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23 июня двери Государственного Концертного зала вновь гостеприимно распахнулись для церемонии награждения и гала-концерта 
победителей музыкального хит-парада газеты «Советская молодежь» TOP-SMKBR сезона 2015-2016

С 15 мая 2013 года редакция «СМ» проводит единственный 
в Кабардино- Балкарии хит-парад музыкальных видео певцов и 
групп TOP-SMKBR.
На Интернет-портале «Молодежки» размещаются постановоч-

ные, концертные, анимационные клипы, видеоклипы как давно 
признанных, так и начинающих исполнителей. Некоторые из них 
артисты присылали сами, некоторые были отправлены их друзья-
ми и поклонниками, а некоторые – отобраны самой редакцией. 
Жанровых ограничений в TOP-SMKBR нет и не было. Напротив, 
мы всегда стремились к разнообразию голосов, стилей и манеры 
исполнения. Предметом нашей особой гордости всегда было то, 
что хит-парад от «Молодежки», представляя современное му-
зыкальное лицо республики в мировом Интернет-пространстве, 
является при этом демократичным по своей сути, так как лучшие 
из лучших в нем определяются путем народного голосования. 
Каждую неделю в газете на странице Pro_raznoe публикуются про-
межуточные итоги хит-парада, а в конце сезона подсчитывается 
общий годовой результат (см. стр. 14). 29 июня 2014 года прошли 
церемония награждения и гала-концерт победителей музыкаль-
ного хит-парада TOP-SMKBR первого сезона. 9 декабря 2015 мы 
отмечали завершение второго сезона. И вот теперь настал черед 
подведения итогов третьего сезона. 
Яркость, страсть, энергия свойственны всем участникам TOP-

SMKBR. И все эти качества символизировала «Коррида». Так 
назывался номер специального гостя мероприятия – победителя 
российских и международных конкурсов и фестивалей, участника 
культурной программы XI зимних Паралимпийских игр в Сочи 
ансамбля спортивного бального танца «Глория Данс» (художе-
ственный руководитель Мария Никитина), открывший вечер 
под бурные аплодисменты зала. 
Одна из самых красивых, нежных и талантливых певиц нашей 

эстрады Лилу (Лилия Шибзухова-Шаулухова) в третьем сезоне 

TOP-SMKBR участвовала в дуэте с супругом Алимом Шибзухо-
вым с видеоклипом «Малышка на миллион». Но на гала-концерте 
она решила спеть песню «Джаным». После выступления, ставшего 
для нее одним из первых выходов на сцену после прекрасного 
события – недавно Лилу стала мамой, – она получила подарок от 
одного из наших спонсоров – набор натуральной органической 
косметики LOVE ORGANIC. 
Помимо LO, другими спонсорами мероприятия выступили сеть 

фитнес-клубов S-GYM, дизайнерская студия Бербековой Фатимы, 
детский центр «ЛУНТИК», Coffeinnalchik, этническое подворье и 
Интернет-магазин manufactura_ts, ресторан-караоке The Cabinet, 
магазин брендовой мужской одежды OZi, лингвистический центр 
ALBION, SoZARee ART Studio. Наши меценаты подготовили за-
мечательные подарки для зрителей, разыграть которые помогли 
волонтеры Молодежного многофункционального центра КБР и 
четырехлетний Мансур Гехов. Он доставал из волшебного чемо-
данчика по два номерка с цифрами: первый обозначал ряд, а второй 
– место. Но все это было после завершения концертной программы, 
в которой артисты выкладывались по максимуму, что, конечно, 
зрители не могли не почувствовать и не оценить.
Так, во время исполнения Асланом Шогенцуковым песни 

«Родная», зал светился огоньками сотовых телефонов, раскачи-
ваемых в такт музыке. 
Аниса Муртаева (снимок слева) сумела принять участие в 

концерте, несмотря на всевозможные трудности и хлопоты, свя-
занные перед отъездом в Москву для участия в «Голосе», куда она 
прошла предварительный отбор. Во время ее выступления зал то 
буквально замирал, то приходил в настоящее неистовство. Неслу-
чайно видеозапись ее выступления на нашей Instagram-страничке 
(www.instagram.com/p/BHAlgbqpVDn/?taken-by=sovetskaya_
molodezh), в репосте певицы набрала свыше 12 тысяч просмотров!
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На минувшей неделе в Национальном музее открылась выставка 
мастеров республиканского Центра народных промыслов. На 
ней были представлены работы как известных художников 
декоративно-прикладного искусства, так и начинающих.

- Здесь вы сможете увидеть весь спектр работ мастеров, - сказала, 
открывая выставку, заместитель министра культуры республики 
Аминат Карчаева, – арджены и киизы, ювелирные украшения и 
чеканку, вышивку, национальную одежду и многое другое.
Она пожелала участникам выставки дальнейших успехов в 

творчестве и вручила почетные грамоты министерства культуры КБР 
четверым мастерам.
С открытием выставки поздравил всех присутствующих и 

специально приехавший из Грозного  на выставку в Нальчик народный 
мастер  России Нурлан Усманов.

- С радостью наблюдаю, как растет мастерство народных умель-
цев Кабардино-Балкарии, - сказал он. – Хотелось бы поблагодарить 
руководство республики, уделяющее много внимания развитию 
художественных промыслов в Кабардино-Балкарии. Роль искусства 
в нашей жизни невозможно переоценить. Оно обязательно выведет 
Северный Кавказ на мирный путь развития.
Руководитель Центра народных промыслов КБР Аслан Урусов 

вручил удостоверения «Народный мастер России» Фатимат 
Мазлоевой – «замечательному художнику и педагогу, передавшему 
свой талант и навыки сыну – известному мастеру по плетению 
ардженов Руслану Мазлоеву»,  и известной мастерице по изготовлению 
киизов из Верхней Балкарии Канидат Цраевой.
Выставка в Национальном музее продлится до 10 июля.

Г. Урусова, фото автора.

Каникулы – для творчества!

Доходы не покрывают 
расходов 
Доходы почти 75% поселений Кабардино-Балкарии не покрывают расходов на 
содержание действующих в них органов местного самоуправления, и число подобных 
населенных пунктов в республике увеличивается.

ФОК, автовокзал 
и швейная фабрика

24 июня глава КБР Юрий Коков побывал с рабочей поездкой в Терском районе.

Обеспечены 
на 80% 
Власти Кабардино-Балкарии за 
последние два с половиной года довели 
показатель обеспеченности школ 
республики учебниками до 80%.
Как сообщила вице-премьер – министр 

образования и науки КБР Нина Емузова, 
с декабря 2013 года только из республи-
канского бюджета на обеспечение школ 
учебниками было выделено 211 миллионов 
рублей. «Тем самым, мы больше чем на 80% 
закрыли потребность в них», - сказала она.
Вице-премьер добавила, что свою роль в 

решении данной проблемы должны сыграть 
и муниципальные власти. «На сегодняшний 
день у нас они пока никакой роли в по-
полнении школьных библиотек не играют, 
хотелось бы, чтобы до 1 сентября мы эту 
проблему закрыли», - добавила Емузова.
Премьер-министр КБР Алий Мусуков 

призвал глав местных администраций 
активнее включиться в данную работу. 
«Многое зависит от того, как пользуются 
учебниками. Если обеспечивается их со-
хранность, то нам не придется ежегодно 
тратить миллионы рублей. Вы тоже должны 
вести эту работу», - заметил он.

Сибирской язвы 
в КБР нет
Управление ветеринарии Кабардино-
Балкарии опровергло распространяемые 
в социальных сетях слухи о вспышке 
сибирской язвы в республике.

 «Управление ветеринарии КБР доводит до 
сведения жителей, что распространяемые в 
соцсетях слухи о вспышке сибирской язвы не 
соответствуют действительности. На терри-
тории Терского района вспышки сибирской 
язвы не отмечается, карантин по данному 
заболеванию не вводился. Эпизоотическая 
ситуация в республике стабильная, находится 
под контролем», - говорится в сообщении. 
По данным ведомства, на территории КБР 

функционируют 19 лабораторий ветеринар-
но-санитарной экспертизы, ежедневно про-
водящих лабораторные исследования мяса, 
молока, мясной и молочной продукции, реа-
лизуемой на рынках. «Признаков заражения 
мяса сибирской язвой не выявлено», - отме-
чает управление.
Сотрудниками правоохранительных орга-

нов проводятся мероприятия по установлению 
лиц, распространяющих дезинформацию.

Как сообщила заместитель руководителя 
администрации главы Кабардино-Балкарии 
Светлана Сарбашева, из 119 поселений у 
88 или 74% собственные налоговые и нена-
логовые доходы не покрывают расходов на со-
держание органов местного самоуправления. 
«По итогам 2014 года было 25 таких поселе-
ний, по итогам прошлого года уже 100. Это 
очень опасная тенденция», - заметила она.
По словам Сарбашевой, основными ис-

точниками доходов являются НДФЛ, который 
составляет 48% от общих объемов, а еще 42% 
составляют арендные платежи от сдачи земель 
сельхозназначения. «В области арендной пла-
ты за землю возникает больше всего не только 
экономических, но и социальных вопросов. 
Прямой заинтересованности во взимании этих 
платежей у органов власти на местах нет, так 
как 100% арендной платы забрали на уровень 
районов, а всю работу переложили на по-
селения», - отметила Светлана Магомедовна. 
Кроме того, по ее данным, только 12 по-

селений республики имеют полное описание 
своих границ, а на кадастровом учете состоит 
только 66,9% земель.
Министр финансов КБР Заур Лихов от-

метил, что на протяжении ряда последних 

лет расходы на содержание органов местного 
самоуправления продолжают расти, при этом 
они фактически на 70% дотируются из респу-
бликанского бюджета. «Муниципалитетами 
принимаются решения по фонду оплаты 
труда, ее размеру, соотношению руководящих 
сотрудников и работников среднего и высше-
го звена. Если тенденция сохранится, суще-
ствуют риски потери республикой дотаций 
из федерального бюджета», - сказал министр.
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков 

заявил о недопустимости раздувания штатов 
в муниципалитетах и поручил до 10 июля 
представить развернутую справку в разрезе 
каждого района и поселения. «Чтобы четко 
было видно, когда назначен человек, и как с 
его приходом изменилась структура органов 
управления. Если выяснится, что вместо 
оптимизации идет увеличение числа сотруд-
ников, мы сделаем соответствующие выводы. 
Нас все поймут, если примем адекватные 
меры», - заявил он. 

«Вы должны использовать внутренние 
резервы, каковыми являются увеличение 
коэффициента полезного действия каждого 
работника и повышение уровня профессио-
нализма их работы», - добавил Коков.

Как сообщила пресс-служба руководителя 
республики, в одном из самых отдаленных 
населенных пунктов КБР – Нижнем Курпе 
глава региона провел совещание по комплексу 
вопросов, связанных с социально-эконо-
мическим развитием сельского поселения. 
В частности, были рассмотрены темы созда-
ния новых рабочих мест, возрождения вино-
градарства, обеспечения бесперебойного водо-
снабжения. В селе требуется заменить более 
трех километров водопроводных сетей. «Надо 
провести новую ветку. Эта проблема должна 
быть решена», - отметил Коков и поручил под-
готовить проектно-сметную документацию по 
модернизации данных объектов и завершить 
все необходимые работы до 1 июля 2017 года.
Глава КБР также принял участие в открытии 
нового спортивного комплекса в Тереке. 
Общая площадь сооружения более 2,5 тысяч 
квадратных метров. На его строительство 
из республиканского и местного бюджетов 
было выделено 75 миллионов рублей. Здесь 
расположены тренажерный блок, многофунк-
циональный спортивный зал с трибунами на 
460 мест. Возможности спорткомплекса по-
зволяют проводить на его базе соревнования 
регионального и федерального уровней. «В 
этом зале еще вырастет не один олимпийский 
чемпион», - подчеркнул Коков.

Следующим объектом стала новая ав-
тостанция в Тереке, которая будет обслу-
живать 17 внутрирайонных маршрутов. 
Пропускная способность транспортного 
узла более 1200 пассажиров в сутки. Соз-
даны комфортные условия пребывания: 
зал ожидания, комната матери и ребенка, 
установлены информационные стенды.
Осмотрев помещения автовокзала, глава КБР 
уделил особое внимание вопросам безопас-
ности организации перевозок, повышению 
контроля над соблюдением технических 
требований, предъявляемых к межмуници-
пальным рейсовым автобусам. «Морально 
и физически устаревший транспорт не дол-
жен обслуживать население», – подчеркнул 
Коков.
Руководитель республики также ознако-

мился с организацией швейного производства 
«БТК «Терек». Фабрика открыта в 2015 году 
и входит в группу компаний крупнейшего в 
России холдинга легкой промышленности. 
Здесь налажен выпуск форменной и верхней 
одежды для Министерства обороны, ряда 
других структур и ведомств. Создано более 
250 высокопроизводительных рабочих мест. 
Коков высказался за создание филиалов 
предприятия в других населенных пунктах 
района.

Выставка народных умельцев

Завершила свою работу летняя творческая многопрофильная смена на базе Детской 
академии творчества «Солнечный город». В течение 20 дней она работала для 
трехсот детей республики в возрасте от 5 до 16 лет. Более 30 педагогов академии 
творчества занимались организацией досуга ребят – интересного и познавательного. 
Каждое утро в «Солнечном городе» начи-

налось с общего построения, игр на свежем 
воздухе, просмотра расписания на день, во-
жатского часа. Далее шла работа в творческих 
мастерских. Занятия в них были организова-
ны по кольцевой кабинетной системе – от-
ряды приходили к педагогам в мастерские 
попеременно. Таким образом, каждый участ-
ник смены смог принять участие в творческих 
мастерских каждого педагога. А было их 
почти два десятка – изоискусство в самых 
разных его проявлениях, английский язык, 
театральная и мультипликационная студии, 
техническое моделирование и многое другое.
Что вообще такое «Творческая мастер-

ская»? Как рассказали сами педагоги «Сол-
нечного города», это особая форма занятий, 
сочетающая урочную и внеурочную твор-
ческую, творческую и исследовательскую 
деятельность детей. Она создает условия 
для восхождения каждого участника к но-
вому знанию и новому опыту путем само-
стоятельного или коллективного открытия. 
Эта деятельность имитирует метод проб и 

ошибок, но реализуется по строгим прави-
лам мастерской, внутри же установленных 
рамок всем участникам предоставляется 
право свободного выбора. Это и создает 
условия, необходимые для творчества. Здесь 
происходит обмен мнениями, знаниями, 
творческими находками, чему содействует 
чередование индивидуальной и групповой 
деятельности. Наконец, идет внутренний 
диалог каждого – с самим собой. На пути 
к истине ученик оценивает как свою точку 
зрения, так и все другие, начиная понимать, 
что истина есть целое, что чужие сознания 
нельзя созерцать, анализировать, определять 
как объекты, вещи – с ними можно общаться 
только в форме диалога.
Результатом работы в мастерской стано-

вится не только реальное знание или умение, 
важен сам процесс постижения истины и 
создание творческого продукта. При этом 
важнейшим качеством процесса оказывает-
ся сотрудничество и сотворчество. Одно из 
замечательных качеств мастерской – ощу-
щение свободы творчества и полноценной 

жизни, которое переживают и запоминают 
ее участники.
В смене работали и мастер-классы – по 

национальным и бальным танцам, швейному 
мастерству. Как показало анкетирование, 
проведенное в конце смены, танцевальные 
мастер-классы пользовались у ребят особой 
популярностью. Как и выезды к «творческим 
партнерам» – в Урванскую автошколу, эколо-
го-биологический центр, планетарий КБГУ.
На вопрос анкеты «Назовите причины, по 

которым эта смена должна была состояться», 
дети ответили просто и искренне: «Потому 
что здесь мы делали то, что мы любим!»

Г. У. 
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Окончание. Начало на стр. 1
Впрочем, поющих без души, машинально 

и отработанно, в этот вечер не было совсем, 
будь это участники хит-парада, например, 
Артур Дышеков или Диана Насып, или 
специальный гость гала-концерта TOP-
SMKBR, лауреат Артиады народов России 
Чарим Озроков. Некоторые участники 
концерта делали приятные сюрпризы самим 
организаторам своим энтузиазмом и креа-
тивом. Так, SoZARee (Зарина Пафифова), 
участвовавшая в TOP-SMKBR 2015-2016 гг. 
с видеоклипом «Сердце», на гала-концерте 
решила представить премьеру песни «Не от-
пускай!». Другим подарком от Зарины можно 
назвать устроенный на церемонии кинопоказ. 
В этом году, который, как известно, объявлен 
Годом кино, SoZARee ART Studio и газета 
«Советская молодежь» при поддержке Го-
скомпечати КБР и Союза кинематографистов 
КБР организовали и провели Первую респу-
бликанскую киношколу, дипломная работа 
выпускников которой и была представлена в 
этот вечер широкому кругу зрителей.

Музыкальные рекорды TOP-SMKBRМузыкальные рекорды TOP-SMKBR

«Цени свою жизнь!»
Под таким названием прошел мультимедийный урок в Государственной 
национальной библиотеке. Урок был посвящен Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который 
отмечается в мире 26 июня.
Организовали и провели его для студентов медицинского колледжа и 

волонтеров-медиков сотрудники управления по физической культуре, спорту 
и делам молодежи администрации Нальчика, отдел медицинской литературы 
и публичный центр правовой информации национальной библиотеки.
Перед студентами выступали врачи наркологического диспансера и Центра 

по борьбе и профилактике СПИДа и других инфекционных заболеваний, 
работники правоохранительных органов. На этом мероприятии была показана 
мультимедийная  презентация «Мифы и правда о наркотиках», работала 
книжная выставка «Нет алкоголизму, курению и наркотикам», всем участникам 
были розданы памятки «Как уберечь детей от наркотиков».

Наш корр.

 Финансовый управляющий Тро-
яновского Владимира Федоровича 
(ИНН 071511267770) – Кочесоков 
З.Л. сообщает о продаже следующе-
го имущества должника: 1. Прицеп 
к легковому автомобилю, 1990 года 
выпуска, цвет белый по цене 3000 
рублей; 2. DVD «Samsung» по цене 
1500 рублей; 3. МФУ «Samsung» 
стоимостью 2000 рублей. Заявки 
с предложениями о покупке со-
бираются в течение 14 дней с даты 
публикации. Порядок приобретения 
имущества можно уточнить по теле-
фону 89654998613.

слов с названием коллекции, которое может 
быть переведено на русский как «девушка» 
и с названием мастерской, представляющей 
собой аббревиатуру «Марианна и Саида». 
Дизайнерский тандем талантливых молодых 
модельеров – Саиды Вакашевой и Мари-
анны Куготовой уже добился известности 
и репутации в профессиональных кругах. 
Многократные лауреаты и дипломанты 
межрегионального конкурса «Стильный 
акцент», участники фестиваля «Подиум 
Нальчик», партнеры конкурса «Мисс КБГУ», 
кинохудожники по костюмам и реквизитам 
в трех художественных фильмах студентов 
мастерской Александра Сокурова – весьма 
солидное творческое портфолио. Воздушно-
волшебную, полупрозрачно-струящуюся 
коллекцию MIS представили очарователь-
ные модели агентства «Подиум Нальчик», 
изысканную красоту которых подчеркнула 
визажист агентства Марина Дохова. 
Вообще гала-концерт третьего сезона можно 

было назвать вечером дуэтов, которых немало 
насчитывалось и среди победителей, и среди 
гостей: всеобщие любимцы Ислам и Карина 
Киш, давние друзья (с момента основания) 
TOP-SMKBR Халимат Гергокаева и Аубекир 
Мизиев, и специальные гости ARTI ft. Marina 
(Артур Жазаев и Марина Уянаева). Послед-
ний дуэт с песней «В тебе мой рай!» продемон-
стрировал зрителям старшего поколения, что 
настоящий рэп может быть не только суровым, 
а по-настоящему нежным и поэтичным. 
После завершения концертной части для 

вручения наград третьего сезона хит-парада 
TOP-SMKBR ведущие вечера Фатима Хав-
пачева и Жухрай Рашидов пригласили на 
сцену главного редактора газеты «Советская 
молодежь» Мухамеда Карданова. Попри-
ветствовав участников и гостей вечера, 
Мухамед Муказирович отметил, что всей 
молодежи Кабардино-Балкарии, независимо 
от рода занятий, присущ большой творческий 
потенциал, полному раскрытию которого 
необходимо всячески способствовать, и 
поздравил молодых артистов с успешным 
развитием их таланта. 
По уважительным причинам не смогли 

присутствовать на церемонии находившиеся 
на первом месте в течение одной недели Кай-
сын Холамханов с песней «Жуукъбарайым 
къатынга» и дуэт Изольды и Алима Балка-
рова с песней «Гитара», но им обязательно 
передадут их призы!
Группа «Гимназия 14» (Дениза Гигиева, 

Тина Шевлокова, Дана Адамаева, Алима 
Кулиева, Хажбулат Жамборов, Даниэль 
Хулаев, Андрей Фомин и Ислам Шхагапсо-
ев) также не смогла посетить вечер. Но завуч 
МКОУ «Гимназия №14» г. Нальчика Леонора 
Германовна Мизаушева получила за своих 
учеников, участвовавших в TOP-SMKBR с 
песней «Uptown funk», сразу две награды: за 
первенство в течение двух недель и за занятое 
2 место в Instagram-голосовании. Так что «гим-
назисты» стали единственными артистами, 
получившими призы сразу в двух категориях. 
В число награжденных также вошли: Диа-

на Насып с песней «Белой ночью» (1 неделя 
на первом месте), Аниса Муртаева с песней 
«Hurt!» (3 недели), Азамат Евазов (4 недели), 
дуэт SoZARee & Kyamran с песней «Давай 
сбежим!» (7 недель), SoZARee с песней 
«Сердце» (8 недель). 
Перед объявлением обладателя Гран-при, 

ведущие напомнили зрителям, что нов-
шеством третьего сезона хит-парада TOP-
SMKBR стало то, что голосование проходило 
не только на основном сайте газеты, но и 
на Инстаграм-страничке «Молодежки». По 
его итогам Артур Дышеков с песней «Нэ 
фIыцIэ» занял третье место, Аслан Шоген-
цуков с песней «Родная» и «Гимназия 14», 
набрав одинаковое количество «лайков», 
разделили второе место. Первое же место 
по итогам Инстаграм-голосования со значи-
тельным отрывом от соперников занял дуэт 
Ислама и Карины Киш. 
А заслуженным обладателем Гран-при 

республиканского хит-парада TOP-SMKBR 
стал дуэт Халимат Гергокаевой и Аубе-
кира Мизиева (снимок на стр. 1) с песней 
«Къайт!», занимавший первое место целых 
27 недель! Смогут ли этот впечатляющий 
рекорд когда-нибудь побить другие испол-
нители – покажет будущее!

Наталия Печонова. 
Фото Татьяны Свириденко. 

Видео на https://www.instagram.com/
sovetskaya_molodezh/ Елены Нагоевой. 

«MISS» от «Творческой мастерской MIS»«MISS» от «Творческой мастерской MIS»  «Глория  Данс» «Глория  Данс»

Приз от Приз от 
спонсора!спонсора!

Если SoZARee предпочла выступить с пре-
мьерой песни, то Азамат Евазов, напротив, 
исполнил песню-участницу хит-парада «Не 
могу без тебя», но с помощью замечатель-
ных друзей-музыкантов, украсивших наш 
концерт. Артур Бречко играл на гитаре, а 
ди-джей и по совместительству композитор 
и автор песни Аслан Апажев – на клавишах. 
И, конечно, большим сюрпризом стал и 

показ, причем показ премьерный, модной 
коллекции «MISS» от «Творческой мастер-
ской MIS». Вот такая примечательная игра 

ЛилуЛилу Мансур ГеховМансур Гехов Х. Гергокаева, А. Мизиев и Мухамед КардановХ. Гергокаева, А. Мизиев и Мухамед Карданов
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Зарезал мать 

в новогоднюю ночь
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении 
несовершеннолетнего подростка, который, напившись в 
новогоднюю ночь, зарезал свою мать.
Как сообщили в республиканском следственном управлении 

СКР, 1 января этого года, 16-летний житель селения Верхняя 
Балкария, встретив с матерью Новый год, отправился с дру-
зьями погулять и, распив с ними спиртные напитки, вернулся 
домой. Мать, увидев, что сын, который учился в 10-м классе, 
находится в состоянии алкогольного опьянения, сделала ему 
замечание, которое он проигнорировал, после чего толкнула 
его в плечо. 
Восприняв действия матери как личную обиду и находясь 

под воздействием спиртного, юноша нанес ей несколько 
ударов кулаками в лицо, от которых она потеряла сознание. 
Затем подросток, как считает следствие, взял столовый нож 

на кухне и нанес им матери множество ударов в область лица 
и шеи. В результате 54-летняя женщина скончалась на месте 
происшествия. 
Пытаясь скрыть следы совершенного преступления, не-

совершеннолетний сложил в пакет и сжег надетые на него 
вещи, а нож выбросил в реку. Вернувшись домой, он позвонил 
родственникам и сообщил им, что застал мать без признаков 
жизни. После того как подросток протрезвел, он дал подроб-
ные признательные показания.
Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 («Убий-

ство») УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу.
По результатам расследования дела следователем было 

внесено представление в Черекский РОВД в связи с ненадле-
жащим контролем за оборотом спиртосодержащих напитков и 
непринятием профилактических мер в отношении владельцев 
торговых точек, сбывших спиртное несовершеннолетним.
Кроме того, по результатам проверок ряд должностных лиц 

правоохранительных органов и органов образования привле-
чен к дисциплинарной ответственности. 

Обманули пенсионера
Сотрудники полиции Нальчика установили двух 
телефонных мошенников, которые обманом похитили у 
пенсионера почти 200 тысяч рублей.
По информации пресс-службы республиканского МВД, в 

2015 году двое ранее судимых местных жителей, 29 и 30 лет, 
неоднократно звонили 79-летнему нальчанину. Представляясь 
сотрудниками полиции, они требовали деньги для оказания 
помощи якобы попавшему в беду внуку пожилого человека.
Переживая за жизнь родственника, пенсионер, следуя 

инструкциям звонивших лже-полицейских, через банкомат 
переводил деньги на счета, указанные мошенниками. Когда 
сумма переведенных средств составила 194 тысячи рублей, 
мужчина все-таки решил позвонить внуку, чтобы выяснить, 
что с ним произошло, и узнал, что с ним все в порядке.
После этого он обратился с заявлением в полицию.
В настоящее время подозреваемые, которые уже признались 

в содеянном, находятся в одной из исправительных колоний 
УФСИН России по КБР.

Условный срок за 

избиение подростка
Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к трем годам 

лишения свободы условно пожилого жителя 
Баксанского района, который с помощью чайника избил 

подростка, заподозрив того в краже.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, установлено, 

в конце марта текущего года 70-летний мужчина, находясь 
на территории животноводческой фермы в селении Кишпек, 
заподозрил в краже 16-летнего подростка. Пенсионер нанес 
несовершеннолетнему несколько ударов кулаком по голове 
и туловищу, а также один удар металлическим чайником по 
голове. В результате молодой человек упал, потеряв сознание, 
а его пожилой оппонент добавил упавшему еще один удар 
ногой по голове. После этого его оттащил находившийся ря-
дом мужчина. В результате конфликта несовершеннолетний 
юноша получил перелом теменной кости.
Суд признал мужчину виновным в умышленном причине-

нии тяжкого вреда здоровью и приговорил его к трем годам 
лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
При вынесении наказания суд учел мнение потерпевшей 

стороны, просившей не лишать подсудимого свободы с уче-
том его возраста и принятия им мер по заглаживанию вреда в 
виде оказания материальной помощи на лечение подростка.

Приговор педофилу
Урванский районный суд вынес приговор местному 

жителю, которого обвиняли в совершении 
насильственных действий сексуального характера с 

несовершеннолетними.
Следствием и судом установлено, что 54-летний мужчина 

с сентября 2014 года по январь текущего года неоднократно 
совершал насильственные действия сексуального характера 
в отношении двух девочек – родных сестер 9 и 10 лет. Обви-
няемый проживал по соседству с потерпевшими и был вхож 
в их семью. 
При этом мужчина требовал от сестер ничего не рассказы-

вать родителям, однако через два года девочки рассказали обо 
всем матери, которая обратилась с заявлением в территориаль-
ный отдел следственного управления СКР по КБР.
Суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 4 ста-

тьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, 
совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадца-
тилетнего возраста») УК РФ и назначил ему наказание в виде 
17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В личных интересах
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 
директора одного из ООО, которого подозревают в 
неисполнении обязанностей налогового агента.

Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 
версии следствия, директор ООО с 1 января 2012 по 31 декабря 
2015 года при наличии финансовой возможности своевре-
менно и в полном объеме исполнить обязанности налогового 
агента, не перечислил в бюджет удержанный с выплаченной 
заработной платы налог на общую сумму более 3,3 миллиона 

рублей. Как считает следствие, при этом руководитель пред-
приятия действовал в личных интересах, выразившихся в 
желании увеличить прибыль общества, исполнить обязатель-
ства перед контрагентами и создать видимость благополучия 
в деятельности возглавляемого им ООО.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 199.1 («Неисполнение обязанностей налогового агента, 
совершенное в крупном размере») УК РФ.
В рамках его расследования следователям предстоит про-

вести судебную налоговую экспертизу, допросить в качестве 
свидетелей работников общества, осмотреть бухгалтерскую 
документацию. 
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, по-

ступившим из ИФНС России №4 по Майскому району.

Ударил инспектора
Прокуратура Прохладного направила в суд уголовное 

дело в отношении местного жителя, которого обвиняют 
в применении насилия в отношении 

представителя власти. 
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства КБР, след-

ствием установлено, что в начале апреля этого года обвиняемый, 
который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опья-
нения, был остановлен сотрудниками полиции для проверки 
документов. В ходе возникшего с полицейскими конфликта 
из-за привлечения его к административной ответственности 
мужчина нанес одному из инспекторов ДПС удар рукой по лицу, 
после чего его незаконные действия были пресечены.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 

(«Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, 
в отношении представителя власти в связи с исполнением им 
своих должностных обязанностей») УК РФ.
Уголовное дело направлено в Прохладненский районный 

суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 
пяти лет лишения свободы.

Заместитель, он же брат
Прокуратура Черекского района выявила нарушения 

антикоррупционного законодательства 
в Кабардино-Балкарском высокогорном 
государственном природном заповеднике.

По информации пресс-службы республиканской прокура-
туры, проверкой установлено, что в нарушение требований 
антикоррупционного законодательства в начале 2014 года 
директор заповедника своим приказом назначил на должность 
и. о. заместителя директора своего родного младшего брата.
Позже, в 2016 году срок его полномочий был продлен ана-

логичным образом, «до решения вопроса об утверждении его 
кандидатуры».
По данным прокуратуры, младший брат находился и находится 

в непосредственном и прямом подчинении директора учрежде-
ния, при этом последний не принял своевременных и должных 
мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 
Это, по мнению надзорного ведомства, непосредственно влияет 
или может повлиять на надлежащее и объективное исполнение 
директором заповедника должностных обязанностей.  
По итогам проверки прокурор Черекского района в адрес 

директора заповедника внес представление об устранении в 
месячный срок выявленных нарушений законодательства.

Месяц с правами
21 июня в результате аварии в Майском районе два человека погибли, а еще трое получили 
травмы различной степени тяжести.
Как сообщило республиканское УГИБДД, ДТП произошло в 18.30 на 20-м километре автодороги 

Прохладный-Эльхотово. 23-летний житель Майского, который только около месяца назад получил 
водительские права, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-21083», выехал на полосу встречного дви-
жения и врезался в автомашину «ВАЗ-21093» под управлением 57-летнего жителя селения Джулат.
В результате аварии водитель «ВАЗ-21093» скончался на месте ДТП, а его пассажир – 21-летний 

молодой человек от полученных травм скончался в Майской районной больнице. Кроме того, раз-
личные травмы получили еще один пассажир «девятки» – 37-летний мужчина, а также водитель 
«ВАЗ-21083» и его пассажир – 12-летняя девочка.
По факту аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Столкнулись четыре автомобиля
24 июня на федеральной автодороге «Кавказ» на территории Баксанского района произошло 
столкновение четырех автомобилей.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, в 18.40 на 431-м километре федеральной 

автодороги «Кавказ» водитель автомашины «ВАЗ-211440» – 20-летний житель селения Исламей, 
по предварительным данным, не справился с управлением на мокрой дороге, машину занесло на 
полосу встречного движения, где она врезалась в автомобиль «Тойота-Камри» под управлением 
39-летнего жителя Грозного. 
Иномарку, в свою очередь, по инерции отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с 

автомашиной «ВАЗ-21061». Одновременно с этим «четырнадцатая» столкнулась с автомашиной 
«Сузуки-Балено».
В результате аварии пострадали два человека – 55-летний водитель «шестерки» и его 44-летний 

пассажир, которые с различными телесными повреждениями были госпитализированы.
По факту ДТП проводится расследование.

Река подтопила поля
24 июня в Лескенском районе вышедшая из берегов река подтопила поля и пастбищные 
угодья.
По информации ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, река Шекер вышла из берегов и стала 

подтапливать пастбища и поля, после чего вода возвращалась в русло реки. При этом угрозы на-
селенным пунктам, а также жизнедеятельности населения не было.

Происшествия

Сошел сель
Сотрудники МЧС и дорожных служб республики в течение суток ликвидировали 
последствия селя, сошедшего на автодорогу и село в Черекском районе.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, 24 июня в 16.45 

сошедший сель перекрыл межпоселковую автодорогу между населенными пунктами 
Кара-Су и Безенги в Черекском районе. Напомним, что за несколько дней до этого на 
данном участке дороги произошел обвал горной породы, расчистка от которой была 
завершена 21 июня.
Наносы сошедшего селя составляли около 1,2 тысячи кубометров, их высота –  

около двух метров. Одновременно сель сошел на часть селения Кара-Су, повредив 
три частных дома, где проживают 11 человек, жители еще 17 домов были отселены 
к родственникам, в селе было отключено электричество, поврежден водопровод. В 
результате схода селя никто не пострадал.
К вечеру того же дня удалось расчистить часть дороги, по ней было организовано 

реверсивное движение автотранспорта.
Утром 25 июня глава КБР Юрий Коков провел экстренное совещание, на котором 

поставил задачу завершить все аварийно-восстановительные работы в кратчайшее вре-
мя. Членам правительства, руководителям муниципалитетов было поручено привлечь 
к ликвидации последствий стихии дополнительные силы, осуществлять мониторинг 
ситуации и возможных изменений погоды.
К 11.30 того же дня в селе было вос-

становлено электроснабжение, налажена 
подача воды по временной схеме, обеспе-
чено бесперебойное функционирование 
объектов социальной инфраструктуры.
Полностью работы по расчистке автодо-

роги были завершены к 18 часам 25 июня, 
движение по ней было открыто в обоих 
направлениях. В селении Кара-Су была 
проведена расчистка территории частных 
домовладений от грязекаменных наносов.
Всего в ликвидации последствий схода 
селя участвовали 87 человек и 13 единиц 
техники.
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После некоторых экспериментов с преобразованиями, два 
училища объединили в одно, сделав упор на швейное дело, 
добавили несколько новых специальностей и … Теперь, 
если у вас, к примеру, намечается какое-то торжество, к 
которому вам надо непременно выглядеть «на все сто», пара 
толковых выпускниц колледжа могут решить ваши пробле-
мы. Здесь готовят технологов парикмахерского искусства и 
конструирования швейных изделий, дизайнеров, художни-
ков по костюмам, закройщиков и портных, и – по желанию 
– можно получить специальность мастера по маникюру, 
вышивальщицы и даже модистки головных уборов. Удачно 
подобранные платье, прическа, шляпка, маникюр – что еще 
надо женщине, чтобы быть в хорошем настроении?!

- Раньше здесь готовили специалистов массового произ-
водства – швей-мотористок, вязальщиц в цеха, - рассказывает 
директор колледжа Нина ИдрисовнаТекуева, - сейчас же 
мы в основном ориентируем наших выпускников на индиви-
дуальную работу – они могут выполнить весь процесс изго-
товления одежды: сами моделируют, кроят, шьют, украшают. 
Начинают наши девочки – а в колледже их более 90 процен-
тов – с самого простого – ручного шва, потом машинный, 
потом – фартук, юбка, брюки и т.д. К концу третьего курса 
они уже шьют костюмы, верхнюю одежду и вечерние платья. 
Каждая ведет своеобразное «портфолио» – альбом, куда 
собирает свои работы – образцы стежков, вышивки, лекала 
сшитых собственноручно вещей. У нас защита дипломов – 
целое шоу: они на подиуме демонстрируют свои коллекции 
одежды. Частые гости на защите – будущие работодатели. 
Внимательно присматриваются, оценивают, отбирают ав-
торов понравившихся для работы в своих ателье и цехах. 
У нас более 70% выпускниц устраиваются на работу сразу 
же после получения диплома. Этот процент мог бы быть 
и больше, если бы наши девочки не торопились выходить 
замуж и детей рожать. Но они у нас нарасхват. Сами пони-
маете – жена и сноха, умеющая шить, – большая ценность. 
У будущих парикмахеров тоже проблем с трудоустройством 
нет, они у нас мастера на все руки – часто и курсы еще при 
колледже заканчивают и умеют делать маникюр и педикюр. 

- Производственная база еще с «фабричных» времен 
осталась? Нелегко, наверное, на старом оборудовании 
учить и учиться?

- Что вы! Мы всю базу обновили. Несколько лет назад 
выиграли грант на развитие материальной базы и закупили 
такое оборудование – и швейное, и вязальное, и для вы-
шивки, и для отделки готовых изделий, которое не в каж-
дом частном цехе или ателье сейчас есть. У нас японские 

машинки, есть даже с компьютеризированными процессами. 
И свой парикмахерский зал есть, со всеми необходимыми 
инструментами и манекенами. Здесь, в здании бывшего 
седьмого училища у нас классы для теории и практики, в 
бывшем восьмом – производственная база. Там наши уча-
щиеся проходят практику. Мы заключаем с предприятиями 
толлинговый контракт: они нам – сырье и модель, мы им 
– готовые изделия. Все в выигрыше – заказчик получает ка-
чественный товар, девочки – деньги за работу, колледж тоже 
часть денег. У нас есть свой план внебюджетной деятельно-
сти, согласно которому мы можем зарабатывать, заключая 
такие договора или предоставляя платные образовательные 
услуги для всех желающих научиться на краткосрочных 
курсах парикмахерскому мастерству или маникюр делать, к 
примеру. Естественно, наших учащихся это не касается – для 
них все образовательные услуги бесплатные.

- Спорить о востребованности квалифицированных порт-
ных, тем более, портных «широкого профиля», и парикма-
херов я не буду. Любая женщина, думаю, согласится со мной: 
найти таких специалистов – чтобы был свой, понимающий, 
постоянный – большая удача. Но вот дизайнер… Обилие 
людей, относящих себя к этой профессии в разных отраслях, 
– с каждым годом смущает все больше. Ну не нужны они, 
на мой взгляд, в таком количестве, хороший дизайнер – это 
«штучный товар» и производить его в немалом количестве, 
да еще и в колледже, а не в вузе… Стоит ли?

- А почему вы думаете, что мы не выпускаем тех самых 
«штучных» дизайнеров? – обижается Нина Идрисовна. – 
Конечно, все 40 выпускниц, может, и не найдут себе работу 
именно по этой специальности, но красивую одежду они 
вполне способны сшить. А вот, смотрите, это альбом, выпу-
щенный после международного конкурса «Женщина и мода в 
тюркском мире», который два года назад проходил в Турции. 
Здесь есть коллекция и наших выпускниц, наших девочек-
дизайнеров, которые стали победителями этого конкурса. 
Вы даже не представляете, какие талантливые ученицы у нас 
есть! На республиканских конкурсах профмастерства они 
постоянно занимают первые и призовые места. А недавно 
и в конкурсе WorldSkillsInternastional («СМ» № 18 – ред.) 
отличились. Третьекурсница Оля Писаренко стала призером 
в компетенции «Парикмахер», второкурсница Саша Дми-
триева – победителем в компетенции «Портной». Оля очень 
талантливая девочка, причем, разносторонне талантлива, 
Саша – вообще наш «вундеркинд». У нее к моделированию 
одежды и швейному делу врожденный талант, за ее работой 
наблюдать – одно удовольствие. Олю к конкурсу готовила 

Сделайте мне красиво!Сделайте мне красиво!
В «СМ» № 18 мы рассказывали о колледже, который «в основном кормит», сегодня же речь пойдет о колледже, 
который «в основном делает нас красивее». Не сам колледж, понятное дело, а его выпускники. Кабардино-Балкарский 
колледж легкой промышленности тоже «сборное» образовательное учреждение среднего профобразования. 
Люди старшего поколения еще помнят известные в республике до 90-х годов нальчикские фабрики – швейную и 
трикотажную («Дружба»). Седьмое и восьмое профтехучилища были базовыми образовательными учреждениями 
этих фабрик и готовили кадры в основном для них – швей-мотористок, вязальщиц, слесарей-наладчиков и т.д. Обе 
фабрики испытание девяностыми не выдержали, к «нулевым» от них остались лишь воспоминания. Что-то надо 
было делать и с двумя «осиротевшими» ПТУ. 

наш мастер Агнеса Иванова, Сашу – Татьяна Семененко. 
Саша сейчас готовится к Всероссийскому этапу этого кон-
курса, который пройдет в Москве.
В этом «колледже невест» мне все же удалось познако-

миться с представителями сильного пола – ребятами, полу-
чающими специальность слесаря. («Вообще-то у нас и на 
других специальностях, бывает, ребята учатся, - рассказывал 
мне заместитель директора по учебно-производственной 
работе Олег Алексеевич Веприков, ведя с «экскурсией» 
по колледжу. – Но редко. И их очень мало»). Многие не 
скрывают, что пришли в колледж, «чтобы ЕГЭ не сдавать, с 
этим дипломом ведь можно без всяких ЕГЭ поступить в вуз». 
Но есть и те, кто выбрал колледж сознательно, как Алексей 
Третьяков, например. У этого обстоятельного и серьезного 
парня, «все ходы» расписаны на несколько лет вперед: 

- Здесь, в колледже, я постараюсь получить самый высо-
кий разряд слесаря, который только смогу, - рассказывает 
он. – Потом устроюсь на завод, буду работать и учиться за-
очно в каком-нибудь хорошем вузе на инженера-механика. 
И потихоньку подниматься по карьерной лестнице: сначала 
рабочим, потом бригадиром, потом начальником цеха, и так, 
может, до директора дойду. Ведь правильно говорят, что 
самые лучшие руководители, это те, кто на производстве 
весь путь прошел – от рабочего до директора. Я бы хотел 
быть хорошим руководителем.

Ольга ПИСАРЕНКО: 
«Парикмахер – профессия творческая!»

Александра Александра ДМИТРИЕВАДМИТРИЕВА: : 
«Было бы желание и хороший «Было бы желание и хороший 

наставник!»наставник!»

- Мне всегда нравилось все, что связано с 
искусством, я в музыкальной школе училась, 
в школе искусств. И всегда была уверена в 
том, что моя профессия будет связана с чем-
то из этой области. Мечтала в музыкальную 
академию поступить…да и сейчас мечтаю! 
И, может быть, даже поступлю. В колледж 
попала почти случайно – в сомнениях. 

Решила, что время же есть точно опреде-
литься с будущей профессией, а пока буду 
думать, неплохо было бы получить такую 
специальность, которая позволяет всегда 
быть востребованной, позволяет заработать, 
родителям помочь. У нас четверо детей в 
семье, помощники лишними не бывают. На-
чала учиться и… втянулась. Нет, не так даже, 
а просто о-о-очень втянулась. Это, знаете, как 
«аппетит приходит во время еды», вот так и 
у меня интерес к этой профессии в процессе 
обучения проснулся. Это же настоящее твор-
чество! Столько возможностей для креатива, 
для фантазии! Причем в ней – в этой профес-
сии – надо постоянно развиваться, узнавать 
что-то новое, участвовать в семинарах и 
конкурсах. Мне это нравится! 
На конкурсе мне пришлось делать четыре 

задания в течение двух дней: свадебная при-
ческа, покраска и укладка, женская креатив-
ная стрижка и мужская классическая. Как я 
справилась? С вдохновением!
Нет, на работу я пока еще не вышла. По-

тому что для меня сейчас главное – защитить 
диплом, «госы» сдать. Подрабатываю не-
много – в свободное от учебы время. А вот 
в сентябре уже начну на постоянной основе 
работать – возможностей много.

поверьте! Вообще от наставников на таких 
конкурсах половина успеха зависит – если 
повезет, как мне с Татьяной Викторовной – 
считай, победа в твоих руках!

- Я швейным делом стала заниматься в… 
шесть лет. Правда-правда, так получилось. 
Моя мама в то время записалась на курсы 
кройки и шитья, а меня оставить было не с 
кем, вот она меня с собой на занятия и брала. 
Я слушала, смотрела, наблюдала, чему-то 
училась потихоньку. Потом обшивала всех 
своих кукол и пупсиков. На какое-то время, 
став старше, правда, все это забросила. А 
после школы подала документы в пятигор-
ский вуз – на дизайн интерьера. По баллам 
прошла, но учиться там не захотела – мне 
сам вуз не понравился. Мама предложила: 
«Давай в колледж», и я согласилась. Оказа-
лось, что мне очень нравится моделировать 
и шить! И оказалось, что у меня получается. 
А когда получается, то еще больше начинает 
нравиться. 

– Саш, твои педагоги мне рассказали, 
что ты на конкурсе шила костюм с под-
кладкой…

- Да, юбка такая классическая почти, а 
пиджак с подрезами и баской.

- Но ведь ты только на втором курсе 
учишься, вы таких сложных вещей еще 
«не проходили»!

- А меня Татьяна Викторовна научила! 
За две с половиной недели. Она это может, 

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА, ФОТО АВТОРА
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Существует множество различных понятий и определений счастья. 
Но различными они кажутся на первый взгляд, поскольку, будь это 
психологическая, философская или даже экономическая трактовка, в 
основе всегда лежат здоровье и положительные эмоции. Именно это 
дает спорт. Именно этим занимается сеть фитнес-центров S-GYM. 

Формула счастья от S-GYMФормула счастья от S-GYM

Трудно поверить, что неотъемной частью 
Кабардино-Балкарии СФЦ стала совсем не-
давно (клуб в Нальчике открылся два года 
назад, а в Баксане в феврале этого года), на-
столько сильно она вошла в жизнь многих 
людей и, что самое главное, изменила ее в 
лучшую сторону. Как это произошло с жи-
тельницей Баксана, руководителем Фонда 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства Марьяной Бербековой: «Трудно 
представить, как бы я жила без S-GYM! 
Фитнесом и «шлифовкой» фигуры хотелось 
заняться давно, но, честно говоря, в городе 
не было залов соответствующего уровня. 
Поэтому, едва узнав, что руководство города 
и сети фитнес-центров открывает S-GYM в 
Баксане, я сразу пошла на занятия».
Это решение оказалось правильным: менее 

чем за полгода Марьяна сбросила 15 кг! Во 
что, честно говоря, глядя на эту красивую, 
сияющую, стройную девушку, похожую на 
старшеклассницу или студентку, верится с 
трудом. Причем очаровательная стройность 
без растяжек или следов изможденности 
достигнута без какой-либо химии или пла-
стики: только труд, помноженный, правда, 
на целеустремленность!
Умелая мотивация также относится к 

сильным сторонам фитнес-центров. Понять 
это можно, даже бегло изучив три аккаунта 
S-GYM www.instagram.com/sgym_nalchik/, 
www.instagram.com/nalchik_sgym/ и www.
instagram.com/baksan_sgym/. 
Яркие иллюстрации, среди которых как 

минимум половину занимают оригинальные 
снимки клубов, остроумные афоризмы и вы-
сказывания, анатомические атласы, наглядно 
показывающие механизмы работы мышц, 
схемы питания и подробнейшие, строго на-
учные, но популярные разъяснения. Помимо 
прочего, они интересны тем, что развенчива-
ют множество мифов, бытующих даже, каза-
лось бы, и у тех, «кто в теме». Поэтому здесь 
и не редкость такие ответные комментарии, 
как «Браво!!! Весь Интернет просмотрела, 
ни одной более понятной статьи не прочла. 
Огромное спасибо вам!!!»
Вообще, следует отметить уди-

вительную интеллигентность этих 
аккаунтов, подписчики которых, 
даже и не согласные с мнением друг 
друга, выражают их в парламент-
ской форме. 
И это также благодаря руковод-

ству, грамотно осуществляющему 
SMM-продвижение сети заинте-
ресованно и с душой. Потому что 
под постами типа «Хорошего и 
позитивного дня! Хотелось бы от 
вас, наших любимых и уважаемых 
клиентов, узнать, чего не хватает 
в нашем зале? Что вы хотели бы 
изменить или чем дополнить? 
Какую музыку предпочитаете? И 
что хотели бы видеть на нашей 
странице? Ваши интересы очень 
важны для нас!» идут конкретные 
просьбы и оценки. Потому что 
всех подписчиков и посетителей 
залов регулярно радуют новостя-
ми об ожидающемся обновлении 
оборудования и инвентаря. А оно 
всегда лучшее, так как заказы-
вается от американских лучших 
специализированных компаний-
производителей, а это значит, 
мира. Свое кредо руководство сети 

обозначает так: «S-GYM – фитнес-клубы 
нового формата, в основе которых лежит 
определенная философия, объединяющая 
такие принципы, как качество, чистота и 
доступность. S-GYM – профессиональные 
кардио- и силовые тренажеры ведущих за-
рубежных компаний (PRECOR, Life Fitness, 
Hoist, Cybex). S-GYM – качество не значит 
дорого! У нас всегда комфортная, рабочая 
и позитивная атмосфера. Мы всегда идем 
навстречу клиенту и стараемся, чтобы наши 
клиенты достигали желаемых результатов за 

максимально короткие сроки».
И то, что заявлено де-юре, не отличается 

от действительности. 
Администрация S-GYM свято придержива-

ется своих принципиальных позиций: ничего 
сносного, а только лучшее и строжайшие 
гигиена и санитария. Пожалуй, первым и са-
мым заметным отличием этого клуба является 
то, что при входе посетителей не встречает 
специфический, но, увы, свойственный иным 
залам запах – здесь царит только аромат све-
жести. Приятно зайти, приятно находиться, 
приятно заниматься! А к царящей в туалет-
ных блоках, душевых, мужской и женских 
раздевалках чистоте не сумеет придраться 
ни один самый строгий ревизор. 
Кстати, в клубах специально выделено от-

дельное время посещения для женщин с 7.00 
до 17.00, которое в Нальчике приходится на чет-

верг и субботу, а в Баксане на вторник и субботу.
А оптимальное время работы клубов под-

ходит абсолютно к любому расписанию и 
может устроить как «жаворонков», так и 
«сов»: шесть дней в неделю с 7.00 до 23, а в 
воскресенье – с 7.00 до 20.00. 
И на протяжении всего этого времени к 

каждому посетителю S-GYM на помощь 
готовы прийти высококвалифицированные 
и внимательные тренеры, среди которых 
есть как приглашенные профессионалы, так 
и специалисты, «выросшие» из постоянных 
клиентов. Оправданность столь разумной 
кадровой политики становится понятна, когда 
выслушиваешь истории некоторых посетите-
лей фитнес-центров и видишь их фотографии 
«до» и после». 
С каждым днем число постоянных по-

сетителей и верных друзей S-GYM уве-
личивается. Количество первых растет, во 
многом, не без помощи более чем демо-
кратичной ценовой политики. Она делает 
годовой абонемент доступным для людей со 
скромными доходами, а практически еже-
месячные специальные акции становятся 
настоящим подарком даже для студентов! 
А друзья, которых, как известно, не ку-
пишь, появляются, тем не менее, благодаря 
большому сердцу и щедрости руководства 
сети фитнес-центров S-GYM. Поддержка 
Благотворительного фонда тяжелобольным 
и обездоленным детям «Выше радуги», ак-
тивное участие в благотворительной акции 
Молодежной палаты при Парламенте КБР 
«Добрые сердца», приобретение инвентаря 
детско-юношеской спортивно-адаптивной 
школе для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, участие в проекте 
«Поможем детям вместе», когда с каждого 
купленного абонемента по специально 
сниженной стоимости 1000 рублей направ-
лялась на благотворительность – вот лишь 
малая толика добрых дел S-GYM. 
Участвовала сеть фитнес-центров и в 

акциях «Молодежки». В апреле этого года 
мы вместе провели фотоконкурс «Спор-
тивная молодежь», среди подписавшихся 
на нашу газету на II-е полугодие 2016. А 
в минувший четверг на торжественной 
церемонии награждения и гала-концерте 
победителей музыкального хит-парада га-
зеты «Советская молодежь» TOP-SMKBR 
сезона 2015-2016 руководство S-GYM в 

качестве приза для ро-
зыгрыша лотереи среди 
зрителей выделило два 
абонемента на свобод-
ное посещение клуба в 
течение месяца…

«Mens sana in corpora 
sana» – «В здоровом теле 
здоровый дух». Акту-
альность этой крылатой 
античной фразы не утра-
тила своего значения и в 
наши дни, ведь именно в 
ней состоит тот самый 
рецепт счастья: гармо-
ничное состояние фи-
зического и духовного 
здоровья, в обретении 
которого и помогает 
S-GYM.

Наталия Печонова.
Фото Елены 

Нагоевой.

Баксан S-GYM, Баксан S-GYM, 
пр. Ленина, 23, пр. Ленина, 23, 

+7 (928) 076 00 03+7 (928) 076 00 03
       Нальчик        Нальчик 

S-GYM, S-GYM, 
ул. Шогенова, 4а ул. Шогенова, 4а 
+7(938) 082 00 02.+7(938) 082 00 02.
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Псынэ

Адыгэ 
Щыгъыныджэ цIыху 
                             сщIакъым,
ЩIакхъуэ Iыхьэ е хэку 
                         къытесхакъым,
Сэ си лъэпкъыр зы лъэпкъщ,
Ар адыгэщ, ещхьщ нэпкъ
Псыежэхым Iус жылэ…
И къэкIуэнум гъуэмылэу
ИIэнур и хабзэрщ,
И цIыху псори сфIэкъабзэщ,
И Iумэтри сфIэIэфIщ.

* * *
ЗыкIи згъахъэкъым,
Зы цIыхуи слъахъэкъым,
ГъащIэр къызитащи 
             дунеижьым сытетщ.
Закъуэныгъэм теухуа уси 
                                        соус,
Зы цIыху щIэмыупщIэми: 
                  «Сытхэр уи Iус?»

* * *
Дунейр уэмщ – 
Сызэрыпсалъэр хуэмщ,
Дунейр жьапщэщ
Тхьэм къыпхуихъумэ 
                                  лъапсэр.
Тхьэм къыпхуихъумэ 
                                     жыгхэр,
Тхьэм къыпхуихъумэ 
                                 гъащIэр,
А псом ятекIуэжыр 
                             жьыгъэрщ, - 
Ар сытым дежи зэгъащIэ.

***
Си шыпхъу ШэIимэт 

                             и  фэеплъу
Ди анэм уэр щхьэкIэ жиIэрт:
«Уафэм къысхуридзыха си 
                                  щыгъэ»,
Зым емыщхьуи уэ пхэлът 
                                  зышыIэ,
СфIэщIт си дунейр 
                            зытепIыгъэ.
Иджы уэ уи лъахэу уиIэр
Уи мащэмрэ хужьу пшэмрэщ
СыпIащIэу нэзмышийми сэ 
                                      си Iэр
Тхьэм уи деж зэгуэр 
                           сынишэнущ.
Сэ сщIэркъым абы щыщыIэр,
Ар хъыбарыншэ хьэблэщ…
Си псэр абы егъэщIыIэ – 
Ар сытым и дежи хьэлъэщ.

* * *
Хэт унэшхуэкIэ егъахъэ,
Хэт къулыкъукIэ иримыкъу,
ЛъагъуныгъэкIэ дахьэхами, 
Къыхуопс жэщым 
                            лэгъупыкъу.
Мэшыр бэвми 
                 къыфIэIуэхукъым,
ГъащIэ закъуэр фIэкъуэлэнщ,
Лъагъуныгъэм итхьэкъуащи,
НэгъуэщI хуейкъым 
                               зэлIэлIэн.

Шыфэгъуэпс бэзэр лъагъуэ
 Си хьэблэ адэ-анэм яхузотх

ЩIакхъуэ пщтыри фIыуэ 
                              флъагъурт,
Мэрамыси фи босынт,
ШыфэгъуэпскIэ лъэсу 
                                фыкIуэм,
Зэ бэзэрым фынэсынт.
АдкIэ…фщэнут 
                       кхъужьIэрысэ,
Пхъэгулъ фIыцIэ тIэкIуи 
                                     фщэнт,
ИфкIутыжу мыIэрысэр,
Лъэс зекIуэным 
                        къыпыфщэнт.
Зы илъэскъым, илъэситIкъым
ГъащIэ фэ апхуэдэу фхьар…
Бын яшхыни 
                       къахуэвмыхьым,
ГъащIэр арт щызэIыхьар.

Iэбубэчыр фIэфIкъым бэзэрым кIуэн. Ауэ, и 
сатур нэхъ щыкIуатэр абдежщи, пщэдджыжьым 
жьыуэ къотэджри зегъэхьэзыр: машинэм пыщIа 
гу  цIыкIум  ит  гъущI хъарым  хьэпшырхэр 
ирегъэтIысхьэри, щIеуфэж. Апхуэдэу умыщIмэ, 
зэ жьы къыщIэхугъуэм ахэр сымаджэ ирихъункIэ 
бетэмалщ. АпхуэдизкIэ хуэсакъыу, гумызагъэу 
мэIэбэ Iэбубэчыри, уеплъыну уасэ иIэкъым. Анэр 
сабий быдзафэм зэрегугъум хуэдэ къабзэу йогугъу 
ар а псэущхьэ цIыкIухэм.

- Сэ си хьэхэр адрейхэм хуэдэкъым, сысейхэр – 
«уэркъ щылъхущ», – яжреIэ щэхуакIуэхэм, – цIыху 
тэмэм Iэрыхьэмэ, сыт хуэдэу хьэфI къахэкIыну 
ахэм! Ауэ… а тэмэмыр езыр къыздитхынур дэнэу 
пIэрэ? – и щхьэ хуэпсэлъэжу щэхуу кIэлъыжеIэж. 
– ЦIыхур зэIыхьащ, мылъку фIэкIа нэкуи-напIи 
яIэжкъым. Сабийхэр-щэ? Иджырей сабийхэм 
гущIэгъу жыхуаIэр яхэлъкъым…
Ар апхуэдэу щIегупсысым лъабжьэ гуэрхэри 

иIэт. Куэд щIакъым «дгъэзэуэну хьэ къыдэщэ», 
жаIэу, илъэсипщI-пщыкIутху зи ныбжьын щIалэ 
танэ гуп Iэбубэчыр и деж къызэрыкIуэрэ.

- Сэ си хьэхэр хъумакIуэхьэщ, зауэкIуэхьэкъым, 
– къаритащ абыхэм жэуап. Ауэ, апхуэдизкIэ 
зэгуэпати, щIалэхэр пщIантIэм щыдэкIыжым, 
къызэтригъэувыIащ:

- Дауэ хьэ зэрывгъэзауэр? Дэнэ щывгъэзауэри? 
– щIэупщIащ Iэбубэчыр.

- Псыхъуэ ныджэм щэбэт пщыхьэщхьэ къэс 
дыщызэхуос, хьэхэр зэдгъэзэуэн щхьэкIэ. Уи хьэр 
текIуэмэ, долларищэ…. ХьэфI уиIэмэ, умылажьэу 
уипIынущ…

«Мис  аращ  щIалэгъуалэр  зыхуэкIуар ,  – 
йогупсыс Iэбубэчыр, – хэту щытми, езыхэр гугъу 
емыхьу, зыгуэрым зрагъэпIын хуейуэ ягъэув. 
Ауэ, аркъудеймкIэ зэфIэкIмэ, абы зыгуэрурэ 
удэкIуэтэнт… Мыдрей зэрагъэзауэхэр-щэ? Дэтхэнэ 
зэзауэми и лъабжьэр гущIэгъуншагъэщ, ар хьэ 
зэзауэ е цIыху зауэ ирехъу. Хьэзэрышхым еплъмэ, 
нобэ дэрэжэгъуэ зыгъуэт мы цIыкIухэр ин хъумэ, 
къахэкIынур сыту пIэрэ?..

 Бэзэрым зылI уэршэрэгъу къыщыхуэхъуати, 
Iэбубэчыр абы хуиIуэтащ и зэгуэпыр. Ауэ, 
къыдэщIыну щыгугъа щхьэкIэ, модрейм ар зыуи 
къыщыхъуакъым:

- Мы дуней псор хьэзэрышхыу къызэхэ-
нащ, ныбжьэгъу. Абы уадекIуэкIын щхьэкIэ, 
уадекIун хуейщ. А сабийхэр пщэдей зыхыхьэну 
гъащIэм браныч уи гугъэ къащыпэплъэр? АтIэ, 
зэгъащIэ – хьэзэрышхщ къапэтIысауэ къэкъугъыр. 
Нобэ хьэхэр зэрагъэзауэурэ, я гумрэ я псэмрэ 
ягъэбыдэмэ, куэдкIэ нэхъ я фейдэщ.

«Зыгуэр  хэлъу  пIэрэ-тIэ  мыбы жиIэм ,  – 
йогупсыс Iэбубэчыр. – ЦIыху цIыкIур зэIыхьащ. 
Ар зы пэж. Сабийм гъэсэныгъэ тэмэм епту 
щытми, къуажэм зэрыдэкIыу, къагъэпцIэну и 
ужь къиувэнур гъунэжщ. Iуэху Iей зылэжьыну 
зигу илъхэр мащIэкъым. Ар етIуанэ пэжщ. АтIэ, 
хуегъэджэн хуей щIэблэр абы зэрыпэщIэтынум? 
Хуебгъаджэми ,  пэщIэувэфыну,  ятекIуэну? 
Апхуэд эу  къапщт эмэ ,  ц Iыхухэм  псоми 
зыхуагъэхьэзырын хуейщ хьэзэрышхыр езыхэм 
я деж къыщысынум. КъикIыу пIэрэ абы цIыхугъэ, 
гущIэгъу зыхэлъхэм делафэ щраплъ зэманыр 
къэблэгъауэ? ГущIэгъу… Ар щымыIэжмэ, дунейм 
и къутэжыгъуэр къэсауэ аракъэ?… Хьэмэрэ сэ 
схуэдэу зи ныбжьыр илъэс хыщIым нэзыхусахэм 
къыдгурымыIуэ гуэр хэлъу пIэрэ мы Iуэхум? 
ФIызэхозэрыхьыж Iэбубэчыр и гупсысэхэр. 
Хузэтегъэувэркъым .  Хуэукъуэдийркъым . 
IэщIокIри, фIызэбгрож лъэныкъуэ зырызкIэ, 
джэгуным дихьэха хьэпшырхэр зэрызэбгрыжым 
хуэдэ къабзэу…
Бэзэрым  щытетым  деж ,  Iэбубэчыр  сыт 

щыгъуи цIыхур къепщIэкIауэ къыбгъэдэтщ. 
Языныкъуэхэр къыбгъэдоувыIэри сыхьэт енкIэ 
щытщ, яфIэгъэщIэгъуэну хьэпшырхэм еплъу. 
Мыдрейхэр Iэбубэчыр къочэнджэщ, хьэ гъэсэкIэ 
зрагъэщIэн я мураду. Ещанэ гупыр – щэхуакIуэхэр 
– куэдкIэ нэхъ мащIэщ. Махуэм хьэпшыритI-щы 
ищамэ, ар сату тэмэм хъуауэ къелъытэ Iэбубэчыр.

…Ауэ  нобэ ,  гъэщ Iэгъуэнракъэ ,  зыри 
къыбгъэдыхьэркъым. Зырыз къызэтеувыIэми, 
дакъикъэ замыIэжьэу IуокIыж. Зыри имыщауэ 
кIуэжынкIи шынагъуэ щыIэщ. Ауэрэ дыгъэри 
къыд эк Iу э т е ящи ,  I эбуб эчыр  машинэм 
зытригъэщIауэ здэщытым, жейр къытоуэри, 
кърегъэпэзэзэх. Ауэ, ужей хъурэ!

«ЗызэщIэскъуэжынщи» сежьэжынщ, жиIэу 
зыкъыщигъазэм ,  Iэбубэчыр  къилъэгъуащ 
хьэпшырхэм едэхащIэу ябгъэдэт щIалэ цIыкIур. 

Тажджэ Замир

Удзыфэу ла тыкуэн цIыкIу
Рассказ

А сабийр апхуэдизкIэ абыхэм дахьэхати, Iэбубэчыр 
абдеж зэрыщытым гу лъимытэххэ хуэдэт. И 
ныбжьэгъу цIыкIухэм епсалъэ фIэкIа умыщIэну, 
ар хьэпшырхэм ядоуэршэр. «Хьэзэрышхым 
якъуэшхыкIыну зызыгъэхьэзырхэм ящыщ зы 
мис иджыри…» – игукIэ жеIэ Iэбубэчыр. Ауэ, 
щIалэ цIыкIум тIэкIурэ кIэлъыплъа нэужь, и гур 
нэхъ щабэ къэхъужауэ йогупсыс: «Илъэсийм ит 
къыщIэкIынщ мы цIыкIур. Къабзэлъабзэу хуэпащ. 
ЗэранщIакIуи хуэдэкъым. Мыпхуэдэ сабийхэр я 
закъуэу къаутIыпщ хабзэкъым. Мыр зэрымыщIэкIэ 
мыгъуэщауэ пIэрэ? И закъуэу къэзгъанэрэ 
сыIукIыжмэ, къэхъуну псор зыщIэр хэт!…»

- Хьэпшырхэр уигу ирихьрэ? – йоупщI Iэбубэчыр, 
сабийм хьэмбыIуу бгъэдотIысхьэри.

 Дахэ цIыкIухэщ. Дыхьэшхэнхэщ. Къызэдзэкъэн 
хуэдэурэ защI.

- Ахэр цIыкIущ иджыри. Уэ лIышхуэм хэт 
къызэроджэр?

- Сэ сы-Ибрэхьимщ.
- Дахэщ уи цIэр, бегъымбарыцIэщ, – и пащIэкIэ 

щIогуфIыкI Iэбубэчыр. – Хэт и гъусэу укъэкIуа 
бэзэрым, Ибрэхьим?

- Си анэр си гъусэщ. Сату ещIри тетщ.
- Дэнэ деж и сату щIапIэр? Умыгъуэщауэ узиIэ 

уэ…
ЩIалэ цIыкIур къыпыгуфIыкIащ:
- Модэ плъэт, мо удзыфэу ла тыкуэн цIыкIур 

плъагъурэ?
- Солъагъу…
- АтIэ, мис абдежщ си анэр щылажьэр, ухуейми 

угъуэщэнукъым…
- ГурыIуэгъуэщ. Уэ псэущхьэ цIыкIухэр фIыуэ 

плъагъуу ара?
- Солъагъу. Хьэ цIыкIухэм я закъуэкъым, джэду 

цIыкIухэри солъагъу. Псори фIыуэ солъагъу сэ!
- Тэмэмщ, псэ зыIут псори фIыуэ лъагъун хуей щ, 

ауэ хьэр адрейхэм ещхькъым. Хьэр бгъасэмэ, 
ныбжьэгъу пэж къыпхуэхъунущ.

- Дауэ зэрыбгъэсэнур?
- Абы теухуауэ зы школ псо къэбухын хуейщ, 

Ибрэхьим, - жеIэ Iэбубэчыр, - ауэ псом нэхърэ 
нэхъапэр ахэр фIыуэ лъагъунырщ! Уэ ахэр 
зыхыбощIэ, фIыуэ болъагъу. Сэ сызэреплъымкIэ, 
уэ хьэгъасэфI дыдэ къыпхэкIынущ!

- Мы цIыкIунитIэхэр сэ схуэгъэсэнуи?
- А цIыкIунитIэхэр зэрыт ныбжьым дежкъэ 

къыщыщIэдзэн хуейр езыр, Ибрэхьим!
Абы хэту, джэ макъ къэIуащ, икIи, и нэкIур 

мафIэм хуэдэу къызэщIэнауэ, къабгъэдэлъэдащ зы 
цIыхубз щIалэ дыдэ:

- Ибрэхьим, Ибрэ! Мыбы нэс щхьэ укъэкIуа, си 
псэ закъуэ?..

- Хьэ цIыкIухэм садэджэгуащ, мамэ! Сытым 
хуэдэу гъэщIэгъуэн мыхэр!

- Сыту фIыт!.. Сыту фIыт!.. – жиIэурэ, и сабий 
къигъуэтыжар IэплIэкIэ къипхъуатэщ, и бгъафэм 
щIикъузэри лъэбакъуэ псынщIэкIэ IукIыжащ 
цIыхубзыр.

Iэбубэчыр зы тэлайкIэ щытащ, зэанэзэкъуэм 
якIэлъыплъу…
ЕтIуанэ махуэми, къехьэлъэкIыпэурэ, Iэбубэчыр 

бэзэрым кIуащ. Хьэпшырхэр хъарым кърихри 
гум иригъэтIысхьащ. ЦIыху къызэхуэсахэм 
еуэршэрылIэху, гу лъимытэу зы хьэпшыр къелъэри 
машинэ  къэувыIам  кIэщIэпщхьащ .  Арати , 
уунэхъунумэ, бетэмалкъэ… Машинэр щежьэжым, 
хьэпшырым и лъакъуэм теуващ…

Iэбубэчыр хуабжьу игу къеуащ къэхъуар. И 
щхьэр фIиудыжырт, зэрыхуэмысакъам щхьэкIэ. 
Апхуэдэ щIэщхъу абы зэи къыщыщIатэкъым.

Iэбубэчыр къриджа дохутырым хьэпшыр цIыкIум 
и лъакъуэр зэпиплъыхьщ-къызэпиплъыхьри:

- Мыр хъужынукъым, щIакъуэу къэнэнущ, - 
жиIэри ежьэжащ.

- Дауэ апхуэдэ уи жьэм къызэрекIуэнур? 
- яхуэтхьэусыхэрт Iэбубэчыр къыIухьахэм. – 
ЗанщIэу «хъужынукъым» жыпIэ хъурэ?

- Дохутырхэм ящIэм, уэлэхьи! – жеIэ зым. – Абы 
щыжиIакIэ, уэлэхьи, мыхъужыну!

- Абы жиIэм уемыдаIуэу, рентген егъэщIыт уэ! 
– трегъэчыныхь адрейм.
Зэуэ къызэхуэса цIыхухэм щхьэж езым и 

еплъыкIэ иIэжти, ар адрейхэм жаIэм нэхърэ нэхъ 
пэжу къащыхъурт, икIи Iэмал имыIэу Iэбубэчыр 
жраIэн хуейуэ къалъытэрт.

- КхъыIэ, а хьэ цIыкIур сэ къызэщэ! – къэIуащ 
сабий  макъ .  Iэбубэчыр  къызэплъэкIмэ ,  – 
дыгъуасэрей щIалэ цIыкIурт. - Абы сэ сыхуейщ, 
сэ ар згъэхъужынущ!

- Ибрэхьим, мы цIыкIум и лъакъуэ къупщхьэр 

зэхэущэбащи, зэи мыкIыжыну аращ дохутырым 
жиIар. Мыбы ар илIыкIынукъым, ауэ игъащIэкIэ 
ныкъуэдыкъуэу къэнэнущ.

- Хьэуэ, хъужынущ ар, хъужынущ! – и макъыр 
утIыпщауэ магъ сабийр. – Сыт щIэмыхъужынур?! 
Дэ ди гъунэгъур дохутыр Iэзэщ! Сэ ар абы 
езгъэлъагъунущ! Дапщэ и уасэр? Сэ ахъшэ сиIэщ!

Iэбубэчыр  имыгъэщIагъуэу  къэнакъым 
щIалэ цIыкIум а къэхъуар зэрызыхищIар. 
Ауэ зыхуихьынур имыщIэу, Ибрэхьим щабэу 
зыхуегъазэ:

- Ибрэхьим, си щIалэ цIыкIу, ахъшэракъым 
Iуэхур.

- АтIэ сыт Iуэхур? Хьэ цIыкIум сэ сыхуейщи, 
кхъыIэ, здумышэжу къызэщэ!

 Iэбубэчыр набдзэгубдзаплъэу еплъащ щIалэ 
цIыкIум… «Естын? Езмытын? Езмытщи, гуэныхь 
къызохь…»

- Мы  цIыкIур  уэстмэ ,  фIыуэ  плъагъуу, 
ухуэсакъыу зепхьэн, Ибрэхьим?

- Ахьей, зесхьэн, къызэщэ закъуэ!..
- Хьэуэ, Ибрэхьим, уэсщэнукъым – уэстынущ…
- Хьэуэ, сэ къызэпту сыхуейкъым. Сэ ар 

къэсщэхунущ, – цIыху балигъ псалъэ фIэкIа 
пщIэнтэкъым….

- Ибрэхьим, къызэдаIуэт мыдэ, мы хьэпшырым 
и лъакъуэр зэи хъужынукъым, къыбгурыIуа? 
Мыбы уасэ иIэжкъым, ауэ узот…

- Сыт мыбы уасэ щIимыIэжыр? – и нэпситIыр 
къожэх Ибрэхьим. – Мы цIыкIур модрейхэм нэхърэ 
сыткIэ нэхъыкIэ? И лъакъуэр зэрыпымытыжыр 
ара? Езыр хуейуэ иригъэкъута ар? Абы машинэ 
къытеувауэ аракъэ? Сэ сыхуейщ мыр къэсщэхуну! 
Адрейхэм я уасэр къызжеIи, апхуэдиз дыдэ 
уэстынущ!
ЩIалэ цIыкIур ахъшэ кърихыну и гъуэншэдж 

жыпым щиIэбэм, Iэбубэчыр и пIэм ижыхьащ: 
Ибрэхьим  и  гъуэншэдж  лъапэ  лъэныкъуэ 
дэкIуэтеям  къыщIэщар  пхъэ  лъакъуэт… 
Илъэгъуар зи щхьэм зэуэ дэуея Iэбубэчыр и 
гур къызэфIэнарэ зыри жимыIэжыфу, сабийм 
и IэплIэм хьэр ирилъхьащ. Хуэсакъыпэурэ 
Ибрэхьим ар удзыпцIэм хигъэтIысхьэри, аргуэру 
и жыпым иIэбащ, и Iэгу цIыкIуитIым из жьгъей 
кърихри Iэбубэчыр къыхуишиящ…

- Мамэ псы уасэ е IэфIыкIэ уасэ къызитмэ, 
зэзгъэтIылъэкIыурэ, мыпхуэдиз зэхуэсхьэсащ. Ауэ 
сэ сиIэр псори мыращ зэрыхъур. Мыр ирикъуну? 
Иримыкъунумэ, мо удзыфэу ла тыкуэн цIыкIум 
си анэр щIэтщи, абы къезгъэхьыжынщ, хуэчэмыр 
къызжеIи!

Iэбубэчыр и гущIэ лъапсэр къриIуэнтIыкIырт…
- Ирокъу, - ерагъкIэ къыдришеящ абы.
 Iэбубэчыр и плъэкIэмкIэ, и щытыкIэмкIэ 

Ибрэхьим къищIащ абы псори къызэрыгурыIуар…
- Сэри мы хьэ цIыкIум срещхьщ. Сэри зэи 

сыщIэпхъуэу  къэзжыхьыфынукъым  икIи 
сыдэлъеифынукъым. Сэ сэщхьу, мы цIыкIури 
хуейщ зыгуэр къыдэджэгуну…

Iэбубэчыр и тэмакъым къыщIэгъуэлъхьар 
ирикъухри ,  Ибрэхьим  лъэгуажьэмыщхьэу 
бгъэдэтIысхьащ.

- Сыту фIыт мыдрей си хьэ цIыкIухэми уэ пхуэдэ 
цIыху пэж къахуэзатэмэ…
Дыгъуасэ езыр IэплIэкIэ и анэм зэрыIуихыжам 

ещхьыркъабзэу, Ибрэхьим и Iэ щабэ цIыкIухэмкIэ 
и ныбжьэгъущIэр зэщIиубыдэри, едэхащIэурэ 
IукIыжащ.
Абдеж къыщызэхуэса цIыхухэр зэригъэплъыжат 

а цIыкIум. Щыму, я гур хупихыу, псори нэкIэ 
кIэлъыкIуатэрт ещIэкъуауэу кIуэж сабийм…

- Сэ соцIыху абы и анэри езыри, – къэпсэлъащ 
зы цIыхубз. – Хуабжьу цIыхуфIхэщ. Ибрэхьим 
цIыкIу машинэ къыжьэхэуэри, и лъакъуэр 
памыхыу хъуакъым… Абы къыхэкIкIэ, адрей 
цIыкIухэм хуэдэу школми кIуэфакъым. Ауэ 
унэм щрагъэджащи, и губзыгъагъэкIэ ятокIуэ 
адрейхэм. «Дадэкъуапэ» жыхуаIэм хуэдэщ. Мис, 
зэрыфлъэгъуащи, губзыгъэ къудейм къыщымынэу, 
гущIэгъу ини хэлъщ. ЦIыху хъунущ ар, Алыхьым 
жиIэмэ!
Бэзэрым къызэрытехьэрэ куэд мыщIами,  Iэбубэчыр 

афIэкIа мыбдеж зыщиIэжьэжыфынутэкъым… 
Къыщежьэж дыдэм, Ибрэхьим и анэр къыIухьащ:

- Фи махуэ фIыуэ! Уи дежу пIэрэ си щIалэм 
хьэпшыр къыщищэхуар?

- Си дежщ, – къопсалъэ Iэбубэчыр.
- КхъыIэ, къысхуэгъэгъу, ауэ си къуэм апхуэдиз 

ахъшэ иIыгъакъым, дапщэ уэстыжын хуейр? – 
зэтрихащ цIыхубзым и бохъшэр.

- Зыри къызэптыжын хуейкъым, – жиIащ 
Iэбубэчыр. – Балигъми хузэфIэмыкIынщ Ибрэхьим 
нобэ хузэфIэкIар: абы зэхуихьэса и ахъшэ псори 
щIитащ а хьэпшырым…
АдэкIэ къыпимыщэу, Iэбубэчыр епIэщIэкIыу 

машинэм итIысхьэжри ежьэжащ, хуэмыубыдыжу 
къыфIыщIэж лIы нэпсхэр зэримыгъэлъэгъуэным 
хущIэкъуу…

 Къуныжь 

ХьэIишэт
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 Ышандыргъан 

Тёппеланы Алим литературагъа 60-чы жылланы ахырында 
келгенди. Жылла оза баргъаны сайын, ол да уллу, белгили прозаик, 
адабиятны бла кесаматны уста илму тинтиучюсю болгъанды.

КЪУЛИЙЛАНЫ Къайсын.

  Жангы элни отун тиргизген
Адабиятны кёп миллетли бюгюннгю дуниясында ма энтта 

да бир элни оту жанды - Тёппеланы Алимни «Ташыуул» деген 
романында Жамауат элни. Жазыучу бу малкъар элни биринчи кере 
суратламайды, ол анга кертичилей къалады - къадарына, жашаууна 
къайгъырыуу бла.
Жамауат элни бюгюнлюкдеги жашауун да, болгъаныча, тынгылы, 

керти кёргюзтеди. Тёппеланы Алимни туугъан жеринде Жамауат 
деген эл жокъду, алай ол элге бош атны атап, уллу малкъар элни 
жашаууну юсюнден керти хапарларын хар жангы китабында 
суратлайды.

                                                         Вадим ДЕМЕНТЬЕВ.

Халкъыбызны миллет адамы
Къабарты-Малкъарны халкъ жазыучусу Тёппеланы 
Мухамматны жашы Алимге бу кюнледе 80 жыл толлукъ 
эди. Ол 1937 жылда Кёнделенде туугъанды. Кёчгюнчюлюкню 
азабын сынагъан тёлюденди. Къыргъызстанда Кегети деген 
тау элчикде ёсгенди, анда орта школну къыргъыз тилде 
тауусханды.
Жазып да Алим школчу жылларында башлагъанды. Аны 
биринчи статьялары, артда уа назмулары да, 1954 жылдан 
башлап, къыргъыз басмада, таймай, чыгъып тургъандыла.
1956 жылда Къабарты-Малкъаргъа къайтып, Тёппеланы 
Алим Тызылда ачыла тургъан къоргъашин шахтада 
агъач уста болуп тохтайды. 1957 жылда тау тилде 
газет чыгъарыгъын эшитип, ол Нальчикге келеди 
эм «Коммунизмге жолда» (Газетни аты алай эди) 
ишлеп башлайды. Анда бир жыл ишлеп, ол Москвагъа 
Литература институтха окъургъа кетеди. 1963 жылда аны 
жетишимли тауусуп, Нальчикге къайтады.
Тёппеланы Алим, Литература институтда окъуй 
тургъанлай, Щепкин атлы театр училищеде малкъар 
тилден бла литературадан устаз болуп да ишлегенди.
Алимни биринчи назму китабы «Жаным сенсе» деген ат 
бла 1959 жылда басмадан чыгъады. Андан артха жыллада 
ол, «Коммунизмге жол» газетде ишлей, Малкъар бла 
Къарачайны, къыралны башха жерлерин къыдырады, 
чыгъармачылыкъны тюрлю-тюрлю жолларын излейди. 
Асламысында адеп-къылыкъ, юйюр-жашау темалагъа 
жазады. Алимни ол замандагъы публицистикасы 
Малкъарны журналистика оюмуну къуралыуунда магъаналы 
кезиуню белгилейди.
1966 жылда Тёппе улуну «Жаннетни къызы» деген назму 
халда жазылгъан повести басмаланады.
60-чы жылланы арасындан башлап, ол назмучулукъдан 
къара сёзге кёчеди. Аны «Суугъа кетген сюймекликни 
юсюнден баллада» (1963) деген повести 50-чи жыллада 
колхоз жашаугъа, биринчи таза сюймекликге, «Жюз 
шаптал терек» (1966) деген повести Къабарты-Малкъарда 
революция кюрешге, инсан урушха, «Отлукъ ташла» деген 
романы (1968) школ жашаугъа аталгъандыла.
70 - 80-чи жыллада Алим уллу проза чыгъармалары бла 
окъуучуларын къууандырады. «Ташыуул» романы - 1976,  
«Тузлу гютдю» повести- 1972,  «Азатлыкъ» романы - 
1980, «Кюйген жулдуз», «Сангырау къол», «Жол кюйю», 
«Туманда ажашхан акъ тайым», «Артутай», «Тейри 
чыракъ», «Ману», «Мажюсю Мамыр» - ол кезиуню арасында 
жазылгъан чыгъармаларыдыла. Аланы асламысы, орус 
тилге кёчюрюлюп, Москвада да чыкъгъандыла. Алим 
кёчгюнчюлюк жылланы юсюнден «Сыйрат кёпюр» деген 

романны жазгъанды. Ол 90-чы жыллада ана, орус тилледе 
басмаланнганды.
Малкъар драматургияны къуралыууна да Тёппе улу 
иги кесек къыйын салгъанды. Аны «Намыс», «Сени 
жарыгъынг», «Коммунист», «Жолгъа тюшген таш», 
«Азап жолу», «Артутай» деген пьесалары малкъар 
сахнада жансыннгандыла. Алим, прозасында кибик, 
драматургиясында да халкъ жашауну алыкъа 
ачыкъланмагъан жанларын кёргюзтюрге, жангы ызны 
башларгъа, жангы сёзню айтыргъа талпыйды.
Тёппеланы Алим илму ишлери бла да белгилиди. Аны 200-ге 
жууукъ илму статьясы, очерки, монография тинтиулери, 
дерсликлери, малкъар адабиятны окъутхан устазлагъа 
болушлукъгъа деп жазылгъан китаплары чыкъгъандыла. 
Аланы арасында Алимни бек магъаналы иши, Кязимни 
чыгъармаларын жыйып, жарашдырып, алагъа тинтиуле, 
ангылатыула да жазып, экитомлукъ этип чыгъаргъаныды.
Тёппеланы Алим филология илмуланы кандидатыды, 
«Сыйрат кёпюр» деген романы ючюн Къабарты-Малкъарны 
къырал саугъасына тийишли болгъанды. Ол акъылы, билими, 
адеплилиги бла бла айырмалы эди. Къабарты-Малкъарны 
жазыучуларыны союзуну правленини таматасы  болуп иги 
кесек жылны ишлегенди. Анда адабиятыбызна айнытыргъа, 
аны республикадан тышында белгили этерге, жаш адамланы 
жазыучулукъ ишге кёллендириуге уллу кюч-къарыу да 
салгъанды.

Адабият 
сабаныбызны устасы
Жангыз терек, кеси не уллу, не тауушлукъ, 

не жемишли эсе да, агъач болалмайды. 
Агъач болур ючюн, аланы кёп тюрлюсю 
керекди: бийиги, алашасы, уллусу, гитчеси, 
жемишлиси ,  жемишсизи ,  чырпысы , 
юлкюсю, дагъда анга кёре жаныуары, 
къанатлысы, кёгети...
Бизни халкъыбызны адабияты уллу 

агъачха ушайды. Аны ичинде Кязимча, 
Къайсынча, Керимча, Танзиляча, дагъыда 
башха ёлюмсюз сёз усталаны белгили 
тереклери  кёрюнедиле .  Къышлагъа , 
жазлагъа  тюбей ,  тангла  бла  сёлеше , 
жулдузлагъа  шыбырдай ,  кеслеринде 
салыннган уялагъа къууана, жаш зыгытлагъа 
сакъ бола, шууулдайдыла ала.
Ол  агъачда Тёппеланы  Алимни  да 

барды тереги, узакъдан окъуна кёрюннген. 
Жолоучула аны тюбюнде солуучудула, эс 
алыучудула. Ол терекге къонакъгъа мен 
кёп кере баргъанма, энтта барлыкъма, 
Аллах айтса. Тюбюнде олтуруп, аз зауукъ 
тапмагъанма, къанатлыланы жырларын эши-
те... Аны кёгетлерини татыуун бир ашагъ-
ан, не хазна унутсун. Тереги, бирсилеге 
ушамагьан, шууулдауу, бутакъларыны 
кенгликлери бла энчиди. 
Кёчгюнчюлюкде Тёппелары бла биз 

Къыргъызда Кегети деген элде жашагъанбыз. 
Огъурсуз жер тюйюл эди ол бизге. Алим, 
Къалай эсе да, гитчелигинден окъуна ол 
элде таулулагъа, къыргъызлылагъа да 
белгили эди. Менден тамата болгъанына да 
къарамай, аны бла шуёхлукъ жюрютюучю 
эдим, къадарыбыз алай болур эди: ол да 
- жангыз, мен да - жангыз. Иги окъуучу 
эди да, аны школда да сыйы жюрюгенди. 
Эсимдеди, ол заманда окъуна анда район 
газетде, республикалы басмада да аны 
жазгъанлары чыгъа туруучулары. Аны 
ючюн болур эди устазла да бек сюйгенлери, 
ол окъуучуланы жыйылыуларында да 
сёлешсе, не айтдыраса...
Атасы  Мухаммат  колхозда  агъач 

уста болгъанды. Огъурлулугъу бетинде 
жазылгъан адам, жаннетли болсун. Ол 
манга аллай хайнухла этиучю эди - мен 
аны бир заманда да унутурукъ тюйюлме. 
Не тюрлю къыйынлыкъда да Тёппе бир 
затдан тарыгъып аны бир адам эшитген 
болмаз эди. Къолу билген, аллай уста. Сейир 
этиучю эдиле анда таулула, къыргъызлыла 
да, тиширыула аны аллына тюрлю-тюрлю 
жумушлары бла кёп келгенлерине. Ол а 
алагъа ариу айтыргъа, къубултургъа бек 
сюйгенди. Къыргъызлыла анга Тёппе деп 
къойгъандыла. Мухамматны адамлыкъны 
тёппе чегине жетген ышанлары болгъанын 
а мен артда, уллайгъанымдан сора билгенме.
Малкъар проза сабанында Тёппе улуну 

салгъан къыйыны бек уллуду, аны белгилеп, 
чертирге керекди. Мен ангылагъандан, аны 
къара сёз бла жазылгъан чыгъармалары не 
уллу адабиятны да байыкъландырлыкълары 
баямды. Алайды да, Алимге берилген 
саугъаланы, сый-намысны, ариу сёзлени да 
мен бизни литературабызгъа берилгеннге 
санайма. Ол халкъына да, аны тарыхына да 
къуллукъ этмекликди. Башхача айтханда, 
насыпды.
Аны чыгъармаларын окъугъанла бютюнда 

кёп бола барырла деп ийнаннганымы 
айтыргъа сюеме. 

  СОЗАЙЛАНЫ Ахмат,
КъМР-ни, КъЧР-ни да халкь поэти.

Тёппеланы  Алим  бла  илму -излем 
интститутда кёп жылланы бирге ишлегенбиз. 
Тюзюн айтсам, ал кезиуледе мен аны 
жазыучунуча угъай, илму-тинтиу ишлени 
бир къолайлы адамынча билгенме. Ол 
малкъар прозаны юсюнден китап жазып 
чыгъаргъанында, аллай терен магъаналы 
затны этерге анга Аллах берген фахмусу 
болушханына ишексиз эдим.
Алай бир жол Алим орус тилде олсагъатда 

басмаланнган «Сени жарыгъынг» деген 
повестин манга саугъагъа береди. Кертисин 
айтсам, мен анда уллу фахмусу болгъан 
жазыучугъа угъай, илму-излем тинтиулеча, 
окъууу-билими болгъан адам, айтымланы 
тап къурашдырып, чынтты алим ишинден 
бош заманында, ким биледи, къара сёз бла 

бир чыгъарма жазаргъа кюрешген болур деп 
тура эдим. Алай ол китапда арталлыда башха 
затха тюбедим - повесть жалгъан сёзледен 
бла айтымладан къуралгъан иш угъай, 
чынтты адабият чыгъарма эди. Ол китапда 
басмаланнган бирси эки повесть да ма ол 
халда жазылгъандыла.
Андан бери Алимни чыгъармаларын 

уллу хурмет бла окъуйма. Жарсыугъа, мен 
тауча билмейме, аны себепли малкъар тилде 
аны китаплары къалай жазылгъанларыны 
юсюнден айталлыкъ тюйюлме. Алай анда 
окъугъан адамла уа бай, шатык тилли 
жазыучуду, дейдиле. Мен анга толу ийнанама. 
Нек дегенде Алимни орусчагъа кёчюрюлген 
чыгъармаларын окъуй, ол нарт сёзлени къалай 
уста хайырланнганын да кёре, ангылайса аны 

фахмулулугъун, бай тилин да. Эсингден 
кетмейдиле аны чыгъармаларындагъы 
жигитле, анда суратланнган сыфатла.
Тёппе улу жазгъан затла магъаналыдыла, 

терен философия оюмлудула. Мени акъылыма 
кёре, семиртип неда кёзбау этип айтмайма, 
аны жазыучулукъ ишинде ол усталыгъы, 
фахмусу бла бизни къыралда белгили, 
атлары айтылгъан тюрктилли жазыучуланы 
санындады.
Фахмулу адамгъа къарай, хар заманда да 

сейирсинесе, алай анга къарай а, кёп кере 
сейирсинирге тюшерик эди, эс бурурча бир 
магъаналы зат болмаса. Биз бирге ишлеген 
анча жылны ичинде Алимге кюн сайын жылы 
тюш азыкъ алып келиучю эди аны огъурлу, 
хар заманда кёз-къулакъ бола жашагъан 

ариу юйдегиси Фатима. Баш иеси керексиз 
ууакъ-тюек жумушлагъа бёлюнмезча, ол аны 
кабинетин тап жыйышдырып, айтханымча, 
жылы тюш азыгъын келтирип, сора ишлерге 
чырмамаз ючюн, заманында кете биле эди. Ма 
алай сабыр, бир бирлерин къарамларындан 
ангылагъанча, алай жашагъандыла ала, бир 
бирлерине хурмет эте, болуша.
Бу эки да адам ма аллай иги жорукъгъа, 

аламат юлгюге бойсуннгандыла къадар 
жолларында .  Аны  себепли  Алимни 
жетишимлери экисини да жетишимлеридиле, 
аны адабият чыгъармаларына ала экиси да 
тенг юлюш къошхандыла дерге боллукъду.

Адам ГУТОВ,
филология илмуланы доктору, профессор.

 Аламат жорукъгъа бойсуннган тенгим

Фахмусуна к ъууанама
Горький атлы Адабият институтда мен малкъарлы жаш 

поэтни къалай ёсгенине бла айныгъанына сейир этип къарай 
эдим. Энди уа, анга Къабарты-Малкъаргъа къайтыргъа заман 
жетгенде, Тёппеланы Алим кючлю, фахмулу жазыучуланы санына 
къошуллугъуна къууанама.

                                                  
Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ.

  Магъаналы сорууланы салалгъан 
«Отлукъ ташла» деген романны окъуп, мен къазауат дуниягъа, 

къайтарылмазлыкъ жашлыкъны аламат, сезимли дуниясына тюшюп 
къалдым. Окъугъан затыма бюсюреп, китапны ыразы болуп жапдым.
Ол романда Тёппеланы Алим кёп магъаналы сорууланы салады. 

Андан сора да, ол жазыучуну тилини байлыгъы бла, жазгъаныны 
терен магъанасы бла да багъалыды.

                                                   
 БАБАЛАНЫ Ибрагим.
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23 июня глава КБР Юрий Коков 
встретился с тренерским 
штабом, футболистами и 
персоналом ПФК «Спартак-
Нальчик» и поздравил их с 
выходом в первый дивизион.
Глава республики отметил, что 

команда оправдала надежды бо-
лельщиков, выполнив задачу по 
выходу в ФНЛ. По его словам, до-
стигнутый успех стал достойным 
продолжением традиций, зало-
женных Александром Апшевым, 
Владимиром  Эштрековым , 
Виталием Мирзоевым, Влади-
миром Беляевым, Виктором и 
Казбеком Тляруговыми, Зауром 
Гогибидашвили и другими про-
славленными футболистами из 
Кабардино-Балкарии.

«Это большое событие для 
республики, но у нас есть, к 
чему стремиться. Вы сумели 
«заразить» нашу молодежь этой 
прекрасной игрой, чтобы они 
занимались спортом, вели здо-
ровый образ жизни. И самое 
главное – дать ребятам, которые 
родились и выросли здесь, воз-
можность играть в футбол на 
профессиональном уровне. Раз-
витие спорта всегда оставалось 
одной из основных задач на 
государственном уровне, и это 
делается не для пиар-кампаний, 

Глава КБР поздравил 
спартаковцев

а для того, чтобы люди росли 
здоровыми, умными, порядочны-
ми. А футбол по большому счету 
это очень хороший институт для 
этого», - заявил Коков.
Он также отметил, что не со-

мневается в том, что команда 
будет расти и дальше. «Но давайте 
договоримся так, чтобы и здесь (в 
ФНЛ – ред.) вы не были позади ко-
лонны. Поэтому попадайте сразу 
в лидеры и держитесь, а там по-
смотрим. Жизнь она интересная, 
сегодня сложная экономическая 
ситуация, а завтра она изменится. 
Мы над этим работаем. Поэтому 
самое главное, чтобы вы показы-
вали красивую игру. Я не сомне-
ваюсь, что в ближайшее время 
вы заявите о себе и в этой лиге. 
Сделайте так, чтобы мы и дальше 
вами гордились», - подчеркнул 
глава республики. 
Он также вручил одну из выс-

ших наград республики – Почет-
ную грамоту Кабардино-Балкарии 
главному тренеру «Спартака-
Нальчика» Хасанби Биджиеву. 
Кроме того, звания заслуженных 
работников физкультуры и спорта 
КБР присвоены президенту клуба 
Хазратали Бердову, старшему 
тренеру Юрию Дроздову, тренеру 
вратарей Сергею Кращенко и ка-
питану команды Амиру Бажеву.

На прошедшей неделе 
нальчикский «Спартак» в 

рамках подготовки к новому 
сезону провел два контрольных 
матча, которые завершились 

победами красно-белых.
Оба матча проходили в Кис-

ловодске. Первым соперником 
нальчан стала команда «Чайка» из 
Песчанокопского района Ростов-
ской области, которая в минувшем 
сезоне выиграла региональный 
турнир и сейчас претендует на 
включение в состав южной зоны 
второго дивизиона.
Первая половина встречи про-

шла с преимуществом спартаков-
цев, которое преобразовалось и в 
преимущество в счете. Победный 
гол на 16-й минуте великолепным 
ударом из-за пределов штрафной 
площадки в левую от вратаря 
девятку забил атакующий полу-
защитник «Спартака» Альберт 
Богатырев.
Во втором тайме нальчане по-

сле произведенных замен также 
держала игру под контролем, но 
забить больше не смогли.
Состав «Спартака-Наль-

чика»: Антипов (Орсаев, 46), 
Макоев (Кузнецов, 46), Мурачев, 

Первые два спарринга 
завершились победами

Дашаев, Соблиров (Абазов, 46), 
(Дзахмишев, 69), Войнов (Машу-
ков, 46), Дроздов (игрок на про-
смотре, 46), Богатырев (Каркаев, 
53), Ахриев (Крамаренко, 46), 
Бажев (к) (Балкаров, 46), Гугуев 
(Тлупов, 46).
Во втором контрольном матче в 

качестве спарринг-партнера наль-
чан выступил бронзовый призер 
первенства ПФЛ в зоне «Урал-По-
волжье» – клуб «Олимпиец» из 
Нижнего Новгорода, в который 
перешло достаточно много игроков 
расформированной «Волги». 
Состав «Спартака-Нальчика»: 

Антипов (Орсаев, 59), Макоев 
(Кузнецов, 57), Мурачев (игрок 
на просмотре, 60), Дашаев, Со-
блиров (Абазов, 61), Войнов 
(Крамаренко, 46), Дроздов (игрок 
на просмотре, 53), Богатырев 
(игрок на просмотре, 46), Ахриев 
(Каркаев, 57), Бажев (к) (Бал-
каров, 64), Гугуев (Тлупов, 57).
Встреча началась с обоюдоострых 
атак соперников, но первыми в 
матче отличились нальчане. На 
19-й минуте после передачи из 
глубины защитники «Олимпийца» 
ошиблись при выполнении искус-
ственного офсайда, и оказавшийся 

один на один с голкипером Войнов 
не оставил тому никаких шансов. 
Однако уже через четыре минуты 
игрок нижегородцев Ладо решился 
на удар с дальней дистанции, после 
которого мяч попал в верхний угол 
ворот Антипова.
По прошествии еще двух минут 

спартаковцы вновь вышли вперед. 
Первый удар головой Бажева 
страж ворот «Олимпийца» отраз-
ил, однако на добивание первым 
успел Войнов, оформивший тем 
самым дубль.
Третий гол стал результатом 

красивой комбинации на 83-й 
минуте с участием Крамаренко 
и  Тлупова ,  которую  послед-
ний завершил точным ударом из 
пределов штрафной. А когда до 
финального свистка оставалось 
четыре минуты, нижегородцы 
получили право на пенальти, на-
значенный за нарушение правил 
со стороны голкипера нальчан 
Орсаева. Опытнейший форвард 
«Олимпийца» Хазов с точки не 
промахнулся.
Планируется, что следующий 

спарринг «Спартак» проведет 
30 июня, его соперником станет 
«Энергомаш» из Белгорода.

Есть у меня хороший знакомый, который до фан атизма любит футбол. 
Не так, чтобы в магазине «Все для футбола» приобрести только пиво, 
телевизор и чипсы (хотя футбол без пива не признает). Он сам играет, 

разбирается, имеет на все свою точку зрения – пусть отличную от 
других, но четко аргументированную.

Рукопашный бой
Как мы уже сообщали, в конце августа в 
Нальчике пройдет титульный бой за звание 
чемпиона мира по рукопашному бою, одним из 
участников которого станет наш спортсмен 
Азамат Мурзаканов.
Велись переговоры о бое между Мурзакановым и 

популярным бойцом смешанных единоборств Кимбо 
Слайсом, однако в ночь на 7 июня тот скончался от 
инфаркта во Флориде.
На прошлой неделе известный российский 

промоутер Владимир Хрюнов заявил агентству 
«Р-спорт», что соперником Мурзаканова может стать 
бразилец Фабио Мальдонадо, который недавно 
лишь раздельным решением судей проиграл Федору 
Емельяненко.

«Сейчас мы ведем переговоры с промоутерами 
бразильца Фабио Мальдонадо, у которого недавно 
получился драматический бой с Федором Емелья-
ненко. Он рассматривается в качестве соперника 
чемпиона мира по рукопашному бою среди лю-
бителей Азамата Мурзаканова. Это будет первый 
бой Азамата в профессионалах за звание чемпиона 
мира. Насколько высока вероятность подписания 
контракта с Мальдонадо? Сейчас мы договариваемся 
по финансовым вопросам», - рассказал Хрюнов.
По его словам, поединок впервые пройдет на фут-
больном стадионе.
Напомним, что Мурзаканов является мастером 

спорта международного класса по рукопашному 
бою, чемпионом мира 2013 года в абсолютном весе 
(свыше 90 килограммов), трехкратным чемпионом 
России.

Смешанные единоборства

В июле в Нальчике пройдет турнир по 
смешанным боевым единоборствам «Битва 
чемпионов» с участием лучших бойцов 
республики.
По данным Федерации смешанных единоборств 

КБР, в соревнованиях, которые планируется прове-
сти 23 июля в универсальном спорткомплексе, при-
мут участие 11 спортсменов. Среди них двукратный 
чемпион мира по рукопашному бою Нурмухамед 
Бесланеев, выступающий в весовой категории до 
75 кг, и абсолютный чемпион мира по рукопашному 
бою Азамат Мурзаканов.
Организаторами турнира станут спортивный клуб 

«Единство» и PFC «GLADIATOR».

Дзюдо 
В Хорватии прошел чемпионат Европы по дзюдо 
среди ветеранов (спортсменов старше 30 лет).
В весовой категории до 100 кг золотую медаль 

соревнований выиграл Рустам Шогенов из Кабар-
дино-Балкарии.
В первых двух поединках наш спортсмен одо-

лел соперников из Франции и Азербайджана, а в 
полуфинале победил соотечественника из России 
Сергея Сорина. В финале Шогенову противостоял 
еще один россиянин – Шамиль Салаватов, и по-
единок вновь завершился победой представителя 
Кабардино-Балкарии.

Вольная борьба
В Армении прошел престижный 

международный турнир по вольной борьбе 
«Гран-при Степан Саргсян».

Бронзовым призером соревнований стал пред-
ставитель Кабардино-Балкарии Расул Машезов. 
Выступая в весовой категории до 57 кг, наш 

спортсмен в четвертьфинальном поединке уступил 
Гарику Барсегяну из Армении, который в итоге и 
стал победителем турнира. А в схватке за бронзовую 
награду Машезов выиграл у соперника из Ирана со 
счетом 15:4.

Легкая атлетика
В Чебоксарах прошел чемпионат России по 

легкой атлетике.
Серебряным призером соревнований в секторе 

для прыжков в высоту стала чемпионка мира Мария 
Кучина. На этот раз спортсменка из Прохладного 
взяла планку на высоте 1,96 метра, уступив лишь 
олимпийской чемпионке Анне Чичеровой, которой 
на этом турнире покорилась высота 1,98 метра. Тре-
тьей с результатом 1,91 метра стала Ирина Гордеева.
По итогам чемпионата Кучина выполнила крите-

рий для попадания в сборную России, но вот смо-
жет ли она принять участие в Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро, определится позже, когда свое 
решение по поводу российских легкоатлетов примет 
Международный олимпийский комитет.

«В секторе я всегда настраиваюсь, борюсь до 
конца, - сказала Кучина в интервью Всероссийской 
федерации легкой атлетики. - Довольна тем, что 
отдала все, что у меня было. Сегодня с момента вы-
хода в сектор я чувствовала и драйв, и адреналин. 
Все было по-настоящему. Очень рада, что мы с Аней 
поборолись. В данный момент я могла прыгнуть на 
1,96, и я это сделала. Уверена, что выложилась на 
сто процентов. Прыжки на 2 метра? Еще не время. 
До главного старта сезона еще есть пара месяцев, 
хочется верить, что мы в Рио поедем».

*  *  * 
На проходившем в Челябинске первенстве 
России по легкой атлетике среди юношей 
бронзовую медаль завоевал спортсмен из 
Кабардино-Балкарии Данил Лукьянов.

Легкоатлет из Прохладного стал третьим при-
зером в соревнованиях в беге на две тысячи метров 
с препятствиями.
Тренирует призера Александр Ипатов.

Вопрос о победителе 
первого круга пока открыт

Команда И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» Баксан 14 12 1 1 47-14 37
2. СК «Союз-Сармаково» Нальчик 14 11 2 1 48-22 35
3. «Тэрч» Терек 14 10 1 3 33-15 31
4. «Велес» Карагач 14 9 2 3 51-35 29
5. «Кахун» Кахун 14 8 4 2 43-26 28
6. «Нарт» Нарткала 14 8 1 5 43-33 25
7. «Бедик» Аргудан 14 7 0 7 26-25 21
8. «Псыгансу-ДА-ДОУ» Псыгансу 14 6 3 5 29-29 21
9. СК «Атажукинский» Атажукино 14 6 3 5 29-21 21
10. «Спарта» Нальчик 14 4 2 8 25-32 14
11. «Баксан» Баксан 14 4 2 8 12-23 14
12. «Спартак-Нальчик» 14 3 3 8 11-13 12
13. «ЛогоВАЗ» Бабугент 14 3 3 8 31-44 12
14. «Адиюх» Н.Адиюх 14 3 2 9 24-46 11
15. «Родник» Псынадаха 14 2 1 11 26-53 7
16 «Кенже» Кенже 14 1 0 13 25-58 3

Чемпионат Кабардино-Балкарии среди команд высшего 
дивизиона. Положение на 29 июня

Он сторонник того, что в футболе 
«все схвачено». Чистой игры не оста-
лось, а всем рулят букмекеры. Пару 
месяцев назад он советовал мне: «Все, 
что есть, ставь на проход «Атлетико». 
Они «Барсу» порвут». Я не поверил, 
а зря. Потом было аналогичное пред-
ложение, только вместо «Барселоны» 
фигурировала «Бавария». И вновь я не 
рискнул, а зря.
В республиканском футболе ставок 

на исход матчей нет, а то бы мой друг 
и здесь нашел подоплеку. Но вспом-
нил я о нем, увидев результат матча 
между баксанской «Автозапчастью» и 
спортивным клубом «Атажукинский». 
Единоличный и безоговорочный лидер 
на своем поле принимал команду из 
середины турнирной таблицы. Во всех 
прогнозах победа отдавалась баксан-
цам. Вопрос был только в том, какая 
будет победа – обычная, крупная или 
сверхкрупная. В итоге просчитались 
все. 

«Атажукинский» сыграл уверенно 
и добился результативной ничьи со 
счетом 3:3. Если вспомнить, что за 
12 предыдущих матчей (поражение 
в Нарткале со счетом 0:3 оставим за 
скобками) «Автозапчасть пропустила 

всего восемь мячей, то атака атажу-
кинцев вызывает восхищение.
Мини-заминкой лидера воспользо-

вались преследователи. Свои победы 
одержали и «Союз-Сармаково», и 
«Тэрч», и «Велес». Команда из Ка-
рагача уже уверенно дышит в спину 
тройке лидеров. А вот поверженный 
«Велесом» бабугентский «ЛогоВАЗ» 
абсолютно не похож на ту команду, 
которая в прошлом году лишь на 
финише уступила лидирующей паре. 
Последние четыре матча «Лого-
ВАЗ» проиграл. Причем пропустил 
в этих играх 23 (!) мяча – по семь 
от «Автозапчасти» и «Велеса», пять 
от «Союза-Сармаково», четыре от 
«Атажукинского». Незавидной серии 
пора бы прерваться.
В предстоящие выходные заверша-

ется первый круг республиканского 
чемпионата. И лучшей концовки 
трудно было и желать. «Союз-Сар-
маково» принимает на своем поле 
«Автозапчасть». Победитель матча 
станет победителем первого круга. 
Ничья оставит во главе турнирной 
таблицы баксанскую команду.
Результаты 14-го тура: «Псыгансу-

ДА-ДОУ» - «Бедик» 2:3; «Адиюх» 

-  «Кахун» 3:3; 
«Нарт» - «Баксан» 
6:2; «Горис-179-
Кавказкабель» - 
«Спартак-Наль-
чик» 0:4; «Тэрч» 
- «Родник» 3:0; 
«Велес» - «Лого-
ВАЗ» 7:2; «Авто-
запчасть» - «Ата-
жукинский» 3:3; 
«Кенже»  -  СК 
«Союз-Сармако-
во» 1:4.

В. Шекемов.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

№ НЕДЕЛЯ ПОБЕДИТЕЛЬ

1 11-17 мая 2015 SoZARee «Сердце»

2 18-24 мая 2015 SoZARee «Сердце», Аниса Муртаева «Hurt» 

3 25-31 мая 2015 SoZARee «Сердце», Аниса Муртаева «Hurt»

4 1-7 июня 2015 Аниса Муртаева «Hurt»

5 8-14 июня 2015 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

6 15-21 июня 2015 SoZARee «Сердце» и дуэт Халимат Гергокаевой и 
Аубекира Мизиева «Къайт!»

7 22-28 июня 2015 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

8 29 июня – 5 июля 2015 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

9 6-12 июля 2015 SoZARee «Сердце» и Кайсын Холамханов «Жуукъ
барайым къатынга»

10 13-19 июля 2015 SoZARee «Сердце»

11 20-26 июля 2015 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

12 27 июля – 2 августа 2015 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

13 3-9 августа 2015 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

14 10-16 августа 2015 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

15 17-23 августа 2015 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

16 24-30 августа 2015 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

17 31 августа-6 сентября 2015 SoZARee «Сердце»

18 7-13сентября 2015 SoZARee «Сердце»

19 14-20 сентября 2015 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

20 21-27 сентября 2015 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

21 28 сентября – 4 октября 2015 Дуэт Изольды и Алима Балкарова «Гитара».

22 5-11 октября 2015 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

23 12-18 октября 2015 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

24 14-25 октября 2015 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

25 26 октября – 1 ноября 2015 Дуэт SoZARee & Kyamran «Давай сбежим!», Лилу и 
Алим «Малышка на миллион»

26 2-8 ноября 2015 Лилу и Алим «Малышка на миллион»

27 9-15 ноября 2015 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

28 16-22 ноября 2015 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

29 23-29 ноября 2015 Дуэт SoZARee & Kyamran «Давай сбежим!»

30 30 ноября – 6 декабря 2015 Дуэт SoZARee & Kyamran «Давай сбежим!»

31 7-13 декабря 2015 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

32 14-20 декабря 2015 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

33 21-27 декабря 2015 Дуэт SoZARee & Kyamran «Давай сбежим!»

34 28 декабря 2015 – 3 января 
2016

Дуэт SoZARee & Kyamran «Давай сбежим!»

35 4-10 января 2016 Дуэт SoZARee & Kyamran «Давай сбежим!»

36 11-17 января 2016 Дуэт SoZARee & Kyamran «Давай сбежим!»

37 18-24 января 2016 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

38 25-31 января 2016  Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

39 1-7 февраля 2016 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

40 8-14 февраля 2016 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

41 15 -21 февраля 2016 Азамат Евазов «Не могу без тебя»

42 22-28 февраля 2016 Азамат Евазов «Не могу без тебя»

43 29 февраля – 6 марта 2016 Азамат Евазов «Не могу без тебя»

44 7-13 марта 2016 Азамат Евазов «Не могу без тебя»

45 15-20 марта 2016 Гимназия 14 «Uptown funk»

46 21-27 марта 2016 Гимназия 14 «Uptown funk»

47 28 марта – 3 апреля 2016 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

48 4-10 апреля 2016 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

49 11-17 апреля 2016 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

50 18-24 апреля 2016 Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»

51 25 апреля – 1 мая 2016 Диана Насып «Белой ночью»

Итого победителей:

Друзья! Представляем вашему вниманию итоги хит-парада TOP-SMKBR сезона Друзья! Представляем вашему вниманию итоги хит-парада TOP-SMKBR сезона 

2015-2016! ОБЛАДАТЕЛИ ПЕРВОГО МЕСТА ХИТ-ПАРАДА TOP-SMKBR:2015-2016! ОБЛАДАТЕЛИ ПЕРВОГО МЕСТА ХИТ-ПАРАДА TOP-SMKBR:

Новшеством третьего сезона хит-парада 
TOP-SMKBR стало то, что голосование 
проходило не только на основном сайте 
газеты, но и на Инстаграм-страничке 
«Молодежки» по адресу: /www.instagram.
com/sovetskaya_molodezh/.

Победители Инстаграм-голосования: 
Ислам и Карина Киш (дуэт «Визави») 

– 74 лайка
Аслан Шогенцуков и «Гимназия 14» 

«Uptown funk» – 48 лайков 
Артур Дышеков – 45 лайков 

 Ведущий Гала-концерта Жухрай Рашидов, автор проекта TOP-SMKBR 
Наталия Печонова и Аслан Шогенцуков

Ислам и Карина Киш и Диана 
Насып (в центре)

Диана Насып «Белой ночью» 
(1 неделя на первом месте)
Кайсын Холамханов «Жуукъ-

барайым къатынга» (1 неделя на 
первом месте)
Дуэт Изольды и Алима Бал-

карова «Гитара» (1 неделя на 
первом месте)
Лилу и Алим «Малышка на 

миллион» (2 недели на первом 
месте)
Гимназия 14 «Uptown funk» (2 

недели на первом месте)
Аниса Муртаева «Hurt» (3 не-

дели на первом месте)
Азамат Евазов «Не могу без 

тебя» (4 недели на первом месте)
Дуэт SoZARee & Kyamran 

«Давай сбежим!» (7 недель на 
первом месте)

SoZARee «Сердце» (8 недель 
на первом месте)
Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизи-

ева «Къайт!» (27 недель на первом месте)

Азамат Евазов 
(в центре) и его 
музыканты: 
Аслан Апажев 
(слева) и 
Артур Бречко

Зарина Пафифова 
(SoZARee)

Ведущая Гала-концерта Фатима Хавпачева и 
Артур Дышеков

Фото Татьяны Свириденко.
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Английский кроссворд
- Пульт дистанционного управления по отношению к теле-

визионным каналам (13)
- Как в народе называют тех, кто допоздна не ложится спать, 

занимаясь каким-либо делом? (10)
- Процесс разделения целого на составные части одним 

словом (11)
- Как назывался первый из цикла «Трилогия желания» роман 

американского писателя Теодора Драйзера? (9)
- Противоположность жадности (8)
- Эта крупнейшая в Солнечной системе планета имеет, по 

крайней мере, 67 спутников (6)
- Ловкость рук фокусника одним словом (11)
- Специалист по летающим, у которых в наличии имеется клюв (9)
- Русско-французское по названию кушанье из мелких ку-

сочков говядины, тушенных в сметанном соусе (12)
- Как называют особенность, характерную для конкретного 

объекта или области деятельности? (9)
- При какой форме пчеловодства пчелы живут не в ульях, а 

в дуплах деревьев? (12)
- В средние века в Англии так называли того, кто заведовал 

королевскими конюшнями, а сейчас это низший полицейский 
чин (9)

- Как на жаргоне называют наблюдателя, 
которого можно привести за собой (5)

- Как называют выпускников медицинских 
институтов, которые проходят первичную по-
следипломную специализацию по врачебной 
профессии? (6)

- Как называются молодые растения, вы-
ращиваемые в защищенном грунте, а затем 
пересаживаемые на участок? (7)

- О забытой мелодии для какого инстру-
мента в 1987 году своим фильмом напомнил 
кинорежиссер Эльдар Рязанов? (6)

- Главный вузовский начальник (6)
- Этот советский поэт познакомил нас с 

«Мистером Твистером», владельцем заводов, 
газет и пароходов (6)

- Бьющие в берег морские волны одним 
словом (6)

- Что предшествует юности? (7).
Из оставшихся букв составьте пароль – 

русскую пословицу.
Ответы на венгерский 

кроссворд в №25
Имажинизм. Трезвенник. Эстрагон. Дре-
безжание. Керогаз. Манишка. Иждивенец. 
Медальон. Косточка. Капрал. Обвинение. 

Милуоки. «Пахтакор». Воск. Воронка. Пуля. 
Баллистика. Шале. Свояк.

ПАРОЛЬ:  «Глазами плачет, а сердцем 
смеется».
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Рисунок японского кроссворда в №25

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Вам повезет оказываться в нужное время в 

нужном месте, случайные встречи принесут 
приятные сюрпризы. Чем больше вы будете 
общаться, встречаться с людьми, тем лучше пойдут 
дела. Новые знакомства будут способствовать осу-
ществлению ваших профессиональных интересов. Любые 
знания, чего бы они ни касались, не только будут полезны 
для ума, но и дадут позитивную пищу для эмоций.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
События этого периода могут потребовать 

и энергичных действий, и быстрых реакций. 
Будьте готовы и к тому, что ваши действия 
могут не особенно нравиться окружающим, 
но это совсем не повод для того, чтобы отступить. В целом 
это позитивный период: тут и динамичность в реализации 
дел, и интеллектуальное общение с единомышленниками, 
и легкость в отношениях с любимым человеком. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Вам стоит воздержаться от скоропалительных 

решений и импульсивных действий. Их по-
следствия будут столь же долгосрочны, сколь 
и неблагоприятны. Многие проблемы вам 
придется решать самим. От того, как вы будете 
действовать, будет зависеть результат и ваше финансовое 
состояние.
РАК (22 июня – 22 июля)
Сейчас не самое лучшее время идти вперед – 

лучше укрепите свои тылы. Лучше всего этот пе-
риод пройдет у тех представителей знака, которые 
будут на отдыхе. Деньги все равно тратить придется, 
так уж лучше это сделать в отпуске. Обращайте внимание на 
то, что вы едите и пьете, не стоит перегружать свой организм.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Активный, динамичный, но вместе с тем и 

достаточно напряженный период. Окружение 
может преподнести самые разные сюрпризы, 
но вам и не привыкать – уже давно находясь между 
молотом и наковальней, вы продвинете вперед свои 
дела. Это период благоприятных возможностей, но пози-
тивные результаты потребуют усилий.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Похоже, вы слишком требовательны к 

своему окружению. И если не снизить план-
ку, то конфликтов не избежать.  Вас будет 
разрывать между необходимостью решать 
вопросы на работе и обязанностью решать их дома. 
Если вы чего-то не успеете или не сможете сделать, не 
расстраивайтесь, все разрешится через некоторое время. 
    ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Удивительно противоречивое время, однако 

вас будет отличать редкая способность легко 
понимать и также легко объяснять самые 
сложные вещи, что и позволит справиться со 
всеми возникающими проблемами. Кредо этого периода – 
расширение и географических горизонтов, и внутренних 
границ.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Спокойствие, сдержанность,  осторожность – 

вам рекомендуется пройти это с максимальным 
терпением, не принимая скоропалительных решений 
и воздерживаясь от импульсивных действий. Осо-
бенно будьте внимательны и аккуратны с финансовыми 
вопросами.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Вам не раз придется столкнуться с чужим 

мнением, причем оно может идти вразрез 
с вашим собственным. Так что готовьте 
аргументы и непременно подтверждайте их весомыми 
фактами. Период выдвинет на первый план вопросы 
партнерских взаимоотношений – как в социальной жизни, 
так и в личной.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Эти дни принесут вам много проблем и дома, 

и на работе. Будьте внимательны и осторожны 
– любая ошибка может отодвинуть вашу цель 
надолго, может быть, и навсегда. Особенно это 
относится к тем представителям знака, для кого поездки 
и связи с другими регионами являются важной частью 
профессиональной сферы.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Вас трудно загнать в жесткие рамки, но в эти дни, 

как бы вам, ни хотелось свободы, следует помнить 
о тех, кому это может быть не по душе. Совет 
одинаково актуален и для работы, и для любви. 
На первый план у многих выйдет творчество, любимое хобби, 
напомнит  о себе страсть к азартным играм или шопингу. Что 
ж, если вы контролируете свои пристрастия, а не наоборот, то 
в этом нет ничего опасного.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Непростое время для Рыб. Звезды советуют 

посчитать в уме до десяти, прежде чем сказать 
что-то важное, и до пятнадцати, прежде чем 
что-то сделать. Особое значение приобретают се-
мейные и родовые отношения. И если вы пока еще свободны 
от семейных уз, звезды настоятельно вам рекомендуют 
уделить должное внимание своим родителям.
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Более 5500 выпускников школ Кабардино-Балкарии в минувшую пятницу получили 
аттестаты и простились со школой – выпускные балы прошли более чем в 250 школах 
республики.
Программа всех праздничных мероприятий была традиционной – поздравления от 

Баксанский район принял участие во все-
российской акции «Вахта памяти-2016». Хра-
нителя символической лампады, зажженной 
от Вечного огня на Поклонной горе в Москве, 
руководителя молодежного общенациональ-
ного патриотического движения «Небесная 
Одиссея – во славу России», известного ави-
аконструктора и путешественника  Алексан-
дра Бегака руководство Баксанского района 
встретило на границе района. Отсюда делега-
ция отправилась в селение Исламей. Здесь, у 
памятника воинам, погибшим в годы войны, 
состоялся митинг. Открывая его, замглавы 
района Андзор Ахобеков, поприветствовав 
участников акции, подчеркнул: «Мы, жители 
Баксанского района, с особым трепетом от-
носимся к этой дате, ибо на алтарь Великой 
Победы наш Баксанский район положил 
свыше шести тысяч жизней наших земляков». 
Александр Бегак рассказал, что акция про-

ходит при поддержке министерства обороны 
РФ, Управления министерства обороны РФ по 
увековечению памяти погибших при защите 
Отечества, а также Главного управления по 
работе с личным составом Вооруженных 
Сил РФ.

«Памятник сельского поселения Исламей 
для сегодняшнего мероприятия выбран не-
случайно. Эта зона Баксанского района была 
охвачена ожесточенными боями, в которых 
погибло много наших земляков», - отметил в 
своем выступлении председатель совета вете-
ранов Баксанского района Анатолий Абазов.
Митинг завершился возложением цветов к 

памятнику воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.
По инициативе районного Совета вете-

ранов 22 июня было также организовано 
восхождение на легендарную высоту 910, 
в котором приняли участие руководители 
первичных ветеранских организаций, а так-
же гости из Чеченской Республики, их дядя, 
красноармеец Пимон Васильев погиб в боях 
за эту высоту. 
У мемориала погибшим воинам – защит-

никам Кабардино-Балкарии на высоте 910 со-
стоялся траурный митинг. Его открыл военный 
комиссар по г.о. Баксан, Баксанскому и Золь-
скому районам Мухамед Сосналиев. «Здесь 
наши воины сражались, не щадя своих сил и 
самой жизни, - сказал Мухамед Анатольевич. 
– Здесь были разгромлены гитлеровские части 
и их румынские союзники, которые пытались 
пробиться к Нальчику. Здесь, выстояв, мы по-
бедили врага и добились коренного поворота 
битвы на земле Кабардино-Балкарии».

учителей, гостей и родителей, непосредственно само вручение аттестатов, праздничный 
концерт. А как отмечать столь торжественный день дальше, решали уже «на местах» 
– администрация школы и родительский комитет. Так что было место и настоящему 
выпускному балу, и встрече рассвета со школьными друзьями.
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В 4 часа утра 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, самая 
кровопролитная и тяжелая война в истории нашего государства. Эта дата 
отмечается ежегодно в России как День памяти и скорби, в Белоруссии («День 
всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны») и на Украине («День 
скорби и чествования памяти жертв войны»). В Кабардино-Балкарии, как и по всей 
России, проводится ежегодно ряд мероприятий и массовых акций, приуроченных к 
памятной дате.

В Черекском районе прошла патриотиче-
ская акция «Свеча памяти». Она началась в 
10 часов утра возложением цветов и венков 
к могиле Неизвестного солдата в поселке 
Кашхатау. Выступая на состоявшемся здесь 
траурном митинге, председатель Обществен-
ного совета при ОМВД России по Черекскому 
району Виктор Уянаев сказал: «Сегодня мы 
чествуем память героев Великой Отечествен-
ной войны. Для нас, старшего поколения, 
очень важно, чтобы наша молодежь росла 
с чувством патриотизма, гордости за свою 
страну и сохранение памяти о героических 
подвигах защитников Отечества».
Завершающим этапом памятных меро-

приятий стало открытие в Приэльбрусье ре-
гиональной «Вахты памяти «Эльбрус-2016» 
с участием представителей поисковых 
движений Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. 22 июня в Терсколе с 
воинскими почестями захоронены останки 
31 советского солдата. Они погибли в боях 
на Эльбрусе в 1942 году.
В траурном митинге и церемонии захо-

ронения останков приняли участие более 
500 человек – военнослужащие состава 34 
отдельной мотострелковой бригады Юж-
ного военного округа МО РФ, представи-
тели министерства обороны России, члены 
правительства КБР, представители Погра-
ничного управления ФСБ России по КБР, 
Федеральной службы судебных приставов 

России по КБР, министерства внутренних 
дел России по КБР, Общественной палаты 
и Совета ветеранов КБР, военных комисса-
риатов, Духовного управления мусульман 
КБР и Пятигорской епархии, администрации 
Эльбрусского района, силовых структур рай-
она, главы сельских поселений, Эльбрусского 
поисково-спасательного отряда МЧС России, 
поисковых движений Москвы, Ростовской 
и Волгоградской областей, Северной Осе-
тии-Алании, Ставропольского края, Чечни, 
Карачаево-Черкесии, Ингушетии, учащиеся 
и педагоги школ Эльбрусского района, руко-
водители ряда организаций, предприятий и 
учреждений района, жители Приэльбрусья. 
Участники акции образовали «живой кори-
дор», выстроившись от местной школы до 
братской могилы возле памятника погибшим 
в Великой Отечественной войне, через кото-
рый военнослужащие ЮВО пронесли гробы 
с останками солдат.
Открыл траурный митинг председатель 

правительства КБР Алий Мусуков: «Мы 
благодарны всем, кто принял участие в 
организации «Вахты памяти», всем, кто, 
рискуя жизнью, работал на ледниках, извле-
кая останки воинов, работал в архивах, вел 
патриотическую работу с подрастающим по-
колением, из самых добрых побуждений внес 
свой вклад в общее дело. Мы высоко ценим 
то, что Кабардино-Балкария стала площадкой 
для открытия всероссийской акции. Сегодня, 
в День памяти и скорби, мы предаем земле 
останки советских солдат и зажжем Вечный 
огонь, доставленный с Поклонной горы».
Затем к присутствующим обратился вете-

ран войны из поселка Терскол Хаджимурат 
Бичекуев: «Я прошел войну от первого и до 
последнего дня, дошел до Берлина. Дай вам 

Бог прожить свою жизнь в мире и согласии, 
без войны! Будьте достойны тех, кто отстоял 
для вас мирное небо над землей».
Глава администрации Эльбрусского района 

Казим Уянаев выразил благодарность главе 
Кабардино-Балкарской Республики Юрию 
Александровичу Кокову, правительству 
республики и всем причастным структурам за 
организацию столь значимого и масштабного 
мероприятия. Он отметил, что акция «Вахта 
памяти», которая стала традиционной, с 
каждым годом привлекает все больше участ-
ников, особенно молодежь: «Самое святое, 
что нас объединяет, – это память, и наша 
обязанность, ныне живущих, свято чтить ее и 
передавать из поколения в поколение. Пусть 
живет в веках память о подвиге нашего на-
рода в Великой Отечественной войне!».
Начальник военно-мемориального отдела 

Управления МО РФ по увековечиванию па-
мяти погибших при защите Отечества Игорь 
Миронов отметил, что поиски останков 
солдат, павших смертью храбрых на полях 
сражений в годы Великой Отечественной во-
йны, и их достойное захоронение – дело чести 
ныне живущих: «Для поисковых работ район 
Приэльбрусья выбран не случайно – в силу 
своего символического значения Эльбрус, как 
наивысшая точка Европы, стал ареной оже-
сточенного противостояния в годы Великой 
Отечественной войны. Сводному поисковому 
отряду удалось максимально решить все за-
дачи акции. Надеюсь, что благородный труд 
поисковиков оценят по достоинству». Игорь 
Юрьевич также выразил благодарность 
правительству КБР за оказанное содействие. 
Отдельные слова благодарности прозвуча-
ли в адрес поискового отряда «Мемориал 
«Эльбрус», члены которого не первый год 
занимаются поиском останков советских во-
инов в горах Приэльбрусья и не понаслышке 
знают места, где нужно проводить поисковые 
работы.
На митинге также выступили Архиепи-

скоп Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
и заместитель председателя Духовного 
управления мусульман КБР Алим Сижа-
жев. Затем поминальные молитвы за упокой 
погибших героев зачитали имам-хатыб 
Ильдар-Хазрат Синдикаев и протоиерей 
Леонид Кузнецов. Под воинский салют 
гробы с останками бережно опустили в 
братскую могилу. Нескончаемым потоком 
шли люди к месту захоронения и памятни-
ку, возлагая цветы. Школьники запустили 
в небо 366 белых воздушных шаров с фа-
милиями красноармейцев, погибших при 
обороне Приэльбрусья. Всего в братской 
могиле захоронены останки 190 бойцов. По-
иски погибших воинов будут продолжены, 
пока не будет захоронен последний солдат, 
воевавший на Эльбрусе.


