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«Потепление… без осадков…» «Потепление… без осадков…» 
– выдал Гисметео. «Так весна – выдал Гисметео. «Так весна 
же пришла», -   объяснил же пришла», -   объяснил 
календарь. «Весна!» – объявил календарь. «Весна!» – объявил 
уличный термометр, застыв уличный термометр, застыв 
на отметке плюс 20. «Весна? на отметке плюс 20. «Весна? 
- всполошились тюльпаны, - всполошились тюльпаны, 
- уже можно выглянуть из - уже можно выглянуть из 
земли? И  даже вырасти и земли? И  даже вырасти и 
расцвести?» «Весна-а-а», - расцвести?» «Весна-а-а», - 
вздохнул снеговик в парке, вздохнул снеговик в парке, 
растекаясь маленькими растекаясь маленькими 
ручейками. «Весна», - ручейками. «Весна», - 
согласились дворовые кошки, согласились дворовые кошки, 
выползая из подвалов домов на выползая из подвалов домов на 
теплый асфальт. «Весна!!!» теплый асфальт. «Весна!!!» 
– обрадовались дети, жмурясь – обрадовались дети, жмурясь 
на солнце и ловя носами на солнце и ловя носами 
веснушки.веснушки.
Это время года почему-то Это время года почему-то 
всегда долгожданное. Мы всегда долгожданное. Мы 
говорим: «Ну, наконец-то – говорим: «Ну, наконец-то – 
весна!» - так, как будто всю весна!» - так, как будто всю 
зиму только и дожидались ее зиму только и дожидались ее 
наступления. И она оправдала наступления. И она оправдала 
наши  надежды, она пришла! наши  надежды, она пришла! 
Итак – встречаем!Итак – встречаем!
Дорогу весне!Дорогу весне! Ф
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Весна идет, весне  дорогу!Весна идет, весне  дорогу!  
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Масленицу любят все!
Вкусным и веселым праздником завершилась масленичная неделя в Майском. В городе 
прошли народные гуляния с концертом, играми, забавами, потехами и, конечно, 
блинами с разнообразной начинкой. Масленица – старинный славянский праздник, но в 
наши дни он собирает представителей самых разных народов и культур.

Молодые профессионалы
соревнуются в Нальчике

 27 февраля в Нальчике состоялось торжественное открытие регионального этапа 
международного чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia). Кабардино-
Балкария 2017». Чемпионат будет проходить в течение четырех дней, 2 марта будут 

подведены итоги и объявлены имена победителей. 
Чемпионат «Молодые професси-

оналы (WSR)» – престижный кон-
курс профессионального мастер-
ства, в котором принимает участие 
самая талантливая и перспективная 
молодежь всего мира, проводится 
в три этапа: региональный, нацио-
нальный, а затем уже международ-
ная профессиональная площадка. 
Отметим, что проведение конкур-
сов профессионального мастерства 
имеет в России давнюю историю, 
однако к системе WorldSkills наша 
страна подключилась лишь в 2013 
году, так что нам только предстоит 
полностью освоить этот конкурс-
ный формат.
На площадках WSR в Нальчике 

конкурсные мероприятия проводятся по 10 компетенциям: «Облицовка плиткой», «Кирпичная 
кладка», «Сварочные технологии», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Поварское 
дело», «Технологии моды», «Дошкольное воспитание», «Преподаватель младших классов», 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Парикмахерское искусство». Всего в 
данных компетенциях свои умения и профессиональные навыки продемонстрируют более 
полусотни конкурсантов, в судейскую комиссию войдут 63 эксперта, в том числе приглашен-
ные из других регионов. Отметим, что конкурсантов в перечисленных выше компетенциях 
подготовили 16 образовательных учреждений со всей Кабардино-Балкарской Республики. 
На торжественном открытии чемпионата присутствовали представители власти, обще-

ственных организаций, руководители образовательных учреждений КБР. Заместитель 
председателя правительства КБР, министр образования, науки и по делам молодежи КБР, 
председатель оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата Нина Емузова обрати-
лась к собравшимся с приветственной речью, в которой поблагодарила всех организаторов 
чемпионата, в том числе министра промышленности и торговли КБР Залим-Гери Губашиева 
и ректора Института бизнеса Феликса Хараева, внесших неоценимый вклад в организацию 
«WorldSkills» в нашей республике.
В концертной программе, подготовленной к открытию этого мероприятия, приняли уча-

стие известные коллективы художественной самодеятельности – лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов. Украшением концерта стало выступление народной артистки КБР 
Ольги Сокуровой, которая исполнила песню, написанную совместно с Артуром Коковым 
специально для открытия чемпионата.

Яна Гончарова, фото автора. 

На форуме в Сочи
Делегация Кабардино-Балкарии во главе с руководителем республики Юрием Коковым 
приняла участие в работе российского инвестиционного форума в Сочи, который
в этом году проходил с 27 по 28 февраля.

Азербайджанцы заинтересовались 
ЖКХ Нальчика

Власти Кабардино-Балкарии на минувшей неделе провели переговоры с 
азербайджанской компанией TexnoAtinak, на которых рассматривалась возможность 

ее участия в модернизации системы ЖКХ Нальчика.
Как сообщила пресс-служба главы республики, на встрече премьер-министра КБР Алия 

Мусукова с представителем азербайджанской инжиниринговой компании TexnoAtinak 
Маммадли Фахраддином были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества на 
условиях концессии в области развития жилищно-коммунального хозяйства и модернизации 
систем водоснабжения и водоотведения Нальчика.
Также были рассмотрены вопросы замены ветхих магистральных сетей, внедре-

ния передовых технологий и повышения качества предоставляемых населению услуг.
Как отметили в пресс-службе, стороны выразили заинтересованность в налаживании конструк-
тивного диалога в рамках реализации ряда инвестиционных проектов и отраслевых программ.

Положение дел
с платежами улучшилось

На минувшей неделе министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов провел 
в Нальчике заседание межведомственной рабочей группы, на котором обсуждались 

вопросы платежей в сфере ТЭК и ЖКХ в Кабардино-Балкарии.
Генеральный директор МРСК «Северного Кавказа» Юрий Зайцев сообщил, что уровень 

платежей населения за электроэнергию в республике составляет 92,2%. «Практически по 
всем основным показателям регион лидер в оплате», - отметил он.
По словам премьер-министра КБР Алия Мусукова, уровень платежей населения за газ 

составляет 68,4%, только в январе этого года было оплачено 127 миллионов рублей, тогда 
как годом ранее платежи составляли всего 21 миллион рублей.  

«Если сравнивать прошлый год и начало этого, то они разительно отличаются. И мне от-
радно, что мы понимаем, что только общей работой можем получить качественные измене-
ния. Сухая статистика эти изменения демонстрирует. В целом в Кабардино-Балкарии очень 
большой шаг вперед сделан, у меня просьба эту динамику не терять и так же конструктивно 
работать. Надо показать, что это системные изменения, и вопрос приобрел инерционный 
характер, который невозможно остановить», - подчеркнул Кузнецов.
Он также поручил газовикам сконцентрироваться на организации платежей. «Регион го-

тов помочь, население в Кабардино-Балкарии готово платить, а мы просто должны создать 
механизм, который позволяет людям реализовать их права», - заметил министр.

Томографы для 
медицинского кластера

На инвестиционном форуме в Сочи АО «Корпорация развития Северного Кавказа» 
(КРСК) и ООО «Капитал инвест» подписали документ, определяющий условия 
взаимодействия в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию 

современных томографов на территории Кабардино-Балкарии, которые будут 
использоваться на объектах медицинского кластера, создаваемого

на Кавказских Минеральных Водах.

Как сообщила пресс-служба главы респу-
блики, для участия в форуме Кабардино-
Балкария актуализировала инвестиционный 
портфель. Подготовленные проекты охва-
тывали все основные отрасли экономики 
республики: промышленность, агропромыш-
ленный комплекс, энергетику, транспорт, 
туризм, жилищное хозяйство. Количество 
рабочих мест, создаваемых в рамках указан-
ных проектов, составляет около 15 тысяч.
Проекты КБР были представлены на экспо-
зиции АО «Корпорация развития Северного 
Кавказа» (КРСК) «Сделано на Кавказе», 
которую в первый день форума посетил 
председатель российского правительства 
Дмитрий Медведев.
В тот же день глава КБР принял участие в 

работе пленарного заседания форума по теме 
«Инвестиции в регионы России: приоритеты 

региональной политики» и подписал согла-
шение о сотрудничестве с директором Центра 
сохранения и защиты природы Северного 
Кавказа Ренатой Шюшайте. Соглашение 
предусматривает совместные практические 
шаги по восстановлению и сохранению 
популяции редких животных, в частности 
переднеазиатского леопарда, и растений на 
территории республики. Восстановление 
популяции леопарда в дикой природе по-
зволит сбалансировать экосистему региона, 
ограничить чрезмерное развитие популяции 
волка и снизить его негативное влияние на 
животноводческую отрасль.
Кроме того, документ предполагает прове-

дение информационной и просветительской 
работы в различных форматах – от экологи-
ческих акций до медиапроектов.

Жители и гости Майского собрались, чтобы 
весело провести выходной день и порадовать-
ся древним славянским традициям. Впрочем, 
полноправными участниками «Широкой 
Масленицы» были не только славяне – помимо 
местных жителей разных национальностей, 
здесь были представители армянской, эстон-
ской, корейской и других диаспор из других 
районов и столицы республики.
Как сообщает пресс-служба местной ад-

министрации района, в этот день была орга-
низована выставка декоративно-прикладного 
творчества, подготовленная Детской школой 
искусств им. З.Н. Контер, Домом детского 
творчества, школами района. В ярмарочном 
городке можно было купить продукцию ООО 
«Майское ХПП», ПК КФК «Мартин», СХПК 
«Ленинцы», СХПК «Красная нива», частных 
сельхозпредпринимателей: мясную, молочную 
и плодовоовощную, хлебобулочные и конди-
терские изделия, мед и другие натуральные 
продукты пчеловодства. С удовольствием 
собирался народ около полевой кухни с аппе-
титной гречневой кашей, «казачьего подворья» 

с вкусными блинами и горячим чаем.
Программу праздника составили высту-

пления творческих коллективов учреждений 
культуры. Ведущие гуляний и скоморохи 
удивляли всех своими костюмами. На про-
тяжении трех часов гости праздника будили 
весну и наслаждались развлекательной про-
граммой, участвовали в соревнованиях, пели 
и плясали.
Был организован и «тематический» кон-

курс – на лучшую масленичную куклу. 
Оценивались яркость, красочность и ориги-
нальность образа куклы. Первое место было 
присуждено работе прогимназии №13, вто-
рое – основной общеобразовательной школе 
№10, третье – средней общеобразовательной 
школе №5; победители были отмечены гра-
мотами и призами.
Завершился праздник по традиции сож-

жением чучела Масленицы. А значит, после 
длительной зимы пришла долгожданная 
весна. Масленичная неделя закончилась 
прощеным воскресеньем, а в понедельник у 
православных начался Великий пост . 

Напомним, что первоначальное соглашение 
по реализации данного инвестпроекта было 
подписано в октябре 2016 года в рамках меж-
дународного инвестиционного форума в Сочи. 
Как сообщила пресс-служба КРСК, вы-

сокотехнологичное серийное производство 
3D конусно-лучевого томографа и аппарата 
для глубокофокусной и близкофокусной те-
рапии будет налажено на базе предприятия 
ООО «Севкаврентген-Д» в Майском районе. 
Оборудование может быть использовано в 
различных областях медицины – челюстно-
лицевой хирургии, стоматологии, онкологии, 
травматологии и других. 

«Для нас важно, что этот проект будет 
реализован в высокотехнологичной сфере. 
Мы возлагаем большие надежды на то, что 
он достигнет синергии с проектом инноваци-
онного медицинского кластера в Кавказских 
Минеральных Водах, клиники которого будут 
использовать передовую медтехнику, произ-
водимую «Севкаврентген-Д», - отметил гене-
ральный директор КРСК Сергей Харитонов.

КРСК планирует инвестировать в проект до 
450 миллионов рублей за счет ассигнований 
федерального бюджета, предназначенных для 
реализации мероприятий по созданию меди-
цинского кластера в Кавказских Минераль-
ных Водах, и выполнения инвестпроектов 
в рамках госпрограммы «Развитие СКФО». 
Общий объем инвестиций составит около 
600 миллионов рублей.
Концепция создания на Кавказских Мине-

ральных Водах медицинского кластера была 
утверждена в августе прошлого года; объем 
инвестиций в проект оценивается в 162,1 
миллиарда рублей.
Председатель совета директоров КРСК 

Одес Байсултанов заявил, что создание про-
изводства современного диагностического 
и терапевтического рентгеновского обору-
дования, прежде всего, снизит зависимость 
от импорта зарубежного медоборудования, а 
также внесет весомый вклад в развитие вы-
сокотехнологичной сферы промышленности 
Северного Кавказа. 
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Большой конкурс маленьких чтецов
В Республиканской юношеской библиотеке им. К. Мечиева

прошел конкурс чтецов, посвященный 100-летию со дня рождения Кайсына Кулиева
(1 ноября 1917 – 4 июня 1985).

Четыре
из девяти

В Государственном концертном зале прошел 
полуфинал «Юниор-Лиги КВН КБР 2016-2017». 
В финал вышли четыре команды из девяти, 

участвовавших в игре.

В предпоследний раз в этом учебном году самые 
веселые школьники республики собрались вместе 
и заставили зрителей буквально плакать от смеха. 
Шутили об учебе, о моде, о политике, так сказать 
обо всем «наболевшем».
Участников оценивало жюри, в которое вошли 

клипмейкер, актер кино Казбек Качлаев, актер 
Балкарского театра Аубекир Мизиев, заместитель 
директора Многофункционального молодежного 
центра КБР Зита Кабулова и специалист Центра, 
главный редактор Лиги КВН Прохладненского 
района – Артем Вацловик.
Игра состояла из трех этапов: «Визитка», «Раз-

минка» и «Музыкальный конкурс». В первых двух 
команды представляли себя, затем быстро и смешно 
отвечали на вопросы жюри. А вот песенный кон-
курс дался юным юмористам сложнее. Участники 
нескольких команд признались, что у них «нет по-
ющих». Однако выступили вполне достойно. «Сто-
ит отметить, что все команды показали серьезную 
подготовку, а разрыв в баллах был минимальным», 
- прокомментировала Зита Кабулова.
По итогам конкурса в финал прошли 4 команды: 

«Детки в клетке», «Маяк», «ВДВ», «Вольноауль-
ский коллайдер». Все они за короткое время стали 
узнаваемыми, имеют свой индивидуальный стиль 
как в юморе, так и в костюмах.
Последняя в этом сезоне игра состоится в середи-

не апреля. И участникам ее придется постараться, 
ведь все они в равной степени сильны.

Я. Т.
Видео в Instagram @sovetskaya_mol odezh

Единый 
диктант

на трех языках
21 февраля в рамках 

Международного дня родного 
языка фонд «Эльбрусоид» 
совместно с Институтом 

повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 

Кабардино-Балкарского 
государственного университета 

им. Х. М. Бербекова провел 
образовательную акцию «Единый 

диктант». 
Как сообщает пресс-служба вуза, 

все желающие, независимо от возрас-
та и профессиональной деятельности, 
могли проверить свою грамотность 
на одном из трех государственных 
языков Кабардино-Балкарской Ре-
спублики: кабардинском, балкарском 
и русском.
О целях акции и ее значении вы-

сказался директор института Марат 
Анаев: «Сегодня Международный 
день родного языка. К сожалению, 
сейчас складывается такая ситуация, 
что родные языки постепенно начина-
ют утрачивать свое значение. В этом 
году мы решили провести единый 
диктант, чтобы узнать, каково со-
стояние языка. Думаю, что по итогам 
этой акции у нас сложится примерная 
картина владения родным языком. 
Наш университет выпускает препо-
давателей кабардинского, балкарского 
и русского языков, в Институте повы-
шения квалификации мы проводим 
различные курсы для учителей, поэто-
му результаты данного мероприятия 
нам важны и для профессиональной 
деятельности. Мы проанализируем их 
с целью разработки новых программ».
По условиям проведения акции, 

имя автора работы указывать необя-
зательно, достаточно назвать профес-
сию и возраст. 
Диктант решили написать школьни-

ки, студенты КБГУ, учителя родных 
языков, работники средств массовой 
информации и все те, кому небезраз-
личен вопрос сохранения родного 
языка, т. к. именно язык является 
самым ярким признаком националь-
ной принадлежности, национальной 
самостоятельности. 

Концерт-дуэт
На минувшей неделе в Северо-Кавказском государственном Колледже культуры и 
искусств состоялся концерт классической музыки «Золотой кларнет»

«Я чувствовал сильную конкуренцию…»
В Северо-Кавказском государственном институте искусств состоялся финал конкурса 
«Студент года СКГИИ 2016». 

Смысл и эмоции из глубин души
25 февраля в Государственном концертном зале прошел первый межрегиональный 
фестиваль жестового пения «Глубина души», организованный меценатом Залимом 
Алакаевым при поддержке КБРОО «Галактика», министерства труда, занятости 

и социальной защиты населения КБР, министерства культуры КБР и КБ РО 
Всероссийского общества глухих. 

Уникальный творческий фестиваль (жестовое пение – это особый вид творчества, с по-
мощью которого не слышащие и слабослышащие люди передают зрителям смысл и эмоции 
песни), впервые проведенный в СКФО, собрал артистов из КЧР, РИ, Ставропольского края, 
РСО-Алании.
А открыла его единственная представительница Кабардино-Балкарии и единственная 

актриса данного направления в нашей республике Мадина Сатушиева («СМ»№3) в сопро-
вождении театра танца КБГУ «Импульс».
Полное выступление Мадины и другие видеоотрывки фестиваля смотрите на нашем 

канале в You Tube.
Наталия Печонова.

Видео автора.

За пальму первенства института поборолись 
лучшие из лучших: Карина Асадулаева (2 
курс, направление «Литературное творче-
ство»), Мария Туаева (5 курс, «Музыкально-
театральное искусство»), Руслан Емзагов 
(2 курс, «Сольное народное пение»), Зухра 
Тебердиева (2 курс, «Социально-культурная 
деятельность»), Арина Хажметова (4 курс, 

«Социально-культурная деятельность») и 
Ислам Кишев (4 курс, «Эстрадно-джазовое 
пение»; на снимке).
Участники кратко рассказали о себе и о сво-

их достижениях, прошли  интеллектуальный и 
творческий конкурсы. Каждый из них имеет 
награду, а то и не одну, в области социально-
культурной деятельности. Но не каждый смог 
«зацепить» зрителя. Лучше всех это удалось 
Исламу Кишеву. Он рассказал трогательную 
историю о том, как мечтал стать певцом, ис-
полнил песню и представил всем свои танце-
вальные способности. Жюри также учитывало 
количество баллов за обучение в 2016 году, и 
здесь Ислам преуспел, показав самые высокие 
результаты. Поэтому именно он был удостоен 
звания «Студент года». 
Вечер завершился выступлением танцеваль-

ных ансамблей «Шагди», «Импульс», а также 
обаятельной спутницы победителя – Карины.
Свою победу Ислам Кишев так проком-

ментировал в социальных сетях: «В нашем 
вузе впервые был проведен такой конкурс. Не 
буду отрицать, очень приятно осознавать, что 
я стал его победителем. Если честно, у меня 
были большие сомнения, что смогу одержать 
победу, потому как я чувствовал сильную 
конкуренцию со стороны участников. Могу 
сказать, что в творческом номере по своей 
специальности я был больше уверен, чем в 
других». 

Яна Троян.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh

Впечатляющий по своим масштабам 
конкурс дал старт юбилейным мероприя-
тиям, посвященным выдающемуся поэту. В 
библиотеке собрались почти семь десятков 
юных дарований из разных городов, районов, 
сельских поселений республики. Все они 
читали стихи уверенно, без запинки, и так 
артистично, что «за душу брало». 
Одни читали стихотворения Кайсына Ку-

лиева, другие – произведения собственного 
сочинения, посвященные поэту. Самый юный 
участник конкурса, ученик подготовительной 
группы Денис Мурашко прочел свои люби-

мые стихи «Как собираться на свидание…». 
Зрители, в особенности женщины, были им 
просто очарованы.
В приоритете все же оказались произ-

ведения военно-патриотической тематики, 
некоторые из чтецов даже выступали в гим-
настерках и солдатских пилотках. 
Жюри отметило высокий уровень подго-

товки всех участников, результаты конкурса 
будут оглашены чуть позже. 

Яна Кулюшина.
Видео  в Instagram @sovetskaya_

molodezh

Концерт включал выступление, если можно 
так выразиться, два соло – директор колледжа 
Ольга Сижажева играла на фортепиано, а 
заслуженный артист Республики Ингушетия 
Тимур Моттаев – на кларнете. В программе 
прозвучали произведения И. Брамса, К. М. 
Вебера и Р. Шумана.
В зале, помимо студентов и преподавателей 

колледжа, собрались и просто любители ми-
ровой классики. Не каждый день услышишь 
гармоничное единение кларнета и фортепи-

ано, исполняющих музыку таких разных, но 
дополняющих друг друга композиторов. Все 
трое являлись представителями романтизма, 
поэтому программа состояла из нежных нот 
и плавных переходов. Вебер, Брамс и Шуман 
таким образом рассказывали о любви. 
По словам зрителей, этого концерта ждали 

еще с осени – и наконец все состоялось.
Я. К. 

Фото Татьяны Свириденко.
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh
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Три года

обманывала ветерана
Сотрудники полиции в Прохладненском районе 
возбудили уголовное дело в отношении почтальона, 
которую подозревают в том, что она в течение трех лет 
обманывала ветерана Великой Отечественной войны и 
присвоила более 130 тысяч рублей.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, в 

результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, 
что 46-летняя работница почты в течение трех лет недо-
плачивала часть пенсии 93-летнему жителю Прохладного 
– ветерану Великой Отечественной войны. Таким образом, 
злоумышленница присвоила более 137 тысяч рублей, при-
надлежащих пенсионеру.
По данному факту межмуниципальным отделом МВД Рос-

сии «Прохладненский» в отношении женщины возбуждено 
уголовное дело по статье 160 («Присвоение или растрата») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лише-
ния свободы. 

За участие

в деятельности ячейки 

террористов
Следователи Главного следственного управления СКР 
по Северо-Кавказскому федеральному округу 
завершили расследование уголовного дела в отношении 
трех жителей Кабардино-Балкарии, которых обвиняют 
в участии в деятельности ячейки запрещенной в России 
международной террористической организации 
«Исламское государство» (ИГ).
По версии следствия, в 2015 году жители КБР Ислам Эфен-

диев, Рустам Буттаев и Ислам Османов приняли участие 
в деятельности структурного подразделения запрещенной 
террористической организации ИГ, которое было организова-
но на территории республики находившимся в федеральном 
розыске Робертом Занкишиевым (ликвидирован в ходе 
спецоперации в ноябре 2015 года).
Мужчины, как считает следствие, перевозили боевиков 

данной организации в автомобиле, приобретали и хранили 
взрывные устройства, боеприпасы и наркотики, а также 
собирали и передавали соучастникам информацию о со-
трудниках полиции и предпринимателях для последующего 
вымогательства у них денег.
В январе и феврале 2016 года все трое были задержаны сотруд-

никами правоохранительных органов. На первоначальном этапе 
расследования они признали вину и активно сотрудничали со 
следствием, однако впоследствии отказались от своих показаний.
Мужчинам предъявлено обвинение по статьям 205.5 («Уча-

стие в деятельности террористической организации»), 222 
(«Незаконный оборот взрывных устройств и боеприпасов, 
совершенный организованной группой») и 228 («Незаконный 
оборот наркотиков») УК РФ. Санкции данных статей преду-
сматривают до 20 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Северо-Кавказский окружной 

военный суд для рассмотрения по существу. 

Спровоцировал аварию
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении сотрудника полиции, 
которого подозревают в том, что он, будучи в нетрезвом 
состоянии, спровоцировал аварию, приведшую к гибели 
человека.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

данным следствия, 8 июля 2016 года 31-летний сотрудник от-
дельного батальона ДПС УВД Нальчика, управляя автомаши-
ной «BMW» в состоянии алкогольного опьянения, выехал на 
полосу встречного движения. Водитель встречного транспорта 
– автомашины «ВАЗ-2109», не имея возможности затормозить, 
во избежание столкновения с машиной полицейского был вы-
нужден сместиться на встречную полосу. В результате произо-
шло лобовое столкновение с другой автомашиной, 40-летний 
водитель которой от полученных повреждений скончался.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 
статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, со-
вершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. 
Ее санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.
В пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии уточнили, что 

по результатам служебной проверки полицейский был уволен 
в августе 2016 года «за совершение проступка, порочащего 
честь сотрудника органов внутренних дел». Одновременно 
с этим его руководители были привлечены к строгой дис-
циплинарной ответственности.

Интернет-призывы 

привели в колонию
Северо-Кавказский окружной военный суд вынес 
приговор в отношении жителя Нальчика, которого 
обвиняли в том, что он в интернете призывал к 
совершению терактов в отношении граждан России и 
созданию незаконного вооруженного формирования 
(НВФ).

Как мы уже сообщали («СМ» №7), согласно материалам 
уголовного дела, в сентябре 2014 года 41-летний нальчанин 
создал аккаунт в одной из социальных сетей и разместил в 
нем материалы, призывающие к организации незаконного 
вооруженного формирования и ведению террористической 
деятельности против Российской Федерации. 
Как считало следствие, размещенная информация также 

содержала призывы и обращения от имени украинских на-
ционалистических и экстремистских организаций к соверше-
нию террористических действий в отношении граждан РФ, 
объектов гражданской и военной инфраструктуры, а также 
лозунги и высказывания, призванные возбудить ненависть и 
унижающие достоинство по национальному признаку. Пре-
ступление было выявлено сотрудниками УФСБ РФ по КБР.
Северо-Кавказский окружной военный суд признал муж-

чину виновным по статьям 282 («Совершение действий, 
направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также 
унижение группы лиц по признаку национальности») и 205.2 
(«Публичные призывы к террористической деятельности») 
УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы 
на срок два года в колонии-поселении.
Приговор пока не вступил в законную силу.

Глухонемые          

сбытчики марихуаны
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении двух жителей селения Нартан, которых 
обвиняли в покушении на незаконный сбыт 

наркотиков.
Как установил суд, один из подсудимых приобрел у своего 

знакомого для дальнейшего сбыта около 300 граммов мари-
хуаны и привез ее на территорию КБР. Здесь он предложил 
своему другу заняться поиском каналов сбыта наркотика, а 
сам должен был расфасовывать марихуану в спичечные короб-
ки. Один коробок с марихуаной они намеревались продавать 
по цене от 500 до 1000 рублей.
В феврале прошлого года они нашли покупателя, упакова-

ли часть марихуаны в 42 спичечных коробка и отправились 
с ним на встречу. Здесь они были задержаны сотрудниками 
УФСКН РФ по КБР. Остальная часть марихуаны весом более 
130 граммов была обнаружена дома у одного из подсудимых, 
где хранилась в пластиковой бутылке.
В судебном заседании оба подсудимых, которые являются 

глухонемыми, признали свою вину, подтвердили достовер-
ность своих показаний, данных в ходе предварительного 
следствия, но от дачи показаний отказались, сославшись на 
право, предоставленное ст.51 Конституции РФ.
Суд признал их виновными в покушении на незаконный 

сбыт наркотических средств, совершенном группой лиц по 
предварительному сговору в крупном размере. 
При вынесении наказания суд учел в качестве смягчающих 

обстоятельств признание подсудимыми вины и раскаяние в 
содеянном, активное способствование раскрытию и расследо-
ванию преступления, отсутствие у них судимости и наличие 
инвалидности третьей группы вследствие глухонемоты с дет-
ства. В совокупности все эти обстоятельства были признаны 
исключительными, и суд посчитал возможным назначить 
подсудимым наказание ниже низшего предела (в данном 
случае низший предел был равен 10 годам лишения свободы). 
Один из подсудимых приговорен к семи, а другой к четырем 

годам лишения свободы в исправительной колонии строгого 
режима. Оба были взяты под стражу в зале суда.

Мошенница-

рецидивистка
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении жительницы республики, которую обвиняли 
в совершении серии мошенничеств.

Установлено, что 43-летняя подсудимая в 2014 году, зна-
комясь с жителями республики, входила к ним в доверие и 
обещала оказать помощь в приобретении квартир за полови-
ну их среднерыночной стоимости по якобы существующей 
государственной программе обеспечения малоимущих. При 
этом женщина убеждала новых знакомых передать ей деньги 
в качестве частичной оплаты за приобретаемую квартиру. В 
одном из случаев это были 640 тысяч рублей, в другом 900 
тысяч, в третьем 300 тысяч рублей. Передача денег оформля-
лась расписками и письменными нотариально заверенными 
договорами займа.
Кроме того, подсудимая, пообещав вернуть, похитила зо-

лотые изделия стоимостью более 100 тысяч рублей, а также 
200 тысяч рублей, которые получила от мужчины, пообещав 
ему помочь в приобретении якобы уцененного в связи с не-
значительными дефектами автомобиля «Тойота Камри» 2012 
года выпуска.
Подсудимая в суде заявила ходатайство о применении осо-

бого порядка принятия судебного решения, согласившись с 
предъявленным обвинением и признав вину.
Суд признал ее виновной в совершении мошенничеств в 

крупном размере и с причинением значительного ущерба.
При вынесении приговора суд учел, что женщина ранее 

осуждена по этим же статьям УК РФ к двум годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима, но реальное отбывание наказания отсрочено 
до достижения ее детьми 14-летия.
Смягчающим наказание обстоятельством суд посчитал на-

личие у нее на иждивении троих несовершеннолетних детей, 

полное признание своей вины, чистосердечное раскаяние в 
содеянном и частичное возмещение ущерба. 
Суд приговорил женщину к трем годам и шести месяцам ли-

шения свободы и отменил отсрочку исполнения наказания по 
предыдущему приговору. В итоге по совокупности приговоров 
путем частичного присоединения неотбытого наказания ей 
окончательно назначено наказание в виде четырех лет лише-
ния свободы в колонии общего режима. Несовершеннолетние 
дети осужденной переданы органу опеки и попечительства 
департамента образования Нальчика для помещения их в 
детские социальные учреждения.

Подменила купюры
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении работницы одного из почтовых отделений, 
которую обвиняли в совершении мошенничества.

Суд установил, что в декабре прошлого года 30-летняя 
почтальон доставила пенсию домой 85-летней жительнице 
Нальчика. При этом она подменила 15 тысяч рублей на три 
сувенирные банкноты с надписью «5000 дублей» и выдала их 
пенсионерке. В тот же день обман был раскрыт, и женщина 
была задержана сотрудниками полиции.
В суде она заявила ходатайство о применении особого по-

рядка принятия судебного решения.
Суд признал почтальона виновной в совершении мошен-

ничества с причинением значительного ущерба с использо-
ванием своего служебного положения и приговорил ее к двум 
годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 
один год и шесть месяцев.
Обстоятельством, смягчающим наказание, признано на-

личие у нее на иждивении несовершеннолетнего ребенка, 
признание вины и раскаяние в содеянном.

Происшествия

На запрещенном склоне
25 февраля в Приэльбрусье на запрещенном для 
катания склоне горы Чегет погиб сноубордист

из Москвы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по КБР, в 9 утра 

поступила информация, что на северном склоне горы Чегет, 
ориентировочно на высоте 2800 метров, сорвался и погиб 
29-летний сноубордист из Москвы.
По предварительным данным, мужчина во время спуска на 

сноуборде по склону, запрещенному для катания, сорвался 
со скалы. В тот же день спасатели транспортировали тело 
погибшего вниз и передали следователям.
По факту гибели спортсмена проводится доследственная 

проверка.

Награды

За спасение         

на пожаре
Руководство ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии 

поощрило трех студентов гуманитарно-технического 
колледжа за смелость и самоотверженность, 
проявленные при спасении людей на пожаре.

Как сообщила пресс-служба ведомства, 28 декабря про-
шлого года поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном 
жилом доме по ул. Калмыкова в Нальчике. Прибыв на место 
вызова, дежурный караул установил, что пожар возник в 
квартире на втором этаже. В одной из комнат охваченной 
огнем квартиры находилась 58-летняя женщина, которая не 
могла передвигаться самостоятельно.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений 

проходившие мимо студенты лицея Инал и Джамбулат 
Дзарасовы, а также Ислам Бзабзев, увидев густой дым 
из окон и услышав от очевидцев, что в квартире находится 
пожилая женщина, помогая друг другу, залезли на балкон 
горящей квартиры. Разбив стекла в балконной двери и 
вскрыв ее, студенты вывели женщину на балкон, но дальше 
спуститься не смогли. Прибывшие пожарные их оператив-
но эвакуировали.
Временно исполняющий обязанности начальника ГУ 

МЧС РФ по КБР Вячеслав Борисов объявил ребятам 
благодарность и вручил подарочные сертификаты за от-
важные действия по спасению людей. «Этот поступок 
является образцом мужества и самоотверженности. Мы 
не могли обделить вниманием этих смелых молодых лю-
дей», - сказал он. 
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Весна. Прилетают  грачи Весна. Прилетают  грачи 
и… повесткии… повестки

До весеннего призыва еще месяц . Но не зря же говорят: готовь сани 
летом, а телегу – зимой. Так что поговорить о наступающем весеннем 
призыве вовсе не рано. О том, что «дембель неизбежен», знают 
все солдаты-срочники, а неизбежен ли призыв? Кому этой весной 
надевать военную форму, а кому можно с этим повременить? Какая 
альтернатива есть службе в армии по призыву и как сегодня служат 
солдаты-срочники? На эти и другие вопросы отвечает военный 
комиссар республики Мухсин Хасанович Соблиров.

- Мухсин Хасанович, в последнее время 
не раз приходилось слышать, что наряд 
Южного военного округа на новобранцев 
из Кабардино-Балкарии значительно 
меньше, чем желающих служить. Этой 
весной не ждете увеличения наряда?

- Не думаю, что он будет больше чем 700 
человек. В последние годы за два призыва – 
весенний и осенний – из нашей республики 
отправляется порядка 1300 солдат-срочников. 
Прибавьте к этому числу контрактников – 
около 300 человек в год. И речь сейчас только 
о тех, кто идет служить в войска Миноборо-
ны. А ведь еще есть МЧС, Нацгвардия. Около 
500 выпускников школ ежегодно подают 
заявки на поступление в высшие военные 
училища, примерно 200 из них поступают. То 
есть у юношей, желающих пройти воинскую 
службу и отвечающих всем требованиям при-
зывной комиссии, достаточно возможностей 
исполнить свое желание.

- А какие сегодня требования к при-
зывникам?

- Довольно-таки высокие по сравнению с 
теми, что были лет десять-пятнадцать назад. 
Сегодня предпочтение отдается тем, кто, во-
первых, не имеет проблем со здоровьем – как 
с физическим, так и психическим. Медкомис-
сию и профессионально-психологический 
отбор проходят все – и срочники, и контрак-
тники. Во-вторых, тем, кто имеет высшее 

образование и, в-третьих, тем, кто прошел 
обучение в ДОСААФ и имеет водительские 
права категории С. Естественно, никаких 
судимостей, приводов в милицию, пагубных 
зависимостей вроде наркотиков или алкоголя. 
Сейчас одно из главных правил призыва: не 
количество, а качество. Мы давно привыкли 
к расхожей фразе о том, что «служба в армии 
– почетная обязанность гражданина России», 
однако эта обязанность дает немалые права 
и преимущества в дальнейшем: льготы при 
поступлении не только в военные учебные за-
ведения, но и в гражданские вузы на бюджет, 
возможность сделать карьеру в государствен-
ных структурах, в силовых ведомствах.

- Далеко не каждый молодой человек в 18 
лет думает о карьере, обычно это время – 
начало веселой и интересной студенческой 
жизни. Что о призыве и об отсрочке по 
учебе должен знать студент?

- Отсрочку получают все студенты вузов, 
обучающиеся на дневном отделении. Строго 
на время учебы – до получения диплома бака-
лавра, специалиста или магистра. Обучение 
должно быть непрерывным. К примеру, при 
обучении на бакалавриате отсрочка дается 
на 4 года. Если выпускник вуза, получив-
ший диплом бакалавра, сразу же поступит в 
магистратуру (или специалист или магистр 
– в аспирантуру), он получит вторую от-
срочку еще на два года обучения. Юношам, 
закончившим 9 классов и поступившим в 
колледж, дается отсрочка только на время 
обучения в колледже – до достижения ими 
20 лет. После получения диплома о среднем 
специальном образовании они подлежат при-
зыву, тут вторая отсрочка на учебу не дается. 
Уже отслужив, они могут, если есть желание, 
продолжить учебу в вузе.

- Немало вопросов и проблем возникает 
у юношей, поступающих в вузы за преде-
лами нашей республики. Где они должны 
находиться на воинском учете – в своем 
родном городе (селе) или там, где учатся?

- По закону россиянин, выезжающий в 
другой населенный пункт нашей страны 
более чем на 90 дней, обязан получить 
регистрацию по месту проживания в этом 
населенном пункте. Юноши призывного 
возраста, выезжающие в другие города на 
учебу – а это значительно больше 90 дней, – 
также обязаны пройти регистрацию и стать 
на воинский учет в этом городе. Проходить 
медкомиссию и призываться они будут во-

енкоматом того города, где проходят учебу. 
Вообще, сам факт обучения в другом городе 
– основание для постановки на воинский 
учет в этом городе.

- Но вы же понимаете, что все это – реги-
страция, постановка на учет – возможны 
тогда, когда парень живет в студенческом 
общежитии, но многие ведь живут не в 
общежитиях, а на съемных квартирах…

- Те студенты, кто не имеет временной 
регистрации, находятся на воинском учете по 
месту постоянной, т.е. прописки – в районных 
и городских военкоматах нашей республики. 
Тут главное знать и помнить, что поступление 
в вуз само по себе не освобождает от службы 
в армии. Отсрочку дает не вуз, а военкомат! 
Юношам, поступившим на первый курс 
дневного отделения вуза, необходимо взять из 
ректората справку соответствующего образ-
ца, передать ее в военкомат, где он находится 
на учете, и, получив повестку, пройти мед-
комиссию в этом же военкомате. И такой же 

справкой ежегодно в сентябре подтверждать 
свое обучение в вузе. Проигнорировавший 
эти правила будет считаться уклонистом.

- Сейчас многие государственные вузы 
имеют военные кафедры, факультеты, 
учебные центры – удобный способ от-
служить без отрыва от учебы, сохранив 
при этом все преимущества прошедшего 
военную службу. Какие документы необ-
ходимы в этом случае поступающему от 
военкомата?

- В военкомате он должен только пройти 
медкомиссию, все вступительные испытания, 
все решения о поступлении принимаются 
вузом. Однако юношам, желающим, как вы 
говорите, «отслужить без отрыва от учебы», 
стоит знать, что преимущества и льготы у 
студентов военных факультетов гражданских 
вузов и военных кафедр не те, что у ребят, 
прошедших службу по призыву. И в силовых, 
и в государственных структурах предпочита-
ют именно последних. Студенты же военных 
учебных центров заключают контракт и после 
окончания вуза обязаны отслужить от двух 
до трех лет. По моему мнению, идеальный 
вариант для юноши – это все-таки 12 месяцев 
срочной службы по призыву.

- Ну, для профессионального военного 
это вполне ожидаемое и единственно пра-
вильное мнение. Но есть ведь еще пацифи-
сты, к примеру, или спортсмены, молодые 
ученые, для кого терять год недопустимо.

- Для этого и существуют альтернативная 
служба, спортивные и научные роты, где 

солдаты могут или активно тренироваться 
или заниматься научными исследованиями 
по выбранным направлениям. Сразу огово-
рюсь, альтернативная служба совершенно 
неактуальна для нашей республики, желаю-
щих всего 1-2 в год. Для того чтобы попасть 
в спортивную или научную роту, надо иметь 
действительно выдающиеся результаты. В 
спортроту берут членов сборных страны, в 
научную – молодых ученых, имеющих свои 
разработки и активно занимающихся научной 
работой. Их обычно рекомендуют вузы, где 
они учатся или работают. Из нашей респу-
блики туда попадают единицы – конкурс 
достаточно высок. 

- Тогда давайте вернемся к «обычной» 
службе. В каких условиях сейчас служат 
солдаты-срочники?

- Нельзя не отметить, что условия улучша-
ются с каждым годом. Те, кто идет служить 
в войска министерства обороны, перед от-
правкой получают новую военную форму по 
сезону – легкую, удобную, прочную. Каждый 
получает несессер – специальную сумку со 
средствами личной гигиены на все случаи 
жизни. Кроме того, каждому вручается 
банковская карта, куда будет переводиться 
зарплата военнослужащего. Это примерно 
2 тысячи рублей ежемесячно для рядового.
По решению главы Кабардино-Балкарии 

Юрия Кокова, каждая команда призывников, 
отправляющаяся к месту прохождения служ-
бы, инструктируется военкомом и предста-
вителем администрации главы республики. 
Каждому призывнику вручается Наказ, под-
писанный Ю. Коковым, где, кроме собственно 
самого наказа служить достойно, гордиться 
своей малой родиной, помнить о родных и 
близких, записан номер круглосуточного 
телефона, по которому можно позвонить в 
случае возникновения каких-то труднораз-
решимых проблем на службе.
Что касается непосредственно прохожде-

ния службы: солдаты сегодня освобождены 
от всех видов хозяйственных работ – этим 
занимаются гражданские структуры. Заметно 
улучшилось качество питания, в некоторых 
частях оно организовано по типу «шведского 
стола», и таких частей, к слову, становится 
все больше. В послеобеденное время воен-
нослужащие имеют право на час отдыха или 
сна. Сегодня в подразделениях есть душевые 
кабины, стиральные машины, специально 
отведенные места для занятий спортом. То 
есть, если говорить о Вооруженных Силах се-
годня, то слово «качество» здесь применимо 
не только к личному составу, но и условиям 
прохождения службы.
Специально для мам с гипертрофирован-

ными любовью и заботой к своим сыновьям 
еще раз повторю: ни в какие горячие точки – в 
России или за ее пределами солдат-срочников 
не отправляют! Кстати, мы всегда открыты 
для родителей призывников, к нам всегда 
можно обращаться за ответами на вопросы 
и консультациями. По четвергам с 15 до 16 
часов я сам веду прием по личным вопросам, 
причем никакой предварительной записи не 
требуется. Кроме того, все, что мы говорим 
юношам на призывной комиссии, имеют 
право слышать и знать их родители. У нас не 
возбраняется, больше скажу – даже привет-
ствуется – присутствие мам на медкомиссии 
– можете прийти к нам и со своим сыном по-
сетить каждого врача. Для нас действительно 
важно, чтобы призывники и их родители 
пользовались не слухами, а правдивой, про-
веренной информацией.

Гюльнара Урусова.
Фото автора.
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Ведь безопасна только неизвестность,
И только у безруких руки чисты,
Не знает боли призрак бестелесный,
Слепой же – зорче зрячих, как известно.

Томас Дилан
В Нальчике по адресу пр. Шогенцукова 

29 «А» располагается Государственное ка-
зенное учреждение культуры «Кабардино-
Балкарская республиканская библиотека для 
слепых» (ГКУК КБРБС). Это единственная в 
республике специализированная библиотека 
универсального профиля, обслуживающая 
инвалидов по зрению. Она является уникаль-
ным книгохранилищем всех видов и жанров 
литературы как на обычных, так и на специ-
альных носителях.
Библиотечное обслуживание слепых в Ка-

бардино-Балкарской Республике начиналось 
с организации отдела для незрячих читателей 
в Республиканской научной библиотеке им. 
Н.К. Крупской (ныне Государственная на-
циональная библиотека КБР им. Т.К. Маль-
бахова).

17 января 1953 года Совет министров 
РСФСР принял постановление «О меропри-
ятиях по улучшению культурно-бытового 
обслуживания слепых», которое послужило 
основанием для открытия специальных би-
блиотек для слепых в Российской Федерации.
В сентябре 1967 года в столице Кабарди-

но-Балкарии при предприятии «Общества 
слепых» по ул. Первомайская, д. 92 была 
открыта нальчикская городская библиотека 
№9, которая находилась в ведении городского 
отдела культуры и обслуживала незрячих. Ее 
фонд был сформирован из книг, переданных 
Республиканской научной библиотекой им. 
Н.К. Крупской, а также литературы, по-
ступившей из Республиканской библиотеки 
для слепых (г. Москва). Штат библиотеки 
состоял из двух сотрудников – заведующей 
Нины Алексеевны Бузиновой и библиотекаря 
Анны Васильевны Головановой, у которой 
полностью отсутствовало зрение.

1968 год стал годом больших перемен в 
судьбе городской библиотеки для слепых. В 
сентябре на должность заведующей назна-
чили Майю Хажумаровну Срукову. Благо-
даря ей работа учреждения пошла в гору. В 
конце этого же года библиотеке присвоили 
статус республиканской, и она перешла в 
ведение министерства культуры КБАССР. 
Улучшилось финансирование библиотеки, 
отремонтировали ее помещение. После 
ремонта заметно активизировалась работа 
с читателями, что вызывало рост их числа. 
В 1972 году библиотека получила новое 

помещение на первом этаже жилого пятиэ-

тажного дома по ул. Республиканская, д. 29 
«А» (ныне пр. Шогенцукова, д. 29 «А»). Это 
отдельное, специально для нее спроектиро-
ванное помещение площадью 270 кв. м, было 
построено с учетом технических требований 
своего времени. В нем библиотека располо-
жена по сегодняшний день, а директором ее 
является Жанна Мухамедовна Хамдохова.

В рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «До-
ступная среда» в 2015 г. из федерального и 
республиканского бюджетов были выделены 
средства на оснащение библиотеки совре-
менными вспомогательными адаптивными 
устройствами, обеспечивающими доступ к 
информации. Приобретены читающая маши-
на «SARA», электронный видеоувеличитель, 
а также тифлофлэшплееры — специальные 
устройства для чтения «говорящих книг» на 
флэш-картах, с поддержкой воспроизведения 
текстового формата. В целях обеспечения 
доступности информационных услуг создана 
локальная вычислительная сеть с доступом к 
сводному электронному каталогу российских 
государственных библиотек, организованы 
автоматизированные рабочие места незря-

чего пользователя со специализированным 
программным обеспечением библиотеки. 
Внедрена система ориентирования и нави-
гации для инвалидов по зрению в интерьере 
(установлены тактильные таблички и мне-
мосхемы, световые маяки, информационные 
стенды). Осуществлено тактильное покрытие 
пандуса у входа в здание. 

Аудитория библиотеки имеет различные 
проблемы со зрением. Помимо упомянутых 
«говорящих книг», пользователям предо-
ставлен широкий спектр отечественной и 
зарубежной литературы на русском языке 
– для слабовидящих, изданной обычным пло-
скопечатным шрифтом. Есть большой фонд 
литературы с рельефно-точечным шрифтом 
(по Брайлю), – как правило, для посетителей 
с полным отсутствием зрения. 
Ильзита Мухтаровна Болова – методист 

библиотеки, в общих чертах рассказала нам 
о работе организации: «Еженедельно 
у нас проводится гром-
кочтение. Мы вы-
бираем по жела-
нию посетителей 
какие-то извест-
ные произведения, 
воспроизводим их, 
затем анализируем 
текст. Часто читаем 
рассказы писателей, 
приурочив мероприятие 
ко дню рождения литера-
турного деятеля». 
Услугами КБРБС пользуются взрослые и 

дети-инвалиды по зрению, члены их семей, 
учащиеся школ для незрячих, студенты, 
специалисты различных отраслей знания, 
ученые и общественные деятели, работники 
учреждений, занимающихся проблемами со-
циальной и творческой реабилитации. Летом 
активно работает читательский клуб для де-
тей со всей республики, не имеющих проблем 
со зрением. А для больных пользователей 
работники библиотеки часто доставляют 
литературу на дом. 

«Наш посетитель – особенный, - говорит  
Ильзита Мухтаровна. – В отличие от обыч-
ных пользователей литературы, у этих людей 
прослеживается стабильная тяга к книге, они 
очень хорошо «впитывают» информацию. 
Если б вы слышали, как эти люди читают 
стихи… Трогает душу… Библиотека такого 
формата выполняет, прежде всего, функции 
социализации, она дает людям общение, в 
котором они нуждаются, и адаптирует к но-

вовведениям технического прогресса. Здесь 
созданы все условия для получения информа-
ции и комфортного времяпровождения. Ведь 
человеку, на мой взгляд, становится лучше, 
когда он чувствует поддержку, свою полно-
ценность, что он может так же как другие 
люди петь и танцевать». 
Сотрудники библиотеки проводят ме-

роприятия, связанные с всероссийскими 
знаменательными датами – это Новый год, 
Международный женский день, День инва-
лида, Международный день пожилых людей, 
и многими другими. «У нашей библиотеки 
сложились дружественные отношения с 
Всероссийским обществом слепых. До-
вольно часто проводим вместе праздники. 
Но на сегодняшний день мы работаем как 
две самостоятельные организации, хоть и 
имеем один контингент. Организовываем 
встречи с сотрудниками пенсионного фонда, 
с медицинскими работниками, а также с из-
вестными краеведами – Марией и Виктором 
Котляровыми. Хотелось бы сотрудничать с 
музеями города. В этом заинтересованы и 
мы, и наши посетители», - поделилась с нами 
Ильзита Болова. 
По словам сотрудников, в библиотеке на 

2016 год зафиксировано более четырехсот 
постоянных пользователей. Посещений в год 
– свыше четырех тысяч, книговыдач только в 
прошлом году – тридцать четыре тысячи две-
сти сорок четыре, а книжный фонд составляет 
тридцать три тысячи шестьсот сорок единиц.
Республиканская библиотека для слепых 

много лет практикует передвижки. Кни-
ги с укрупненным шрифтом, флешки со 
звуковыми файлами вывозятся в Майский 
и Прохладненский районы. РБС сотрудни-
чает с Управлением Федеральной службы 
исполнения наказаний по КБР и Домом-
интернатом для престарелых и инвалидов. 
Там литература обменивается или дается в 
пользование. 
Захотел высказаться о библиотеке и ее 

частый пользователь с полным отсутствием 
зрения Муса Пшемахович Долов: «Это наше 
пристанище, здесь мы можем пообщаться и 
отдохнуть. Сколько библиотека существует, 
столько я сюда хожу. Все работники очень 
приветливы и доброжелательны, 

привык к ним, как 
к родным. Люблю 
слушать истори-
ческие романы 
в их исполне-
нии, мы часто 
обсуждаем 
политику, 
мировую 
экономи-

ку. А сам я 
здесь читал по Брай-

лю «Тихий Дон» Михаила 
Шолохова, «Емельян Пугачев» и «Угрюм 

река» Вячеслава Шишкова, и многие другие 
произведения… Хорошо здесь!».
Методисты и библиографы читают Мусе 

Пшемаховичу также новостные сводки из 
газет, национальную литературу, по его 
желанию. Изучая интересы пользователей, 
сотрудники РБС находят ключ к каждому. 
«Мы очень тесно общаемся со своими по-
сетителями, знаем все об их семьях, а они 
– о наших. За многие годы знакомства у 
нас складываются уже родственно-друже-
ственные отношения», - признается Ильзита 
Мухтаровна.
Все в Республиканской библиотеке для 

слепых указывает на то, что ведется активная 
работа с пользователями, как в техническом 
плане, так и в психологическом. Посетители 
же, в свою очередь, не теряют интереса к 
книге, несмотря на проблемы со здоровьем. 
И таких людей, как оказалось, немало. Вот 
где настоящая сила духа и правильно рас-
ставленные приоритеты.

Яна Троян.
Фото автора.
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Псынэ

 Мазэм адыгэхэр щопсэу
Шыпсэ

ГукъэкIыж

ТелефонТелефон

 Фэ фщIэрэ?

Псалъэхэм я мыхьэнэр
Тхьэмадэ щIакхъуэ. Жылагъуэ зэхэтыкIэм епха хабзэщ. Гуп хъууэ зэкъуажэгъухэр, 

зэныбжьэгъухэр гъуэгу техьамэ, щэхуакIуэ кIуамэ, нэхъыжьым щIакхъуэ, IэфIыкIэ, 
нэгъуэщIхэр къищэхурти и гъусэхэм яригъэшхырт, я Iуэху къехъулIэну игъэхъуахъуэрт. 
Апхуэдэ ерыскъым «тхьэмадэ щIакхъуэкIэ» еджэрт.
ТIыутIыпщ фочгъауэ. Лэжьыгъэм, Iэщ гъэхъуным ехьэлIа хабзэщ. Бжьыхьэм тIыхэр 

мэл хъушэм щыхаутIыпщхьэм деж, мэлыхъуэхэм фоч ягъауэрт. Апхуэдэу хъушэм фоч 
зэрыщхьэщагъэукIым абы бзаджэнаджэ зэран къахуимыгъэхъуу, щIэжьей нэхъыбэ 
къащIигъахъуэу ягугъэрт.
ТIыутIыпщ хугутеудэ. Iэщ гъэхъуным ехьэлIа хабзэщ. ТIыхэр хъушэм щыхаутIыпщхьэм 

деж, ефэндыр тебжауэ хугу IэмыщIэ зырыз мэлыхъуэхэм къащтэрти мэлхэм трапхъэрт. 
Апхуэдэу щащIкIэ, ахэр тхьэ елъэIурт щIэжьей узыншэ икIи нэхъыбэ къаритыну.
ТхьэрыIуэ щыхьэт. Жылагъуэ зэхэтыкIэм, адыгэхэм я суд щIыкIэу щытам ехьэлIа хабзэщ.
Пасэм щыгъуэ къуаншагъэ илэжьауэ зыхуагъэфащэ цIыхур хеящIэм и деж яшэрти, и 

Iуэхур зэхрагъэгъэкIырт. Апхуэдэхэм деж, хеящIэм и арэзыныгъэ хэлъу, зыгъэкъуаншэхэмрэ 
ягъэкъуаншэхэмрэ жылэм пщIэ нэхъ зыхуащIу дэс лIыжьитI хахырти ахэр щыхьэт ящIырт. 
Щыхьэту ягъэувхэр нэхъ цIыху пэжу, лей зэримыхьэу ялъытэхэрт.
Нэхъыжьхэм хеящIэм и пащхьэ иту тхьэ яIуэн и пэ къихуэу Iуэхур зэхагъэкIырт. Мысэ 

ящIыну хэтым къуаншагъэ бгъэдэмылъу, къабзэу къыщIэкIа нэужьт, абыхэм тхьэ щаIуэр. 
Ауэ лажьэ гуэр иIэмэ, Iуэхум ахэр хыхьэртэкъым. ЛIыжьхэр хеящIэм деж кIуэн ямыдамэ, 
абы къикIырт зи суд ящIэр зэрыкъуаншэр. ПцIыкIэ, щыуагъэкIэ мысэ ящIам лажьэшхуэ 
кIэрымылъмэ, лIыжьхэм тхьэ яIуэрт ар зэрымыкъуаншэмкIэ. Абы иужькIэ мысэр хей 
хъужырт, суд щIэнри зэфIэкIырт. Апхуэдэу хеймрэ мысэмрэ зэхагъэкIын папщIэ, жылэм 
хахыу тхьэ зрагъаIуэ цIыхухэм «тхьэрыIуэ щыхьэткIэ» еджэу щытащ.
Хабзэр кIуэдыжащ Урысейм и администрацэ гъэпсыкIэр Къэбэрдейм щагъэува нэужь.
Уасэ. Фыз къэшэным ехьэлIауэ адыгэхэм я лъэпкъ хабзэу къокIуэкI. Ижь-ижьыж лъандэрэ 

адыгэхэм фыз къыщашэкIэ цIыхубзым уасэ щIату щытащ. Пщырэ пщылIрэ щыщыIа зэманым 
пщы, уэркъ, мэкъумэшыщIэ хъыджэбзхэм щIат уасэхэр зэхуэдэу щытакъым. Пщы-уэркъхэм 
я пхъум уасэ нэхъыбэ щIатырт, мэкъумэшыщIэхэм нэхъ мащIэ.
ПщылIыгъэр яIэтыжа нэужь, уасэу яту щытар благъагъэкIэ зэувэлIа лъэпкъитIыр 

зэрызэгурыIуэрт. XIX лIэщIыгъуэм и етIанэ Iыхьэмрэ XX лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэмрэ уасэу 
нэхъ яту щытар Iэщт: витI, жэмитI, зыш хуэдиз. Ди зэманым уасэр щыкIуэдыжащ Дзэлыкъуэ 
районым, адрей щIыналъэхэм иджыри щызекIуэу урохьэлIэ. Ауэ иджы уасэу ятыр ахъшэщ. 
Абы и инагъыр зэлъытар лъэпкъыр зэрызэгурыIуэрщ.
УасэIых къафэ. Нысашэм иращIэкI хабзэщ. НысащIэм и Iыхьлыхэр щауэм и унагъуэм 

щызэгурыIуауэ, уасэ щызэIэпахауэ щежьэжкIэ, хьэщIэхэм джэгу хуащIырт. Ахэр 
зэрырагъэжьэж къафэм «уасэIых къафэкIэ» еджэрт.
Уасэ Iыхьэ. Жылагъуэ зэхэтыкIэм ехьэлIауэ адыгэхэм яIа хабзэм зэреджэщ. Пасэм щыгъуэ 

пщым и пхъур лIы щыдэкIуэкIэ, уасэшхуэ кърату щытащ. А уасэм и зы Iыхьэ пщым и 
уэркъхэм, зэрахуэхъум хуэдэу, яхуигуэшырт. Апхуэдэм «уасэ IыхьэкIэ» еджэрт.

Думэн Хьэсэн.

Дунейм и щIыпIэ куэдым щопсэу адыгэхэр. 
Уеблэмэ, Африкэми абыхэм уащрихьэлIэ 
щыIэщ. Зи тхыдэр лIэщIыгъуэ жыжьэм 
къыщежьэ ди лъэпкъым и тхыдэр нобэр 
къыздэсым нэгъэсауэ зэфIэгъэувэжа хъуакъым. 
Адыгэ  тхыдэм  и  Iэужь  къытещыжу 

IуэрыIуатэ, хъыбарыжь куэд ди нэхъыжьхэм 
къытхуагъэнащи, абыхэм ящыщ зым и 
гугъу фхуэсщIыну сыхуейт. Мы дунеижьыр 
щымыджэмыпц Iэу  адыгэ  лъэпкъыр 
къызэригъэщIрэ дунейм и къэхъукъащIэхэм 
набдзэгубдзаплъэу кIэлъоплъ, нэхъыжьхэм гу 
зылъатар нэхъыщIэхэм хуаIуэтэж, апхуэдэурэ 
лъэпкъым и нэщэнэхэр зэрегъэпэщ, дуней 
хабзэм щыгъуазэ хуохъу. Си хъыбарыр адыгэм 
ижь-ижьыж лъандэрэ гу зылъита Iуэхугъуэщ 
зытеухуар.
Гъатхэпэ жэщу, мазэр бзыгъэу уэгум 

зигъэщIагъуэу ису, къэхъуащ си хъыбарыр. 
А зэман жыжьэм, жэщ кIыхьхэр хъыбар 
зэпэдзкIэ зэрагъакIуэм и мызакъуэу, дунейм 
и къэхъукъащIэхэм кIэлъыплъырт, зыгуэрым 
гу лъатэмэ, нэхъыжьхэр зэчэнджэщырт, 
къэхъункIэ хъунур абы къращIэн мурад яIэу.
Апхуэдэ жэщхэм языхэзым адэшхуэм и 

къуэрылъхур и гъусэу пырхъуэм тетIысхьауэ 
зэдэуэршэрырт.

- Плъагъурэ мазэщIэ къыкъуэкIар? - 
еупщIащ адэшхуэр и къуэрылъхум.

- Солъагъу, - къет мыдрейми жэуап.
- Ар щIэныкъуэр къызжепIэфын-тIэ? Мазэ 

ныкъуэр хэт зыдыгъуар?
- Дадэ, мазэ ныкъуэр зыми идыгъуакъым. 

Уэ умыщIэу ара, ар мазэщIэщи аращ апхуэдэу 
щIыщытыр. И ныбжьыр нэсмэ, хъарбызышхуэ 
хуэдэ из хъунурэ зыкърихыу къытхэплъэу 
къэтIысыжынущ, - къет жэуап щIалэ цIыкIум.
Адэшхуэм зэхихамкIэ арэзыуэ адэкIэ 

пищащ.
-  Уэ  пщ Iэуэ  п Iэрэ -т Iэ ,  вагъуэхэм 

языныкъуэхэр нэхъ нэхуу адрейхэр нэхъ 

фагъуэу щIыщытыр? – аргуэру щIоупщIэ 
адэшхуэр, и къуэрылъхур игъэунэхуну. 
ЩIалэ цIыкIум абы и жэуапыр зэримыщIэр 

къыщыгурыIуэм лIыжьым пещэж:
- Пэжым ухуеймэ, вагъуэхэр псори зэхуэдэщ, 

ауэ ахэр щIым зэрыпэгъунэгъум елъытауэ 
языныкъуэхэр нэхъ нэхуу, адрейхэр нэхъ 
кIыфIу къытщохъу. Вагъуэ быныр щызэхуэса 
уафэ нэкIур плъагъурэ? Ар алъпышым 
тес нартхэм я зекIуапIэу щытауэ жаIэж. 
АлъпышкIэ зэджэр шы къызэрыкIуэтэкъым, 
абы дамэ лъэщ тету уэри щIыри зэпигъазэрт, 
шы бэшэчт ар. Плъагъурэ мазэм ис мэлыхъуэ 
лIыжьыр, щIакIуэ теубгъуарэ бащлъыкъ 
дэлъу, и хьэ сакъри къыбгъэдэсу. Ар мыадыгэу 
пхужыIэн?

- Ар дауэ къызэрыпщIар?- Iэнкуну щIоупщIэ 
къуэрылъхур.

- И фащэмкIэ, тIу, и фащэмкIэ. Мазэм 
цIыху щыщыпсэукIэ псыи щыIэщ, Iэхъуэм 
щIакIуэ щытеубгъуакIэ е щIыIэщ, е уэлбанэщ. 
ЦIыхум псэупIэ гуэри абы зэрыщиIэр шэч 
къызытумыхьэнщ. Мазэм мэзи щыIэщ, 
армыхъумэ ,  ди  Iэхъуэр  зэрыпщэфIэн , 
щIымахуэм и  псэупIэр  зэригъэхуэбэн 
дэнэ кърихынт?! Мэзым хьэкIэкхъуэкIэри 
щыкуэдщ, къуалэбзухэри жыг щхьэкIэхэм 
щызэподжэж. Уеблэмэ, дыкъызытехъукIыжа 
нартхэр абы щыпсэухэм ящыщу щIылъэм 
къехауэ щытауэ къэзылъытэ щыIэщ.

- Дадэ, сыт хуэдэбзэ абы щыпсэухэр 
зэрызэпсалъэр, сыт хуэдэ хабзэ яIэр?

- УмыпIащIэ тIу, умыпIащIэ! Си алъпышым 
гъэ хъуныр къиухрэ илъэсыщIэм деж 
къигъэзэжмэ, и плIэм зытеддзэнщи хьэршым 
дылъэтэнщ, мазэм дыщетIысэхынщи мэлыхъуэ 
щIалэм зыхуэдгъэзэнщ. Къэдгъэзэжмэ, 
мэлыхъуэм къытхуиIуэтэжахэмрэ мазэм 
щытлъэгъуахэмрэ ди ныбжьэгъу цIыкIухэм 
яхуэтIуэтэжынщ.

Пщыбий СулътIан.

Ди гъунэгъу щIалэ цIыкIу Валерэ бауэбапщэу къыдэлъэдащ 
пщIантIэм. Абы хъыбар гуапэ къызэрытхуихьыр и нэгум 
къищырт. «Хьэмыщэ нобэ къуажэкум телефон кIапсэ 
пхришынущ!» - зэкIэлъигъэпIэщIащ абы. Къаншыуей жылэм 
телефон дэнэ къэна, току къудеи абы щыгъуэм иджыри 
яIэтэкъым. ЗэрысщIэжымкIэ, 1953 гъэ пщIондэ апхуэдэ 
Iуэхухэм уеблэмэ, яужь ихьатэкъым. 
Зэныбжьэгъу цIыкIухэр – ПIытIатIэ (Володя), Сэлэдин 

(Вовэ), сэ, Валерик сымэ – «телефон мастер» цIэр зытедгъэIукIа 
Хьэмыщэ къытхэту, зи гугъу сщIы зэманым илъэситху-хы 
ныбжьым диту арат. Хьэмыщэ и ныбжьым хуумыгъэфэщэну 
нэхъыжьыфэ епплъырт. Илъэситху щыхъуам, абы еджэкIэ 
езым зригъэщIэжат. ИкъукIэ щIалэ губзыгъэ цIыкIут. 
Хьэлэмэтрати, абы япэу къищта тхылъыр алыфбейратэкъым, 
атIэ радио зэрызэпкъралъхьэм теухуарт. 
ЗэрыцIыкIурэ сымаджэрилэти, ар зэпымыууэ унэм щIэсын 

хуей хъурт. Дэ зэрытлъэкIкIэ Хьэмыщэ къызэрыдэтхьэхынум 
иужь дитт, и адэ Шэмсэдин (Хэку зауэшхуэм хэтат) зэпымыууэ 
абы къыхуихь хьэпшып гъэщIэгъуэнхэм щыщ дэри 
зыIэрыдгъэхьэну дыхуейти. Зэгуэрым ди ныбжьэгъум и адэм 
тыгъэ къыхуищIащ нэмыцэ рацэрэ телефон трубкэрэ. Хьэмыщэ 
дызэрыщымытхъуа къэдгъэнакъым, нэхъыщхьэрати, и лIыгъэр 
зыхуэдэр къыхэдгъэщырт. Iуэхум хьилагъэ хэлъу дэнэ щищIэнт 
абы, псалъэ дыгъэлхэм я ужькIэ, езыри къэгумащIэрти, 
дызыхуейр къытIэрыхьэрт. ТфIэхьэлэмэту зэпытплъыхьырт 
Шэмсэдин къыхуагъэфэща орденхэмрэ медалхэмрэ. Езы 
Шэмсэдини куэд къыджиIэжырт зауэм теухуауэ: тIасхъэщIэх 
зэрыкIуар, «бзэгу» къаубыдауэ зэрыщытар, иужькIэ а псом 
дамыгъэ лъапIэхэр къызэрыпэкIуар. 
Зы махуэ гуэрым ар къыдэлъэIуащ радиоприемникхэмрэ 

передатчикхэмрэ  зэпкърилъхьэнымк Iэ  Хьэмыщэ 
дыдэIэпыкъуну. ТщIэн къэдгъуэтаиххэ жытIэщ, дыгуфIэри, 
телефон кIапсэр зытешыхьа шэрхъышхуэр къетхьэжьащ. 
Абы ди хадэкIэм къыпылъ къуэкIийнэфым и Iуфэм 
зыщедгъэубгъуащ. Мураду диIэр кIапсэр кIарц жыг 
щхьэкIэхэм фIэтщIэнырт. Дыерыщми, сабий къарур а Iуэхум 
зэрыпэмылъэщынур къыщыдгурыIуэжым, нэхъыжьхэр 
къедджэн хуей хъуащ… 
КъуэкIийнэфыр езыр щIыпIэ хьэлэмэтт. Абы удыхьэмэ, 

куууэ псынэпс щIыIэмыл къабзэу къыщыщIэжырт. И 
кIыхьагъкIэ къуэкIийр метр 400-м нэблагъэ хъурт. Абы и 
IуфитIымкIэ кIарц жыг баринэ лъагэхэмрэ хьэцыбанэхэмрэ 
екIуэкIырт. Бжьыхьэм жыгхэр пцIанэ хъуа нэужь, абыхэм 
пащIыхьа къуалэбзу абгъуэ куэдыкIейхэр къыщIэщыжырт. 
Абы псыхэуэхэми ущрихьэлIэнут, хьэндыркъуакъуэ, блэ е 
шындырхъуо къаубыдыну къуэкIийнэфым къыщыдэзэрыхь 
щыIэти. Зэзэмызэ абы къыщыхутэрт бабыщ джэдыкIэхэм 
ещэ бажэ-дыгъуэгъуакIуэхэри. Зи абгъуэмрэ зи шырхэмрэ 

«хахуэу» зыхъумэ бабыщ анэхэри къикIуэтынутэкъыми, 
бажэхэм  абыхэм  гъунэгъу  зыкъыхуащIыртэкъым , 
къызэрагъэлъеинур ящIэ хуэдэ. КIарц гъэгъам, хьэцыбанейм, 
псым къыщыкI аIуудзым (лилие) къапих мэ IэфIым 
дунейм тет гъудэ-бадзэр къришалIэрти, къуэкIийнэфыр 
мэз дыдэу къыпфIагъэщIырт. Сабийхэр абы дысакъыу 
дыкъыпекIуэкIырт, къуэкIийнэфым удэхуэмэ, къуацэ-
чыцэмрэ хьэдзыгъуанэмрэ «узэрызэхафыщIэнум» фIыуэ 
дыщыгъуазэти.

…ПкIэлъей нэхъ кIыхь дыдэр (зы метрипщI хуэдэ хъууэ) 
къетлъэфэлIащ телефон кIапсэм зыщедгъэшэщIыну щIыпIэм. 
АрщхьэкIэ ар апхуэдизкIэ кIыхьти, жыгым едупсеину 

тхузэфIэкIакъым. Ди ныбжьэгъу щIалэ нэхъыжь зытIущ 
къыIухьащ. Заур, Ахьмэд, СулътIан, Бидон, ПIетIро, Мыцэ 
сымэ къыддэIэпыкъури, пкIэлъейр дгъэуващ, кIарц жыг 
щхьэкIэхэм кIапсэм зыщедгъэшэщIын щIэддзащ. Ауэрэ 
шэджагъуэхуэкIуэ хъури, ди адэм и къуэш нэхъыщIэ 
Хьэжпагуэрэ Хьэмыщэ и адэ Шэмсэдинрэ къытхыхьэжащ. 
Махуэ псом пкIэлъейр зэм зы жыгым, зэм адрейм 

едгъэувалIэурэ телефон кIапсэм зедгъэубгъун тхузэфIэкIащ. 
Телефонхэр Хьэщхъуэжь Валерикхэ, ди деж, ПIытIатIэхэ 
щIэдгъэуващ. Сигналыр къэзыт Iэмэпсымэр (передатчикыр) 
Хьэмыщэхэ деж щIэтт. Щхьэж и унэ екIуэлIэжащ, икIи япэу 
а махуэм ди адэ-анэхэр телефонкIэ зэпсэлъащ. ЩытхъукIэ 
дэри къытлъэIэсащ, дауи. ИтIанэ, сабийхэм чэзур къытлъысри, 
зым-зым деж дыпсэлъэн щIэддзащ. СыхьэткIэрэ дызэпсалъэу 
телефоныр тIыгът, уеблэмэ къуажапщэми къуажэкуми 
къикIыурэ цIыкIуми инми, зэрыжаIэу, ар къагъэсэбэп хъуащ. 
Зыгъэпсэху диIакъым махуэ зыбжанэкIэ – цIыхур чэзуурэ 
ди деж щызэблэкIырт. Ауэ тхьэмахуитI дэкIри, цIыхухэр 
нэхъ сабырыжащ, зы мазэ хуэдэкIэ телефонхэр тетхыжри, 
Хьэмыщэ Iэрыдгъэхьэжащ. Телефонхэр къэзуужыртэкъым. 
Пэжыр жыпIэмэ, Хьэмыщэ и закъуэт ар зи жагъуэ дыдэ хъуар. 
Абыхэм япIэкIэ, зэгъунэгъуу псэу зэныбжьэгъухэм 

къэдгупсысащ мафIэдз пхъуантэ нэщIхэр Iуданэ IувкIэ 
зэпыщIауэ абыкIэ «дызэпсэлъэну». Апхуэдэ Iэмэпсымэм 
урипсэлъэфыну жыпIэныр тIэкIу егъэлеят. Ауэ механикэ 
макъхэр абы иризэхэпхырт. Къэнэжыр Морзэ и азбукэр 
къыдгурыIуэнырти, Хьэмыщэ ари дигъэщIащ. Зы мазэ 
хуэдэкIэ ар къэдгъэсэбэпу дежьэжащ. 

1954 гъэм зэныбжьэгъухэр зэгъусэу япэ классым дыкIуащ. 
Хьэмыщэ школым мыкIуэми (унэм щрагъаджэрт), дэ псори 
дызэхэту дыкъапщтэмэ, ар и IущагъэкIэ къыттекIуэрт. 
ПэщIэдзэ классхэр къыщыдухым, ар щIагъэтIысхьащ 
курыт еджапIэм. ЕгъэджакIуэхэм зэпымыууэ Хьэмыщэ 
щапхъэу къытхуахьырт. Ар Iэсэлъасэт, щэныфIэт, псом 
нэхърэ нэхъыфIу еджэрт. Хьэмыщэ щIэныгъэлI Iэзэ хъуну 
траIуэрт, дэ, къуейщIейхэм, Iэщыхъуэ фIэкIа къытхэмыкIыну 
къыджаIэрти, мащIэу дризэгуэпырт.
Хьэмыщэ школым щIэсу ди щIыналъэм щумыгъуэтыну 

передатчик нэхъ лъэщ дыдэ зэпкърилъхьэфауэ щытащ. 
Школыр ехъулIэныгъэ иIэу къиухри, ар Къэбэрдей-Балъкъэр 
къэрал университетым и радиотехникэ факультетым 
щIэтIысхьащ. Абы къыхуагъэлъэгъуат университетым 
егъэджакIуэу щылэжьэну, арщхьэкIэ къуажэм къигъэзэжауэ 
щытащ. Мы зэманым абы радиоэлектроникэм хурегъаджэ, 
Налшык щопсэу. 
Сабиигъуэм  зэрыIыгъа  зэныбжьэгъухэр  гъащIэм 

дызэбгридзащ, ауэ ди гукъэкIыжхэм «дызэпащIэу» согугъэ.
КIэрашэ Михаил. 
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Алма сууну кючю

Улутха Ата-бабаларыбыз кюн сайын 
хайырланнган затла

Быкъы
Алгъын таулула мал, бичен къошлада, эл арбазлада эм биринчи жерге 

быкъыны салгъандыла. Аны кёп бутакълы тал, къайын тереклени къа-
бугъун сыдырып алып, жерге алай орнатхандыла.
Кесини да бийиклиги 3-4 метр болгъанды. Мал сойсала, быкъыны 

бир бутагъына арт бутундан илиндирип, терисин сыдырып алгъанды-
ла. Санлап, этни бутакълагъа илиндиргендиле, юсюн ариу бстыр бла 
жапхандыла. Этге чибин ётмегенди, аяз уруп, ол ариу къакъ болгъанды. 
Бир-бирле быкъыны тюбюнде от да этгендиле, этге чибин къонмазгъа 
себепге санап.
Андан сора да, челеклерин, чалгъыларын, башха юй адырларын такъ-

гъандыла. Не да болсун, быкъыны юсю бош турмагъанды.

Суу агъач
Ат, эшек улоу бла отуннга баргъан эр кишиле тёгерек ёсген къайын те-

реклени кесип, андан суу агъачла этип, тийреде къызлагъа берип тургъан-
дыла. Эки къыйырында челек илинирча кесини ыргъакълары болгъанла 
бла ала къара сууладан суу ташып, адамгъа, малгъа да ичиргендиле.

Боюнсха
Боюнсха болмагъан юйню, къошну табаллыкъ тюйюл эдинг Къара-

чайда неда Малкъарда болсун. Аны да асламысында къайын агъачдан 
этгендиле, узунлугъу эки метр бола болур эди. Ёгюзлени боюнларын-
дан сыпдырылып тюшмезча, эки жа- нындан тешикле айырып, алагъа 
чомачала сугъа эдиле. Аны кесин да иничке къайын агъачдан хазырлай 
эдиле. Артдаракъ да хайырланнгандыла. Аланы бир-бирлерине къай-
иш баула бла къысхандыла. Тапсыз тюшюп, ёгюз жыгъылса, бауланы 
кесгендиле.
Алгъын колхозлада ёгюз къошла болгъандыла. Бичен, отун ташыгъан, 

сабан сюрген, Кюз артында гебенлени бирге тийишдирген да, тартхан 
да ала эдиле. Элде да ёгюз арбасыз хазна жумуш тындырылмагъанды.
Экижашар эркек таналаны, бичип, жашлай арбагъа юйрете эдиле. 

Кырка
Къайиш жипни, тюз жыжымны да къыйырына салыннганды ол. Аны 

да асламысында къайын агъачдан эте эдиле. Бичен, отун ташыгъан 
заманда, арбаны къысып, жипни бир къыйырын кырканы тешигине 
суууруп, кесине чалышдырып къойсанг, тюйюмчек болмай эди. Тешген 
заманда да къыйналмай теше эдинг.

Чыккыр
Чыккырны эм игиси эмен агъачдан этилгенди. Къач ала къошлада анга 

тузлукъ, бишлакъ жыйып, къышха хазырлагъандыла. Аны бийиклиги 
метрден артыгъыракъ болгъанды, тышы бла юч къуршоу салыннганды: 
тюбюне, ортасына, башына.

Гыбыт
Малчылагъа бек керекли, алай а бюгюн унутулгъан затладан бири - 

гыбытды. Аны къалай этгенлерини юсюнден да айтайым. Эчкини кесип, 
къарынын-затын жырмагъанлай, боюнундан союп башлап, ичин, этин 
да боюн тешиги бла бери сыдырып алгъандыла.
Сора, чюйресине айландырып, тузлукъ бла, айран бла ариу жуууп, 

агъач отну тютюнюнде къатдыргъандыла. Ызы бла тюзюне буруп, 
къыркъсала, аз-аз тюгю кете, териси къымыжа болуп къалгъанды. Бо-
юнун къысхандыла, бир аягъындан айран, суусап къуюлурча этгендиле.
Аламат зат болгъанды: не кеси сынмагъанды, не ичиндеги тёгюлме-

генди, эски бола билмей тура бергенди. «Ойра гыбыт, май гыбыт, ичинде 
уа - бай гыбыт» деп эски жырда аны ючюн айтылгъанды.

Мулжар
Мулжар саламны талай жылны къышлыкъда чалынмай къалгъан хан-

сдан жарашдыргъандыла. Ол, мамукъча, жумушакъ, жылы болгъанды, 
ол себепден аны эрттегили таулула - атабабаларыбыз - чабырларыны 
ичлерине салгъандыла, уруда картош юшюмезча аны бла жапхандыла, 
чалгъычыла тёшек орунуна тюплерине жайып жатхандыла.

Эшек
Таулу эшексиз бир заманда да болмагъанды, жарсыугъа, бусагъатда 

элледе окъуна хазна кёрмезсе. Аны да унутула баргъан затлагъа къошар-
ча болгъанды. Алгъын, эллерибизде суу, газ быргъыла тартылмагъан, 
техника бек аз заманлада, хар юйде эки-юч эшек болуучу эди. Не тюрлю 
арбаз жумушну да мажаргъандыла аны бла.
Къарыулу, тёзюмлю хайыуан болгъанына киши дау табаллыкъ тюй-

юлдю, сёз ючюн, юсюне эки фляга сууну салсанг, солумагъанлай 50 
километр барлыкъды. Жазыкъ узункъулакъла мал аш бла да кишини 
къыйнамай, ийнекден, къойдан къалгъан мулхар бла да кечине бере 
эдиле. «Кеси -харам, къыйыны - халал», деп аллай халиси ючюн да айта 
болур эдиле анга, эшита.

Басмагъа Мухаммат улу Б. хазырлагъанды.

Къазахстанны Павлодар 
областында къышны къаты 
тутхан кезиую. 45-50 градус 
сууукълукъгъа адам къалай 
чыдагъанына сейир этерча-
ды. Темир окъуна атыла эди 
сууукъдан. Чыпчыкъла, бир 
юйден башха юйню чардагъ-
ына учханларында, ары жеталмай, бузлап, ташчыкъла 
болуп, жерге тюшюп къала эдиле. Бир насыбы  уа - ал-
лай кюнлени узакъгъа созулмагъанлары. 25-30 градусну 
уа киши сууукъгъа да санамагъанды. Юшюп къаллыкъ 
эсенг да, ишге бармай амалынг болмагъанды. Хар иш-
чини кесини номери бар эди. Эрттенликде сагъат сегиз 
болгъанлай, андан бир-эки такъыйкъа озгъунчу окъуна, 
цехни начальниги номерле тагъылыучу жерни киритин 
салып къоя эди. Бир минут кеч къалсанг окъуна, ол кюн 
ишде болмагъаннга тергеледи. Кюнлюк  хакъынг да 
тыйылды. Аны бла къалсанг а.
Конторгъа чакъырып, тюгюнгю бардырмай къой-

мазла. Кёчгюнчю эсенг а, урунуу низамгъа бузукълукъ 
этгенинги юсюнден комендатурагъа да билдирирле.
Бир эрттенликде, эртте туруп, ишге барыргъа чыкъ-

сам, (кеч къалырма деп къоркъгъандан, юйде заманны 
билирге не радио, не сагъат жокъ эдиле), къаты боран, 
жел, тёгерек айландырып, къарны келтирип, бетинге 
урады. Дуния къарангы. Энишге къарайма да, аякъ-
ларымы кёрмейме, былай барыргъа керекди деп, тап 
атларгъа кюрешеме, алай жолдан бир жанына чыгъып 
кетеме. Бизни юйден узакъ болмай мешхут тёбе бара 
эди да, анга тиреле, дагъыда артха къайта, иги кесек 
айланама, алай жолгъа тюзелалмайма. Элден тышына 
чыгъып кетсенг а, ишинг  битди. Аны билеме да, узакъ 
кетмейме. Ахырында юйге къайтып къалама. Тюш 
ууахтыгъа, боран тохтап, кёк ачыкъ болду. Ол кюн 
ишге баралмай къалгъанла менден сора да бар эдиле, 
алай алагъа жукъ да айтмадыла, мени уа, комендант 
чакъырып, айтмагъан аманы къалмады. Не этерик 
эдинг тёзмей.
Боранда ажашып, адам ёлмей къалгъан жыл хазна 

болмай эди. Къоншу элден, район арагъа барыргъа 
чыгъып, аскерден къайтхан бир таулу жаш эгечи бла 
бирге жолда бузлагъандыла деген хапар да жайылгъан 
эди. Кимле болгъанларын билмейме.
Не мадар бла да, сууукъдан къырылгъынчы, мындан 

кетмей жарарыкъ тюйюлдю. Кёп юйюрле, чакъырыу 
къагъытла алып, Орта Азиягъа кёчгендиле. Биз да 
кетерге керекбиз деп атабыз бла анабыз кече-кюн да 
тынчлыкъ тапмайдыла. Чакъырыу къагъыт бизге да 
келгенди, алай жибермейдиле. Район арасында иш-
леген комендант Бирюковду чакъырыугъа кёре Орта 
Азиягъа кёчюуню къагъытларын къурагъан деп, аллай 
хапар жюрюйдю кёчгюнчюлени араларында. Къолума 
юч минг сомну тутдуруп, бир дарий жыйрыкълыкъ 
къумачны да артмакъгъа салып, юйдегилерибиз мени 

район арагъа ашырадыла. 
Баям, юч минг сом бир уллу 
ахча кёрюне болур эди мени 
атама бла анама. Аланы Би-
рюковха берсем, ол бизге 
жол къагъыт къурарыгъына 
ишекли тюйюл эдиле ала.
Биз тургъан элден район 

арагъа жол 25 километрди. Барама жаяулай, машина 
жюрюген деген зат эсде да жокъ эди. Комендатураны 
босагъасындан атлагъанымлай, аллыма погонларында 
экишер жулдузчугъу бла биреу чыгъады. Бирюковха 
келгеними айтама анга. Лейтенант манга ачыуланып 
къарагъанын сездим.

- Эркинлик къагъытынг бармыды? - деп сорду ол. 
Угъай, алыргъа унутуп къойгъанма. Мен Бирюковха 
жолугъургъа керекме.

- Сен къачан келесе деп, ол мында сени сакълап 
турмайды, аны иши кёпдю. Сени беш суткагъа олтур-
тургъа керек эди, алай бу жол къояйым. Экинчи кере 
эркинлик алмай келсенг, эшитдим-эшитмедим деме, 
думп бол былайдан.
Тюзюн айтсам, Бирюковха тюбеялмагъаныма къуу-

аннган окъуна этдим. Уялмай, къалай берейим мен бу 
юч минг сомну бла жыйрыкълыкъ къумачны анга, ол да 
не айтыр, алырмы - алмазмы деп, жол узуну андан сора 
сагъышым жокъ эди.
Юйге къайтып, бир ненча кюн озгъандан сора, 

дагъыда бардым район арагъа. Районну баш комен-
данты кабинетинде болгъанын билдим. Приёмныйде, 
шинтикге олтуруп, сакълайма. Кабинетден бийик 
ёсюмлю майор чыгъып, башха отоугъа кирди. Бирюков 
олду, деди къатымда олтургъан бир киши. Офицерни 
субай санлы болгъаны кёзюме урунду. Аскер кийим-
лери юсюне аламат тап ушай эдиле. Алай аны бетин 
жаратмадым, ол манга огъурсуз, бир кишиге да жан 
аурутмазлыкъ, ёмюрде ышаргъан да этмеген адамча 
кёрюндю. Къоркъдум аны кабинетине кирирге. Улут-
ханы алгъан, берген да закон бла бир кибик жууапха 
тартылгъанларын биле эдим.
Ол огъурсуз кишини аллына къалай барайым, бы-

ланы сизге келтиргенме деп не бетим бла айтайым 
деген сагъыш башымы бийлегенди. Аланы да алмай, 
тутдуруп ийсе уа. Кёп сагъыш этгенден сора, комен-
дантха кирмей, юйге кетерге таукел болама. Юйде, мен 
Къазахстандан кёчерге эркинлик къагъыт алып келлик 
сунуп, ашыгъып сакълай эдиле.
Не этерик эдим, ётюрюк айтхандан башха амалым 

жокъ эди. Бирюков элтген затларымы алыргъа уна-
магъанды, кесими да тутдурургъа аздан къойгъанды. 
Урушуп къыстагъанды дедим. Юйде бары да мудах 
болдула, Орта Азиягъа кёчюуден умут юздюле. Мен 
ол заманда ётюрюк айтханымы туугъан жерибизге 
къайтхандан сора да ахырыда сагъынмагъанма.

ТАУБИЙ улу А.

Жылдан - жылгъа адамны санында туз жыйылады. Ол 
артда къаллай бир хата келтиргенин а айтыр кереклиси 
да болмаз. Туз жыйылып, адамны къыйнамаз ючюн, 
аны кетерир мадарла эте турургъа керекди. Сёз ючюн, 
жаз башы келирден алгъа, он кюнню ичинде тузсуз, 
къуру сууда бишген как ашап турсанг саулукъгъа уллу 
себеплик этерикди. Аны ючюн а тюйню, пиринчни эм 
башха крупаланы хайырланыргъа боллукъду. Жаланда 
бу кезиуде сууну аз ичерге тийишлиди.
Андан сора да юч кюнню ичинде лавровый чапы-

ракъны къайнатып, аны сууун ичерге болады. Алай ол 
сууну саулай бир жолгъа ичип къояргъа жарамайды. 
Биркюнлюк марданы аз-аз юлешип ичерге керекди.
Сууну уа былай жарашдырадыла. Лавровый чапы-

ракъны пачкасыны жартысына эки стакан суу къуясыз, 
беш минут къайнатасыз. Отдан алгъандан сора, башын 
жабып, юч сагъат тутасыз. Ызы бла сюзесиз, сора 
хайырланасыз. Быллай сууну хар кюнден жангысын 
этерге керекди.
Бу амалны бир кере этгенигизден сора, бир ыйыкъ-

ны солуйсуз, ызы бла дагъыда юч кюнню аллай сууну 
ичесиз. Ол бир жылгъа жетеди.
Лавровый чапыракъны тузну кетериуде дагъыда 

башха тюрлю хайырланыргъа да боллукъду. Бир ста-
кан чёплеу жаугъа, аллай бир лавровый чапыракъны, 
ууакъ этип, къатышдырасыз. Юч ыйыкъны къарангы 
жерде тутасыз. Ызы бла уа сюзесиз, сора хайырла-
насыз. Жауну аурутуп къыйнагъан жерлеригизге 
сюртесиз.
Санладан тузну кетереме деген адам хар эрттен 

сайын пиринчни тузсуз, къуру сууда биширип, ач къа-
рангылай ашаса хайырлыды.
Бюйреклеригизде юзмез неда таш бар эсе, сизге 

къытайлыла хайырланыучу амал болушурукъду. 
Тауукъну ташдёрденин аласыз, ариулайсыз эм 
жууасыз. Отда къургъакъсытасыз.сора ууатасыз. 

Он-онеки ташдёрденни мясорубка бла тартханыгъ-
ыздан сора, мияла боруннга жыясыз.Эрттен сайын ач 
къарангылай бир чай къашыкъ бла бирни жутаргъа 
кюрешесиз. Нек дегенде аны татыуу алай аламат да 
тюйюлдю. Болсада 2-3 айны ичинде бюйрекледен 
ташланы кетерирге болушлукъ этерикди. Бу амалны 
профилактика халда эки-юч жылгъа бир кере хайыр-
ланыргъа боллукъду.
Сибирьде бурун заманладан бери окъуна бюйре-

кледен ташланы кетериуде алманы сууун хайырланн-
гандыла. Эрттенликде сагъат сегизде бир стакан алма 
суу ичесиз, ызы бла сагъат 10-да, 12- де,14-де, 16-да, 
18-де эм 20- да - экишер стакан. Алай эки кюн ичесиз. 
Башха зат ашаргъа неда ичерге жарамайды. Ючюнчю 
кюн эрттенликде сагъат сегизде эки стакан алма сок, 
10 минутдан а жа- рым стакан оливковый жау, ызы бла 
уа терк  окъуна суу къошулгъан бир стакан алма сокну 
ичесиз. Бир къауум сагъатдан а бу амал сизге кесини 
магъаналылыгъын кёргюзтюрюкдю.
Уллу ташла (ала уа 5 см дери жетедиле) бюйреклени 

саулукъларына заран келтирирге боллукъдула. Алай 
терк окъуна операциягъа чабып башларгъа жара-
майды. Врачла аны этерге деп окъуна айта эселе да. 
Жашауунг, саулугъунг да санга багъалы эсе, башха 
амалланы, бюйрекледе ташланы ууатыучу ультразвук 
машиналары болгъан клиникаланы да хайырланыргъа 
кёрюрге да керекди.
Ташланы бюйрекледен кетерирге лимон сок къошул-

гъан оливковый жау да иги болушады. Аны 1/3 стакан 
жаугъа бир уллу къашыкъ лимон сок къошуп этесиз. 
Бир кюннге экишер уллу къашыкъ бла бирни юч кере 
ичерге керекди. Бюйрекледе, бауурда, ётде да ташла 
болмаз ючюн, чюгюндюрню сууун жарым жылны 
ичинде ичгенлей турса игиди. Биркюнлюк мардасы 
3-4 стакан болургъа керекди. Аны чюгюндюрню эзип 
неда къайнатып этерге боллукъду.



МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Спорт 13№ 9 - 1 марта 2017

Интрига жила до предпоследнего матчаПобедили армейцев
в День защитника Отечества
«Спартак-Нальчик» – «СКА-Хабаровск» 2:1 (1:0). Голы: 
Дашаев, 9 (1:0), Мурачев, 73 – автогол, (1:1), Семенов, 90 (2:1).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Кузнецов, Дашаев (Лелюкаев, 
34), Соблиров (Гурфов, 42), Мурачев, Макоев (Семенов, 61), 
Мухаммад (Шаваев, 74), Чхапелия (Войнов, 66), Дроздов 
(Богатырев, 42), Крамаренко (Каркаев, 86), Ахъядов.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Удалый (Микуцкис, 45), Иванов, 
Друзин, Астафьев, Карасев (Киреев, 70), Черевко (Калинский, 
89), Димидко, Лескано (Корян, 70), Никифоров, Булия.
Наказания: Мухаммад, 13, Макоев, 56 – предупреждения.
Судьи: В. Казарцев (Санкт-Петербург), А. Приходько 
(Москва), М. Кистанов (Энгельс).
23 февраля. Ларнака. Стадион «Аммохостос».
В матче за девятое место спартаковцы встретились с хабаров-

скими армейцами, которые до этого лишь в серии пенальти сумели 
одолеть молодежь московского «Спартака». В игре с нальчикскими 
красно-белыми армейцам с Дальнего Востока пришлось сложнее. 
Примечательно, что победу спартаковцам во встрече, проходив-
шей в День защитника Отечества, принесли именно защитники.

«Спартак» еще раз подтвердил, что набрал хороший ход и до-
минировал на протяжении большей части матча. Началось все 
с того, что Чхапелия дальним ударом проверил бдительность 
Довбни, тот оказался начеку. Но вскоре нальчане получили право 
на угловой, и после подачи Мухаммада слева Дашаев, опередив 
соперников, переправил мяч в дальний угол.
Армейцы активизировались, пропустив гол, но до особо опас-

ных моментов у ворот Антипова дело не доходило. Правда, пару 
ударов с линии штрафной голкиперу отразить все же пришлось.
После перерыва хорошие возможности удвоить счет были у 

Крамаренко (попал в перекладину) и Ахъядова (пробил выше). 
А на 73-й минуте полуудар-полупрострел Никифорова привел к 
тому, что Мурачев срезал мяч в собственные ворота.
Когда уже заканчивались добавленные ко второму тайму три 

минуты, Ахъядов прошел по правому флангу и сделал передачу 
вдоль ворот на набегавшего Семенова. Тот к вящему удоволь-
ствию трех болельщиков, поддерживавших команду на Кипре, 
не промахнулся и принес нальчанам победу, а с ней и девятое 
место в турнире.
Победителем же Кубка ФНЛ стал воронежский «Факел», в 

финале победивший «Чертаново» 1:0.
В следующую среду, 8 марта возобновляется первенство 

ФНЛ. «Спартак» в матче 25-го тура в гостях сыграет с лидером 
турнира московским «Динамо». 

Тхэквондо
Как мы уже сообщали («СМ» №8), в Краснодарском крае 
прошло первенство России по тхэквондо (WTF) среди 
юниоров.
Его победителями и призерами стали еще двое спортсме-

нов из Кабардино-Балкарии. Полина Хан выиграла турнир 
в весовой категории до 67 кг, а Сармат Цакоев завоевал 
бронзовую медаль в категории до 68 кг. 
Напомним, что золото первенства также выиграл Никита 

Пушанко (до 63 кг),а бронзовым призером в весе до 58 кг 
стал Гулжигит Кочкорбаев.

Вольная борьба
В Риге прошел международный турнир по вольной, 
греко-римской и женской борьбе.
В весовой категории до 60 кг обладателем золотой медали 

соревнований стал вольник из Кабардино-Балкарии Али 
Шериев.

Грепплинг
В Ставрополе на чемпионате СКФО по грепплингу 
отличились четверо спортсменов из Кабардино-
Балкарии.
Мухамед Урусов стал лучшим в весовой категории до 77 кг, 

а Аскер Бадов (до 62 кг), Беслан Огурлиев (до 66 кг) и 
Магомед Албастов (до 100 кг) завоевали бронзовые медали.
Все они представляют бойцовский клуб «Fight Zone».

Легкая атлетика
Прыгунья в высоту Мария Кучина с лучшим 
результатом сезона в мире выиграла проходивший в 
Москве чемпионат России по легкой атлетике
в помещениях.
Спортсменка из Прохладного после отметки 1,94 метра 

осталась одна в секторе для прыжков и с третьей попытки 
сумела повторить свой личный рекорд – 2,01 метра. После 
этого Мария с первой попытки взяла высоту 2,03 метра, 
улучшив свое достижение, а также установив рекорд чем-
пионатов России в помещениях. Кроме того, это лучший на 
сегодняшний день результат сезона в мире. Второе место 
заняла Кристина Королева (1.91 метра), а бронзу завоевала 
Наталья Аксенова (1,91 метра). 
Кучина выиграла свой шестой в текущем году старт под-

ряд и победила в общем зачете Зимнего тура Всероссийской 
федерации легкой атлетики (ВФЛА) в прыжках в высоту, 
получив чек на 75 тысяч рублей.

«Счастлива, что сегодня мне покорились серьезные вы-
соты. Это лишний раз показывает, что мы в форме и готовы 
бороться с лучшими из лучших. Давно не испытывала по-

добных эмоций. Все-таки личный рекорд – это всегда нечто 
особенное», - отметила Мария в интервью сайту ВФЛА.
Спортсменка также добавила, что такие высоты легко не 

берутся. «Это результат тренировок и работы моего тренера 
(Геннадия Габриляна – ред.), потому что это все его заслуга. 
Я выполняла то, что нужно. Сегодня я даже могла продолжать, 
но мы решили придержать недельки на две. Резерв у меня 
есть, но в цифрах я его выражать не хочу. Не зря столько 
пахали. Всю осень и зиму работали, ждали, ждали, ждали. 
Надеюсь, что будет у нас еще старт, на котором мы покажем 
удачный результат», - подчеркнула Кучина.

Греко-римская борьба
Воспитанники кабардино-балкарской школы борьбы 
стали победителями и призерами ряда турниров, 

прошедших в различных регионах страны.
Победителями первенства Москвы среди юниоров стали 

Станислав Псеунов, выступавший в весовой категории до 
84 кг, а также Алим Коготыжев – в категории до 55 кг.
Серебряными призерами стали Азамат Каиров (до 66 кг), 

Ацамаз Дугужев (до 84 кг) и Марат Кампаров (до 120 кг). 
Бронзовые награды завоевали Теймураз Каблахов (до 66 
кг), Ислам Хаджиев (до 84 кг) и Осман Шадов (до 120 кг).
Золото молодежного первенства столицы в весовой кате-

гории до 50 кг выиграл воспитанник сармаковской школы 
греко-римской борьбы Атмир Коцев.
Бронзовыми призерами также стали Беслан Курашев (до 

50 кг), Хатали Сабиев и Мухамед Хасанов (оба – до 60 кг) 
и Эльдар Хажнагоев (до 74 кг).
Серебряную медаль первенства Северо-Кавказского феде-

рального округа в весовой категории 55 кг завоевал Беслан 
Огурлиев, а в категории до 50 кг третьим призером стал 
Ислам Тарканов.
Рамазан Шхашамишев выиграл бронзовую награду 

первенства Сибирского федерального округа среди юниоров 
в весе до 96 кг.
Кроме того, Сослан Фанзиев стал бронзовым призером 

первенства Азербайджана по греко-римской борьбе среди 
юниоров в весовой категории до 96 кг.

Дзюдо
В немецком Дюссельдорфе прошел первый этап Гран-
при мировой серии Международной федерации дзюдо 

(IJF).
Выступавший в весовой категории до 100 кг воспитанник 

кабардино-балкарской школы дзюдо – чемпион мира среди 
юниоров Казбек Занкишиев стал обладателем бронзовой 
медали турнира.
В первом поединке Казбек всего за 28 секунд разобрался 

с представителем Курасао Де Виндтом, затем чисто побе-
дил болевым приемом литовца Бауза, а в четвертьфинале 

оказался сильнее голландца Коррела. Однако в схватке за 
выход в финал с представителем Бельгии Тома Никифоро-
вым Занкишиев при равной борьбе получил неожиданное 
третье «шидо» и вынужден был довольствоваться поединком 
за бронзу. В этой схватке он не оставил никаких шансов не-
мецкому дзюдоисту Фрею.

* * *
В Москве прошли всероссийские соревнования по дзюдо 

среди студентов.
В весовой категории до 81 кг бронзовую медаль турнира 

завоевал Джамбулат Кушхов из Кабардино-Балкарии. Усту-
пив будущему победителю, Турпалу Тепкаеву из Чечни, 
наш дзюдоист в борьбе за бронзу оказался сильнее Максима 
Кузьминского из Санкт-Петербурга.

Хроника
26 февраля в универсальном спортивном комплексе
в Нальчике впервые прошло зимнее первенство КБР

по бочче. 
Турнир, участие в котором приняли около 50 спортсменов 

с ограниченными возможностями здоровья, организовала 
детско-юношеская спортивно-адаптивная школа министер-
ства спорта КБР. 
Бочче – это спортивная игра на точность, предназначенная, 

как правило, для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Этот вид спорта вошел в программу Паралимпий-
ских игр в 1984 году. 
Правила игры таковы: матч начинается со жребия, дающего 

возможность бросить стартовый шар (белый). После этого 
команды поочередно бросают имеющиеся у них мячи, одна 
команда – синие, другая – красные. Основная цель – попасть 
как можно ближе к белому шару. При этом разрешается вы-
бивать мячи противника. Наибольшее число очков дается 
игроку, чьи мячи окажутся ближе всех к стартовому шару.
Спортсмены были распределены на две группы. Побе-

дителями первой группы стали Ксения Савина и Рустам 
Коцев, серебряными призерами – Мария Хашкулова и Муса 
Бзадзев, а бронзу завоевали Арсен Махотлов и Жамиля 
Апсуваева.
Победу во второй группе одержали Дарина Шереужева 

и Дамир Ципинов, вторыми стали Элина Шибзухова и 
Артур Егиазарян, а третьими призерами – Дарья Сурнева 
и Дамир Канлоев.
В командных соревнованиях победили Ксения Савина и 

Тимур Строев, серебро досталось Даре Кауфовой и Те-
миркану Пшукову, а бронзовыми призерами стали Эрика 
Керпиева и Алихан Белимготов.
Завершилось мероприятие «сладкими столом», организо-

ванным родителями спортсменов.
Я. Т.

Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh

Пункт 6.5 статьи 6 регламента зимнего чемпионата наделил федерацию 
футбола КБР правом определять день и время проведения матчей двух 
последних туров (то есть, их очередность). Последний тур показал, что 
есть в этом сермяжная правда бытия.
В результате грамотное распреде-

ление по времени решающих матчей 
позволило держать интригу до пред-
последнего матча. Увы, большего 
добиться было невозможно.
В субботу, 25 февраля первыми на 

поле вышли «ЛогоВАЗ» и «Курку-
жин-Терек». Команда из Бабугента 
не имела права на проигрыш. И, как 
и ожидалось, одержала непростую 
победу, гарантировав себе прописку 
в высшем дивизионе на будущий год.
В следующем матче спартаковское 

дерби принесло (тоже ожидаемо) 
победу команде игроков 2000 года 
рождения. И, соответственно, анало-
гичные гарантии.
И оказалось, что матч между про-

хладненским «ГорИсом» и нальчик-
ской «Спартой» превратился почти в 
кубковый. Команда, которая проигры-
вала в этой встрече, безальтернативно 
вылетала. Ничья была бы в пользу 
прохладян, но ее добиться не удалось. 
После восьмиматчевой проигрышной 
серии «Спарта» собралась на послед-
ний бой. И вырвала победу.
А «ГорИс-179» по дополнительно-

му показателю (количество одержан-
ных побед)  «выпал в осадок».
Не менее интересно проходили и 

воскресные матчи, в которых оспа-
ривались призовые места. «Звезда» 

добилась победы над «Шагди», вре-
менно вышла на второе место, но 
судьба серебряных жетонов была не 
в ее руках.
И тут «фарт поканал». Сначала 

«Велес» не смог переиграть «Ан-
сар». А в следующем матче дублеры 
нальчикского «Спартака» крупно 
переиграли «школьников». Перед 
последним матчем определились все 
призовые места. «Звезда» осталась 
второй, «Школа №31», несмотря на 
поражение, завоевала третье место.

«Кахун» на последний матч вы-
ходил в качестве 
ч е м п и о н а .  И 
весело покура-
жился. Одержав 
победу со счетом 
4:3 над сармаков-
ским «Союзом», 
кахунцы уверен-
но заняли первое 
место. Отметим, 
что в последнем 
матче чемпионы 
пропустили три 
мяча, тогда как в 
предыдущих 14 
(!) матчах всего 
шесть. Вот что 
значит играть «на 
расслабоне».

Лучшим бомбардиром турнира 
стал форвард «Школы №31» Черим 
Апажев с 17-ю забитыми мячами. 
Даже не забивая в последних матчах, 
он на финише имел преимущество 
над ближайшим преследователем в 
шесть мячей.
Результаты матчей 15-го тура: 

«ЛогоВАЗ» - «Куркужин-Терек» 2:1; 
«Спартак-Нальчик-2000» - «Спартак-
Нальчик-юноши» 2:1; «ГорИс-179 
Прохладный» - «Спарта» 1:2; «Мур-
Бек-СДЮСШОР» - «Автозапчасть» 
1:0; «Звезда» - «Шагди» 4:2; «Ансар» 
- «Велес» 1:1; «Школа №31-Русги-
дро» - «Спартак-Нальчик-дубль» 1:4;  
«Кахун» - СК«Союз-Сармаково» 4:3.

Виктор Шекемов.
Открытый зимний чемпионат Нальчика

«Кубок Главы местной администрации» - 2016-2017 г.
Высший дивизион. Итоговая таблица

п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Кахун» 15 12 1 2 28-9 37
4. «Звезда» Нальчик 15 10 3 2 34-14 33
2. «Школа №31-Русгидро» Нальчик 15 10 2 3 30-12 32
5. «Спартак-Нальчик-дубль» 15 9 4 2 29-14 31
3. «Велес» Карагач 15 9 4 2 25-11 31
6. СК «Союз-Сармаково» Нальчик 15 6 4 5 31-26 22
8. «МурБек-СДЮСШОР» Нальчик 15 6 4 5 18-18 22
7. «Куркужин-Терек» Куркужин 15 6 2 7 22-25 20
9. «Ансар» Нальчик 15 6 2 7 24-31 20
13. «Спарта»  Нальчик 15 5 0 10 21-28 15
10. «Шагди» Заюково 15 5 0 10 20-30 15
11. «Автозапчасть» Баксан 15 4 3 8 14-26 15
14. «Спартак-Нальчик-2000» 15 4 2 9 13-18 14
15. «ЛогоВАЗ» Бабугент 15 4 2 9 19-43 14
12. «ГорИс-179» Прохладный 15 3 5 7 19-24 14
16.  «Спартак-Нальчик-юноши» 15 1 2 12 11-29 5

Точного прогноза никто не дал
В следующем номере мы подведем итоги конкурса прогноза на результаты зимнего чемпионата республики. 
Пока же отметим, что вопреки утверждениям, никто не назвал точно тройку призеров. Никто не угадал количество 

очков, которые набрал чемпион. И лишь двое точно предсказали, что второй призер («Звезда») трижды сыграет вничью.
Имя победителя вы узнаете через неделю.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Сразу хочу сказать, что в большинстве случаев я на стороне девушек, и чисто 
женская солидарность мне свойственна. Но вот чего я никак не пойму у своих знако-
мых, да и просто у большинства своих сверстниц, так эту невесть откуда взявшуюся 
тенденцию ходить на свидание, чтобы поесть. Свидание и трапезы, это вообще, я 
считаю, антагонисты. На мой взгляд, идеальное свидание может включать в себя 
чаепитие или кофепитие с каким-нибудь легоньким, удобным в поедании десерти-
ком, и все! Более чем достаточно для общения на первых свиданиях. И дело даже 
не в деньгах или в том, что я жалею парней, которые тратят немалые средства на 
полноценный обед. Сейчас все поясню. 
Например, речь идет только обо мне сейчас, мне не очень приятно разговаривать 

с жующим, откусывающим и так далее, и тому подобное, человеком. Не зря раньше 
говорили «Когда я ем, я глух и нем». Во время трапезы все внимание сконцентри-
ровано на еде, а не на собеседнике, который, вполне возможно, является потенци-
альным партнером по жизни. Да и вообще это настолько нелепо, что даже смешно: 
хлебать суп и спрашивать человека, где он учится или работает. Потом откусить 
кусок шашлыка и спросить, какие фильмы он любит. Прием пищи – процесс не 
только серьезный, но еще и достаточно интимный. И его лучше отложить на этап 
стабильных отношений, когда люди друг друга уже знают. Задумайтесь, ведь не про-
сто же так наши предки раньше требовали, чтобы мужчины и женщины принимали 
пищу раздельно друг от друга. Это настолько правильно, на мой взгляд, настолько 
способствовало сохранению уважения и даже романтического отношения, что нам 
только позавидовать остается! Никому своего мнения не навязываю, но считаю, 
что мы, девушки, на первых свиданиях не должны ожидать или требовать, чтобы 
кавалеры кормили нас до отвала. И если б все мы так думали, то и проблем тогда 
у всех было бы значительно меньше! 

Алеся.

* * *
С раннего детства мои родители всегда внушали 

мне одну истину: я не хуже, но и не лучше дру-
гих, а такая же, как все. И правильно делали. Но 
почему-то побочным эффектом такого воспитания 
стало то, что я прям буквально преклонялась перед 
красотой, считая, что раз я – обычная девочка, 
веселая, неглупая, симпатичная, но такая же, как 
все, то красавцы и красавицы – представители 
иной породы.
Поэтому неудивительно, что несколько лет 

назад, во время учебы в университете, моей 
первой любовью стал потрясающей красоты 
парень с параллельного курса. Вниманием 
парней до того я не была обделена, а вот сама 
никем не увлекалась, до той самой минуты, пока 
не встретила его. Он был такой красивый, что я 
сразу восприняла его как какого-то небожителя. 
Теперь смеюсь сама, когда вспоминаю, сколько 
усилий предприняла, сама даже от себя такой 
предприимчивости не ожидала, чтобы нас тех-
нично «познакомили». 
И когда это, наконец, произошло, поняла, что 

и красивые люди ничем, кроме внешности, от 
остальных не отличаются. Отчего наступило такое 
разочарование, полностью излагать не буду, скажу 

лишь, что за все время на дне рождения общей 
подруги наших друзей он не сказал ни одного 
умного слова! 
Честно говоря, тот случай на долгое время при-

вил мне иммунитет к красоте. То есть, я впала в 
другую крайность, считая, что все красавцы – 
глупцы. Но жизнь снова меня разубедила. Когда 
я встретила своего будущего мужа, который очень 
привлекателен, то его внешность вообще на меня 
не произвела никакого впечатления, и я осталась 
совершенно равнодушна к знакомству с этим 
красавцем. Более того, каким-то образом дала по-
нять ему, что невысокого мнения об умственном 
и человеческом потенциале красивых людей, в 
чем, как я сейчас понимаю, тоже была не права. 
Но, как ни странно, его это задело, и он почему-то 
решил доказать мне, что внешность и ум никак не 
взаимосвязаны. И ему это удалось. Мы женаты два 
года,  растет сынок. 
А к чему вся эта моя история? К тому, что все-

таки мои мама с папой, наверное, были не совсем 
правы, да простят меня они. Все мы не хуже и не 
лучше других, все мы равны, но все мы разные. И 
это здорово! Да здравствуют различия! 

М. Н.

* * *
Моя преклонного возраста бабушка очень по-

любила термин «лайфхак». Она вообще у меня 
очень активная, любознательная бабушка, не из тех, 
которые не хотят идти в ногу со временем. Помню, 
когда в первый раз она услышала это слово по му-
зыкальному каналу, который любит смотреть, тут же 
спросила, что это такое. А когда я ей объяснила, что 
это полезный совет, помогающий решать бытовые 
проблемы, в дословном переводе с английского – 
«взлом жизни», то очень восхитилась и заценила 
перевод. Правда, тут же сказала, что практически все 
советские люди жили по лайфхакам. И она совершен-
но права, потому что многие из этих житейских со-
ветов она и дочерям своим передала, и нам, внукам. 
И речь идет не только о кулинарных секретах, хотя 
и это очень важно, интересно и полезно. Бабушкина 
мудрость помогает и на более серьезном уровне. Од-
нажды я ей пожаловалась, что, как ни тороплюсь, не 
успеваю сделать большую часть задуманного. Да что 
там, чем больше стараюсь, тем больше не успеваю. 
И вот по ее совету я записала в блокноте – насто-

ящем, бумажном блокноте настоящей шариковой 
ручкой – полностью, посекундно, все, что делала в 
течение двух дней. А на третий день села, подсчита-
ла и ужаснулась, сколько времени теряю напрасно! 
Видеть это на бумаге, а не в гаджете, записанным 
собственноручно, оказалось очень отрезвляющим. 
Теперь, благодаря бабушкиному лайфхаку, каж-

дое утро я записываю в свой блокнот список дел, 
с указанием отведенного на них времени, и потом 
вычеркиваю по мере исполнения. Это, кстати, так 
приятно! А если что-то не удалось исполнить, то 
я просто переношу это дело на следующий день. 
Итоги? Я перестала опаздывать, стала более орга-
низованной и больше успеваю. Теперь по опыту, 
по собственному опыту вижу, что старый лайфхак 
доинтернетной эры и в наши дни реально помогает.
А с бабушкой у нас взаимовыгодный бартер: я 

ей раскрываю секреты сегодняшней цифровой дей-
ствительности, а она продолжает делиться со мной 
своими житейскими хитростями. 

Настя.

* * *
Здравствуйте! Моя очень хорошая подруга влипла, извините за жаргон, в 

сетевой маркетинг. Теперь она стала как одержимый робот-маньяк: заученные 
фразы, шаблонные доводы, а то и агрессивные выпады на попытки открыть 
глаза, поиск наивных простаков, готовых покупать их коктейли для похудения. 
Теперь, задним числом, я понимаю, что какие-то предпосылки к этому можно 
было и раньше заметить: попытки заниматься продажей недвижимости, рас-
пространение косметики. Но это было так невинно и безобидно, потом она 
сама это бросала и, смеясь, говорила, что это у нее вроде хобби – попробовать и 
бросить. Девчонка она очень даже хорошая и неглупая, но даже просто общать-
ся с ней сейчас, из-за такого маньячного поведения, когда в тебе видят только 
потенциального клиента или будущего звездного лидера, просто невыносимо! 
Я понимаю, что, попав под чары соцсетей, где топ-лидеры продаж хвастаются 
своими достижениями, она тоже хочет заработать кучу денег в этой сетевой ша-
раге, но это же самообман! Лично я в это не верю и не знаю ни одного реального 
примера из своего окружения или окружения людей, чьим словам я полностью 
доверяю, чтобы в сетевом маркетинге зарабатывали большие деньги. Но она же 
и слышать не хочет ничего и страшно оскорбляется, если ей говорят, что это 
развод бедных лохов, готовых нести свои кровные хитрым дядям, богатеющим 
за чужой счет. И вот у меня вопрос: нужно ли вытаскивать человека из сетей 
сетевого маркетинга или просто сидеть и ждать, когда она сама прозреет?

Лида. 

* * *
Редко смотрю телевизор. А тут недавно в силу 

обстоятельств пришлось пару часов пощелкать 
по каналам. И я в ужасе! Это кошмар какой-то! 
Ни фильмов нормальных, ни передач. Ужасные 
новости, отвратительные криминальные сводки, 
мистический, средневековый бред о сверхъесте-
ственных явлениях, ток-шоу – просто прямая 
трансляция из сумасшедшего дома. Что вообще 
творится, а? И это на центральных каналах! А 
потом мы удивляемся, что с людьми происходит. 

Эмма.

* * *
Работаю уже семь лет в одном месте. Умная, 

ответственная, исполнительная. Стараюсь изо 
всех сил, работаю, как говорится, на совесть, но 
нет ни повышения зарплаты, ни продвижения в 
должности. Воспринимала бы это все по-другому, 
но дело в том, что у коллег моих дела обстоят куда 
лучше: получают премии, повышения. Одна я 
сижу на одном месте в одном положении. Очень 
это обидно. 
И коллегам я не то, чтобы завидую, когда они 

поднимаются еще выше, я искренне радуюсь за 
них, они все люди хорошие. Но вот честно скажу, 
все равно за себя становится еще обиднее. Иногда 
даже плачу, думаю, почему так несправедливо. 

* * *
А вот интересно, ну почему у нас так распро-

странено желание выпендриться, казаться богаче? 
Вот откуда это? Откуда, так сказать, растут ноги 
у этого явления? От детских комплексов? От не-
воспитанности? От бесконечной нищеты? Ведь 
если у человека всего достаточно, он, я думаю, 
не будет кричать об этом. 
Полагаю, не у меня одной есть знакомые, про-

жужжавшие всем уши про отдых за границей, а 
теперь не знающие, как разделаться с кредитами. 
Или с купленными в долг шубами и айфонами. 
Жаль таких людей, но и злость берет за то, что 
они так подвержены стадному инстинкту «быть 
не хуже других».

Р. Бегиева.

* * *
Три года назад уехала из республики в боль-

шой город делать карьеру. И мне это удалось, так 
как уже почти год работаю начальником отдела. 
Работа отличная, все нравится, с обязанностями 
справляюсь. Но перед Новым годом в мой отдел 
перевели новую сотрудницу, и это стало очень 
горькой ложкой дегтя. Дама в предпенсионном 
возрасте, с огромным стажем и, конечно, богатым 
опытом работы, но очень норовистая, и с ней не-
вероятно сложно. Она не выполняет поставленные 

задачи, все оспаривает, не всегда считает нуж-
ным хранить конфиденциальную информацию, 
обращается ко мне на «ты». Я не строю из себя 
большого босса, но все же не считаю нормальным, 
чтобы подчиненная, пусть даже она и в матери 
годится начальнице, так себя вела. А вот как ис-
править ситуацию, желательно, чтобы все-таки ее 
не обидеть, не знаю.

Карина К. 

* * *
Наступила весна и так хочется быть красивой! Но это так трудно!!! Сижу в декрете и успела набрать 

порядочный вес. Меня это не устраивает, поэтому начала заниматься спортом с тренером, и занятия 
мне нравятся, и тренер отличный. Но! Я все равно не худею! И винить никого, кроме себя, не при-
ходится. Дело в том, что я никак не могу наладить питание. Вроде и не много ем, но неправильно, 
потому что ежедневно ем сладкое на ночь! Знаю, что неправильно и надо прекращать, но силы воли 
не хватает! Я жуткая сладкоежка, это моя проблема! Уж и чернослив, и другие сухофрукты покупаю, 
чтобы заменить, но все равно срываюсь на шоколадки. Уже три месяца занимаюсь, а килограммы не 
уходят. Ни мне, ни тренеру это не нравится, но от шоколада отказаться пока никак не могу!

Ф. Ж.

* * *
Здравствуйте! Часто слышу, что радость и счастье нужно видеть везде, всегда и во всем... В запахе 

бодрящего кофе по утрам, в маленьком пирожном, в замечательной погоде за окном, в шалостях кота, 
в каждом человеке и т.д. Причем начинать нужно с самого малого, постепенно переходя к большему. 
И говорят, что мир от этого становится действительно прекрасней. Но как это возможно сделать, если 
вокруг столько разочарований, столько обид, злости, непонимания. Можно ли при этом быть таким 
позитивным? Или этому нужно учиться? Но как?

Xena.

   КОШКА
Прямо среди ночи,
Посреди дорожки,
Видят мои очи
Черненькую кошку!
Вспомнил вдруг тебя я,
Кису озорную.
Часто вспоминаю
Встречу роковую.
Что-то непростое,
Видел темной ночкой.
Ты ничто иное,
Как шальная кошка!
Круглыми глазами
Взор ты свой бросала.
Острыми когтями
Сердце мне терзала.
Зубками кусала
Пальцы мне до крови.
Словно острым жалом,
Мучила до боли!
Я терпел немало,
Но лишь ты довольна.
Если бы ты знала,
Как мне было больно!
Боль на расстоянии
Тихо миновала.
Словно в ожидании,
Кошка «мяу» сказала!
Молча взял ту кошку,
И отнес к себе я.
Подошел к окошку,
И, глазам не веря, 
Дома у окошка,
Я такое видел!
Вместо черной кошки
Я тебя увидел.
Ты меня когтями
Вновь терзать не будешь.
И, обняв руками,
Нежно поцелуешь!

Усман Ибрагимов.

Скажите, вам не кажется, что в круговерти 
«работа-дом, дом-работа» жизнь проходит мимо? 
Сейчас, может, это нормально и не страшно, а 
вот что будет потом? Наверное, не ошибусь, если 
скажу, что мало что хорошего: еще более крошеч-
ные деньги, чем сейчас, и все равно внукам-детям 
нужно будет помогать, хронические болезни, и 
все мечты прахом. Мне уже скоро 35, а я ни разу 
заграницей не была, и работаю не там, где хочу, и 
делаю то, что не по душе. И это жизнь? 
Но ведь не всегда же так было. Помню, когда 

было лет 20, радовало все, абсолютно все! Весна, 
зима, снег, дождь, прогулки с подружками, шопинг, 
учеба, даже работа радовала. Почему же сейчас в 
30 с хвостиком очень сложно испытать такие ра-
достные эмоции от чего-то? Смотрю на других и 
подобных признаков ни у кого не замечаю, может, 
это я такая «особенная», может, это только у меня 
так. Депрессия какая накатила или кризис какого-
то возраста? Или действительно, как раньше уже 
не будет?!

Д.

* * *
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Венгерский кроссворд
- Какое слово Антон Чехов нередко использовал в своих 

пьесах для обозначения плохого настроения и хандры? (11)
- Как называют маленький волдырь на теле? (9)
- Так называют и ароматную настойку на травах, и мазь, в 

состав которой входит сок лекарственных растений (7)
- «Главный строитель» на древнегреческий манер (10)
- С каким женским именем связано название круглого 

сладкого пирога из яблок? (8)
- Как называют темноволосых мужчин? (6)
- Наружная сторона твердого тела или массива жидкости 

одним словом (11)
- Как называют коня, который бежит, одновременно вынося 

вперед и опуская то обе правые, то обе левые ноги? (8)
- Как в колониальной Америке называли людей, у которых 

один из родителей был мулатом, а второй – представителем 
европеидной расы? (9)

- Из какого металла сделано изображение Владимира Ильи-
ча на советском ордене Ленина, а также орден «Победа»? (7)

- Говорят, что, когда оно первое, то часто бывает обман-
чивым (11)

- Как называют ладонь, сложенную так, чтобы ею можно 
был что-то удержать, захватить или зачерпнуть? (6)

- Совокупность защитных механизмов организма одним 
словом (9)

- Каждый из жителей страны, действующий гимн которой 
был написан Вольфгангом Амадеем Моцартом (8)

- Как называется нарядный навес над троном или крова-
тью? (8)

- Как называют членов партии труда в Великобритании и 
Австралии? (9)

- Кусочек света в темном царстве (3)
- Отверстие в стволе дерева (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №8
Расстегай. Подмышка. Сюрреализм. Великолепие. Тро-

туар. Аккомпаниатор. Междоусобица. Окорок. Популизм. 
Иномарка. Меценатство. Анаграмма. Балюстрада. Айдахо. 
Кардинал. Секрет. Доберман. Пномпень. Грань. Нева.

ПАРОЛЬ: «Уговор дороже денег». 

Ответы на ключворд в №8

К Р О С С В О Р Д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

О Р Д А Л У Г С К М Ь Ю З Т В Е П Ф Х Б Ж И Н Ц Я Ч Э Й

  1 2    3    4  5  6    7    8    

                           

           9                

 10    11    12        13    14    15  

16         17  18    19      20      

                           

    21             22          

   23                    24    

25         26    27        28      

     29  30          31  32        

           33    34            

                           

  35             36            

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фото. 6. Лицо, возвращающее-
ся на родину с восстановлением в правах 
гражданства. 9. Соцветие большинства 
злаков, представляющее по виду вытяну-
тую метелочку на конце стебля. 11. Фото. 
13. Лицевая сторона монеты. 16. Сорт 
вишни. 17. Русский государственный 
деятель, меценат, московский генерал-
губернатор, учредитель первой в России 
бесплатной рисовальной школы – ныне 
художественно-промышленной акаде-
мии, носящей его имя. 20. Фразеологизм, 
не поддающийся буквальному переводу. 
21. Драгоценный металл. 22. Персонаж 

трагедии Шекспира «Гамлет». 25. Млекопитающее се-
мейства куньих. 26. Раздел геологии, наука о строении, 
движениях, деформациях и развитии земной коры. 28. 
Древнее название Восточной Грузии. 29. Юридический 
термин, который переводится с латинского буквально как 
«в другом месте». 31. Наиболее узкая часть туловища чело-
века. 33. Селение в Эльбрусском районе. 35. «Нереальный» 
жанр в искусстве. 36. В некоторых странах – территории, 
отведенные для проживания коренного населения.

3030
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1111

1919ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Крепкий алкогольный 
напиток на основе экстракта горькой полыни. 3. 
Первый крупный и самый известный стихотвор-
ный сборник В. Высоцкого (издан посмертно). 4. 
Сто лет. 5. В гражданском праве один из способов 
обеспечения исполнения обязательств. 6. Злако-
вая культура. 7. Во французской борьбе – при-
косновение лопаток борца к земле как момент 
поражения. 8. Мир в стиле фэнтези, созданный 
англо-ирландским автором Клайвом Стейплзом 
Льюисом. 10. Один из самых популярных фут-
больных клубов России. 11. Город в Примор-
ском крае, самый южный на востоке страны. 12. 
Специально составленный набор, смесь чего-либо однородного, 
схожего. 13. Разновидность огнестрельного оружия. 14. Админи-
стративная область в Италии, включающая одноименный остров. 
15. Обостренное самолюбие, спесь. 18. Видеозапись небольшой 
продолжительности. 19. Фото. 23. Запись в документе, указываю-
щая на другую часть этого документа или на другой документ. 24. 
Всеобщий эквивалент. 27. Знак отличия, почетная награда за осо-
бые заслуги. 30. Фото. 32. Мера объема. 33. Длинный узкий шарф 
из меха или перьев. 34. Электромобиль упрощенной конструкции, 
используемый для перевозки грузов внутри предприятия.

Улыбнись!
- Где можно недорого отметить день рождения? 
- Карандашиком в календаре... 

* * *
Под Москвой минус 35... И как назло: ни французов, ни 

немцев, ни НАТО! Вхолостую мерзнет народ!
* * *

Врачу выгодно, когда вы болеете. Юристу хорошо, когда 
вы попали в беду. Полиция довольна, если вы оказались пре-
ступником. Автослесарь радуется, когда ваша машина сло-
малась. И лишь вор желает вам беспечности и благополучия.

* * *
Все, кто накануне выборов заявил о том, что к ним при-

ставал Трамп, сегодня уточнили, что им, вообще-то, по-
нравилось. 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Вы сможете взять ситуацию под свой контроль, 

но не стоит форсировать события. Даже если вы 
хотите быстрее разделаться с текущими делами, 
не спешите, все продумайте и взвесьте. Старайтесь 
воспитать в себе пунктуальность. Сейчас самое главное 
– это самоорганизация, которая кратно повысит вашу про-
дуктивность и станет верным спутником на пути к успеху. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Начало весны будет для вас весьма радужным. 

Многие представители вашего знака испытают 
массу новых и ярких эмоций и впечатлений, а 
ваша энергия будет бить ключом. Сейчас самое 
главное, суметь направить ее в правильное русло, чтобы ис-
пользовать свои возможности по максимуму и осуществить 
возможные приятные перемены.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Вполне возможно, что вы найдете легкие 

решения ваших задач и проблем, которые ка-
зались нерешаемыми. Начало весны принесет 
вам немало приятных моментов, перед вами откроются все 
двери, в которые вы раньше усердно стучались. Не спеши-
те, принимая важные решения, все хорошо обдумывайте и 
взвешивайте. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Все планы, которые вы раньше строили, 

наконец-то смогут воплотиться в жизнь. Все, 
что вам ранее мешало в достижении своей цели, 
решится само собой. Удача сама придет в руки, а вам всего 
лишь стоит суметь ее вовремя использовать. Однако не 
стоит сидеть и ждать, когда вам все принесут на блюдечке, 
начинайте действовать. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Старайтесь избегать конфликтных ситуаций, 

которые могут испортить ваш боевой настрой. 
Не стоит принимать близко к сердцу мнение окру-
жающих. Придерживайтесь собственных принципов 
и действуйте в соответствии со своей совестью. Не стоит 
делать то, к чему не лежит душа, найдите себе то занятие, 
которое приносит радость. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Если вы давно о чем-то мечтали, пришло 

время осуществить задуманное и наслаждаться 
жизнью во всей ее полноте. Хорошее время 
для того чтобы переосмыслить свои взгляды и принципы, а 
также проанализировать проделанную работу за последние 
месяцы, расставив все «по полочкам». Все недопонимания 
и конфликты будут успешно разрешены.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Представители вашего знака будто выйдут 

из зимней спячки и начнут оживать с началом 
весны. Ваши оптимизм и отличное настроение 
самым положительным образом будут влиять на окружаю-
щих, поэтому вы всегда будет е в центре всеобщего внима-
ния. Остроумие и сообразительность помогут справиться с 
любыми ситуациями. Удача на вашей стороне – используйте 
ее по максимуму. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы проявят небывалую энергичность, 

вследствие чего повысится эффективность их 
действий во многих сферах жизни. Все дается легко, 
любая задача по зубам. Появится возможность выполнить 
свою работу раньше времени и получить дополнительное 
время для развлечений и отдыха. Займитесь чем-то по-
лезным, что доставит удовольствие и для души, и для тела. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Начало весны несет вам изменения во всех 

сферах жизни – в какой-то больше, в какой-то 
меньше. Вряд ли вам стоит ждать кардинальных 
перемен, просто в начале весны вы будете пребывать в пре-
красном настроении, полны сил, новых идей и энтузиазма. 
Вам будет трудно усидеть на месте – все время будет тянуть 
на приключения и на новые достижения.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Первые дни весны позволят Козерогам не-

которое расслабление – можно отдыхать, спать 
подольше и предаваться любимым занятиям. 
Наслаждайтесь, потому что уже через недельку вам придется 
взять себя в руки и начать действовать. Работа вряд ли сама 
придет к вам в дом, а деньги посыплются с небес. Чтобы 
что-то иметь, нужно приложить к этому усилия. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Свободолюбивые и честные Водолеи, как 

обычно, борются за справедливость и это у них 
неплохо получается. В первые весенние дни 
вы сможете многого добиться, если будете придерживаться 
определенного плана и четко следовать своим принципам и 
убеждениям. Стоит быть предельно внимательными к про-
исходящему вокруг вас и к окружающим вас людям. 
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбы начнут ломать стереотипы и обретать 

настоящую свободу. Они распрощаются со всеми 
предрассудками и навязанным обществом мне-
нием и начнут жить полноценной жизнью. Если 
какие-то ваши отношения с родными или друзьями были на-
пряженными, в первые дни марта вы сможете найти общий 
язык и восстановить доверительные отношения со всеми. 
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Вот и подошла к концу зима. Цветочную «эстафету» 
у дня Святого Валентина принимает Международный 
женский день. Какие букеты предпочитают жители 
нашей республики, что «говорят» цветы и как продлить 
им жизнь – рассказывает флорист Тамара Молова:

- Несомненно, самыми популярными у нас считаются 
розы, а уж потом тюльпаны, хризантемы, ирисы, герберы и 
так далее. Они всеми любимы, относительно неприхотливы. 
Каждый из этих видов, как и другие цветы, несет свой смысл.

- Говоря «несет смысл», вы имеете в виду  язык цветов?
- Да, тот самый таинственный язык цветов (другими сло-

вами флюрографика). Это символика, которая при помощи 
композиций различных цветов, их количества и цветовой 
гаммы тайно выражает то или иное настроение, чувства и 
идеи в тех случаях, когда о них нельзя говорить открыто.
Значение всеми любимой розы напрямую зависит от цвета 

бутона. Белые розы считаются символом невинности и чи-
стоты. Обычно их дарят юным особам, с целью подчеркнуть 
их молодость и непорочность. Красные розы, напротив, 
выражают страсть и пылкость любви. Сегодня их дарят не 
только любимой, но и партнеру по бизнесу, с целью выразить 
уважение и признательность. Розовые розы наделяют роман-
тическим значением. Это символ изящества и нежности. Их 
стоит дарить молодым девушкам, намекая на свою симпатию.
Красный тюльпан символизирует чистую любовь, объ-

яснение в любви. А вот желтый тюльпан означает счастье, 
если верить древней европейской легенде. Тюльпан пестрой 
окраски символизирует красивые глаза. Тюльпаны продаются 
не весь год, поэтому подарить их весной – отличный повод 
выразить чувства своей ненаглядной.
Хризантемы символизируют мудрость, долголетие и 

здоровье. В японском искусстве икебана из хризантем – это 
символ дружбы и привязанности. Букет хризантем будет от-
личным подарком, если вы хотите подчеркнуть значимость 
человека для вас.
Ирис у некоторых народов символизирует хорошую новость. 

Однако в большинстве стран цветы ириса наделяют значением 
бесстрашия, мудрости, доблести. В Японии эти цветы дарят и 
мужчинам, чтобы пробудить в них отвагу и мужество. Ведь 
цветы ириса очень похожи на мечи. В японской каллиграфии 
один и тот же иероглиф обозначает ирис и воинский дух.
Герберы называют цветком парадоксов – они сочетают 

в себе таинственность и открытость. Значение цветка тоже 
является загадкой. Одни считают, что герберы означают 
тайну, недоговоренность. Другие же думают, что герберы 
символизируют оптимизм, улыбку, флирт. Эти цветы являются 
универсальным подарком. Их можно подарить как любимой 
женщине, так и начальнику на работе. Выбрав герберы в по-
дарок, вы выразите свою симпатию человеку.

- Упаковка – дело вкуса. Так или иначе, в наших краях 
частенько перебарщивают с выразительностью букета… 
Что называется, «побогаче»… Или я ошибаюсь?

- Да, действительно, наши покупатели любят «поярче» 
и «попышней». У каждого свой вкус… Некоторые просят 
большой букет из разных цветов в неподходящей по цвету 
обертке. Говорить ему, что это некрасиво – нельзя, обидится. 
Стараешься давать советы деликатно, постепенно приучая 
к хорошему стилю. Флорист-дизайнер должен обладать 
безукоризненным вкусом и тонким чутьем в формировании 
букетов. На мой личный взгляд, нужно дарить цветы либо без 
обертки, либо с нейтральным, подходящим по цвету оформ-
лением. Сейчас, кстати, очень популярны цветы в коробках, 
смотрится очень стильно.
Причем в коробке цветы могут прожить даже дольше, чем в 

вазе. Выживать им помогает флористический пенопласт (или 
«оазис») – это искусственный пористый материал, который 
является основным средством крепления и питания растений 
в композициях. Он очень легкий. Но становится в тридцать 
раз тяжелее, когда впитывает воду. Основное преимущество 
оазиса – это то, что он удерживает растения под любым углом, 
как в мелком, так и в глубоком сосуде. По мере высыхания его 
нужно поливать. Он очень хорошо режется ножом, поэтому 
ему можно придать любую форму и поместить в него любой 
срезанный цветок, даже с мягким стеблем, тюльпан, к примеру.

- А как продлить жизнь цветам в вазе? 
- Получив в подарок чудную розочку или целый букет, не 

стоит тут же ставить цветы в сосуд, сначала их нужно «отпо-
ить», опустив часа на три в ванну с водой комнатной темпе-
ратуры. При этом стебли с листьями должны быть полностью 
под водой, а цветки и бутоны – снаружи, иначе от попадания 
воды они могут подгнить (на всякий случай их можно обер-
нуть бумагой). Вместо ванны можно использовать ведро, так 
даже удобнее. Если же розы на грани… Отличный способ их 
реанимировать – поставить в крутой кипяток, как ни странно.
В любом цветочном магазине можно приобрести специ-

альный порошок для сохранения свежесрезанных цветов. Это 
поможет сделать воду чистой и прозрачной, а также замедлит 
процесс образования бактерий и вредных микроорганизмов. 
Чтобы вода в вазе оставалась дольше свежей, нужно убирать 
все подгнившие листья и лепестки. Затем зачищается та часть 
стебля, которая будет опускаться в воду. Когда листья попадают 
в воду, она становится мутной, приобретает гнилостный запах.
Хорошая идея – немного обрезать стебель (примерно на          

1 см) ежедневно или через день. Это даст возможность цветам 
стабильно получать приток питательных веществ и воды. 
Очень важно всегда ставить цветы только в чистую вазу, вы-
мытую горячей мыльной водой. 
В вазу с трубчатыми цветами (тюльпанами и гиацинтами) 

нельзя наливать много воды, так как стебель у них слишком 
нежный. Он может быстро подгнить. А воду советую менять 
чаще. Тюльпаны можно хранить дома даже пару недель. Для 
этого их следует завернуть в газету и поместить в холодильник. 
Да, именно туда, не удивляйтесь. Цветы дольше сохраняются 
в прохладном месте. Их всегда нужно держать в стороне от 
каминов, батарей, обогревателей и прямых солнечных лучей.

- Многие жалуются на отсутствие запаха «заморских» 
роз. Откуда их поставляют? И почему они не пахнут?

- Чаще всего в Россию поставляются розы из Южной Аме-
рики (в частности, из Эквадора). Причем не на каких-то там 
усредненных «общих условиях», а по специальным заказам. 
Специально для России, изучив пристрастия наших покупате-
лей, высаживают отдельные плантации. Что любят россияне? 
Высокие цветы на толстом стебле, с крупным цветком. И, что 
немаловажно, максимально стойкие, у некоторых видов даже 
отсутствуют шипы.
Как ни странно, лишь немногие розы имеют запах. Ученые, 

проведя исследования, выяснили, что хорошим, насыщенным 
ароматом обладают только 20% сортов роз, 25% не имеют за-
паха вообще, а остальные 55% – розы со слабым ароматом. 
Еще одна причина отсутствия приятного цветочного запаха 
у роз при покупке – это низкая температура при перевозке и 
хранении. Им нужно время, чтобы «раскрыться». 
Цветы всегда будут украшать любой дом, радовать 

женщин, говорить на таинственном языке о наших чув-
ствах. И совсем не обязательно ждать праздника, чтобы 
сделать приятное любимому человеку. Ведь цветы «без 
повода» – самые желанные!

Яна Троян. 

22 февраля в редакции газеты «Советская молодежь» состоялся первый прямой 
Инстаграм-эфир нашего издания, также ставший первой подобной трансляцией, 
проведенной печатным СМИ КБР. Первым гостем первого прямого эфира 
«СМ» в рамках нового проекта «Интервью со звездой» стал известный певец и 
благотворитель Аслан Шогенцуков.

Еще одной особенной чертой этого необыч-
ного мероприятия стало то, что интервьюи-
ровали звездного гостя...  дети. Причем дети 
очень одаренные – слушатели Литературной 
студии «Свеча» Детской академии творчества 
«Солнечный город», многие из которых по-
думывают о профессии журналиста. Кстати, в 
этот очень насыщенный для себя день ребята 
во главе с руководителем ЛС «Свеча» Фати-
мой Тазовой пришли в нашу редакцию после 
участия в конкурсе чтецов, посвященном 
100-летию со дня рождения Кайсына Кулиева 
(см. стр. 3). 
И этот поэтический дух сразу задал тон 

встрече. Поинтересовавшись вначале, какое 

отношение  Аслан имеет к Али и Адаму 
Шогенцуковым (как выяснилось, прямой 
родственник Али Асхадовича и чуть более 
дальний – Адама Огурлиевича – Н. П.), ребята 
очень талантливо продекламировали произве-
дения Али Шогенцукова и Кайсына Кулиева, 
а также стихи собственного сочинения.
А затем настал период непосредствен-

ного интервьюирования, в ходе которого 
много говорилось о творчестве, жизненной 
позиции, выборе профессии, чуткости 
и сопереживании, о благотворительном 
фонде помощи детям с онкологическими и 
гематологическими заболеваниями «Выше 
радуги», членом правления которого яв-

ляется Аслан, и о многом-многом другом.
Ведущая прямого эфира Елена Двуре-

ченская зачитывала вопросы от Инстаграм-
подписчиков «СМ», присланные заранее. 
«Молодежка» заблаговременно объявила 
конкурс интересных вопросов, автору наи-
более понравившегося Аслан подарил билеты 
на свой первый сольный концерт, который 
состоится 9 марта во Дворце культуры про-
фсоюзов. 
А юные «свечисты» и представители 

Литературного театра миниатюр задавали 
свои вопросы, многие из которых, без всякой 
снисходительной скидки на возраст, поража-
ли своей глубиной и профессионализмом. 
И на все вопросы Аслан Шогенцуков давал 
откровенные исчерпывающие ответы. 
Доверительная атмосфера превратила 

интервью в интересный содержательный 
разговор, после которого Аслан не только раз-
давал автографы и позировал в совместных 
селфи, но и получил в подарок свой портрет, 

нарисованный одной из юных журналисток.
Завершилось первое мероприятие нового 

формата вокально-хореографическим  но-
мером. Специальный гость прямого эфира 
трехлетний и невероятно талантливый и 
харизматичный Тамерлан Маргушев успел 
стать большой звездой интернета, благодаря 
исполнению  хитов нашей эстрады и со-
вместному выступлению со своим главным 
кумиром Черимом Нахушевым. И, как вы-
яснилось в этот день, творчество Аслана 
Шогенцукова также весьма импонирует Та-
мику. Проспав на руках у мамы Фатимы почти 
весь прямой эфир, к его окончанию малыш 
успел проснуться, чтобы «отработать» свою 
любимую песню из репертуара Шогенцукова 
вместе с певцом. Впрочем, вы сами можете 
увидеть все это на видеозаписях в Инстаграм 
и You Tube.

Наталия Печонова.
Видео автора.

Фото Камала Толгурова. 
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