появиться радикулит (8)
- Как называется способность легко гнуться, а в переносном 

смысле – быстро приспосабливаться к обстоятельствам? (8)
- Базарная скидка с назначенной цены (7)
- Как в Европе в средние века называли практически любого 

человека с темной кожей? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на кроссворд в №5
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 31. Первые шесть букв открывает ключевое слово
«ДЖИНСЫ». Продолжайте!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лимпопо. 3. Спесь. 6. Оброк. 9. 
Спонсор. 12. Акация. 13. Латекс. 14. Жакет. 15. Регион. 17. 
Шквал. 19. Собор. 21. Ньютон. 23. Омега. 24. Уксус. 25. Ски-
фы. 26. Бирка. 27. Лимит. 29. Фиалка. 30. Ленин. 33. Егерь. 
36. Корсет. 38. Обама. 39. Абсурд. 40. Индира. 41. Спираль. 
42. Банан. 43. Бокал. 44. Биатлон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лайнер. 2. Пианино. 4. Пряник. 5. 
Служба. 7. Брутто. 8. Облако. 10. Пасьянс. 11. Рейган. 16. 
Гаага. 17. Шакал. 18. Локон. 19. Суфле. 20. Рубль. 22. Тонус. 
26. Барнаул. 28. Ткемали. 29. Феникс. 31. Ехидна. 32. Иволга. 
34. Глазго. 35. Резина. 37. Тайсон.

Ответы на венгерский кроссворд в №5
Пестициды. Респондент. Ссадина. Гарпун. Крещендо. Хва-

стовство. Мохер. Горацио. Рукоятка. Фрустрация. Седина. 
Прагматик. Жерло. Крит. Камбуз. Берлога. Вешалка. Пряник. 
Выпад. Перу. Плацебо.

ПАРОЛЬ: «Птичку за крылья не хвалят».

Улыбнись!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овны смогут перейти в спокойную фазу своей 

жизни, отчасти благодаря вниманию близких лю-
дей к их персоне. В эти дни вы сможете осознать 
свои ошибки и попытаться искоренить их послед-
ствия. Полезно совершать длительные совместные про-
гулки, ходить в гости к родственникам, навещать пожилых 
родителей – такое внимание вернется к вам сторицей.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Период открывает для вас неограниченные 

возможности, но важно соблюдать благоразумие 
и размеренно идти к намеченной цели, спешка 
только навредит. Вы будете чувствовать себя 
комфортно в любой обстановке, а общение с людьми будет 
приносить наслаждение и удовлетворение.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая  – 21 июня)
Вы будете стремиться к комфорту в домашней 

и деловой атмосфере, налаживанию отношений 
с окружающими людьми и даже сможете пере-
ступить через свою гордыню во благо посторонних людей. 
Все проявленные качества будут иметь самое благоприятное 
воздействие как на ваше развитие в профессиональной дея-
тельности, так и на личностный рост.
РАК (22 июня – 22 июля)
Вам легко будет найти общий язык и наладить 

контакты с теми людьми, сотрудничество с кото-
рыми еще в недавнем времени представлялось чем-то 
недостижимым. Высокая концентрация энергии и внимания 
обусловит вашу деловую активность, что позволит вам выйти 
на новый профессиональный уровень. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Агрессия и излишняя настойчивость в эти дни 

недопустимы – они способны навредить вашей 
репутации. Это время лучше посвятить налаживанию 
отношений с окружающими людьми, ведь никто не знает, 
какой стороной повернется судьба, и какие меры придется 
предпринимать в той или иной ситуации.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Некогда распыляться по пустякам: вас ждут 

великие дела. Особенно это касается професси-
ональной сферы, где даже обстоятельства будут 
благоприятствовать вашим успехам. Но слава и деньги не 
потекут сами к вам в руки: придется потрудиться. В любом 
случае Девы добьются своего, но шкала успеха будет зависеть 
лишь от ваших вложений в главное намерение своей жизни. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Инициативным и ответственным Весам лучше 

не провоцировать конфликтные ситуации, а в 
случае необходимости разбираться в проблеме 
без лишних эмоций. Старайтесь в этот период 
катиться по накатанной колее без резких скачков и пово-
ротов. На работе будьте старательны, дома и в кругу друзей 
– доброжелательны и снисходительны к чужим недостаткам.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Звезды провоцируют вас погрузиться в пучину 

чувств, периодически игнорируя голос своего 
разума. Не всегда это будет оправданно, иногда 
лучше набраться терпения и подождать денек-дру-
гой: возможно, ситуация сама изменит направление, а вам 
останется лишь включиться в процесс. События, происходя-
щие в этот период, могут нести с собой негатив, но не стоит 
оценивать их как серьезную угрозу.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы, наконец, смогут тщательно рас-

планировать свою дальнейшую деятельность. 
Если у вас возникнет непреодолимое желание 
комфорта в собственном жилище и деловой обстановке, 
не сопротивляйтесь: в эти дни вы сможете проявить себя 
неплохими дизайнерами интерьера, ландшафта и даже архи-
текторами дома своей мечты. Причем все перевоплощения 
будут происходить очень быстро. В этом деле можете по-
ложиться на своих близких, которые увлекутся процессом 
не меньше, чем вы сами.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В этот период Козерогам легко будет наладить 

самые обширные деловые контакты. Возможно, 
вы будете болезненно воспринимать любую 
критику на свой счет, но, тем не менее, придется обратить 
внимание на слова «критиков» и принять их к сведению.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеи проявят смирение, несмотря на на-

растание недовольства в коллективе и семье. 
Вам удастся несколько смягчить негативные 
обстоятельства, чтобы дать себе время для раз-
мышлений и принятия правильного решения. Не следует 
брать в расчет ошибки минувших дней – все равно вернуть 
прошлое невозможно, а двигаться вперед – это основная 
ваша задача сейчас. 
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта )
Некоторые Рыбы окажутся в неоднозначной 

ситуации, и, вполне возможно, ее причиной 
станет любовный треугольник. Вам следует 
немедленно разрешить проблему, поскольку затягивание во 
времени может привести к разрыву отношений с супругом 
или партнером. Важно не пускать ситуацию на самотек. 
К концу месяца гармония и равновесие воцарятся во всех 
сферах жизни Рыб. 

Повесила оберег над дверью, от всякой нечисти, вышла 
в магазин, вернулась… ключ в двери сломался… зайти не 
могу… 

*  *  *
Мужик собрался покончить жизнь самоубийством. Стоит 

на мосту, готовится прыгнуть в реку. Вдруг сзади кто-то 
хлопает его по плечу: «Извините, пожалуйста, а котят не 
захватите?»

*  *  *
Спросонья – это когда пытаешься среди продуктов в холо-

дильнике найти джинсы... А с похмелья – это когда находишь. 
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10 февраля в Кабардино-Балкарии прошел День единых 
действий «Стоп коррупции!». В Нальчике митинг под 
этим лозунгом состоялся на площади 400-летия, в нем 
приняли участие  представители различных партий, 
министерств и ведомств, общественных организаций, 
молодежи. 

В Терсколе открыт новый медицинский центр. Теперь жители и гости Приэльбрусья имеют возможность воспользоваться 
современными медицинскими услугами и получить первую квалифицированную помощь. Центр расположился на 

площадке административного здания «Эльбрус-Турист» в центре селения и включает в себя травматологический пункт, 
амбулаторию, поликлиническую службу, кардиологию, терапию, стоматологию и пост скорой помощи.

Акции в рамках Дня единых действий начались одно-
временно во всех административных районах республи-
ки. В частности, в Баксанском районе митинг состоялся 
на территории 4-й исламеевской школы. В нем приняли 
участие начальник управления по взаимодействию с право-
охранительными органами и противодействию коррупции 
местной администрации Баксанского района Мухамед 
Тохтамышев, руководитель местного отделения партии 
«Единая Россия» Жанна Дышекова, специалисты местной 
администрации, общественность и молодежь района.
Мухамед Тохтамышев озвучил цифры: ежегодно в целом 

по стране около 3000 человек осуждаются по коррупцион-
ным делам. Цифра внушительная, однако она не до конца 
раскрывает масштаб коррупционных преступлений. Ведь 
каждый может вспомнить случай если не прямого, то скры-
того вымогательства, бытового воровства – в учебном за-
ведении, в медицинских учреждениях, в местном ЖЭКе, 
да где угодно. Следовательно, число коррупционных пре-
ступлений разного масштаба может составлять десятки 
миллионов.
В ходе митинга собравшимся раздали памятки и кален-

дари с номерами телефонов антикоррупционной линии 
Баксанского района, а в завершение была зачитана ре-
золюция республиканского молодежного форума «Стоп 
коррупции!»

Ранее первую медицинскую помощь 
туристам оказывали на месте медслужбы 
при канатных дорогах на полянах Азау 
и Чегет, а также бригады «Медицины 
катастроф», затем пострадавших до-
ставляли в районную больницу в Тырны-
аузе. Территориальная близость нового 
медицинского центра к горнолыжному 

курорту позволяет решить ряд важных 
задач обслуживания туристов и мест-
ных жителей. Это, в первую очередь, 
проведение амбулаторных операций, 
рентген-диагностика, амбулаторно-по-
ликлиническая помощь при лечении 
острых заболеваний и обострении хро-
нических заболеваний, а также при полу-

чении травм различ-
ной степени тяжести, 
медицинская помощь 
при вызове скорой 
помощи на дом или 
в  отель ,  оказание 
стоматологической 
помощи.
Ка к  о т м е ч а е т 

пресс-служба мест-
ной администрации 
Эльбрусского райо-
на, в центре трудятся 
профессиональные 
специалисты, кото-

рые с начала февраля уже оказали помощь 
более 70 обратившимся туристам и мест-
ным жителям, а бригада скорой помощи 
обслужила почти сотню вызовов по обя-
зательному медицинскому страхованию.
На балансе ПАО «Курорт «Эльбрус» 

две машины «Скорой помощи» для до-
ставки пострадавших в медцентр, а на 
поляне Чегет дежурит бригада «Меди-
цины катастроф». 

* * *
Амбулатория сельского поселения Кёнделен получила в 
подарок новую карету скорой помощи. Неотложку для 

родного села приобрел уроженец Кёнделена, старший рода 
Чеченовых, бывший премьер-министр КБР, член совета 
директоров федерального агентства «Росатом» Хусейн 

Чеченов (на снимке в центре). 
Ключи от кареты скорой помощи вместе со всей необхо-

димой документацией были вручены медикам амбулатории в 
торжественной обстановке. В мероприятии приняли участие 
заместитель главы администрации Эльбрусского района Рус-
лан Атакуев, глава сельского поселения Кёнделен Камболат 
Текуев, представители рода Чеченовых, жители села.
До сегодняшнего дня в селе действовала только одна «ско-

рая», помимо Кёнделена она обслуживала еще два населенных 
пункта – Лашкуту и Бедык. По словам и.о. главного врача цен-
тральной районной больницы Эльбрусского района Рустама 
Ахкубекова, новый спецавтомобиль поможет снизить нагрузку 
на бригады скорой, сократить время ожидания неотложной 
помощи, повысить качество медицинских услуг.

КОНКУРСЫ

Учебные заведения Кабардино-
Балкарии приглашаются к 
участию во Всероссийской 
программе «Дни финансовой 
грамотности в учебных 
заведениях», которые проходят 
в 2015-2016 учебном году в 
пятый раз. В ходе открытых 
занятий ученики и студенты 
встречаются с авторитетными 
финансистами, знакомятся 
с основами рационального 
использования финансовых ресурсов 
и грамотного потребительского 
поведения в отношении различных 
финансовых услуг. В рамках 
программы также регулярно 
проводятся тематические 
вебинары, телемосты, деловые 
игры и экскурсии в финансовые 
организации.
В программе могут принять участие 

все заинтересованные образователь-
ные организации среднего и высшего, 
общего и профессионального образо-
вания. Для этого необходимо подать 
заявку в оргкомитет и провести по 
желанию на выбор урок, лекцию, се-
минар, деловую игру по финансовой 
грамотности.
Организаторы проекта – неком-

мерческое партнерство «Сообще-
ство профессионалов финансового 
рынка «САПФИР», Международная 
Гильдия финансистов при поддержке 
министерства финансов Российской 
Федерации и Службы по защите прав 
потребителей финансовых услуг и ми-
норитарных акционеров Банка России.
Подробная информация на сайте 

http://fi nday.ru/fi ngram 

Талантливая молодежь республики может принять участие в российском фестивале кино и 
интернет-проектов «Человек труда».

Второй фестиваль кино и 
интернет-проектов «Человек 
труда» состоится 7-9 апреля в 
Челябинске. К участию в фести-
вале приглашаются авторы игро-
вых и документальных фильмов, 
телепроектов и контента для 
интернета, созданных не ранее 
2006 года.
В основной конкурсной про-

грамме фестиваля будут пред-
ставлены проекты по четырем 
направлениям: игровые филь-
мы, документальные фильмы, 
интернет-проекты, телепро-
екты/телепрограммы. Проекты 
молодых авторов (до 30 лет) 
составят параллельную про-
грамму конкурса. Кроме того, 
в рамках фестиваля пройдет 
конкурс сценарных проектов 
игровых фильмов по названной 
теме. По итогам основного 
конкурса жюри фестиваля опре-
делит победителей в номинаци-
ях: «Лучший игровой фильм», 
«Лучший проект для интерне-
та», «Лучший документальный 

фильм», «Лучший телепроект», 
«Лучшая режиссура», «Лучшая 
операторская работа», «Лучшее 
музыкальное оформление».
Деловая программа фестиваля 
будет включать круглые столы с 
обсуждением, помимо главной 
темы, вопросов производствен-
ной экологии, продвижения 
регионов, развития кино и новых 
медиа. В информационной про-
грамме участников ожидают 
встречи с создателями различ-
ных кинопроектов в тематике 
фестиваля, кинопоказы молодых 
авторов и студентов зарубежных 
киношкол из стран Шанхайской 
организации сотрудничества 
(ШОС). Кроме того, состоятся 
мастер-классы кинематогра-
фистов и экспертов в сфере 
интернет-проектов, будет ор-
ганизована кинолаборатория 
с участием молодых работни-
ков предприятий и студентов 
творческих специальностей.
Победители получат «Золотые 
рукавицы» и ценные подарки, а 

обладателю гран-при фестиваля 
будет вручена «Большая рука-
вица» и денежный приз. Также 
предусмотрены дополнительные 
поощрения авторов лучших сце-
нарных проектов игровых филь-
мов и молодежных конкурсов.
Участники шорт-листа будут 

приглашены на фестиваль за 
счет дирекции; организатором 
мероприятия выступает Фонд 
развития культуры и кинемато-
графии «Страна» при участии 
ОАО «Свердловская киносту-
дия» и официальных партнеров 
фестиваля.
Заявки на участие в фестивале 

принимаются до 30 марта на 
электронный адрес trudfest@
mail.ru, положение и форму 
заявки можно скачать на сайте 
http://www.trudfest.ru

Проект «Си бзэ» проводит конкурс на лучшее знание кабардино-черкесского языка
среди пользователей сети Интернет.

Конкурс проводится с 10 по 25 февраля 2016 
года при поддержке Благотворительного фонда 
содействия развитию творческих инициатив 
им. Али Шогенцукова, редакции газеты «Адыгэ 
псалъэ», Международной Черкесской Ассоци-
ации, ОО «Адыгэ Хасэ», Кабардино-Балкар-
ского государственного университета им. Х.М. 
Бербекова и Управления по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам 
национальностей КБР.
Цели и задачи конкурса – сохранение и развитие 

кабардино-черкесского языка, предоставление 
пользователям возможности самостоятельного 
изучения кабардино-черкесского языка и само-
совершенствования в его знании.

В конкурсе могут принять участие все поль-
зователи сети Интернет, для чего необходимо 
зарегистрироваться на сайте проекта – https://
sibza.org. Конкурс начался 10 февраля, но любой 
пользователь может присоединиться к участию в 
конкурсе в период его проведения (до полуночи 
25 февраля). Для непосредственного участия в 
конкурсе необходимо зайти на сайт под своей 
учетной записью, перейти в раздел «Игры» и 
начать играть; дополнительных регистраций или 
заявок на участие не требуется.
Главный приз конкурса – планшет, второй и 

третий – внешний жесткий диск и USB-флешка 
соответственно.
Все подробности – на сайте https://sibza.org 

Профессор Светлана Хутуева 
удостоена высшей государственной 

награды Кабардино-Балкарской 
Республики – ордена

«За заслуги перед КБР».

Главный врач Центра организации специ-
ализированной аллергологической помощи 
Минздрава КБР Светлана Ханафиевна Хуту-
ева награждена орденом «за большой вклад 
в развитие здравоохранения республики и 
активную общественную деятельность».
Хутуева – профессор, доктор медицинских 

наук, заслуженный врач Российской Федера-
ции, председатель комиссии по здравоохране-
нию, демографической политике и экологии 
Общественной палаты КБР, сопредседатель ре-
гионального штаба ОНФ. Организатор аллер-
гологической службы в Кабардино-Балкарии. 
Внедрила двенадцать новых методик для ком-
плексного лечения больных с аллергическими 
заболеваниями. В условиях среднегорного 
климата Приэльбрусья создала реабилитаци-
онное отделение для больных с бронхиальной 
астмой и другими тяжелыми аллергическими 
заболеваниями, внедрила высокоэффективную 
систему – галотерапию (лечение в микрокли-
мате соляной шахты). Кабардино-Балкарский 
центр организации специализированной 
аллергологической помощи признан одним из 
лучших профильных учреждений в России и 
единственным на Северном Кавказе.


