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Не простоНе просто 
«Мисс», а 

«Королева 
весны»
В Кабардино-Балкарском техникуме кооперации, 

экономики и права  прошел конкурс красоты и талантов 
«Мисс-2017. Королева весны».

Конкурс, в котором участвовали шесть первокурсниц, на-
чался с представления участниц и их дефиле. В следующих 
конкурсах девушки, несмотря на отнюдь не творческую 
направленность техникума, показали свою фантазию. Они 
изготовили наряды из подручных материалов (газет, пакетов, 
салфеток, фольги, искусственных цветов) и раскрыли свои 
танцевальные способности. Позже участницы продемон-
стрировали зрителям и жюри свои кулинарные навыки. По 
традиции конкурс завершился дефиле в вечерних платьях.
Пока жюри подводило итоги, для зрителей выступала 

ученица 9 класса 14-й нальчикской гимназии Ангелина 
Ермолаева с фееричным световым шоу «Огни Стамбула». 
Бывшие студенты техникума, специально создавшие для этого 
мероприятия команду КВН, повеселили зрителей шутками и 
провели с ними активные конкурсы. 
Приз зрительских симпатий по результатам интернет-го-

лосования получила Динара Товкуева, студентка первого 
курса по специальности «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)». Она же, по решению жюри, удостоена звания 
«Мисс-2017. Королева весны». Набрав одинаковое количе-
ство баллов, сразу три девушки стали вице-мисс: Эвелина 
Хамукова, Милана Шериева, Заира Бешкурова. Звания 
«Мисс оригинальность» была удостоена Алина Геккиева, а 
«Мисс очарование» – Мадина Атабиева. Все конкурсантки 
получили дипломы и памятные призы.

Яна Троян.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео на YouTube и в Instagram @sovetskaya_molodezh.

Талантливы и красивыТалантливы и красивы
Десять лучших студенток Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного университета им. 
Кокова боролись за звание лучшей в финале конкурса 
«Мисс Студенчество КБГАУ-2017». Главными 
организаторами конкурса выступили руководитель 
Центра творчества и досуга вуза Регина Кошокова и 
председатель студенческого совета Ислам Шомахов, а 
информационным спонсором – так же, как и в прошлом 
году, – газета «Советская молодежь».

Конкурс проходил по привычной для подобных меропри-
ятий схеме, ключевыми этапами которых являются дефиле, 
интеллектуальное задание и смотр талантов. Но эта тради-
ционная схема дополнялась интересным, а иногда и неожи-
данным содержанием. 

Уже в первом выходе девушек – «Визитке», во время кото-
рого ведущие Миша Глум и Ислам Гилясов представляли 
конкурсанток, стало понятно, что каждая из них не просто 
красива, молода и обаятельна. 
Единоборства и преподавание фитнеса, хореография и 

конструирование одежды, участие в профессиональных 
конкурсах красоты и работа в модельных агентствах, КВН и 
сочинение стихов, волонтерская деятельность, учеба в школах 
искусств, фотодело и иностранные языки – портфолио деву-
шек внушали заслуженное уважение и удивление. 
Достойно проявили себя студентки и в творческом блоке. 

Например, национальный танец в полном соответствии с 
канонами, но с проявлением яркой собственной индивиду-
альности, исполнили Лидия Керимова, Жанна Курашева, 
Карина Шогенова. Причем Лида танцевала на пхэвакъэ – 
старинных адыгских женских подставках-ходулях, а Жанна 
– с массивным кувшином-гуэгуэн. 
Третьекурсница торгово-технологического факультета 

Милана Нахушева продекламировала стихотворение Па-
стернака, а Камила Шогенова – стихи своего сочинения.
Студентка II курса торгово-технологического факультета 

и по совместительству первая «Вице-Мисс Cтуденчество 
КБГАУ-2016» Анастасия Подлинова, как и в прошлом году, 
представила коллекцию одежды своего авторского бренда 
«Лия Романова». Лаурита Болотокова, пока на сцене шло 
дефиле моделей, демонстрировавших заранее сделанные ею 
авторские прически профессионального уровня, взяв в каче-
стве модели девушку-добровольца, на глазах жюри и зала, 
поколдовав три минуты с ее волосами, соорудила эффектную 
прическу. Тайминг студентки второго курса агрономического 
факультета Амины Каскуловой был еще меньше: всего за 
полторы минуты она завязала галстуки 10 молодым людям! 
После чего, пригласив на сцену председателя жюри, компо-
зитора Анзора Хаупу, девушка завязала галстук и ему, но с 
закрытыми глазами! 
Необыкновенно зрелищным стало выступление студентки 

III курса факультета ветеринарной медицины и биотехно-
логии Зулейхи Толгуровой (на снимке на переднем плане). 
Вначале ее творческое задание было представлено как сценка 
зрелищного турнира ММА, после которого она исполнила 
восточный танец со свечами. Причем безукоризненно, и никто 
не догадался, что занимающаяся с детства национальными и 
восточными танцами, вокалом, рукопашным боем, победи-
тельница конкурса «Студент года КБГАУ», накануне финала 
порвала связку! За целеустремленность и волю к победе от 
нашей газеты Зулейха Толгурова получила звание «Мисс 

выбор редакции «СМ», а от жюри – титул 
«Мисс Талант». 
Студентка факультета механизации и 

энергообеспечения предприятий Лидия 
Керимова стала «Мисс зрительских сим-
патий», третьекурсница факультета управ-
ления Лаурита Болотокова была признана 
«Мисс Оригинальность». Второкурсница 
института экономики Каролина Шогено-
ва завоевала звание «Мисс Элегантность», 
Анастасия Подлинова – «Мисс Очаро-
вание». Милана Нахушева стала «Мисс 
Стиль», первокурсница агрономического 
факультета Карина Шогенова – «Мисс 
Подиум Нальчик PN». 

«Второй Вице-Мисс Студенчество 
КБГАУ-2017» стала Амина Каскуло-
ва, «Первой Вице-Мисс Студенчество 
КБГАУ-2017» – Камила Шогенова. 
А победительницей конкурса и об-

ладательницей звания «Мисс Студенче-
ство КБГАУ-2017» стала третьекурсница 
института экономики Жанна Курашева, 
интервью с которой, как и с Зулейхой 
Толгуровой, будет опубликовано в одном 
из ближайших номеров «СМ». 

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.
Видео на Instagram автора.

Видео на You Tube
Амины Черкасовой.   
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   «Все они 
совершили подвиг»

В столице республики прошла акция, посвященная Международному дню 
освобождения узников фашистских концлагерей.

Акцию, ставшую уже 
традиционной, провели 
в Нальчике активисты 
Общероссийского на-
родного фронта совмест-
но с представителями 
Кабардино-Балкарской 
республиканской обще-
ственной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохрани-
тельных органов.
Чтобы  напомнить 

жителям республики о 
скорбной дате, обще-
ственники вышли на 
улицы города, где раз-
дали прохожим георги-
евские ленточки и ин-
формационные буклеты.

«В настоящее время в Кабардино-Балкарии проживают 52 бывших узника нацистских 
лагерей, - отметил член регионального штаба ОНФ, руководитель ветеранской организации 
Мухамед Шихабахов. – В этот день мы вспоминаем 5 миллионов советских граждан, которые 
погибли в концентрационных лагерях. Святой долг каждого из нас рассказать молодежи о 
зверствах, через которые прошли узники лагерей: холод, голод, медицинские эксперименты. 
Все они совершили подвиг. Выдержав мучения и насилие, остались людьми, преданными 
своей Родине».
В рамках акции для участников памятных мероприятий в Общественной палате КБР была 

организована встреча с бывшими несовершеннолетними узниками фашистских концлагерей. 
«Возможность молодых людей пообщаться с бывшими узниками, узнать об их жизненном 
опыте является еще одним объединяющим фактором, связующей нитью поколений, которая 
прививает патриотическое воспитание и формирует активную гражданскую позицию», - 
сказал Шихабахов.

Летать стали чаще
Пассажиропоток международного аэропорта Нальчик в первом квартале 2017 года 

вырос почти в два раза.
Как сообщил официальный сайт аэропорта, в период с января по март 2017 года количе-

ство перевезенных пассажиров достигло 55,4 тысячи человек. Это почти в два раза больше, 
чем за аналогичный период прошлого года, когда аэропорт обслужил 28,4 тысячи человек.
Большая часть перевезенных пассажиров – более 48,3 тысячи человек приходится на вну-

трироссийские рейсы. Уточняется, что рост произошел благодаря появлению авиакомпании 
«Победа», обслуживающей направление Москва-Нальчик-Москва.
На международном направлении количество перевезенных пассажиров выросло с 2,7 

тысячи в первом квартале 2016 года до 7,1 тысячи за первые три месяца текущего года. 
Здесь рост обусловлен увеличением частоты рейсов Стамбул-Нальчик-Стамбул с трех до 
четырех раз в неделю.

Духовенство должно быть активнее в интернете
13 апреля глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков в здании Северо-Кавказского исламского университета имени 
имама Абу Ханифы в Нальчике встретился с представителями мусульманского духовенства республики.

«Носители потенциальной угрозы»
Глава КБР Юрий Коков провел заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в республике, на котором обсуждались вопросы безопасности дорожного движения.

Строительство завода 
включено в программу 
развития СКФО
Проект строительства нового гидрометаллургического завода в Кабардино-Балкарии 
включен в программу развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года и 
получит государственную поддержку.

Кадры
Глава КБР Юрий Коков назначил министром 

природных ресурсов и экологии республики Ильяса 
Шаваева, который является одним из руководителей 

регионального отделения КПРФ.
Предшественник Шаваева на посту министра – Хаким 

Биттиев указом главы региона освобожден от должности 
«в связи с переходом на другую работу».

38-летний Шаваев является вторым секретарем комитета 
КБ РО КПРФ, депутатом Парламента республики, до по-
следнего времени работал директором государственного 
предприятия «Декоративные культуры».
Кроме того, глава КБР освободил от должности министра 

курортов и туризма республики Ислама Хасанова. Времен-
ное исполнение обязанностей министра возложено на его 
заместителя Владимира Афаунова.
Секретарем Совета безопасности КБР назначен 58-летний 

Казбек Татуев, сменивший на этом посту ушедшего на 
пенсию Алика Емкужева. Ранее, с 2010 по 2017 год Татуев, 
который награжден двумя орденами Мужества, работал в 
должности заместителя министра – начальника полиции 
МВД по Кабардино-Балкарии, в последнее время занимал 
должность заместителя секретаря Совбеза.

Глава КБР Юрий Коков подписал указ об упразднении 
Госкомитета по печати и массовым коммуникациям.
Согласно документу, функции упраздненного Госкомитета 

передаются министерству культуры КБР. Правительству 
республики поручено обеспечить проведение организаци-
онных мероприятий в соответствии с данным указом.
Напомним, что в начале апреля председатель Госкомпечати 

Людмила Казанчева была освобождена от должности и 
вскоре возглавила созданное в конце прошлого года ГКУ 
«КБР-медиа», в которое вошли все государственные СМИ 
республики.

Открывая встречу, Коков напомнил, что в сегодняшних 
условиях необходимо направить основные усилия на противо-
действие распространению радикальной идеологии и, в част-
ности, активизировать работу с молодежью в сети интернет, 
чтобы молодые люди не пополняли ряды экстремистов.

«Надо работать там, где находится молодежь, а в сегодняш-
них реалиях – это интернет. Вам необходимо более активно 
охватывать этот сегмент и не ругать интернет, а правильно им 
пользоваться. И тогда мы минимизируем те негативные явле-
ния, которые исходят из интернета. Уверен, вы это понимаете 
и движетесь в правильном направлении», - сказал глава КБР.
Он также призвал имамов особое внимание уделять инди-

видуальной профилактической работе с той частью молодежи, 
которая находится в зоне риска. «Вы находитесь на переднем 
крае борьбы за умы молодежи. От вашей эффективной работы 
зависит, какие религиозные, духовно-нравственные установки 
получит молодежь и какова будет атмосфера в нашем обще-
стве», - подчеркнул Коков.
По его словам, важным достоянием является отсутствие в 

республике межконфессиональных конфликтов и противоре-
чий, что благоприятно сказывается на общественно-полити-
ческой обстановке. Глава КБР подчеркнул, что органы власти 
намерены и впредь оказывать всестороннюю поддержку 
Духовному управлению мусульман республики.

За последние шесть лет на дорогах КБР погибло 1147 
человек, травмы различной степени тяжести получили 5757, 
при этом большинство из них – молодые люди в возрасте от 
25 до 40 лет. В 2016 году на 7,9% увеличилось число ДТП по 
причине управления автотранспортом в нетрезвом состоянии, 
на 31,8% – с тяжелыми последствиями в результате выезда 
на встречную полосу. С участием водителей, занимающихся 
перевозками пассажиров, совершено 48 ДТП, в которых по-
гибло 10 и пострадало 80 человек.
Коков поручил республиканскому УГИБДД, правительству 

и главам администраций активизировать работу со злостными 
нарушителями правил дорожного движения, которых в реги-
оне насчитывается около 3000 человек.

«О какой эффективности в работе можно говорить, если на 
сегодня у нас в республике проживает 2647 человек, имею-
щих 20 и более нарушений правил дорожного движения. Эти 

люди – носители потенциальной угрозы для безопасности и 
здоровья населения, и эти вопросы должны быть в центре 
нашего внимания», - заявил он.
По словам главы республики, среди этих водителей есть 

такие, кто имеет более 60 и даже больше 100 нарушений. На-
чальник республиканского УГИБДД Юрий Бегидов пояснил, 
что злостные нарушители задолжали в качестве штрафов 
почти 67 миллионов рублей.

«Конечно, важно платить штрафы, но меня больше беспокоит 
потенциальная угроза, которую они несут. Давайте воздейство-
вать на этих людей, как-то приводить их в чувство, подключать 
общественность, семьи, может быть, нужно создать какую-то 
специальную программу. С ними надо работать и ГИБДД, и 
правительству, и органам власти на местах, брать инициативу 
на себя, так как нет ничего эффективнее конкретной работы с 
людьми», - подчеркнул глава Кабардино-Балкарии.

Напомним, что в феврале 2015 года власти 
КБР и ЗАО «Компания «Вольфрам» подпи-
сали соглашение о сотрудничестве, предпо-
лагающее перенос гидрометаллургического 
производства ОАО «Гидрометаллург» за 
пределы Нальчика и строительство нового 
производства на территории Прохладненско-
го района. Завод войдет в кластер замкнутого 
цикла производства руды, ее обогащения, 
переработки и производства твердосплав-
ного инструмента на основе Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового месторождения. 
Как сообщил председатель совета дирек-

торов АО «Корпорация развития Северного 
Кавказа» (КРСК) Одес Байсултанов, на 
новом гидрометаллургическом заводе в 
рамках создаваемого кластера из сырья Тыр-
ныаузского месторождения будет налажено 
производство химически чистых оксидов 
вольфрама для нужд других производств, 
расположенных в СКФО. На них, в свою 
очередь, планируется производить твердые 
сплавы и готовый инструмент.
Он уточнил, что поставки химически 

чистых оксидов вольфрама планируется осу-
ществлять и на отечественные предприятия, 
занятые, в том числе в реализации программы 
гособоронзаказа. 
По данным КРСК, на предприятии будут 

созданы 360 рабочих мест, в том числе 150 
высокопроизводительных. Ежегодные нало-
говые поступления в бюджеты всех уровней 
должны будут составить более 203 миллио-
нов рублей. Стоимость проекта составляет 
два миллиарда рублей.
Строительство инновационного высоко-

технологичного завода «Каббалквольфрам» 
начнется в июне текущего года, ввод предпри-
ятия в эксплуатацию запланирован на второе 
полугодие 2019 года. Мощность будущего 
производства составит до четырех тысяч тонн 
продукции в год, что в два раза больше, чем 
на прежнем производстве.
Планируется, что помимо Тырныаузского 

ГОКа и нового гидрометаллургического про-
изводства «Каббалквольфрам» в кластер по 
производству инструмента из твердосплав-

ных материалов войдут также «Терекалмаз» 
в КБР и «Победит» во Владикавказе. 
Министр экономического развития КБР 

Борис Рахаев, в свою очередь, отметил, что 
проект по переводу гидрометаллургического 
завода на новую территорию направлен на 
решение задач импортозамещения и важен не 
только для развития промышленности СКФО, 
но и России в целом.

«К примеру, потребность у производите-
лей в трехокиси вольфрама в мире состав-
ляет порядка 20 тысяч тонн, 17 тысяч из 
которых поставляет КНР и лишь 3 тысячи 
тонн – Россия. В силу различных причин 
мы теряем ресурсную базу, которая распо-
ложена на Дальнем Востоке. В связи с этим 
роль завода и эффективность производства, 
которое планируется там наладить с учетом 
внедрения современных технологий и созда-
ния благоприятных логистических условий, 
возрастет, оно будет рентабельно даже на 
начальном этапе. После введения в экс-
плуатацию предприятие сможет выпускать 
продукцию, которая будет востребована в 
оборонно-промышленном комплексе, маши-
ностроении, металлообработке. Инициатор 
проекта вложит в его финансирование боль-
шую часть средств. Запланирована также 
поддержка и из республиканского бюджета», 
- заметил Рахаев.
Технический директор «Каббалквольфра-

ма» Алексей Попов уточнил, что в ходе 
реализации проекта подготовлена проектно-
сметная документация, уже начались работы 
на строительной площадке будущего завода. 
«При создании нового производства будут 
применены современные мировые техноло-
гии. Особое внимание уделено обеспечению 
экологической безопасности проекта. Суще-
ственно будет снижена нагрузка на окружа-
ющую среду. На производстве будет создан 
замкнутый цикл использования технической 
воды и применены инновационные системы 
газоочистки. Также планируется строитель-
ство собственных очистных сооружений», 
- отметил он.
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В Нальчике появится памятник пожарным
Заседание оргкомитета по созданию памятника пожарным республики прошло

в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. 
Как сообщила пресс-служба ведомства, организационный комитет рассмотрел варианты 

эскизов памятника, место его возможной установки, а также другие организационные вопросы.
Руководство ГУ МЧС РФ по КБР поддержало идею создания первого в республике па-

мятника пожарным и внесло свои предложения и замечания по содержанию эскизов и места 
размещения постамента.
Памятник планируется создать с привлечением организаций и учреждений республики, 

ветеранов, личного состава ГУ МЧС РФ по КБР и подведомственных учреждений на обще-
ственных началах.
Памятник будет создан для увековечения имен пожарных, погибших при исполнении своего 

служебного долга, популяризации пожарного дела и патриотического воспитания молодежи. 

Комсомол: воспоминания и планы
14 апреля в Управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и 

делам национальностей КБР состоялось заседание Совета ветеранов комсомола.

Пасхальное послание Архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта 
духовенству, монашествующим и православной пастве Епархии

Поздравление главы Кабардино-Балкарской Республики
Ю.А.  Кокова с праздником Пасхи

Сердечно поздравляю православных христиан Кабардино-Балкарии со светлым празд-
ником Пасхи.
Этот праздник символизирует духовное обновление, торжество жизни и высоких нравствен-

ных идеалов, дарит людям радость и надежду, вдохновляет на добрые дела и благие устрем-
ления, обращает их к многовековым историческим, культурным традициям наших народов.
Большая роль в объединении жителей республики вокруг общих духовных ценностей 

принадлежит православным церквям Кабардино-Балкарии. Сегодня, в тесном взаимодей-
ствии с другими конфессиями, общественными организациями и государством, они многое 
делают для поддержания гражданского мира и согласия, развития межконфессионального и 
межнационального диалога, неустанно заботятся об укреплении в нашем обществе высоких 
моральных устоев, воспитании подрастающего поколения.
В этот день от души желаю православным христианам, всем жителям Кабардино-Балкарии 

мира, добра и благополучия.
15 апреля 2017 г. 

Прошла в финал WSR
Студентка педколледж а одержала победу в отборочных соревнованиях «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Якутске.

Дорогие отцы, братия и сестры, возлюблен-
ная моя паства! Со всей радостью, что может 
вместить человеческое сердце, приветствую 
вас ликующей пасхальной вестью – Христос 
Воскресе! Слава Воскресшему – мы вновь 
причастны величайшей радости Пасхи Хри-
стовой.
Вспоминаю слова святителя Григория 

Богослова: «Ныне спасение миру – миру 
видимому и невидимому. Христос восстал 
из мертвых; восстаньте с Ним и вы; Христос 
во славе Своей, – восходите и вы; Христос 
из гроба, – освобождайтесь из уз греха; от-
верзаются врата ада, истребляется смерть, от-
лагается ветхий Адам, совершается новый». 
(Святитель Григорий Богослов. Слово на 
Святую Пасху).
Наша быстро проходящая и изменяющаяся 

жизнь нередко бывает наполнена такими 
обстоятельствами, из-за которых нам с бо-
лью приходится говорить: ничего изменить 
нельзя, утерянного не вернуть, разрушенного 
не восстановить… 
И с этой болью пришлось бы согласиться, 

если бы не Христова победа. Пасха Христова 
– это точка нашего возврата. Это для нашей 
веры – обновление, для нашей надежды – 
корень, для нашей любви – второе дыхание. 
И если эту точку мы ставим в центр нашей 
жизни, в её основание, то, по слову святителя 
Иоанна Златоуста, все остальное тоже станет 
на свои места.
Зову вас, дорогие мои, наполнить пас-

хальной радостью свои сердца, насладиться 
ликованием Воскресения Христова! Вос-
кликнуть вместе со святым апостолом: 
«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа! 
Благодарение Богу, даровавшему нам победу 
Господом нашим Иисусом Христом!» (см.:1 
Кор.15:55-57).
Поверив в Воскресение Христово, а через 

это получив второй шанс начать все сначала, 
возьмемся за дела. Потому что «вера без 
дел мертва» (Иак. 2:26). Дела нашей веры 
– это поступки настоящих людей. Людей, 
способных любить без тоски, дружить без 
предательства, иметь свободную волю без 
страстей и привязанностей. Смело сохранять 

себя в воздержании, в особенности чрева и 
языка. Будем спешить совершать эти дела 
не для прославления своих имен, но вместе 
с пророком Давидом воскликнем: «Не нам, 
Господи, не нам, но имени Твоему дай славу» 
(Пс. 113:9)
Кто-то из нас на сказанное может возра-

зить ставшим уже, к сожалению, обыденным, 
человеческим маловерием: мол, в жизни всё 
по-другому. И неправда, и предательство, и 
сама смерть ходят за нами по пятам. 
Родные мои! Но перед нами всегда – Хри-

стос. И вот первое, что Он после Своего 
Воскресения говорит всем нам, обратившись 
к равноапостольной Марии Магдалине: «Что 
ты плачешь, кого ищешь?» (Ин. 20:15) О, не-
изреченное чудо Любви Божией! Из сил всей 
веры, что в нас есть, сейчас ответим Ему: 
«Тебя, Господи, ищу! Верю Твоему Воскресе-
нию, помоги моему неверию». (см.: Мк. 9:24)
Дорогие мои братья и сестры! Пасхальная 

радость может жить в нас ровно столько, 
сколько мы готовы делиться ею с теми, кто 
рядом. Поделиться с другим человеком ра-
достью о Христе Воскресшем – это значит 
открыть своё сердце перед нуждой другого 
человека. Эту нужду другого восполнить 
делами по нашим силам: от искренне сказан-
ного доброго слова до жертвенной помощи. 
Поверьте, Господь и нашу радость не по-
срамит, и в тех, кто рядом, восторжествует 
Своею правдою.
Пасхальная радость объединяет всех нас в 

эту спасительную ночь. Не случайно Господь 
после Своего Воскресения посетил апосто-
лов, когда они были все вместе – в единстве. 
Христос, по Своему слову, пребывает там, 
где двое или трое собраны во имя Его. (см.: 
Мф.18:20). Вместе – мы Церковь. Единство 
верных всегда становится домом для Духа 
Божия. 
Милость Божия призвала нас жить на Бла-

гословенном российском Кавказе. Наш край 
богат историей, культурой, яркими обычаями, 
тысячелетней христианской традицией. По-
служим нашей малой родине своей доброй 
христианской православной жизнью. Вос-
питаем в вере во Христа Воскресшего наших 
детей, и как ростки Христовой нивы, бережно 
сохраним их на Кавказской земле. 
Дорогие мои! Хочу напомнить и о том, 

что 2017 – год столетия двух революций. 
Это побуждает нас обратиться к подвигу 
новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. Переживая тяжелейшие для России 
времена потрясений, они сумели, с помощью 
Божией, сохранить достоинство своей веры 
и явить силу человеческого подвига. С осо-
бым усердием помолимся им о том, чтобы 
под Покровом Пречистой Богородицы мы 
смогли сберечь выстраданное святыми Земли 
Русской единство нашего народа. 
Всечестные отцы, дорогие матушки, братия 

и сестры, любимая и верная Христу паства! 
Не могу найти других слов для убеждения в 
вере, для выражения радости, для свидетель-
ства о своей любви к каждому из вас, кроме 
как слова вечной, торжествующей, состра-
дательной и любящей пасхальной радости: 
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!

С любовью о Христе Воскресшем 
Феофилакт, Архиепископ Пятигорский и 

Черкесский.
Пятигорск, 2017. 

Созданная в прошлом году общественная 
организация Совет ветеранов комсомола 
КБР сейчас проводит активную работу по 
подготовке к 100-летию со дня образования 
комсомольской организации.
В заседании приняли участие представи-

тели всех районов республики и ее столицы. 
Обсуждались вопросы, касающиеся работы 
районных организаций Совета, проблем с фи-
нансированием и результатов деятельности.
Председатель СВК КБР Александр Жига-

тов (на фото) рассказал, что одна из главных 
задач этой общественной организации на 
сегодня – открытие музея истории комсомола 
КБР, который передаст будущим поколениям 
опыт предшественников.
Также был поднят вопрос о подготовке из-

дания двухтомника, посвященного истории 
комсомола Кабардино-Балкарской Республи-
ки. Речь идет о сборе информации для книги, 
о ее формате и авторах. «На страницах издания 
необходимо осветить не только работу лиде-
ров комсомола того времени, но и активную 
деятельность рядовых комсомольцев. Нам 

нужны их реальные истории. Я уверен, что 
желающих рассказать о былом времени и о 
работе комсомола у нас в республике много», 
- считает Залим-Гери Мирзоев, заместитель 
председателя СВК КБР.

Яна Троян.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео на YouTube и в Instagram @
sovetskaya_molodezh.

Во всероссийских отборочных сорев-
нованиях на право попадания в финал V 
Национального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia), которые 
проходили в городе Якутске, студентка 
педагогического колледжа педагогического 
института КБГУ Карина Межгихова за-
няла первое место по Северо-Кавказскому 
федеральному округу. По отзывам ведущих 
экспертов соревнований, девушка показала 
прекрасные результаты и вошла в девятку 
лучших по России в компетенции «Препо-
давание в младших классах».
Региональный этап Всероссийского чем-

пионата профессионального мастерства 
WORLDSKILLS состоялся в Нальчике 27-28 
февраля («СМ» №9). Студенты педагоги-
ческого колледжа – участники конкурса 
достойно представили старейшее учебное 
заведение республики, продемонстрировав 
высокий уровень подготовки, а Карина, сту-
дентка четвертого курса, одержала победу в 
своей компетенции.
Директор педагогического колледжа ПИ 

КБГУ Тимур Паштов отметил, что уча-
стие студентов колледжа в соревнованиях 

WorldSkills – это возможность «получить не-
зависимую оценку уровня сформированности 
компетенций, сравнить их с результатами 
студентов других колледжей, а также при-
обрести опыт участия в профессиональных 
конкурсах разных уровней».
По словам самой конкурсантки, такие 

состязания дают бесценный опыт работы в 
команде, позволяют применить на практике 
свои знания и в то же время помогают вы-
явить слабые места для дальнейшего совер-
шенствования. 
Национальный чемпионат «Молодые про-

фессионалы» (WSR) – это самые масштабные 
в стране соревнования профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills среди 
студентов средних профессиональных обра-
зовательных организаций в возрасте от 16 до 
22 лет. Они способствуют профессиональной 
ориентации молодежи и внедрению в систему 
отечественного образования лучших между-
народных практик. Финал V Национального 
чемпионата пройдет с 16 по 19 мая в г. Крас-
нодаре по 109 компетенциям и определит 
лучших молодых профессионалов среди 1200 
российских и зарубежных конкурсантов.
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Трамадол и амфетамин
Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии на прошлой 
неделе задержали нескольких подозреваемых в 
незаконном обороте наркотических средств и 
сильнодействующих препаратов.
По информации пресс-службы республиканского МВД, 

сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков 
задержали двух местных жителей, которых подозревают в 
сбыте сильнодействующего вещества трамадол.
Один из них – ранее неоднократно судимый житель 

Нальчика был задержан в момент сбыта очередной партии 
трамадола. По данным наркополицейских, поставщиком 
изъятого трамадола в республику является 32-летний житель 
селения Исламей, наладивший канал поставки препарата из 
Ростовской области. Он также был задержан оперативниками 
с поличным. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 

статьи 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях сбыта») УК РФ, предусматрива-
ющей до восьми лет лишения свободы. 
Кроме того, участковыми уполномоченными полиции УВД 

Нальчика на улице 2-я Надречная в ходе личного досмотра 
у 18-летнего местного жителя был обнаружен медицинский 
шприц с остатками жидкости и сверток из фольги с порош-
кообразным веществом белого цвета. Согласно проведенной 
экспертизе, изъятым является наркотическое вещество мети-
лэфедрон массой более 1,16 грамма.
В этот же день оперативники Баксанского МОВД совместно 

с инспекторами ДПС на улице Ленина в Баксане остановили 
автомашину «Газель», в которой находились трое местных 
жителей в возрасте от 32 до 39 лет. В ходе личного досмотра у 
водителя был обнаружен полимерный сверток с амфетамином 
весом более 1,44 грамма. Он пояснил, что нашел сверток на 
обочине автодороги и хранил для личного потребления без 
цели сбыта.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела. 

Оштрафовали

за езду по парку
Жительница Кабардино-Балкарии, ездившая на 
иномарке по аллее парка в Нальчике, оштрафована 
после того, как местные жители опубликовали в 
соцсетях соответствующую информацию.
В соцсетях пользователи опубликовали сообщение, в кото-

ром рассказали, что девушка на автомашине Mazda ездила по 
аллее парка в Нальчике и совершала опасные маневры, едва 
не покалечив детей.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, автоинспек-

торами установлено, что по тротуару парка на автомашине 
передвигалась 18-летняя уроженка Баксанского района. В 
отношении нарушительницы составлен административный 
материал с наложением штрафа в размере двух тысяч рублей.
Кроме того, за передвижение без ремней безопасности 

девушка оштрафована еще на тысячу рублей. Свои действия 
девушка пояснила неудобством передвижения в пешем по-
рядке в дождливую погоду.
Штрафу подверглись еще два водителя, которые передви-

гались по пешеходной зоне и газону в Нальчике. Водитель 
BMW-Х6, двигаясь по проспекту Ленина в сторону ул. Ног-
мова, заехал в проулок между домами и проехал по тротуару, 
объезжая транспортный поток. Автоинспекторы установили, 
что нарушителем является 38-летний житель Нальчика. Он 
оштрафован в общей сложности на 2,5 тысячи рублей.
Еще один инцидент произошел возле зоопарка, где по 

газону проехал автомобиль Hummer-H-2, за рулем которого 
находился 44-летний мужчина. Его оштрафовали на 2 тысячи 
рублей. Водитель иномарки, по данным УГИБДД, является 
злостным неплательщиком штрафов, им допущено 14 нару-
шений, большинство из которых за превышение скоростного 
режима.

За проезд через пост
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении сотрудника полиции из 
Астраханской области, которого подозревают в 
получении взятки от водителя за беспрепятственный 
провоз через полицейский пост алкогольной продукции.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, по версии 

следствия, инспектор взвода ДПС УМВД России по Астра-
ханской области, неся службу на федеральном контрольно-
пропускном пункте «Урух» в Кабардино-Балкарии, получил 
четыре тысячи рублей за то, чтобы не привлекать к админи-
стративной ответственности водителя и не принимать мер 
по обнаружению в багажном отделении его автомашины 
алкогольной продукции. Полицейский также должен был обе-
спечить водителю беспрепятственный проезд на территорию 
Северной Осетии.
По данному факту Урванским межрайонным отделом СКР 

по КБР возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 
(«Мелкое взяточничество») УК РФ, санкция которой пред-
усматривает до одного года лишения свободы.
Возбуждение дела признано прокуратурой Лескенского 

района законным и обоснованным.

Пистолет от главаря
Баксанский районный суд вынес приговор в отношении 

местного жителя, обвиняемого в пособничестве 
участникам НВФ и незаконном обороте оружия.

Суд установил, что подсудимый оказывал пособническую 
помощь боевикам, входившим в состав запрещенной в России 
террористической организации «Имарат Кавказ». Кроме того, 
в ноябре 2014 года он получил от одного из главарей данной 
организации Вячеслава Нырова (нейтрализован в ходе спец-
операции силовиков 17 августа  2016 года в Санкт-Петербурге) 
пистолет Макарова с магазином и восемью патронами, 
которые незаконно хранил у себя дома до их обнаружения и 
изъятия сотрудниками полиции.
В суде подсудимый, признав себя виновным и раскаявшись 

в содеянном, заявил ходатайство о принятии судебного ре-
шения по делу в особом порядке – без проведения судебного 
разбирательства.
Суд признал мужчину виновным и, признав совокупность 

смягчающих обстоятельств исключительными, посчитал 
возможным назначить ему наказание ниже низшего предела 
и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии 
общего режима с ограничением свободы на один год. 
Смягчающими обстоятельствами было признано то, что он 

впервые привлекается к уголовной ответственности, полно-
стью признал свою вину, раскаялся в содеянном, активно 
способствовал раскрытию преступления, а также наличие 
на иждивении двух малолетних детей и больной матери. 
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Нападал на продавцов
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении жителя республики, обвинявшегося в 
совершении серии разбойных нападений на 
продуктовые магазины и аптечные пункты.

Суд установил, что осенью прошлого года мужчина совер-
шил несколько разбойных нападений в Нальчике. Угрожая 
продавцам ножом, он требовал от них открыть кассовые 
аппараты и похищал из них деньги. В одном случае он подоб-
ным образом похитил восемь тысяч рублей, в другом – пять 
тысяч, еще раз его добычей стали всего 100 рублей. В одном 
из аптечных пунктов он завладел пятью тысячами рублей, 
находившимися в кассе, а также похитил из сумки хозяина 
аптечного пункта кошелек с еще 13 тысячами рублей.
Еще раз мужчине не довелось довести задуманное до конца, 

так как хозяин магазина отказался давать ему деньги, поднял 
с пола табуретку и замахнулся ею на нападавшего. Тот, ис-
пугавшись, убежал.
Подсудимый ходатайствовал о проведении судебного за-

седания в особом порядке, признав свою вину.
Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения 

свободы в колонии строгого режима без штрафа и ограничения 
свободы. При этом было учтено, что мужчина ранее судим, 
судимость не погашена. Наличие рецидива в его действиях суд 
признал отягчающим обстоятельством, а признание вины и 
явку с повинной, а также возмещение ущерба – смягчающими.

Чиновники выплатят 

судебный штраф
Эльбрусский районный суд рассмотрел уголовное дело в 

отношении руководителей районного управления 
образования, которых обвиняли в совершении 

служебного подлога.
Напомним, что, по версии следствия, в январе 2016 года, 

действуя из личной заинтересованности, начальник управ-
ления дал своему заместителю устное указание незаконно 
начислить заработную плату сотруднице, отсутствовавшей 
на работе 15 суток, которые она официально взяла в качестве 
отгула. 
Заместитель, желая угодить начальнику, а также сотруднице 

управления, доводившейся родственницей руководителю 
управления, достоверно зная о ее отсутствии на рабочем 
месте, поскольку занимала с ней общий кабинет, изготовила 
и подписала табель рабочего времени. Документ подписал и 
начальник управления.
Однако чиновникам не удалось полностью реализовать 

свой замысел, поскольку главный бухгалтер управления от-
казался начислять заработную плату, зная о продолжительном 
отсутствии сотрудницы на рабочем месте. Руководителям 
управления образования было предъявлено обвинение по 
части 1 статьи 292 («Служебный подлог») УК РФ.
В суде адвокаты подсудимых ходатайствовали об освобож-

дении своих подзащитных от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа, отмечая, что они ранее не 
судимы. Сами подсудимые признали свою вину, раскаялись в 
содеянном, а замначальника принесла публичные извинения 
за содеянное. Гособвинитель возражала против удовлетворе-
ния ходатайства защиты, считая, что статья, по которой обви-
няются подсудимые, не предусматривает применение статьи 
76.2 УК РФ. Согласно ей, лицо, впервые совершившее пре-
ступление небольшой или средней тяжести, может быть осво-
бождено судом от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или 

иным образом загладило причиненный преступлением вред.
Суд после обсуждения принял решение об удовлетворе-

нии ходатайства и постановил прекратить уголовное дело в 
отношении обоих подсудимых, освободить их от уголовной 
ответственности и назначить меру уголовно-правового харак-
тера в виде судебного штрафа в размере 20 и 35 тысяч рублей.

Факты махинаций

с лекарствами
Прокуратура Кабардино-Балкарии передала в 

следственные органы для возбуждения уголовных дел 
материалы проверки по фактам махинаций с 

выделением бесплатных лекарств для тяжелобольных 
жителей республики.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства ре-
спублики, в ходе проверки совместно с УФСБ РФ по КБР 
установлено, что должностными лицами государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения Кабардино-Балка-
рии выписаны заведомо незаконные рецепты на бесплатное 
получение лекарственных препаратов. 
По данным прокуратуры, речь идет об обеспечении лекар-

ствами больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей.
При этом, по информации надзорного ведомства, рецепты в 

нарушение установленного порядка были переданы не боль-
ным, а должностным лицам государственного автономного 
учреждения «Аптечный склад» Минздрава КБР с целью спи-
сания лекарственных средств с истекшими сроками хранения.
Материалы проверки прокуратура республики направила 

в следственные органы для решения вопроса о возбуждении 
уголовных дел.

Хотят лишить 

родительских прав
Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии 
инициировало процедуру лишения родительских прав 

жителя республики, осужденного за то, что он на 
протяжении 16 лет насиловал своих малолетних 

дочерей.
Напомним, что 36-летний житель Прохладненского района 

в 1999 году совершил насильственные действия сексуаль-
ного характера в отношении своей четырехлетней дочери. 
В дальнейшем примерно раз в месяц мужчина совершал 
аналогичные действия с девочкой, а в 2006 году изнасиловал 
ее и с тех пор регулярно проделывал это. А с 2007 года он 
регулярно совершал насильственные действия сексуального 
характера в отношении младшей дочери, 2001 года рождения. 
Подобное продолжалось до начала 2015 года, пока мужчина 
не уехал на заработки в другой регион, а одна из девочек не 
рассказала о случившемся родственнице. 
В декабре 2016 года суд признал мужчину виновным по 170 

эпизодам преступлений и приговорил к 20 годам лишения 
свободы в колонии строгого режима. Приговор суда вступил 
в законную силу 23 марта этого года.
С учетом того, что осужденный признан виновным в со-

вершении особо тяжких преступлений, в отношении своих 
несовершеннолетних дочерей, следственное управление об-
ратилось в прокуратуру КБР с предложением инициировать 
процедуру лишения мужчины родительских прав в отношении 
его детей.

Оскорбила потерпевшую
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении местной жительницы, которую обвиняли в 
неуважении к суду.

Как установлено, женщина проходила в качестве обвиняе-
мой по уголовному делу по факту мошенничества. Во время 
судебного разбирательства в кабинете судьи во время дачи 
показаний потерпевшей она, будучи недовольной ее показани-
ями, сказала в адрес потерпевшей: «Она просто тварь». Судья 
потребовала от подсудимой прекратить противоправные 
действия, но та вновь назвала потерпевшую тварью.
Согласно заключению эксперта, высказанное в этих усло-

виях слово «тварь» является оскорбительным, унижающим 
честь и достоинство человека. 
В итоге женщину обвинили в неуважении к суду, вырази-

вшемся в оскорблении участника судебного разбирательства.
В суде она заявила ходатайство о рассмотрении дела в осо-

бом порядке, согласившись с предъявленным обвинением и 
признав вину. Суд признал женщину виновной и приговорил 
ее к штрафу в размере 30 тысяч рублей.
С учетом того, что в октябре 2016 года женщина была 

осуждена к трем годам лишения свободы за мошенничество 
и нанесение имущественного ущерба в особо крупном раз-
мере, суд окончательно назначил ей наказание в виде трех 
лет лишения свободы в колонии общего режима и 30 тысяч 
рублей штрафа. 



5№ 16 - 19 апреля 2017

Более ста тонн мусора 
было собрано в ходе субботника по очистке поймы 

рек Куркужин и Куроко в Нижнем Куркужине
Как сообщает пресс-служба местной администрации Баксанского района, в субботнике, 

проходившем в рамках Года экологии в России, приняли активное участие работники админи-
страции села, коллективы образовательных учреждений, неравнодушные жители поселения.
За время субботника было очищено 3 км речных территорий и вывезено более 100 тонн 

бытового мусора.
Работа по очистке продолжается: администрация населенного пункта планирует завершить 

очистку еще 9 километров речных территорий к майским праздникам. 
Комиссия в составе депутатов селения, инспекторов Западно-Каспийского бассейнового 

водного управления, участкового уполномоченного ежедневно совершает обходы наиболее 
загрязняемых участков, проводит беседы с населением, приусадебные участки которых 
расположены вблизи сельских рек.

 От моря до моря 

Полезный мастер-класс
На минувшей неделе в фитнес-центре S-Group, информационным партнером которого 

является «СМ», прошел мастер-класс по самообороне.

И фольклор, и классика
С большим успехом в Государственном Музыкальном театре 13 апреля прошел вечер 
хоровой музыки (режиссер – заслуженный деятель искусств КБР Тамара Сафарова, 
дирижеры – Заур Бекулов и Александр Чепурной).

Команда лыжников из России и Франции 
в первых числах февраля начала масштаб-
ную экспедицию по горам Кавказа. В состав 
экспедиции вошли семь профессиональных 
лыжников: двое россиян и пять французов. 
Известные российские горные гиды Алексей 
Шустров и Константин Заздравных в команде 
с французами прошли на лыжах и велосипедах 
из Азербайджана через Грузию и российский 
Северный Кавказ. Они проложили линию 
уникального маршрута из Баку в Сочи и про-
ходят наибольшую его часть на лыжах через 
Кавказские горы. Полный траверс Главного 
Кавказского хребта составляет 1425 киломе-
тров с востока на запад, через территорию 
Азербайджана, Грузии и России. Преодолеть 
маршрут туристы планируют за три месяца.
Как сообщает пресс-служба местной ад-

министрации Эльбрусского района, 7 апреля 
экспедиция прибыла в пос. Терскол, где ее 
участников встречал президент федерации 
альпинизма КБР, двукратный восходитель 
на Эверест Абдул-Халим Ольмезов. Он 
рассказал гостям о мероприятиях по аккли-
матизации перед восхождением на Эльбрус, 
а они, в свою очередь, – о планах и задачах 
масштабного проекта.
Полный траверс Главного Кавказского 

хребта проходит в рамках изучения ранее 
неизведанных лыжниками горных районов. 

Такой высокогорный маршрут от Каспийского 
до Черного моря абсолютно нов, российские и 
французские альпинисты впервые совершают 
переход из одной части света в другую, с кон-
тинента на континент на лыжах и велосипеде. 
В группу из семи человек входят пять горных 
гидов и два врача. Это опытные, дополняющие 
друг друга, обладающие разносторонней под-
готовкой и сильными волевыми качествами 
участники. Маршрут разрабатывался и го-
товился не один год и сопровождался регу-
лярными выездами в Азербайджан, Грузию, 
Дагестан и Красную Поляну. В ходе маршрута 
запланированы восхождения на самые высо-
кие вершины каждой страны – Базардюзю 
(4466 м, Азербайджан), Казбек (5033 м, 
Грузия/Россия) и Эльбрус (5642 м, Россия), а 
также 20 пиков и 80 перевалов.

8 апреля экспедиция отправилась на 
Эльбрус и 11 апреля успешно спустилась 
в поселок Терскол, где Абдул-Халим Оль-
мезов вручил альпинистам сертификаты о 
восхождении.
Далее путь группы лежит к побережью 

Черного моря. Прибытие в Сочи намечено на 
2 мая. Ранее команда уже проходила сложные 
траверсы, такие как «Альпы 100 дней» в 2004 
году, «Северный Кавказ 42 дня» (2009 год), 
«Пиренеи 66 дней» (2012 год), «Киргизия 34 
дня» (2014 год). 

Первое отделение концерта было посвя-
щено в основном народным кабардинским и 
балкарским произведениям, давно ставшим 
визитной карточкой любимого меломанами 
республики хора театра, и произведениям 
советской эстрады. Солировали в первой 
части вечера Зухра Габуева, Нурби Князев, 
Рустам Абаноков и другие исполнители, 
представлявшие артистов разных поколений 
ГМТ.   
Вторая часть включала в себя произведения 

отечественных и зарубежных композиторов 

разных лет и разных жанров: от задорной 
хоровой из оперы Хренникова до классиче-
ского кроссовера «Con te partirò» в прочтении 
Тимура Гуазова и пронзительного хорала 
Джулио Каччини «Ave Maria»,  триумфально 
исполненного Мадиной Мамбетовой.
Также в концерте приняли участие Дина 

Белоцерковская, Сайхат Шогенова, Алий 
Ташло и другие. 

Н. П.
Видео на Instagram автора.
Фото Татьяны Свириденко.

Все желающие могли посетить мастер-
класс, который проводил четырехкратный 
чемпион России, двукратный чемпион мира, 
обладатель кубка Европы и черного пояса 
ашихара каратэ Алан Макоев (в центре). 
С помощью ведущего Миши Глума 

(справа на снимке) известный спортсмен 
продемонстрировал все виды контратак, 
позиций, захватов и защиты при нападении 
противника. Подойдя к каждому участнику 

тренинга, Алан наглядно показал приемы са-
мообороны, подробно объяснив дальнейшие 
действия и указав на ошибки. 
На содержательном мастер-классе Алана 

Макоева давать отпор противнику научились 
и хрупкие женщины, и даже дети.

Яна Троян.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео в Instagram @sovetskaya_
molodezh.

Спорт вместо гаджетов
В ближайшие выходные в Нальчике стартуют межшкольные спортивные игры на 

переходящий кубок «Российского молодежного спортивного союза»
Кабардино-Балкарии.

Как рассказал «СМ» инициатор проведения соревнований Тимур Намазов, в программу 
игр входят упражнения на турнике, брусьях, отжимания, прыжки в длину, бег на 400 метров, 
челночный бег и кроссфит – это программа упражнений на силу и выносливость. Участие в 
играх примут команды из всех городских школ, составленные из трех учащихся 9-11 классов. 
Предполагается, что соревнования будут проходить каждую неделю.

«Цель проекта, который я назвал «Здоровая нация», – отвлечь нашу молодежь, отдалить 
ее от наркомании, от всех этих таблеток, сигарет, оторвать их от компьютеров и телефонов 
и привести в спорт. Мне и тем, кто мне помогает, небезразлично, с кем будут дружить наши 
дети», - заметил Намазов.
По его словам, проект получил поддержку со стороны администрации Нальчика и ми-

нистерства спорта КБР, а спонсорами соревнований выступят спортклуб Azzurro, Ставро-
польский молочный завод и магазин «Чемпион».

Франко-российская экспедиция, идущая по самому высокогорному маршруту
от Каспийского до Черного моря, взошла на Эльбрус. 
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 До ЕГЭ осталось…
 Окончание. Начало в №15

АПЕЛЛЯЦИЯ (окончание)
Чем еще может удивить и огорчить вас 

процедура апелляции? Тем, например, что 
вы можете столкнуться с несовершенством 
оценочной системы и не сможете это дока-
зать. Это не касается точных наук. Здесь как 
раз все намного проще: есть цифра, есть фор-
мула, есть один вариант ответа. С тестовой 
частью работ по гуманитарным предметам 
тоже все вроде ясно: требуется конкретный 
ответ на конкретный вопрос. А вот та часть 
работы, где требуются ответы в жанре 
сочинений, может стать вашей большой 
проблемой. В первую очередь это, конечно, 
касается экзамена по литературе. Немного 
личного опыта с предысторией. Литература 
у нас сыном была как раз тем предметом, за 
который мы были спокойны. Мы «решали» 
тестовые задания с ним «на скорость», мы 
постоянно писали и обсуждали сочинения, 
мы соревновались в их написании – кто луч-
ше, кто глубже раскроет тему, приведет боль-
ше аргументов и уместных цитат. Причем 
заранее оговорив: никаких скидок на то, что 
он – 16-летний школьник, а я – журналист 
с 30-летним стажем, не будет. Вот честно, 
я бы даже не удивилась, если бы он стал 
первым в нашей республике стобалльником 
по литературе, настолько я была уверена в 
его подготовленности. 68 баллов на экзамене 
стали для нас обоих шоком. Конечно же, мы 
подали на апелляцию. Так как экзамен этот 
у выпускников не популярный, ни толпы, ни 
нервозности на апелляции не наблюдалось. 
Приняли нас очень доброжелательно, рас-
сказали и показали, что в тестовой части 
сын не сделал ни одной ошибки и получил 
за нее максимальный балл. А вот по поводу 
сочинений… «Они оцениваются строго по 
критериям», – объяснили нам. Для нас это не 
было новостью. Но если такой критерий, как 
«следование нормам речи» все-таки пред-
полагает какие-то правила и каноны языка, 
единые для всех, то критерии «глубина 
суждений» и «убедительность аргументов» 
– достаточно субъективные. Вы можете быть 
абсолютно уверены в том, что полностью 
раскрыли трагичность судьбы Печорина, 
что привели в своем ответе глубокие и убе-
дительные аргументы. Но если с этим не 
согласен экзаменатор (которого, к слову, вы 
никогда не увидите и не узнаете, как и он вас) 
– вы ничего не докажете. Вы не докажете это, 
даже если вы – профессор филологии, а экза-
менатор – школьный учитель, даже если вы 
приведете сотню убедительных аргументов, 
я подозреваю, что даже в том случае, если 
вы – автор разбираемого произведения. Эта 
заочная, причем односторонняя, «битва мне-
ний», когда все твои аргументы разбиваются 
о железобетонное «а экзаменатор посчитал 
так!», совершенно бессмысленна. Поверьте, 
я пыталась. Мне сочувствовали, со мной 
соглашались, сыну даже повысили оценку 
«на целый балл», но каждый из нас остался 
при своем мнении. Налицо был тот самый 
«человеческий фактор» – непредсказуемый 
и непобедимый. Те, кому предстоит сдавать 
гуманитарные предметы с ответами в жанре 
сочинений, должны быть готовы к этому. 
Хотя бы для того, чтобы подобное не стало 
для вас шоком, непониманием, обидой.
Кстати, с «простой» – тестовой – частью 

работы надо тоже быть предельно вниматель-
ным. Не только подготовленным, а именно 
внимательным. Бездумный «компьютерный 
фактор», как и думающий человеческий, мо-
жет сыграть с вами злую шутку. Экзаменато-
ры ЕГЭ рассказывали мне примеры, которые 
можно было бы назвать курьезными, если бы 
речь шла не об итоговой аттестации. В одном 
случае компьютер принял маленькую крошку 
шоколада (единственная разрешенная еда на 
ЕГЭ) за точку над буквой «и», «опознал» ее 
как «й» и засчитал как ошибку. В другом – не-
четко написанную букву «н» – за букву «к» и 
тоже посчитал ответ неправильным. То, что 
таких слов в русском языке вообще не суще-
ствует, для компьютера не аргумент. Так что 
будьте внимательнее и аккуратнее. Тем более 

что, как утверждают члены комиссии, тесто-
вая часть работы не подлежит апелляции.

ВЫБОР ВУЗА
Искренне завидую тем родителям, чьи дети 

с детства знают, кем хотят стать, «когда выра-
стут». Знаете, есть такие, которые чуть ли не с 
первого класса готовят себя к выбранной про-
фессии, часами занимаясь, готовясь и зная все 
и немного больше про тот вуз, в котором будут 
учиться. Однако это скорее исключение, чем 
правило. В большинстве случаев выбор и 
вуза, и будущей специальности выпускника 
входят в негласные родительские «права и 
обязанности». Конечно, это обсуждается на 
семейном совете, конечно, с привлечением 
самого «главного героя». Возможно, это 
особенности местного менталитета, но в по-
следние лет двадцать я не встречала детей, 
которые бы выбрали специальность и вуз 
наперекор родителям. 
Итак, вы определились – пусть не с вузом 

и специальностью, а хотя бы с направлением 
будущей профессии: точные, гуманитарные 
или естественные науки. В начале календар-
ного года ученики 11-х классов уже должны 
определиться с выбором предметов, по 
которым они будут сдавать ЕГЭ. Русский и 
математика – обязательные. Еще один или 
два предмета выпускники выбирают «для 
поступления», то есть те, которые будут 
требовать в выбранном вузе на выбранную 
специальность. Если вы не из тех молодых 
людей, о ком я написала в начале этой главы, 
то послушайте моего совета: сдавайте мак-
симальное количество ЕГЭ! То есть, кроме 
двух обязательных, берите еще три-четыре 
«по выбору». Шесть экзаменов – это мак-
симум, больше вы не сможете сдать просто 
потому, что экзамены начнут «наслаиваться» 
друг на друга, будут совпадать дни их про-
ведения. Для чего это надо? Дело в том, что 
вузы сами определяют, экзамены по каким 
предметам им нужны для поступления на 
каждую специальность, и в разных вузах эти 
предметы могут быть разными. К примеру, 
одни педагогические вузы требуют, кроме 
русского языка и «специальности», обще-
ствознание, другие – историю. На одну и 
ту же специальность в разных технических 
вузах у вас могут потребовать экзамен или 
по физике, или по информатике. Похожие 
истории могут произойти на специальностях 
«филология», «лингвистика», «социология», 
«регионоведение» и многих других. За-
помните, если вы выбрали специальности 
в одном или двух вузах и точно знаете, с 
какими ЕГЭ туда можно подавать документы, 
это не значит, что эти же ЕГЭ понадобятся 
вам на эту же специальность в другие вузы, 
если вдруг по каким-то причинам вы пере-
думаете поступать в уже выбранный. Я знаю 
нескольких выпускников, оставшихся «за 
бортом» бюджетного обучения именно по 
этой причине – в выбранный вуз недобрали 
баллов, а в «резервный» даже не смогли 
подать документы – не было нужных ЕГЭ. 

«Шесть экзаменов! Это же такая нагрузка, 
такой стресс!» – возмутятся родители. Послу-
шайте, и три экзамена – стресс, так какая уже 
разница – парой больше или меньше! А вот 
не поступить в вуз по такой глупой причине, 
как «была возможность сдать экзамен, но я 
не стал» – это действительно стресс. «Мой 
не сдаст, у него репетиторы только по трем 
предметам!» – еще один аргумент родителей 
против пяти-шести ЕГЭ. Выскажу личное 
мнение, проверенное опытным путем. Для 
того чтобы сдать ЕГЭ «на тройку» – на 40-50 
баллов – хватит обычной школьной програм-
мы, без всяких дополнительных занятий и 
репетиторов. А если все-таки ваше чадо не 
сдаст и получит «двойку»? Жаль, конечно, но 
это совершенно не повлияет ни на аттестат, ни 
на сертификат. Неудовлетворительная оценка 
за необязательный предмет не выставляется в 
сертификат. Он будет выглядеть так, как будто 
школьник этот предмет вообще не сдавал. То 
есть никто даже не узнает о вашем «провале», 
если для вас это так важно.
Согласно нормам Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 
вузы самостоятельно определяют пороги по 
всем учебным предметам для приема в вуз, 
если минимальное количество баллов ЕГЭ 
не установлено учредителем такой образо-
вательной организации. Они не могут быть 
ниже тех, что устанавливает Рособрнадзор, 
но выше – запросто. Еще недавно, каких-то 
два-три года назад, минимальное количество 
баллов ЕГЭ для поступления в подавляющем 
большинстве вузов, в т.ч. и в ведущих вузах 
страны, было «как велел «Рособрнадзор», т.е. 
действительно минимальным.
Это было нелогично и создавало большой 

объем работы приемным комиссиям. Чтобы 

поступить в «топовые» вузы Москвы и Санкт-
Петербурга, надо иметь как минимум 230-240 
баллов за три экзамена, документы же при-
нимали и у тех, кто имел 150-160 баллов, и 
даже меньше. Сейчас ситуация изменилась. 
Для того чтобы даже не поступить, а просто 
подать документы в хороший российский вуз 
«с репутацией», надо иметь не менее 60-70 
баллов по каждому из трех необходимых для 
поступления предметов. Причем, как прави-
ло, речь идет и о бюджетном обучении, и о 
коммерческом.
Кстати, немного про обучение на коммер-

ческой основе. Меня всегда удивляло, когда 
спрашивали, «на бюджете или на коммерции» 
учится мой сын. Дело в том, что поступление 
в вуз на платной основе в нашей семье даже 
не рассматривалось. Решили так: не полу-
чится поступить в нормальный вуз на дневное 
бюджетное – идешь в колледж. По моему 
глубокому убеждению, платить за образо-
вание можно только тогда, когда не платить 
нет возможности законодательно. То есть, 
вы получаете второе высшее, например, или 
хотите, нет, не так – мечтаете! – учиться в 
вузе, где вообще нет бюджетного обучения. 
Возможен еще один вариант: вы недобрали 
несколько баллов на специальность своей 
мечты в вуз, о котором грезили много лет. 
За мечту заплатить не возбраняется, тем 
более, если вы сделаете все, чтобы отличной 
учебой заслужить перевод на бюджетное 
обучение. Не раз приходилось слышать от 
родителей: «Да ладно, пусть сейчас посту-
пит на коммерческое, а потом можно второе 
высшее и бесплатно получить, по закону 
же одно высшее образование бесплатно». 
Да, молодежь сейчас часто одним высшим 
образованием не ограничивается, и это по-
хвально. Но учтите, по закону вы имеете 
право на получение бесплатного высшего 
образования не «только один раз», а «только 
первый раз». Чувствуете разницу? Получив 
первое высшее «за деньги», все остальные, 
будь их хоть десять, вы тоже сможете полу-
чить «только за деньги».
Еще один совет: внимательно изучите, 

сколько баллов и за какие индивидуальные 
достижения начисляется в выбранном вами 
вузе. Тут тоже каждый вуз действует на свое 
усмотрение. Интересоваться этим желательно 
как минимум за год до поступления. Дело в 
том, что многие вузы начисляют баллы за 
участие в олимпиадах и конференциях, ко-
торые проводят сами или которые проходят 
в том регионе, где находится вуз. Есть шанс, 
что у вас будет возможность поучаствовать в 
таких олимпиадах, победить в них и набрать 
какое-то количество баллов. 
Дополнительные баллы выставляются 

также за аттестат с отличием, итоговое со-
чинение, золотой значок ГТО и т.д. И пусть 
я буду «Капитан Очевидность», но все равно 
скажу: постарайтесь набрать дополнитель-
ных баллов по максимуму, используя любые 
(законные, конечно!) возможности. Второй 
год не могу забыть душераздирающей кар-
тины: у дверей приемной комиссии рыдала 
абитуриентка. Она недобрала на бюджет двух 
баллов. Четыре зачисленных абитуриента, 
оказавшиеся в списке на зачисление выше, 
имели меньше баллов по всем трем необхо-
димым ЕГЭ, но больше баллов по рейтингу 
за счет «индивидуальных достижений». А вы 
говорите «ЕГЭ решает все…». Иногда не все, 
к сожалению…
Итак, до ЕГЭ осталось… В общем, сколько 

бы вам ни осталось до ЕГЭ – один месяц или 
три года, это время у вас есть. Для кого-то его 
хватит, чтобы основательно подготовиться, а 
для кого-то, чтобы хотя бы просто перестать 
трястись и ныть: «Ой, я не сдам!» Поверьте, 
не так страшен черт…
И еще: давайте обсудим ЕГЭ, поступле-

ние, выбор будущей профессии вместе. 
Спрашивайте о том, что вас интересует, мы 
постараемся найти ответы на ваши вопросы. 
Делитесь опытом – как готовились к ЕГЭ, как 
сдавали, как выбирали вуз. Возможно, и ваш 
личный опыт окажется кому-то полезным.

Гюльнара Урусова. 

Минимальные баллы Единого 
государственного экзамена по всем 

дисциплинам в 2017 году:
Русский язык – 24 балла (для под-

тверждения освоения образовательной 
программы среднего общего образования 
по учебным предметам, т.е. для получения 
аттестата)
Русский язык – 36 баллов (для поступле-

ния на обучение по программам бакалаври-
ата и специалитета по учебным предметам, 
т.е. для поступления в вуз)
Математика, профильный уровень – 

27 баллов (этот результат принимается в 
вузах); 
Математика, базовый уровень – 3 балла 

(данный результат дает право на получение 
аттестата, однако не принимается в вузах);
Физика – 36 баллов;
Обществознание – 42 балла; 
Биология – 36 баллов; 
География – 37 баллов; 
Химия – 36 баллов; 
Информатика – 40 баллов; 
Иностранный язык – 22 балла; 
Литература – 32 балла.
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 …Хадэ  пщIэгъуэ  зэманым  ди  адэм 
пщIантIэпсыр къежэхыу хьэсэм хэтт. Махуэ 
псом ар сымаджэщым щылэжьа нэужь, Iэмал 
имыIэу а и щIы Iыхьэм кIуэрт. Пщэдджыжь 
нэмэзми, тIэкIу едзакъэрти, сыхьэти 8-м 
и ныкъуэ хъуху, хъэуан хьэсэр ипщIэрт. 
Хъэуан гъэгъуахэр зыхуэбгъадэ хъун щымыIэ 
шхыныгъуэ хьэлэмэтт. Къэзахъ хъэуанхэм я 
мэ гуакIуэр ноби си Iум щIитыр арагъэнщ. 
НэгъуэщI щIыпIэ апхуэдэ хъэуан щысшхауэ 
къысхуэщIэжыркъым.
Хьэмф Iанэр  жану  илъщ ,  т Iэк Iуи 

едзакъэри, ди адэм зигъэпсэхуну хьэсэм 
зыщигъэукIуриящ .  Ауэ  жэщыкум  ар 
гузэвэгъуэ гуэрым къызэщигъэуащ. И натIэм 
пщIэнтIэпс щIыIэр къытрикIутат. Шынагъуэ 
гуэр къызэрыхъуар къыжриIэу ди адэм и 
гур къеныкъуэкъурт: «Унэм кIуэж, Хъалид. 
ПсынщIэу нэсыж». Арати, гуахъуэр къищтэри 
ди адэр унэм къэкIуэжыну гъуэгу къытеуващ. 
«Сыту пIэрэ къэхъуар? ПщIыхьэпIэ Iей 
слъэгъуауэ арагъэнщ», - егупсысырт ар.

Ди анэмрэ си шыпхъу нэхъыщIэмрэ 
щыжей пэш цIыкIум и бжэр дамэдазэу Iухат. 
«Джэдур щIыбым къыщIэкIауэ арагъэнщ», 
- жиIэри унэм щIыхьащ ди адэр. И гур 
тIэкIу къызэрыгъуэтыжауэ щыкIуатэм, ди 
адэр къащтэри къикIуэтыжащ: гъуэлъыпIэ 
натIэмкIэ дэпщеяуэ Люсенэ цIыкIу  и щхьэм 
щхьэщытт зи шэрэзыр къидза гюрзар. Ди 
адэм гуахъуэмкIэ блэ ябгэр гъуэлъыпIэм 
къриудыхащ. Иджы абы ди адэм дежкIэ 
зыкъидзырт. ГъуэлъыпIэ натIэм жьэхэуа 
гуахъуэм ищIа макъым игъэщта ди анэмрэ 
си шыпхъумрэ шэхум хуэдэу я фэр пыкIат, 
гужьеяуэ, зыри яхужымыIэу къэхъуам еплъырт. 
Ди адэм блэр иукIыну хуейтэкъым, унэм 
къыщIидзыну иужь итт, ауэ ар гуахъуэдзэм 
епщыхыжырт,  гъуэлъып Iэ  щ Iагъым 
щIэпщхьэну хущIэкъурт. Гужьеяуэ гъы 
Люсенэ щымыувыIэжыххэм, ди адэм нэгъуэщI 
зыри къыхуэнэжакъым блэр иукIын фIэкIа. 
Абы иужькIэ ахэр нэхъ сабырыжри, Алыхьым 
фIыщIэ хуащIу нэху щыху щысахэщ…
Ди унагъуэм хэкум къигъэзэжыну хуит 

зэращIам ди адэ-анэр хуабжьу щыгуфIыкIащ. 
Дэ, сабийхэм, фIы дыдэу къыдгурыIуэртэкъым 
«хэку» псалъэм  къик Iыр .  Дэ  псори 
Къэзахъстаным дыкъыщалъхуат, арат ди 
лъахэу къытщыхъури. Ауэ, ди адэ-анэм 
къызэрыджаIэмкIэ, Кавказым хуэдэ жэнэт 
щIыналъэ дуней псом теттэкъым.
СощIэж, мафIэгум дыкъитIысхьэжын и 

пэ къихуэу, пкъом фIэлъ радиомкIэ адыгэ 
къафэ къызэрыIуар. ЗалымыгъэкIэ мыбы 
къагъэIэпхъуауэ щыта псори зэуэ къызэхуэсащ, 
си анэ шыпхъу Марие ди гъунэгъу адыгэ 
щIалэм  къыдишауэ  къофэ .  А  къафэр 
игъащIэкIэ си гум къинащ. Мис абы щыгъуэ 
зыхэсщIащ «хэку» псалъэм къикIыр. Къафэ 
нэужьым уэрэд къэIуащ. Абы и макъамэр 
сигу изубыдэну иужь ситщ, ауэ псалъэхэр 
къызгурыIуэркъым, адыгэбзэр зыхэсщIыкI 
щIэздза къудейщи. ЦIыхубзым и пIэкIэ 
уэрэдыр жызыIэр цIыхухъущ, ар теухуащ 
хъыджэбзым Рэмэзан хуищIа лъагъуныгъэм, 
ауэ абы и пIэкIэ Хьэсанэ зэрыратым.
Арауэ къыщIэкIынщ, илъэс куэд дэкIа 

нэужь, япэ дыдэу згъэзэщIа уэрэдхэм, 
«Рэмэзан» къыщIыхэхуар. Сэ а уэрэдым 
куэдрэ седэIуащ зытхауэ щыта Къэжэр 
Индрис игъэзэщIау, икIи ар адыгэ дунейм 
тетыхукIэ мыкIуэдыжыну къысщохъу. 
«Рэмэзан» уэрэдыр Къэбэрдей-Балъкъэрми, 
Къэр эшей -Шэрджэсми ,  Адыгейми , 
Иорданиеми, Сириеми, США-ми щыжаIэ.

Ди унагъуэм бынхэм сэ сранэхъыжьт. 
Арагъэнщ, ди анэм и нэгу щIэкIа гугъуехьхэр 
сэ нэхъ къысхуиIуэтэжу щIыщытар. Си анэм 
и Iыхьлыхэр сэ сцIыхуртэкъым, ахэр пасэу 
дунейм ехыжат…

«Си адэ-анэр «лъэпкъым и бий» цIэр 
къыфIащауэ, я хъыджэбз цIыкIуиплIыр 
я  гъусэу  хамэщIым ,  щIыпIэ  пхыдзам 
къыщихутам щыгъуэ, ящIэнур ящIэртэкъым, 
- игу къигъэкIыжырт ди анэм. – Насып 
диIэти, ди адэм щIэныгъэ иIэт, ар къалъытэри 
пощтым и унафэщIу, иужькIэ бригадиру 
ягъэуват. Пщэдджыжь нэмэзым ар губгъуэм 
дэкIырт, иужькIэ пощтым къигъэзэжырт. 
ЩIыпIэм и щытыкIэ гугъур, къулейсызыгъэр, 
нэмыплъ къратыр хуэмышэчу, ди анэр 
сымаджэ хъури пIэм къыхэнащ. Ди адэр 
гугъу зригъэхьу лажьэрт, абы и узыншагъэри 
кIуэ пэтми нэхъыкIэ хъурт. Хэкужьым Нало 
ХьэкIашэрэ Пагуэрэ псори щаIат: жэми, 
мэли, джэдкъази, бжьэ матэхэри. Ахэр трахри 
мы щIыпIэ бзаджэм къагъэIэпхъуат.

Махуэр  е гъэлеяуэ  хуабащэт.  Дэ 
хъарбызыпкъэр дыпщIэу хьэсэм дыхэтт,  
выгукIэ къыдбгъэдыхьэу ди гъунэгъу лIым 
ди адэр жыг лъабжьэм щIэлъу илъэгъуауэ 
къыщыджиIам. Абы выгум дригъэтIысхьэри 
а щIыпIэм дишащ. Си шыпхъухэу Мариерэ 
Лулэрэ си гъусэу жыхуаIам дынэсащ. Ди 
адэр зызэфIиIуэнтIауэ щылът, фагъуэ дыдэт, 
зэрыбауэр зыхэпщIэ къудейт. Унэм тшэжу 
гъуэгу дыздытетым, ар Iуэщхъурт, псы 
щIэлъэIурт. Махуэ зыбжанэ хъуауэ унагъуэм 
ерыскъы гуэри щIэлътэкъым. Къэзахъ 
хьэлIамэ пIащIэрэ псырэ дгъуэтмэ, ар ди 
гуфIэгъуэшхуэт. Ди адэр мэжэщIэлIагъэм 
къриудауэ арат. Унэм дынэсыжа нэужь, ди 
гъунэгъур къыддэIэпыкъуурэ, ди адэр унэм 
щIэтхьэжри, езыр разъездым дохутыр щхьэкIэ 
кIуащ: «Алтын-бей махъшэ иукIащи, лы тIэкIу 
къывитынкIэ хъунущ, фелъэIу», - жиIэри. 
УкIытэныр къэдгъанэри, Мариерэ сэрэ 
Алтын-бей деж дыкIуащ. Ди Iуэху зытетыр 
абы къыщищIэм, фIэгуэныхь дыхъури, лы 
пщIэншэу къыдитащ, ди адэр узыншэ хъужыну 
Алыхьым елъэIури. Алтын-бей фIыщIэ 
хуэтщIри, жэрыгъэкIэ унэм дыкъэкIуэжащ. 
Дохутырыр иджыри къэсатэкъым. Сымаджэу 
пIэм хэлъ, дэIэпыкъуэгъуншэ ди анэм и 
нэпсхэр къежэхыу ди адэм еплът. Сэ абыхэм 
гъуэрыгъуэу сеплъащ: «Папэ, еплъыт, лы 
къыпхуэсхьащ, иджыпсту ар пхуэзгъэвэнщ». 
Абы  и  нэр  зы  талайкIэ  къызэтрихри 
къэзэлъэIуащ: «Жангуащэ, лым сегъэIусэт», 
- жиIэри.
Ди адэ тхьэмыщкIэр дунейм ехыжащ, 

дохутырыр  къэмысу,  хуэзгъэхьэзыра 
е ры с к ъыри  I умыху э у.  С э  а р  з э и 
сщыгъупщэнукъым. Ди адэр, и щIакхъуэ 
Iыхьэр  сабийхэм  тхуихъумэурэ ,  езыр 
мэжэщIалIагъэм ихьат.
Ар лIа нэужь дэр-дэру дгъэпскIыжащ. 

Ди гъунэгъу къэзахъхэм ягу къытщIэгъурт, 
ау э  к ъыдд э I э пык ъ у н у  шынэх э р т , 
зыгуэр  къытхуащ Iэми ,  нэгъуэщ Iхэм 
кърагъащIэртэкъым. Сыт тщIэнт, «лъэпкъым 
и бий» псалъэр дэ быдэу къыткIэрыпщIат. 
Ди адэм, диIэр арати, джэбыну щащыхур 
къетшэкIащ. ЕтIуанэ махуэм фыз, сабий 
къарууншэ зыбжанэм, Хьэжберд лIыжьыр 
ди гъусэу, хьэдэр щIэтлъхьащ. Мащэр 
куууэ къытхуэтIатэкъыми, кхъащхьэр 
хьэ хьэулейхэм къамытIэщIын щхьэкIэ, 
гъуэрыгъуэурэ япэ жэщхэм тхъумащ. Куэд 
дэмыкIыу ди анэри дунейм ехыжащ…»
Ди анэм и гукъэкIыжхэр сыт щыгъуи 

нэпскIэ иухырт. Сэ ар зэрытезгъэуным, и 
гуауэр зэрыдэзгуэшыным иужь ситт, ауэ 
а уIэгъэхэр кIыжыгъуейт. Гугъуехь мащIэ 
игъэвакъым абы и адэ-анэр дунейм ехыжа 
нэужьи. Ар хамэщIым къинащ и шыпхъуищым 
я гъусэу. Ахэр щыпсэу щIыпIэм зыгуэр 
щыкIуэдамэ, псори зытралъхьэр я Хэку 
ирагъэIэпхъукIахэрт, комендатурэм яшэрти 
къеупщIхэрт, лажьэ ямыIэу ягъэулъийрт. 
ЩIакхъуэ Iыхьэ къэблэжьын щхьэкIэ лэжьыгъэ 
хьэлъэм  зупщытын, уи щхьэр бгъэлъэхъшэн 
хуей хъурт: нэхъ хуэкъулей къэзахъхэм я 
щыгъынхэр яжьыщIырт, хъарбыз, хъэуан 
хьэсэхэр хуапщIэрт, псы хущIагъэлъадэрт.
Зэманыр кIуэрт, ди анэр балигъыпIэ иуват. 

Абы и кIэн къикIат, сымаджэщым и шхапIэм 
лэжьакIуэу къыщащтам щыгъуэ. Иджы и 
шыпхъухэр зыхуей нэхъ хуигъэзэфырт. Ауэрэ 
Марии къыдэкIуэтеящ, дэIэпыкъуэгъуи 
хуэхъуу  хуежьащ .  Ди  анэм  щIалэхэр 
къылъыхъуу щIадзащ, ауэ и шыпхъухэр 
губгъуэм къринэфынутэкъым, ахэр щIыгъуу 
хэт и унагъуэт зэрыхьэнур? Хуабжьу зэман 
гугъуу щытащ а лъэхъэнэр ди анэм дежкIэ.
Ди адэм теухуауэ. Си анэшхуэ Хъанрэ 

си адэшхуэ Жэмырзэрэ хуабжьу фIыуэ 
зэрылъагъуу щытат. Адэ, 1901 гъэм, нанэ  
и унагъуэр, ар лъэпкъкIэ Къалмыкъхэ 
ящыщу  щытащ ,  Тыркум  Iэпхъуэжыну 
загъэхьэзырырт. Иужь дыдэ жэщым а тIум 
я пIэщхьагъыр зы ящIащ. ХьэгъуэлIыгъуэр 
дахри, Хъан яхэмыту, Къалмыкъхэ хэкум 
икIащ. Ауэ кIыхьтэкъым а тIум я насыпыр. 
Ашэбокъуэ Жэмырзэ ныбжькIэ щIалэу 
дунейм ехыжащ. Абы щыгъуэ си адэ Хъалид 
илъэсищ хъууэ арат. Тыншу щытакъым абы 
и гъащIэри. Нанэ, иужькIэ, тIэунейрэ лIы 
дэкIуэжа щхьэкIэ, и насып къикIакъым. БлэкIа 
лIэщIыгъуэм и 30 гъэхэм коллективизацэр 
и гуащIэгъуэу щекIуэкIым, ди адэр и 
фIэфIыныгъэкIэ колхозым хыхьащ. Iэщу 35-
рэ, шыгу зэщIэщIа, нартыху зэрагъэлъалъэ 
машинэ хилъхьэри. Ар МТС-м и трактор 
бригадэм и бригадиру щытащ, жэщ-махуэ 
имыщIэу губгъуэм итащ.
Ди адэм иIэт фIыуэ илъэгъуа хъыджэбз, ауэ 

ар и анэм къригъэшэн идакъым. Ауэрэ Хэку 
зауэшхуэр къэхъеящ. Илъэс 40-м щIигъуа 
ди адэмрэ абы и къуэш нэхъыщIэ Хьэтурэ 
фронтым Iухьащ. Абыхэм зауэм щызэпача 
гъуэгуанэм утепсэлъыхьыжыну кIыхьщи, а 
псом и гугъу тщIынкъым. 1942 гъэм Елъхъуэт 
деж щекIуэкIа зауэ гуащIэм уIэгъэ щыхъуауэ 
щытащ ди адэр. Абы и Iэ лъэныкъуэр пахыну 
дохутырхэр хэтат,  ауэ яхуимыдэу шэр 
къыхригъэхыжыгъащ. Илъэс дэкIа нэужь, ди 
адэр зыхэта батальоныр Каменноподольскэ 
къалэм и деж нэмыцэхэм къыщаухъуреихьри, 
гъэр ящIащ. Батальоным и командирыр 
иужькIэ зыми илъагъужакъым. Гъэр ящIахэм  
щыщу псэууэ къэнар цIыхуиплIщ. Ахэр 
концлагерым кърашри, нэмыцэ генерал гуэрым 
и лIыщIэу  ягъэуващ. Зауэр иухауэ гъэрхэр 
щызэрахъуэж зэманым плIыми мурад быдэ 
ящIащ сыт къэмыхъуами я хэку ягъэзэжыну. 
Ауэ псори Магадан къыщыщIидзащ.
Лагерым  къихута  нэужь ,  ди  адэм 

батальоным и къекIуэкIыкIа псори пэжу 
къиIуэтэжащ икIи щIэлъэIуащ гъэру щытахэм 
я Iуэхум тэмэму хэплъэну. Зэман дэкIри, ахэр 
хуит къащIыжащ. КъыщыкIуэжым, ди адэм 
и хьэпшыпыр къищтэри, и гъуса и лъахэгъур 
щIэпхъуэжащ. Ар къыщыхъуар Къэзахъстан 
Ипщэ областым щыщ Шаульдер станцырт, 
ди анэр щылэжьа сымаджэщыр здэщыIэрт.
Абы  щыгъуэ ди адэ-анэр зэрыцIыхуащ 

икIи нэ лейкIэ зэплъ хъуахэщ. Гухэлъ 
зэхуащIа нэужь, ди адэм щхьэгъусэ хуэхъун 
цIыхубзым тхьэ хуиIуащ и шыпхъухэр и 
быным хуэдэу зэрилъагъунумкIэ. Ди анэри 
хэгупсысыхьащ, дауэ щымытми къылъыхъур 
илъэс 15-20-кIэ нэхъыжьт, щIалафэ тетми. И 
шыпхъухэр интернатым е сабий унэм иратыну 
къызэрыпимыубыдми, и гур фIы ищIырт. 
Апхуэдэу унагъуэщIэ щIыпIэ жыжьэм 
къыщагъэхъуащ. Ауэ ахэр Къэзахъстаным 
къиIэпхъукIыжыну, адрей ягъэIэпхъуахэми 
хуэдэу, хуиттэкъым. Сытми, зы зэман хуит 
дыкъэхъужащ, ди Хэкуи къэдгъэзэжащ, ди 
адэ-анэм быниплI зэдагъуэтауэ: сэ, Людмилэ, 
зэтIолъхуэныкъуэу къалъхуа хъыджэбз 
цIыкIурэ щIалэ цIыкIурэ (хъыджэбз цIыкIур 
пасэу лIэжащ, Руслан псэууэ къэнащ). 
Апхуэдэщ ди къекIуэкIыкIар. 

ПащIэ Ленэ.

Ущие зыхэлъ 
тхыгъэ

Делэ
И анэм бгъурыту уэрамым ирикIуэ 

щIалэ сырыху цIыкIум бзылъхугъэм и Iэр 
иубыдыну щыIэбэкIэ, мыдрейм:

- Гъуэгу  мыгъуэм  емыжьэн ,  щхьэ 
укъысщиша. Зэран ухъуну укъалъхуам 
яреи, - жиIэурэ сабийм и Iэр Iуидзыжырт.

- Мамэ, мамэ, дгъэзэжмэ, пкIауэм и 
псысэр къызжепIэжын?

- Еууей, сыту сабий тхьэмыщкIэ, - жаIэрт 
ар зылъагъухэм, - делэ цIыкIу мыгъуэ, 
ищIэркъым и анэм хыфIидзэну сабий унэм 
зэришэр…
ЩIалэ цIыкIур къыдэкIуэтея иужь и анэм 

кIэлъыкIуэн, Iэмал зэриIэкIэ абы зэман 
нэхъыбэ хухихын щIидзат. Куэдрэ къэхъурт 
ар жьэражьэу ефауэ къыщигъуэтыж, 
дохутырыр къыхуриджэурэ езым и Iэр 
имыутIыпщу нэхъыфI хъужыху щыбгъэдэс.

- Дыбгъэунэхъужти ,  си  анэ  дыщэ . 
Зыхуэгъэшэч, зы тIэкIунитIэ зыхуэгъэшэчи 
пщхьэщыкIынкъэ ари, - жриIэрт.

- Зыгуэр и лажьэщ, делэ дыдэщ ар. И 
щхьэ пщIэ лъэпкъ хуищIыжыркъым. И 
анэм хьэпшырым хуэдэу хыфIидзащи, езыр 
абы тегужьейкIауэ щхьэщысщ, - жаIэрт ар 
къызыгурымыIуэхэм.
ЕджапIэр ехъулIэныгъэкIэ къэзыуха 

щIалэм лэжьапIэфI куэд къыхуагъэлъэгъуа 
щхьэкIэ, езым школыр къыхихащ.

- ЩIэныгъэ нэхъыщхьэ зэригъэгъуэта 
щхьэкIэ нэхъ губзыгъэ хъуакъым. Делэщ 
ар, - яухыртэкъым цIыхухэм хъущIэн.
И анэр лIа иужькIи щIалэм абы и сыныр 

ибгынэртэкъым, къабзэу зрихьэрт, удз 
гъэгъа трилъхьэ зэпытт. Куэд мыщIэу 
щIалэм къабгъурыт унэм щIэс хъыджэбзыр 
къишащ.

- Делэ мыгъуэ, - жаIэрт иджыри цIыхухэм, 
- мор зи щIалэ къабзагъым а Iуплъэгъуейм 
ф Iэк Iа  игъуэтакъэ ,  абы  щыгъуэми 
шхужьыгуэ хъужауэ.
Абыхэм  д энэ  къащыгуры Iуэнт, 

нэхъыщхьэр нэм илъагъур зэрыармырар. 
Зэщхьэгъусэхэм я псэр зы чысэм илъу, 
жыхуаIэм хуэдэу псэурт, ауэ Iуэхуракъэ, 
с абий  я I э т экъым .  Махуэ  гуэрым 
гъунэгъухэм ялъэгъуащ зэщхьэгъусэхэм 
сабий унэм къыIахауэ цIыкIуитI ящIыгъуу 
къыдыхьэжу. 

-  Д е л э у  к ъ а л ъ ху а р  г у б з ы г ъ э 
пхуэщIынкъым, - жаIэрт иджыри цIыхухэм. 
– И щхьэгъусэр иригъэкIыжу нэгъуэщI 
къишэ хъунукъэ? Ар нэхъыфIмэ, хамэ сабий 
ирырапI иджы.
Ау э  а  п с а л ъ э м а к ъ х э р  з ы к I и 

къафIэIуэхуртэкъым унагъуэ насыпыфIэм. 
Илъэсхэр кIуэрт, сабийхэр ин хъури щхьэж 
и унагъуэ зэригъэпэщыжат, зы махуэли 
дэкIыртэкъым, абыхэм ящыщ и адэ-анэм 
деж къэмыкIуэу.
ЩIымахуэ  пщэдджыжьыпэу  лIым 

псы Iуфэм къыщикIухьыу, цIыху гупым 
зыгуэр къаухъуреихьауэ илъэгъуащ. Ахэр 
кIэлъыплъырт, мылым техьэу пхыхуа хьэр 
зэритхьэлэм. Хьэр дэIэпыкъуэгъу лъыхъуэ 
щхьэкIэ, тегушхуэн къахэкIыртэкъым 
гупым .  ЛIым  и  закъуэщ  псэущхьэр 
фIэгуэныхь хъууэ зыкIэлъызыдзар.
ЛIыр зыцIыхуу щытахэр щIэмычэу 

тепсэлъыхьырт ищIам:
- Делэ! Къызэремылынур имыщIэу арат 

псы мылым щыхэпкIэм. Делэу псэуащ, 
делэу лIэжащ.

…Дунейм ехыжа лIыр жэнэт бжэIупэм 
щызэхэтхэм япыуващ.

-  Къызэроджэр  хэт? – щIэупщIащ 
 мелыIычыр.

- Езы дыдэм сщыгъупщэжащ си цIэр, ауэ 
си хъуреягъыр ДелэкIэ къызэджэрт, - жеIэри 
и щхьэр ирехьэкI цIыхухъум.

- КIуэцIрыкI, куэд щIауэ дыножьэрт, 
уэ гъащIэ тхылъым уратхащ. Ауэ мы 
зыри  зыщомыгъэгъупщэ ,  уэ  уи  цIэр 
«Лъагъуныгъэщ».

ЗэзыдзэкIар Тэрчокъуэ Дисэщ. 

Уи ХэкуУи Хэку
и мывэри и мывэри 

дыщэщдыщэщ
ГъащIэм щыщ теплъэгъуэГъащIэм щыщ теплъэгъуэ
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 Хажи-Дауут Чам хапар

 Лекция
Багъалы жыйылгьанла! Бюгюн мени лекциями аты - 

«Сюймеклик»! Тобарищле, эмда, ммммм....жюйюсханла! 
Сюймеклик деген аллай затды, бабще, аны ахырына дери 
билмеклик бек къыйын ишди. Бот. Сиз билемисиз сюйме-
кликни не зат болгъанын ? Билебизми? Неди да? Шишлик? 
А пиричом здесь шишлик? Што? Сен къазанда бишген 
этними сюесе, огьесе шишликними сюесе депми сораса? 
Къайсынады сюймеклигингми? Ай юйюгюзге, мен не ай-
тама да сиз не айтасыз! Мен уллу сюймекликни юсюнден 
айтама. Сюймеклик аллай затды, аллай сейирди... Што ти 
габариш, къазанбаш? Хау, хау, сен! Мени атым Касохдуму? 
Учин пириятна. Маладес! Мен а лекторма. Лекцияла окъу-
учу. Бот. Не дейсе? Сейир этемеми? Сюймекликгеми? Угъ-
аймы? Сора? Къазандагъындан эсе, шишдеги эт татлыракъ 
нек болад депми? Пуу анасына! Палахха къалдыкъ бу къазан 
бла, шиш бла! Бот интиресный адам! Энди аллай бирчикни 
къалай билмейсе бабще, не? Башынг уллу болгъанлыкъгъа, 
мийи тамычысы болмаз ансы. Бек къужурса, къарайма да. 
Бек къужур. Алай бош затланы билмеген. Билмейбизми? 
Барынгдамы билмейсиз? Да би шыто? Сюймекликни къой 
да, аны бир айтмы? Мда.... Ачмысыз? Угъаймы? Бусагъат 
боласыз! Лекциямы атын тюрлендирейим да. Энди аны 
аты - «Къазан бла шиш!» Бот! Табарищ жюйюсханла! Ха-
тите ийнаныгъыз, хатите ийнанмагъыз, къазанда бишген 
этден эсе, шишде шишлик татлыды. Берите мине? Боот. 
Аны бизни ата-бабаларыбыз эртте сезгендиле. Ала ашай 
да биле эдиле, жашай да биле эдиле. Боот. Шыто ти габа-
риш, Касох? Сора ата-бабаларыбыз къуру шишликми ашап 
тургъандыламы? Да ти што, Касох?! Ким айтад санга ала 
къуру шишлик ашап тургъандыла деп? Бир-бирде каша 
да... Угъай! Нет! Какой манный каша ол заманда? Эт тебе 
чо, детский садмы болгъанд? Абыкнабенний как! Как как? 
Как! Ангылаймысыз? Угъаймы? Пу анассыны уа! Энди 
какны да билмейле! Нартюх ундан, юйюгюзге... Энди ан-
гыладыкъмы? Вооот! А этни алып къарасагъ а, канишна, 
бишгенден эсе, шишлик татлыды дейме... Шыто? Охо, 
бишгени да къарнынгы тешмезми? Да анса уа... Мен да 
шагъат. Къазанда тап биширилгенни да не хатасы бард? 
Орталыкъмы дейсе, омуроуламы дейсе. Жёрмеле бла сох-
таланы да унутма. Баш жарты да кемираллыкъбыз алкъа. 
Дабай толка. Берип тур ансы, къарыллыкъ тюйюлбюз бир 
да. Бек тапчыкъ жутарыкъбыз. Иги тап жарашдырылгъан 
тузлукъ бла. Шыто ти габариш, Касох? Ну канишна! Аны не-
син айтаса? Ансыз къайры... Толка не самопал! Тазасындан. 
Боот. Шыто ти габариш? Пырабильна габариш! Шишликге 
саммий игиси - канияк. Бирле акъ бино да дейдиле, къызыл 
деп да сандырайдыла - ни берьте!
Ала бары да бош затладыла! Ол бинола- чинола! Акъны 

игиси - аракъы, къызылны уа - канияк. Псё! Боот.Тюзмю-
дю? Канишна... Шыто ти габарит, Касох? Да ти шыто? Ну 
канишна сулуший! Бишиую ётмесе, не татыуу боллукъду 
хантны? Боот. Аны юсюнден бир хапар айтайым. Кёп 
болмай къурманлыкъда олтурабыз бирледе. Сиз их ни 
зынаити. Бот. Эки жыйырмажыллыкъ къызларына онсегиз 
жыл толгъанд деп этедиле къурманлыкъ. Панимаити? Бот. 
Энди тюзюн айтсам, барыбыз да билип турабыз къызны 
дейстбитилний жыл санын. Алай бир киши дып демейд. 
Нек? А зачема? Если кеслери алай сундурайыкъ дей эселе, 
бизге уа не? Ант ызларынданд онбеш демеселе. Аллыбыз-
гъа бир зат салсылла ансы. Што ти габариш, Касох? Къыз-
гъа ненча жыл бола эдими? Да бусагъатда айтдым да эки 
жыйырма деп! Эштмеймисе? Бот. Олтурабыз да... Касох, 
не мурулдайса алайда биягъы сен? Къызгъа ненча жылмы? 
Пуу анассына, бегитилип къалдынг да! Эки жыйырма! Эки 
жыйырма! Не зат? Къачан айтдым онсегиз деп? Аны мен 
айтмай эдим. Атасы бла анасы айта эдиле! Ангылаймыса? 
Атасы... Сора сен атасындан иги къайдан билдинг муну 
туугъанынмы? Сенми тапханса мунуму? Да ти шыто?! 
Мен къалай табарма? Дуракмыса, сулуший? Не зат? Да ти 
шыто? Сорук пятмы? Пырабда? Ким айтханд? Атасымы? 
Тартыпмеди? Хауму? Сора керти айтады. Мда.... Мен а 
бир сорук болур деп тура эдим. Зыначит сорук пятты. Жаш 
окъуна кёрюнед алкъа уа сора. Да... Бот. Олтурабыз да, эт 
келтиредиле. Къурманлыкъ, общим. Алгъыш эт дейдиле 
да, стаканымы толтурадыла.  Ой аны уа несин айтасыз! 
Сатыпмы алама сёзню дейме да, басама алгъышны! Хайда 
айт, хайда айт, кесим окъуна арыйма, тынгылагъанланы 
къой да. Бот. Алгьыш этеме да, стаканымы да аудуруп, этге 
жабышама. Ай мени жауум аллайгъа жабышсын. Рязининг 
да нек созулсун аныча! Созула келип, къыйыры бла «штя-
яяп» деп жыягъыма басат да, жилямукъларымы къуят да 
къояд. Бир кесекден къарасам, ким кёпген жаягъын сылай, 
ким тюшген тишлерин санай. Мда... Так ышто, жюйюс-
ханла, къазандамы бишед, шишдеми къууурулад - иш 
анда тюйюлд. Недедими? Айтайым. Хантны жарашдыра 
билгендеди! Бот! Што ти габариш, Касох? Ну канишна 
сулуший. Болмаса, хатламанымы жарашдырлыкъса? Аны 
себепли уа - перекетли болайыкъ! Кёп насыпдан толайыкъ! 
Саулукъ бла мамырлыкъдан айырылмай турайыкъ! Бот!

Тебуланы Дауут огъ-
урлу къартларыбыздан 
бириди. Аны айтыууна 
кёре  ол кесин таныгъ-
анлы ишсиз бир кюн 
да болмагъанды. Кезиулю тюбеши-
улерибизден биринде: «Санга Дауут 
деп не себепден атагъандыла, кеси да 
магъананы тутады?» деп сорама. Ол 
а: «Магъанасын айталмам, алай… Бир 
кесек да сагъыш этип, кертисин бла да 
мени алгъадан тюз атым Хажи-Дауут 
болгъанды. Хажи дегенни нек кетер-
генлерин а айтайым», - деп ол хапарын 
башлады.
Отузунчу жыллада Къарачайны 

Терезе элинде Дотдаланы Хажи-Да-
уут деп бир жигер жаш сатыу-алыу 
техникумну бошап, тюкенлеге тамата 
болгъанды. Бир ауукъ замандан, ариу 
ишлеп тургъанлай,  жалгъан дау бла 
аны тутадыла, Нарсанада тюрмеге 
олтуртадыла. Анда бир кесек тутуп, 
сора сют этерге Къарачай областьны 
ара шахары Микояннга ашырадыла. 
Хажи-Дауут, дагъыда бир тутулгъан 
къарачайлы арбада, къатларында да 
эки атлы мыртазакъ. Ол заманда жолла 
дуппур, чунгур, жипи эдиле. Бара тур-
гъанлай, арба батмакъгъа бегитиледи. 
Аны андан чыгъаралмайдыла. Алайда 
арбаны, арбачыны да къоюп, эки мыр-
тазакъ атлагъа минип, тутмакъланы уа 
жаяу сюрюп тебирейдиле. 
Жашил, сыртлада къалын хансны 

ичинде, бир бирлерине эришгенча, 
тюрлю-тюрлю ариу гокка хансла ёседи-
ле. Аланы хычыуун ийислери адамны 
кёлюн кётюрюп, жюрегине балхам 
жакъгъанча этеди. Бара-бара Хажи-
Дауут нёгерине: «Бизни бу жашагъан 
жерибиз жаннетге нечик бек ушайды. 
Аны былайлагъа къарап суратлагъан 
болурла. Биз энди тюрмеге кирсек, сёз-
сюз, жаханимге тюшгенча боллукъбуз. 
Тюрмеде турурча биз не къыралгъа, не 
адамгъа бир хата да этмегенбиз. Хар 
ким дуниягъа къууаныргъа жаратылады. 
Берилген заманчыгъыбызны да аман бла 
тюрмеде ашырсакъ, ол жашау тюйюлдю. 
Мен анга ёлгюнчю да къажаума»...
Нёгери уа былай жууаплайды: «Бу-

сагъатда заман алайды, тюз, терс деп 
къарамай, къолгъа тюшгенни тутуп ба-
радыла. Къыралгъа хакъсыз ишлегенле 
кёп керек болурла. Жер-жерде уллу, ауур 
иш этиллик хапар жюрюйдю. Сёз ючюн, 
Беломор каналны къурулушу».
Алай бара Хажи-Дауут: «Арыгъан-

быз, солургъа керекди»,- десе, мыр-
тазакъла, хыны-хуну этип, быланы 
солургъа къоймайдыла. Хажи-Дауут, 
къарыуу тауусулуп, жюрюялмагъанча 
этип, эки мыртазакъны ортасына тю-
шеди да, алайда ёрге секирип, аланы 
боюнларындан тутуп, тартып атларын-
дан жыгъып, башларын бир бирине 
уруп, ойсуратады. Мыртазакъланы 
сауутларын да алып, атларына да минип, 
Хажи-Дауут агъачха кете, нёгерине: 
«Сен болгъан терсликни манга сал да, 
башынгы къутхар»,- дейди.
Андан сора Хажи-Дауутну, атына бан-

дит атап, излеп тебирейдиле. Ол а ала 
агъачлада излеселе - шахарда, элледе из-
леселе - сыртда, къолда бугъа эди. Ёзен-
леде, тарлада Хажи-Дауутну тешиклери 
деп, терен дорбунчукъла болгъандыла. 
Алай ол алада кёп турмагъанды. Орус, 
къарачай эм да къалгъан миллетлени 
араларында аны шуёхлары кёп. Къоркъ-
май шахарлада айланнганды.
Бир жол Ростовда Шимал Кавказны 

миллетлерини тутушууу болады. Не 
ючюн эсе да, Къарачай областьны 
гёжефлери анга къатышалмайдыла. 
Хажи-Дауут, областьны аты бла ары 
барып, кесини ауурлугъунда биринчи 
болады. Областьны таматаларына уа 
махтау телеграмма келеди.
Андан сора Дотда улу Огъары Мал-

къарда агъач кесиучу болуп ишге 
тохтайды. Былайда муну иги ишлегени 
ючюн, саугъачыкъ да берип, газетге 
чыгъарадыла. Андан сора, къоркъуу 
кирип, алайдан да кетеди. Бир тауда 
къойчулагъа, бирси сыртда биченчилеге 
неда кёлле жагъасында колхозну на-
ртюх бахчаларына чага этгенлеге бара, 

баш кечиндирип айланады. 
Ызындан тюшгенликге, аны 
туталмайдыла. Алай анга тю-
бегенлени къартын, жашын 
да сибирип, тутуп кетедиле.

Эл советни председатели Хажи-Да-
уутну анасын эм башха жууукъларын: 
«Жашыгъызны табыгъыз», - деп, инжи-
те эди. Бир жол жаш кеси аны юйюне 
кирип келеди. Ол заманда ала картоф 
ашай болгъандыла.
Сельсоветни башчысы къолу къал-

тырап, тузгъа тийиргенлей турады. 
Хажи-Дауут аны эслеп, къолундан 
тутуп, сауутун-сабасын да жерге атып : 
«Эр киши эсенг, кёргюзт кишилигинги 
манга. Къарт къатынла бла кюрешме 
да», - дейди. Ол а, бет къаны кетип, тили 
тутулуп, жукъ да айталмай къалады. 
Хажи-Дауут анга: «Мындан арысында 
анам бла кюрешсенг, терслигинге тюбе-
тирме», - дейди.
Бираздан жашны анасын Нарсанада 

тюрмеге олтуртадыла. Хажи-Дауут аны 
эшитип, бир кече тюрмени таматасыны 
юйюне кирип: «Анамы бусагъат юйюне 
ашыр. Алай этмесенг, сени юйдегинги 
къырлыкъма», - деп къоркъутады. Ол 
кече окъуна аны анасын юйюне ашы-
радыла.
Областьны исполкомуну таматасы, 

эки уллу оноучуну да алып, Микоян 
шахаргъа бара тургъанлай, алларына 
саууту-сабасы бла Хажи-Дауут чыгъады. 
Алайда тамата аны къатына барып: «Ал-
лахны налаты боллукъ, не айланаса бы-
лайда, кет ары, мен областьха тёбентин 
таматаланы алып келеме, была бизге ке-
рекли адамладыла», - дегенинде, Хажи-
Дауут жукъ да айтмай, кетип къалады. 
Къуллукъчу уа нёгерлерине: «Бу бизде 
белгили уучуду, зараны болгъан кийик 
жаныуарланы къурутады», - дейди.
Хажи-Дауутну кёпле жаратып, туугъ-

ан сабийлерине аны атын атай эдиле. 
Андан сора аны ариу кёргенни тутуп 
тебирейдиле. Ол заманда сабийлени 
атларын тюрлендирип башлайдыла. Бир 
къауумланы атларына Хажини кетерип 
Дауут атайдыла, бирсилеге уа, Дауутну 
кетерип, Хажи атайдыла. Мени атым да 
Дауут аны ючюн болгъанды.

Сокъур байтал
- Жаш, тур! Кеч къалдыкъ.Биягъы о лат аман да кёрюн-

мейди. Кёллени ол жанында бир къара зат эслейме. Ол эсе, 
сокъур жаны бла барып, аягъында кишенин алып, бойнуна 
салып, тартып кел.
Сагъат беш болады. Агъач чыпчыкъла неге махтанып 

чюйюлдей эселе да билмейме. Туман, тюз жерге кирип 
къалгъанча, жетди - ташыуул этген кёк ёгюзлеча, ашыкъмай, 
таладан талагъа аууша келеди. Таналаны жетиси Суу кесгенде, 
алтысы Ташлы къыланчда эки жыйырма бла тогъузу Кёлле 
бойнунда, жауунда жибип, сыртларында тылпыулары тютюн 
эте, ырахат отлайдыла. Къайынла да шош, кёлле да ауурду-
ла... Андан къалгъан он жети мал а билмейме, къайда агъач 
орталарында болурла. Сокъур байтал да жокъду. Кёллени ары 
жанында атам кёрген къарелди уа ёмюрледен бери тургъан 
уллу къадау таш эди...
Сокъур байтал, юч аякълы кишен салып ийгенлигинге, 

ахшы кюйде бир излетмей, тапдырмайды - сокъур жаны бла 
терсине, артал да адамны эсинде болмагъан жерлеге, теренн-
ге-тётеннге шашып кетиучюдю... Жауун агъачха, талалагъа, 
Кёллеге да жаууп башлады. Айхай, алагъа жау сюртгенлей 
кёрюне болур. Ала иш тюйюлдюле, жауун жаугъанлыкъгъа, 
малла да, сокъур байтал да тёзерле, алай мени кибик жаш-
чыкъла, атам кибик къартланы сакъаллары, юслери жибирле... 
Ма олду иш - къарт тёппесинде тюгю сайын, юсюнде сау 
халысы къалмай, жибисе... Асыры тумандан, тыякъны алгъа 
узатып къарасанг, къыйыры кёрюнмейди. Болса да айланып, 
юсюмде къургъакъ халым къалмай, жибиген да этип, атны 
тапдым. Аягъында кишенин тешип, атам айтханча, бойнуна 
салып, жауун жибитгенине да къарамай, атха жайракъ минип, 
къошха тебиредим. Узакъ эди да - атам, кёп сакълап, тынгысыз 
болуп турлукъ эди ансы. Андан эсе, жыяу келген болгъуем. 
Юйренмегенден тюйюл эсе, башха болмай, балтагъа минип 
келгенча кёрюндю арыкъ сокъур алашаны сырты. Алай се-
мирир ол да - жаз узуну жайлыкъда. Жаз турур жерибизге, 
Копай ташха бир жыйылып, от тиргизип, бир тохташайыкъ 
ансы, къуру да минипми турлукъбуз анга тауда, ташда. Атам 
айдан бир, элге баргъанда минсе да, андан сора тынчайыр 
байтал, жаууру да сау болур: тюк чыгъар, алай акъ тюк 
чыгъар - къышча. Атны къанаты болады, деп атам айтыучу 

таурухну ол эсиме тюшюреди. Сокъур байтал тайчыкъ тапса, 
кесича болмай, тюз къанатлычыкъ кибик учар... Алай сокъур 
байталны да бир да иш этме - юч тюрлю жоргъасы болгъан 
байталды. Ол жарыкъ тор къынгыр къуйрукъ сюзюлюп 
баргъан - бир, секирип баргъан да - бир, уллу-уллу атлагъан 
- аллай жоргъалы. «Алай секирсе, сора уллу-уллу атлагъан 
жоргъа не жоргьады?» - деп мен да сормай къоймагъанем 
атама. «Болады, мине кетсенг, билирсе»,- деди да къойду 
атам. Андан башха бла аны ангыларгъа къыйын болгъанын 
кесинден биле болур эди. Алай тайчыгъ а учхан жоргъа болур 
- сокъур байталдан туугъаны ючюн... Аны да, жылкъылада 
айланып, кёп ат алышындырмагъан ангыларыкъ тюйюлдю...
Мен а, Кёлледе, Къайын къыйырында, малланы кюте, на-

ныкъ,  шхилди ашай, къанатлылагъа къарай, ташдан ташха 
секире, шауданлада, зыгьырлы суулада айланама. Акъсакъал 
атама соруп, хар хансны, чапракъны атларын биле, юйрене, 
мингле бла жангы сёзле, чынтды таулу айтыула эшите айла-
нама. Къайсы бирин айтайым, ансы кесим да бек сюе эдим 
санаргъа...
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«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Эксперты и болельщики единодушны
Главное впечатление от спартаковского дерби (разговор не об игре, а околоматчевых 
ощущениях) – это сближение позиций двух основных фокус-
групп нашего рейтинга.
В это трудно поверить, но тройка лучших игроков указанного мат-

ча в анкетах сайта болельщиков и экспертов совпала до последнего 
пазла. Первый – Антипов, второй – Дашаев, третий – Соблиров.
Нам в редакции даже как-то неловко, что наше мнение разошлось 

с генеральной линией партии. Мы поддержали мнение, что Антон 
Антипов лучший. И дополнили список Каркаевым и Богатыревым.
С максимально возможным результатом (15 очков) лучшим игро-

ком матча признан голкипер Антипов. За два последних матча он 
отыграл у Дашаева 14 очков. И теперь по-
зиции центрального защитника в общем 
зачете уже не выглядят незыблемыми. 
Отыграть 18 баллов Антону вполне по 
силам.
Выездной матч с «Тосно» состоялся 

в понедельник. Получить и обработать 
результаты голосования до подписания 
номера в печать технически не представ-
лялось возможным. Эти цифры обнаро-
дуем в следующем номере.

Виктор Шекемов.

Самбо
В Нальчике прошло первенство СКФО по 
самбо среди юношей и девушек в возрасте 
15-16 лет.
Среди представителей Кабардино-Балкарии 

отличились Милана Кабулова (до 65 кг) и Ма-
рат Гукетлов (до 55 кг), ставшие победителями 
турнира. Серебро завоевала Джамиля Кучукова 
(до 60 кг). Все они получили право выступить 
в финале первенства России, которое пройдет в 
октябре в Хабаровске.
Обладателями бронзовых наград стали Му-

рина Каркмазова (до 52 кг), Мухамед Мешев 
(до 46 кг), Мухамед Алоев (до 60 кг), Бетал 
Кабардов (до 66 кг) и Амодей Алиев (до 78 кг).
Тренируют спортсменов Анастасия Новико-

ва, Валерий Рахманов, Тимур Мирзов, Башир 
Ошхунов, Мурат Пченашев, Залим Гаданов, 
Альберт Майсурадзе и Анзор Сокуров.

Дзюдо
В Санкт-Петербурге прошел Кубок Европы 
по дзюдо среди юниоров до 21 года.
Бронзовыми призерами престижного турнира 

стали двое воспитанников кабардино-балкар-
ской школы дзюдо.
Муртаз Шериев занял третье место в весовой 

категории до 55 кг, а Аюб Блиев добился такого 
же успеха в категории до 60 кг.

Легкая атлетика
Международная ассоциация 
легкоатлетических федераций (IAAF) 
разрешила чемпионке мира в прыжках в 
высоту Марии Ласицкене (Кучиной) и еще 
шести российским спортсменам выступать 
в статусе нейтральных атлетов на 
международных стартах текущего сезона.
Напомним, что российские легкоатлеты из-за 

дисквалификации ВФЛА не могут выступать в 
международных соревнованиях, при этом IAAF 
ранее подтвердила возможность подачи индиви-
дуальных заявок для россиян, которые в случае 
положительного решения получат возможность 
выступать на международных турнирах под 
нейтральным флагом. 

«Здорово, что я наконец смогу выступать 
на международных стартах, но абсолютно не 

понимаю, почему должна делать это под ней-
тральным флагом, а не под флагом своей страны. 
И почему даже теперь, когда все допинг-пробы 
перепроверены, я не могу представлять Россию 
официально. Из-за всего этого порадоваться в 
полной мере я пока не могу», - заявила Ласиц-
кене «Спорт-Экспресс».
Ожидается, что первым международным 

стартом спортсменки в летнем сезоне станет этап 
Бриллиантовой лиги в американском Юджине, 
который состоится 26-27 мая.

Каратэ
В Подольске прошли первенство и 

чемпионат России по киокусинкай каратэ.
Нашу республику на этих соревнованиях 

представляли воспитанники ДЮСШ восточных 
единоборств (директор Заурбек Черкесов).
Серебряными призерами в турнире среди 

юношей 14-15 лет стали Адам Тутуков (до 60 
кг) и Аркадик Аветисян (свыше 60 кг). Среди 
мужчин в абсолютной весовой категории бронзу 
завоевал Кантемир Маршенкулов.
Спортсмены тренируются в спортклубе 

«Дайдзи» под руководством Амурбека Кар-
мокова.

Шахматы
С 1 по 9 апреля в Сполето (Италия) 

проходил рейтинговый чемпионат мира по 
шахматам среди любителей, собравший 

триста участников.
Российская Федерация была представлена 

тремя московскими игроками и тремя спортсме-
нами из КБР: 16-летними нальчанами Амиром 
Тхамоковым (лицей №2) и Аскером Тлуповым 
(школа №32), а также самым опытным и имени-
тым шахматистом республики Мажмудином 
Кармовым.
Аскер Тлупов в турнире среди шахматистов с 

рейтингом ниже 1700 набрал 6 очков из 9. Амир 
Тхамоков участвовал в турнире с рейтингом 
ниже 2000 и набрал 5,5 очков. А в группе среди 
шахматистов с рейтингом ниже 2300 Мажмудин 
Кармов набрал 5 баллов из 9.
Тхамоков и Тлупов получили приглашение 

принять участие в чемпионате Европы среди 
любителей, который пройдет в июне этого года 
в Сербии.

Забили оба «Спартака»
«Спартак-Нальчик» – «Спартак-2» (Москва) 1:1 (1:0). Голы: Дашаев, 29 (1:0), Нимели, 

71 (1:1).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Кузнецов, Дашаев, Соблиров, Марченко, Каркаев (к) 

(Войнов, 65), Богатырев (Бойчук, 80), Мухаммад (Семенов, 77), Крамаренко (Ахриев, 82), 
Дроздов, Ахъядов.

«Спартак-2»: Максименко, Хомуха, Лихачев, Кутин, Самсонов (к), Савичев (Руденко, 
86), Леонтьев, Пантелеев (Бакаев, 46), Давыдов (Нимели, 46), Мелкадзе, Федчук.

Наказания: Богатырев, 38, Леонтьев, 44, Нимели, 63, Бакаев, 72 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 5 (3) : 8 (5, 1 – перекладина). Угловые: 5:7.

Лучший игрок матча: Антон Антипов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: Р. Галимов (Улан-Удэ), М. Степанов, О. Политов (оба – Томск).

12 апреля. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 1500 зрителей. +14 градусов.

Ничья с одним из лидеров
«Тосно» (Ленинградская область) – «Спартак-Нальчик» 0:0.
«Тосно»: Нигматуллин, Дугалич, Сухарев, Абазов, Чиркин (Мухаметшин, 56), Богаев, 
Галиулин (Альшин, 74), Макаров (Палиенко, 45), Кашчелан (к), Кутьин, Заболотный.
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Соблиров, Кузнецов, Дашаев, Марченко, Войнов (Ахриев, 
58), Мухаммад (Мурачев, 74), Каркаев (к) (Семенов, 65), Дроздов, Богатырев, Ахъядов 
(Бойчук, 87).
Наказания: Абазов, 7, Ахъядов, 29, Ахриев, 58 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 12 (6, 1 – штанга) : 6 (3, 1 – перекладина). Угловые: 2:8.
Лучший игрок матча: Антон Антипов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: С. Иванов (Ростов-на-Дону), Н. Сейфетдинов (Казань), В. Бочков (Сочи).
17 апреля. Великий Новгород. Стадион «Электрон». 1500 зрителей. +1 градус.

Чемпионы разошлись миром
Главный матч четвертого тура состоялся в Баксане. 

Вывеска у матча «Автозапчасть» – «Керт» была шикарная. Летний чемпион республики 
играл с зимним. Это ведь не только елка зимой и летом одним цветом. Футбол тоже всесезонен.
Вопрос о том, какой чемпион круче, так и остался без ответа. Насыщенный голевыми 

моментами и забитыми мячами поединок завершился вничью со счетом 3:3.
А аргуданский «Бедик», в точном соответствии с героями анекдотов, продолжил не-

спешный спуск с горы. И пусть только в четвертом туре аргуданская команда достигла той 
результативности, какую «Автозапчасть» продемонстрировала уже в первой игре. Смотрите 
на таблицу: «Бедик» – единоличный лидер. Без вопросов.
В этом туре свои первые очки набрали команды из Прохладного и Чегема
В пятом туре в Аргудан приедет хасаньинский «Жулдуз». В матче команд, занимающих 

первое и последнее место, на первый взгляд, все ясно. Но сможет ли «Бедик» сохранить 
нули и в графе потерянных очков, и в графе пропущенных мячей – это большой вопрос.
Также интерес вызывают матчи «Керт» – СК «Союз» и «Велес-СДЮСШОР» - «Авто-

запчасть». 
Результаты 4-го тура: «Родник» - «Псыгансу-ДА-ДОУ» 3:3; «Баксан» - «Нарт» 0:8; СК 

«Союз» - «Тэрч» 3:0; «Къундетей» - «ЛогоВАЗ» 4:1; «ГорИс-179» - СК «Атажукинский» 1:1; 
«Автозапчасть» - «Керт» 3:3; «Псыкод» - «Бедик» 0:3; «Жулдуз» - «Велес-СДЮСШОР» 2:3.

В. Ш.

Расположившиеся на противоположных 
полюсах турнирной таблицы одноклубники 
начали поединок без раскачки. Первыми 
возможность отличиться имели москвичи, 
когда Пантелеев пробил со штрафного, и мяч 
опустился на перекладину. Хозяева тут же 
провели быструю атаку и вывели на ударную 
позицию Крамаренко, но тот не сумел при-
нять мяч в чужой штрафной.
Гости ответили контрвыпадом с правого 

фланга, когда их игрок «вывалился» один на 
один с Антиповым, однако переиграть гол-
кипера нальчан не сумел. Через пять минут 
гол, забитый Соблировым после штрафного, 
арбитр не засчитал из-за офсайда. Вскоре 
Ахъядов прошел слева и выдал хороший 

пас на Богатырева, но тот 
промахнулся с линии штраф-
ной. У москвичей мог забить 
Савичев, обыгравший двух 
защитников справа, но его 
удар в ближний угол Антипов 
перевел на угловой.
На 29-й минуте очередной 

штрафной у ворот гостей 
привел-таки к голу. Карка-
ев со своей левой подал в 
штрафную, Максименко 
ошибся на выходе, и Даша-
ев переправил мяч в сетку. 
Перед самым перерывом 
шанс отличиться был у Кра-
маренко, однако вратарь за-
брал мяч после его удара в 
дальний угол.
Три подряд угловых, опас-

ный штрафной – таким было 
начало второго тайма в ис-

полнении нальчан. Вдобавок к этому на 51-й 
минуте Ахъядов вышел один на один с гол-
кипером гостей и забил гол, но арбитр его не 
засчитал, судя по всему, углядев игру рукой у 
нашего нападающего.
А на 71-й минуте гостям удалась быстрая 

контратака, которую завершил вышедший 
на замену нигерийский легионер Нимели. 
Пропущенный гол заметно сбил пыл хозяев, 
которые, конечно же, пытались вырвать по-
беду, но добиться ее так и не смогли. 
Дмитрий Гунько, главный тренер «Спар-

така-2»: - К сожалению, мы в очередной 
раз сыграли вничью. В таких матчах нужно 
обязательно использовать моменты. Невнима-
тельность при стандартном положении при-
вела к голу в наши ворота. Во втором тайме 
перестроились и взяли мяч под контроль. 
Если не считать еще нескольких стандартов 
и редких быстрых атак, хозяева почти не 
угрожали нашим воротам. Мы же забили 
закономерный гол. 
Хасанби Биджиев, главный тренер 

«Спартака-Нальчика»: - Матч получился 
обоюдоострым. В первом тайме у нас многое 
получалось. Но после перерыва пропустили 
гол после контратаки. По самоотдаче претен-
зий быть не может, но не хватило мастерства, 
чтобы довести матч до победы. Кадровый 
состав у нас ограничен и поэтому на игроков 
выпадает нагрузка, но нельзя опускать руки. 
Результаты остальных матчей 31-го 

тура: «Нефтехимик» - «Луч-Энергия» 1:1; 
«Енисей» - «Сибирь» 3:2; «Тюмень» - «Мор-
довия» 2:1; «Волгарь» - «Тосно» 0:1; «Сокол» 
- «Факел» 2:1; «Шинник» - «Кубань» 0:1; «Зе-
нит-2» - «Тамбов» 3:3; «Динамо» (М) – «Хим-
ки» 0:0» «Балтика» - «СКА-Хабаровск» 0:0.

Лучший футболист 
апреля

(осталось 3 матча)
№ Футболист Очки

1. Антипов 27
2. Дашаев 20
3. Богатырев 17
4. Мухаммад 5
5. Каркаев 4
6. Марченко 3
7-8. Ахъядов 2
7-8. Соблиров 2
9. Крамаренко 1

Лучший футболист 
сезона

(осталось 7 матчей)
№ Футболист Очки
1. Дашаев 130
2. Антипов 112
3. Бажев 74
4. Ахъядов 72
5. Гугуев 64
6. Мурачев 56
7. Крамаренко 50
8. Богатырев 42
9. Соблиров 40
10. Войнов 39
11. Дроздов 28
12. Макоев 26
13. Каркаев 24
14. Ахриев 22
15. Мухаммад 16
16. Кузнецов 12
17. Тебердиев 7
18. Бойчук 6
19. Семенов 5
20. Марченко 4

Спартаковцы с самого начала встречи с 
одним из лидеров чемпионата показали, что 
не намерены отсиживаться в обороне и при-
ехали в гости к «Тосно» за очками. На 7-й 
минуте Абазов лишь ценой желтой карточки 
остановил опасный проход Ахъядова, а затем 
удар Соблирова после розыгрыша стандарта 
отразила перекладина ворот хозяев поля.
К середине тайма тосненцы показали, что 

по праву идут в лидерах, проведя несколько 
опасных атак на ворота гостей. Антипову 
пришлось непросто после удара Макарова с 
линии штрафной, а затем и выстрела низом в 
исполнении Чиркина.
Вторая половина началась с удара Богаева 

в штангу и продолжилась не менее опасным 
моментом, когда Ахъядов вышел один на 
один с голкипером, и тот с большим трудом 
отразил удар форварда.
У хозяев очень активен был Кутьин, ко-

торый бил с разных позиций, но каждый раз 
нальчан выручал Антипов. Ну, а на 90-й мину-
те голкиперу спартаковцев удался суперсэйв, 
когда он в нижнем углу накрыл мяч после 
мощнейшего выстрела Дугалича.
В итоге ничья, которая стала для нальчан 

15-й в этом сезоне и позволила им немного 
отодвинуться от опасной зоны.  
Дмитрий Парфенов, главный тренер 

«Тосно»: - Небольшая скованность была. 
Ребята хотели побыстрее забить, поэтому 
в завершающей стадии атаки была спешка. 
Чуть-чуть терпения, хладнокровия, уверен-
ности в завершающей стадии – вот чего нам 
не хватило. «Спартак-Нальчик» – крайне 
непростой соперник. Со всеми лидерами 
бьются и набирают очки. 
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спар-

така-Нальчика»: - Готовясь к сегодняшнему 

матчу, мы учитывали серьезность соперни-
ка. У «Тосно» много квалифицированных 
футболистов, команда по праву занимает 
второе место. Мы исходили из того, что нам 
необходимо нейтрализовать длинные пере-
дачи в адрес нападающих хозяев и навязать 
свою игру за счет контроля мяча. В целом, 
считаю, что у нас это получилось. Несмотря 
на отсутствие голов, моменты были у обеих 
команд, поэтому игра смотрелась и точно не 
была скучной.

- Для вас ничья – это плюс или минус?
- Безусловно, мы хотели победить. Мы 

не выстраивали игру от обороны, старались 
контролировать мяч, навязывать свою ата-
кующую игру. Но естественно, что в таком 
матче было бы обидно уехать домой совсем 
без очков. 
Р е з у л ь т а т ы 

остальных матчей 
32-го тура: «СКА-
Хабаровск» - «Зе-
нит-2» 1:0; «Там-
бов» - «Волгарь» 3:0; 
«Спартак-2» - «Луч-
Энергия» 3:0; «Си-
бирь» - «Динамо» 
(М) 1:3; «Мордовия» 
- «Енисей» 1:2; «Со-
кол» - «Нефтехимик» 
1:2; «Кубань» - «Тю-
мень» 3:1; «Факел» 
-  «Шинник» 1 :0 ; 
«Химки» - «Балти-
ка» 1:0.
В воскресенье, 23 

апреля «Спартак» 
на своем поле сы-
грает с «Тамбовом».

Первенство ФНЛ
Положение на 18 апреля

И В Н П М О 
1. Динамо (М) 32 21 9 2 55-23 72
2. Тосно 32 18 10 4 53-23 64
3. СКА-Хабаровск 32 13 11 8 37-28 50
4. Спартак-2 32 13 10 9 48-35 49
5. Факел 32 13 10 9 34-30 49
6. Енисей 32 14 6 12 41-37 48
7. Кубань 32 11 13 8 36-31 46
8. Шинник 32 12 9 11 33-29 45
9. Тюмень 32 11 11 10 38-37 44
10. Тамбов 32 11 10 11 32-30 43
11. Химки 31 10 13 8 32-34 43
12. Луч-Энергия 32 9 11 12 23-34 38
13. Спартак Нч 32 7 15 10 23-28 36
14. Зенит-2 32 7 14 11 35-42 35
15. Волгарь  32 9 7 16 31-44 34
16. Мордовия  32 9 6 17 30-42 33
17. Сибирь 32 7 12 13 26-39 33
18. Сокол 31 6 15 10 31-42 33
19. Балтика 32 5 14 13 19-32 29
20. Нефтехимик 32 6 8 18 26-43 26
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Я была раньше романтичной, наверное, 
как и все девушки. Верила в вечную любовь 
с первого взгляда и до гробовой доски, читала 
любовные романы, смотрела мелодрамы. И 
длилось так довольно долго, лет до двадцати, 
что ли, пока мнение мое не повернулось на 
180 градусов. Так что теперь я с сожалением 
о потраченном времени вспоминаю все часы, 
потраченные на книжки Николаса Спаркса 
и фильмы типа «Сумерек» и всего такого. И 
теперь других всячески отговариваю от по-
добного времяпрепровождения, так как нет 
в нем не то что какой-либо пользы, а имеется 
один только вред. 
Почему? Очень просто: они ничего общего 

с реальной жизнью не имеют. 
Каждой девушке надо понять, что свое 

счастливое будущее надо строить самосто-
ятельно, рассчитывая только на себя и на 
свою семью, потому что прекрасных принцев, 
которые, влюбившись в тебя до безумия, по-
дарят тебе новую прекрасную жизнь, не су-
ществует. Не спорю, бывают и исключения из 
правил, но все же, как правило, большинство 
мужчин, с первого взгляда очень похожих на 
прекрасных принцев, очень быстро превра-
щаются в лягушек.
Поэтому делать ставку только на привле-

кательную внешность, на которую клюнет 
принц, олигарх, артист, вампир, ангел, как на 
гарантию счастливого будущего, не стоит. Не 
стоит заниматься самообманом, впустую рас-
трачивая время, которое следует потратить на 
то, чтобы твердо стоять на земле, получать об-
разование, работать по любимой, избранной 
тобой специальности, быть самостоятельной, 
устраивать свою жизнь и счастье по четким 
планам. И влюбляться в человека надо не за 
прекрасную внешность, умение красиво петь 
в караоке, за высокое социальное и матери-
альное положение, а за единство мыслей, 
мышления и души.

Нина.

 * * *
Не люблю пословицы «хочешь рассмешить бога, расскажи о своих планах», «человек 

предполагает, а бог располагает» и т.п. Безусловно, отрицать влияние внешних, не зави-
сящих от нас факторов было бы глупо, но все же мы сами строим свою жизнь, выбираем 
свой путь и куем свое счастье. Мы рождаемся в разных странах, разных семьях, но у всех 
нас есть общее: каждому человеку, приходящему в этот мир, автоматически дается право 
прожить отведенный век по своему усмотрению. Ну, а что будет дальше, зависит от тебя. 
Если тебя все устраивает, то на здоровье, можешь оставаться там, где ты есть, а можешь 
подниматься выше и идти дальше. Трудно, сложно? Да. Но никто и не обещал, что будет 
легко. Зато когда ты добиваешься поставленных целей самостоятельно, пусть даже и в 
тяжелой борьбе, с чувством гордости за себя ничто не сравнится! 
Идем дальше. Среднестатистический человек теряет свое здоровье, потому что не от-

носится как должно к… чувствам. И здесь в целом все понятно: когда обижают, обвиняют, 
обманывают, оскорбляют, поступают не по справедливости, мы остро реагируем на это и 
делаем себе… хуже. И никакого парадокса, все так и есть! Эмоциональная реакция, состоя-
щая из раздражения, отчаяния, обиды, безысходности, отчаяния, злости, гнева, слез, тревоги, 
страхов или внутренней паники, – это и наш колоссальный проигрыш в виде энергии. За 
этим незамедлительно следуют недомогания и болезни, так как энергия, вырабатываемая 
каждой клеткой нашего мозга и тела, теряется, ослабевает, обедняя не только какой-то от-
дельный орган, который тут же начинает болеть, но и нашу судьбу в целом.
Похожий процесс происходит и когда мы выступаем в роли обидчиков, поступая не по 

чести и справедливости с другими, что, в принципе, в глубине души, сами прекрасно осоз-
наем. И вот тут тоже наступает страшный дисбаланс между сознанием, говорящим нам, 
что мы правильно разозлились, накричали, настояли на своем, из принципа переступили 
через интересы других и подсознанием, обвиняющим нас в низменности совершенного 
поступка. А пользы от такого раздвоения нет, ведь совесть действительно может «заесть». 
Как же быть? Как строить свою счастливую судьбу, не обижая других. На самом деле, 

все очень просто, даже банально. Надо перестать тревожиться и накручивать себя, надо 
приносить пользу и делать добро все время. Помогая кому-то или чему-то, мы помогаем 
и себе. Поэтому, если вам плохо, то начинайте думать о хорошем и творить добро своими 
руками.

Олег.

 * * *

 * * *
Всем привет! Пишу снова об одной из 

частых и животрепещущих тем – о дружбе. 
Все знают, что дружба – одно из самых глав-
ных богатств, данных нам, что во многом 
дружба превосходит любовь и действитель-
но может длиться вечно. Это все так, но 
все же скажу, что сложности дружба может 
вызывать не меньше, чем любовь. 
Взять, к примеру, ссоры и примирения. Я, 

конечно, человек вспыльчивый, но разумный. 
Поэтому не считаю зазорным, осознав свою 
ошибку, первой идти на примирение, когда 
я узнала, что была не права. И, естественно, 
что аналогичных шагов я ожидаю и от другой 
стороны. Нет, ну серьезно, если же я точно 
знаю, что права я, то почему мне первой 
нужно извиниться? Или я одна такая? 
Но эта позиция лишила меня дружеских 

отношений, о чем в принципе, я не сожалею. 
Но обо всем по порядку. 
Когда Ира поспорила со мной относи-

тельно одного исторического прецедента, 
я точно знала, что ошибается она, а не я. 
Но она стояла на своем. Разошлись мы с 
ней, оставшись каждая при своем мнении, 
пришла я домой, тут же отыскала в кни-
гах информацию, подтверждающую мою 
правоту, и в следующий раз при встрече я 
подкрепила свою правоту, что называется, 
документально. Ира признала мою правоту, 
но даже и не подумала извиниться, бес-
печно обронив: «Подумаешь, не велика 
важность». А что же она тогда закатывала 
скандал, яростно доказывая свою правоту, 
если важность была не велика? Само со-
бой, я обиделась, ушла, надо сказать, меня 
не останавливали, и все… Больше мы не 
общаемся. Ни звонка, ни сообщения, ни 
ответа, ни привета. Жалею ли я об этом? 
Определенно, нет. Во-первых, настоящей 
дружбе ссора не помеха, а если помеха, 
то это не дружба, так что, хорошо, что это 
выяснилось всего через три года общения. 
Во-вторых, если Ира даже не пыталась по-
мириться со мной, значит, ей это не надо, 
так зачем тогда навязываться. В общем, все 
есть, как есть. Хотя мне казалось, что нашу 
настоящую дружбу разрушить не сможет 
ничто. Не права была, значит. 

Д. Ж.

Школа – это целая жизнь: удивительная 
и неповторимая, наполненная радостями 

и горестями, успехами и неудачами, 
новыми открытиями и неожиданными 

встречами. 
В нашей школе, в МКОУ СОШ с.п. Нижний 

Чегем работает прекрасный учитель, завуч, 
наставник и просто замечательный человек 
Аминат Ануаровна Бечелова, перечислить 
достоинства которой не хватит всех букв 
алфавита.

Сколько у этого удивительного педагога 
идей, планов, энтузиазма – и все ради того, 
чтобы школьная жизнь была интересна и 
увлекательна! Главные достоинства Аминат 
Ануаровны – умение выслушать, понять и 
обязательно помочь. 
В настоящее время каждый день у А.А. Бе-

человой расписан по часам: внутришкольный 
контроль, педсоветы, совещания, родитель-
ские собрания, индивидуальные занятия с 
детьми, консультации и индивидуальная ра-
бота с педагогами. А надо еще успеть сделать 
важные домашние дела, и она все успевает. 
Ведь она не только замечательный педагог и 
современный завуч, но и прекрасная хозяйка, 
заботливая мама, любящая жена.
От имени учеников нашей школы хочу по-

желать ей здоровья, счастья, удачи! 
Исмаил Бейтуганов, председатель 

школьного самоуправления.

СВЕТЛО-РЫЖАЯ
Ах, почему сейчас ее не вижу я,
Девчонку, что недавно повстречал?
Среди девиц я встретил светло-рыжую,
Но вот слова любви ей не сказал!
Как солнце ее локоны лучистые,
И отблеском мой ослепляли взор.
А лучиками ярко-золотистыми
Как днем ночной весь освещали двор!
Не появлялась больше светло-рыжая, 
Неужто не вернется никогда?
Наверно, ее больше не увижу я.
А может быть, увижу. Но когда?

Усман Ибрагимов.

Заира, с которой я познакомилась на первом 
курсе одного из тогда еще училищ нашей 
республики, сразу стала моей подругой. По-
том мы поступили в университет, где тоже 
учились в одной группе, а вообще, можно 
сказать, были вместе круглосуточно. За 
годы учебы в училище и в университете мы 
пережили многое: и проблемы со здоровьем 
родителей, и своим, когда Заира сломала руку, 
а у меня было серьезное сотрясение мозга, и 
трудности с учебой, и непростое материаль-
ное положение семей. В общем, было много 
всякого разного, и хорошего, и плохого, и 
ничто и никогда не вызывало между нами не 
то что ссор, а даже разногласий. 
Как шутили наши родные и близкие, хоро-

шо знавшие нас, мы были настолько идеаль-
ными подругами, что даже нравившиеся нам 
певцы и актеры были разными по типажу. Да 
и сами мы нравились разным молодым лю-
дям. Так было до тех пор, пока не появился 
X. Переехал с семьей из другой республики 
и перевелся в наш вуз. Красавец, шикарно 
одевался, не испытывал никаких материаль-
ных затруднений, что было видно сразу, до-
бавить еще заманчивый ореол загадочности, 
и сразу станет понятно, каким повышенным 
вниманием женского пола Х. пользовался. 
И этим он пользовался вовсю, сам обычно 
не приглашал девушек на свидание, но и не 
отказывался с ними общаться, когда они про-
являли инициативу. 
Сейчас я думаю, что Х. был, наверное, 

одним из пионеров этого позорного явления, 
когда девушки борются за понравившегося 
им парня, хотя, конечно, все должно быть 
наоборот.
Но я отвлеклась. Так вот, разрешая бегать 

за собой влюбленным поклонницам, Х., тем 
не менее, не упустил из виду признанную 
умницу и красавицу Заиру. И, о чудо! Сам 
стал оказывать ей знаки внимания! Вначале 
не придавая этому особого значения, моя 
подруга не реагировала на это. Но он был 
настойчив, и постепенно, незаметно она 
влюбилась в него, что, конечно, не стало 
секретом для меня, а затем и для самого 
объекта ее чувств. 
Все обрадовались, посчитав, что из них 

выйдет отличная пара, и никто не удивлялся, 
когда все чаще их стали встречать вместе сна-
чала на переменках, потом и после пар в парке 
и немногочисленных тогда кафе Нальчика. 
Тем сложнее представить себе мое изу-

мление, когда где-то через полтора месяца, 
как они стали даже не то что встречаться, 
а просто много общаться, Х. подошел ко 
мне и заговорил на не связанные с Заирой 
темы! И тут выяснилось не только то, что 
он довольно неглуп, но и совершенно не-

ожиданная вещь: оказывается, ему нравлюсь 
я, и он предлагает мне стать его девушкой! 
А Заира здесь вовсе ни причем, потому что 
с ней он познакомился в надежде завязать 
отношения со мной. 
Честно скажу, было, безусловно, лестно, 

услышать, что избалованный всеобщим вни-
манием красавчик предпринял такие усилия, 
чтобы добиться моего расположения. Но это 
длилось ровно секунду, и я, конечно, сказала 
резкое «нет!» и пообещала, что расскажу 
Заире правду. На что он, усмехнувшись, 
сказал, что мне она не поверит, и я сделаю 
хуже только себе. 
Его слова сделали свое дело: я долго ду-

мала, рассказать Заире об этом разговоре 
или нет. И не потому, что боялась, а потому 
что хотела уберечь ее от боли разочарования 
в нем. Была абсолютно уверена, что она мне 
поверит, но не знала, как она отреагирует, что 
Х. мог так поступить с ней.
В общем, я струсила и ничего не рассказала 

ей. До сих пор не знаю, правильно поступила 
или нет, надо было раскрыть ей глаза или 
я все сделала так, как надо. Но большого 
значения это не имело. Подождав неделю, и, 
убедившись, что ничего не происходит, что я 
не стала рассказывать ничего подруге, настра-
ивать ее против него, избегать его общества, 
короче говоря, поняв, что скандала не будет, 
сразу как-то поскучнел. Сократил свидания 
под благовидным предлогом, а потом и вовсе 
разорвал отношения. Заирка погоревала, но 
быстро взяла себя руки, никому не показав, 
что потерянная любовь нанесла ей рану, да и 
что она вообще, эта любовь, была.
А Х. очень скоро стал встречаться с девуш-

кой с другого факультета, которую бросил по-
том ради ее самой лучшей подруги, проделав, 
очевидно, с ними то, что не вышло сделать 
со мной и Заирой. Потом он еще в какие-то 
скандальные истории влипал, а потом как-то 
исчез из поля зрения, и слава богу.
К чему я рассказала всю эту долгую 

историю? К тому, что в последнее время от 
многих юных девушек, в том числе и под-
руг моей дочери-подростка – да, если кому 
интересно, скажу, что в личном плане у нас 
с Заирой все сложилось прекрасно, мы обе 
вышли замуж, счастливы, по-прежнему дру-
жим, – я часто слышу, что в любви каждый 
за себя. Что надо бороться за свое счастье, 
что важны только личные интересы, и все 
такое прочее. И это меня очень удручает. 
Конечно, женское счастье важно, никто не 
спорит, но как же дружба и совесть? Я уж 
молчу о том, что мужчина, который предал 
одну свою возлюбленную, может точно так 
же поступить и с тобой.

Мадина. 
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Английский кроссворд
- Как называется внезапное нарушение нормального хода 

явлений или событий, вызывающее замешательство и смя-
тение? (11)

- Процесс выведения на чистую воду чьих-либо тайных 
замыслов или предосудительных действий одним словом (12)

- Борьбу с ней в 20-х годах прошлого столетия возглавлял 
нарком просвещения Анатолий Луначарский (13)

- Назовите самую большую летающую птицу в мире (9)
- Как еще можно назвать коллегу по работе? (10)
- Бросить ее, значит, вызвать соперника на поединок (8)
- Как называется отверстие в бруствере или укрепленной 

стене, из которого ведут стрельбу? (9)
- В этот метод физиотерапии по воздействию на организм 

человека среди прочих входит обливание холодной водой и 
контрастный душ (11)

- Как в Советском Союзе называли каждого из тех, кто не 
приезжал на родину, уехав за границу? (13)

- На нее клюет рыба (7)
- Как в народе называют легированную сталь, устойчивую 

к коррозии в атмосфере и агрессивных средах? (10)
- Этот город стал столицей в результате компромисса между 

соперничавшими за этот статус Сиднеем и Мельбурном (8)
- Сторонница чрезвычайной строгости из Англии (9)
- Как называется отворот на грудной части пиджака? (6)
- Какой город на Северном Кавказе с 1935 по 1943 год на-

зывался Ворошиловском? (10)
- Какой хищник часто закидывает остатки добычи на дерево, 

чтобы уберечь их от гиен и шакалов? (7)
- Как раньше в России называли местных жителей обычно 

малоцивилизованных стран? (7)
- Возможность того, что может произойти какое-то неже-

лательное событие, одним словом (9)

Ответы на кроссворд «От А до Я» в №15

К Л Ю Ч В О Р Д

«Апокалипсис» – Исинбаева – Валентина – Назарбаев 
– «Европа» – Паттинсон – Сонечка – Канада – Далида – 
Дали – «Ливерпуль» – Ульбашев – Шевченко – Кошмар – 

Арзамасова – Варнава – Василиса – Сальваторе – Реквием 
– «Мадагаскар» – Арбенина – Набиуллина – Навратилова 
– АнтиутопиЯ. 
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «СЕЛО». 
Будьте внимательны, буква «Ё» обозначена отдельной цифрой. Продолжайте! 

- Как называется V-образная нашивка на рукаве форменной 
одежды? (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №15
Салями. Знаменитость. Джонка. Протестант. Батончик. 

Мясо. Ветеринар. Степенность. Пьедестал. Горький. Вы-
скочка. Патетика. Корсиканец. «Беркут». Гризли. Соска. 
Перешеек. Вожак. Махина.

ПАРОЛЬ: «Хоть мал огонек, а все дым виден». 

Улыбнись!
Инспектор ГАИ не смог досмотреть Формулу-1. От такого 

превышения скорости его от жадности схватил инфаркт.
* * *

Симпатичная велосипедистка проезжает перекресток на 
красный свет. Постовому пришлось несколько раз свистнуть, 
прежде чем она остановилась.

- Вы cлышали, как я вам свистел? - строго спрашивает 
полицейский.

- Да, но сегодня вечером я занята. 
* * *

- Слушай, нам уже по тридцать лет. Стоит задуматься о 
будущем, ведь есть цели, которые потом будет очень сложно 
достичь!

- Предлагаешь минералку на утро сразу купить?
- Да!

* * *
Если бы революция случилась не в 1917, а в 2017 году, то 

первыми на фонарных столбах развесили бы коллекторов.
* * *

Все в мире относительно, а люди всегда всем недовольны. 
Если сказать человеку, что ему осталось жить десять лет, он 
расстроится и скажет: «Так мало!» Если сказать человеку, что 
ему придётся просидеть в тюрьме десять лет, он огорчится 
и скажет: «Так много!»
И что вы думаете – если сказать человеку, что ему осталось 

жить десять лет и все это время ему придется провести в 
тюрьме, так он обрадуется и скажет: «Вот это в самый раз!»?

* * *
Под ободком унитаза 4 миллиарда микробов. Хоть чего-то 

у меня четыре миллиарда...

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Предприниматели из числа Овнов смогут ре-

ализовать свои самые смелые идеи и получить 
новый источник стабильной прибыли, которую 
стоит вложить в развитие бизнеса или в недвижимое 
имущество. Личная жизнь наполнена неповторимыми 
ощущениями и новыми впечатлениями, перспективными 
встречами. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Не бойтесь масштабных проектов, все полу-

чится, если вы приложите максимум усилий и 
подойдете к решению задачи с присущей вам 
ответственностью и педантичностью. Вы сможете даже пре-
взойти ожидаемый результат, а это, в свою очередь, станет 
отправным пунктом в вашем карьерном росте. Ваше финан-
совое положение стабильно, но сорить деньгами не стоит.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Не стесняйтесь проявлять инициативу на ра-

боте или в общественной сфере: вас обязательно 
услышат и поддержат. Дайте свободу фантазии и 
мечтайте сколько душе угодно, сейчас вы на коне. 
Нестандартное мышление может принести прекрасные ма-
териальные плоды, если подкрепит его исполнительностью 
и пунктуальностью.
РАК (22 июня – 22 июля)
Звезды дают вам возможность зарекомендо-

вать себя в профессиональной сфере с лучшей 
стороны и получить за это щедрое вознаграждение. 
Материальное положение будет довольно стабильным. Ва-
ших сбережений хватит на долгожданное приобретение. Вы 
вполне сможете побаловать себя обновками или устроить 
день развлечений.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
В финансовом плане у Львов все будет хорошо, 

а у самых амбициозных и трудолюбивых – просто 
прекрасно.  Некоторые представители знака получат 
заманчивое предложение, над которым следовало бы 
задуматься. Оно принесет вам много перспектив в професси-
ональном росте, поэтому хорошенько обдумайте и примите 
благоразумное решение. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Ваше материальное положение будет доста-

точно неплохим. Но не следует забывать, что 
деньги любят счет, поэтому не тратьте их на 
всякие ненужные безделушки. В личной жизни все гармо-
нично и спокойно. Только время от времени представители 
вашего знака Зодиака будут совершать небольшие романти-
ческие поступки, которые поддержат отношения и чувства 
на должном уровне. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вряд ли перед вами встанет проблема, кото-

рая будет вам не по зубам. На работе вы будете 
чувствовать себя как рыба в воде. Весы, из числа 
тех, кто недавно устроился на работу, смогут продемонстри-
ровать свой профессионализм и завоевать авторитет среди 
коллег. Оставайтесь собой, абстрагируйтесь от обществен-
ного мнения и прислушивайтесь к своей интуиции.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Возможно, вам стоит пересмотреть свой круг 

общения и исключить из него людей, которые 
только обременяют вас и наполняют негативом. Вас 
должны окружать только искренние и доброжелательные 
люди, на которых вы сможете положиться в любую минуту. 
Разобравшись с делами и людьми, вы испытаете настоящее 
облегчение и прилив новых сил.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Не стоит ожидать, что жизнь сама начнет 

меняться. Прежде всего, вам нужно изменить 
свое отношение к ней, чтобы достичь поставленных целей. 
Немного упорства, трудолюбия – и успех у вас в кармане. 
Старайтесь избегать стрессовых ситуаций и не влезайте в 
различные конфликты. Сохраняйте хладнокровие и не под-
давайтесь эмоциям.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вы докажете всем, кто в вас сомневался, что 

самое главное на пути к успеху – это сильное 
желание. Ничто не может встать на пути к вашей 
цели и повлиять на ход ваших мыслей, вы будете наслаж-
даться обретенной внутренней свободой. Тем из вас, кто 
мечтал сменить вид деятельности, самое время задуматься 
над этим вопросом.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Плоды ваших трудов станут отличной моти-

вацией для дальнейших стараний. Но, пребывая 
в состоянии эйфории от своих достижений, не 
расслабляйтесь. Вам необходимо держать ситуацию под 
контролем и сконцентрировать все свои усилия на самом 
главном. Не накапливайте нерешенные дела, иначе потом они 
отнимут у вас гораздо больше времени и сил.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Существует вероятность, что вам будет пред-

ложено новое место работы или должность. Не 
соглашайтесь сразу, попросите время на раз-
мышление, сохраняйте интригу. Одним словом, постарайтесь 
набить себе цену: ваши знания и опыт того стоят. Впрочем, 
здесь тоже важно не перегнуть палку, все должно быть в 
пределах разумного. 
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 Озеро для птицОзеро для птиц

Первый во многом 
В Кабардинском Государственном 
драматическом театре состоялся 
юбилейный вечер, посвященный 
100-летию со дня рождения писателя, 
драматурга, этнографа, фольклориста 
Аскерби Шортанова.
Открыл мероприятие министр культуры 

КБР Мухадин Кумахов, в докладе которого, 
посвященного жизни и творчеству Аскерби 
Тахировича, часто звучало определение «пер-
вый»: первый режиссер и художественный 
руководитель Кабардинского театра, первый 
автор кабардинского исторического романа 
(«Горцы», 1954), первый искусствовед, один 
из первых в республике обладателей звания 
«Заслуженный деятель искусств РСФСР». 
О вкладе Шортанова в литературу и науку 

Кабардино-Балкарии говорили все выступаю-
щие, среди которых были и те, кому посчастли-
вилось знать его лично: заведующий сектором 
фольклора КБИГИ, доктор филологических 
наук Адам Гутов, заслуженный деятель на-
уки КБР и Адыгеи, писатель-литературовед 
Андрей Хакуашев и др. Своими воспоми-
наниями с большого экрана, установленного 
на сцене, делились и те, кого уже нет с нами, 
но кто прекрасно знал Шортанова: народный 
артист РСФСР Али Тухужев и народный 
писатель КБР Заур Налоев.     
Особенностью вечера стало то, что столь 

же подробно говорилось и о замечательных 
человеческих качествах Аскерби Шортанова: 
смелости (благодаря которой в самый труд-
ный для всей страны час, во время битвы 
за Москву, когда действительно решалась 
ее судьба, молодой кабардинский писатель, 
добровольцем отправившийся на фронт, всту-
пил в Коммунистическую партию), доброте 
и умению дружить. 
О том, сколько сделал Аскерби Шортанов 

для представителей балкарской интеллиген-
ции, трогательно рассказывали народный пи-
сатель КБР Ахмат Созаев и уполномоченный 
по правам человека в КБР Борис Зумакулов. 
И, конечно же, на юбилее звучали произ-

ведения  Аскерби Шортанова, как в записи, 
так и в «живом» исполнении артистов Кабар-
динского драмтеатра.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на You Tube автора.   

Сочинские оригами 
в Нальчике
17 апреля первоклассники нальчикской 
гимназии №14 стали свидетелями 
удивительного действа: после 
знакомства с богатой экспозицией 
ребята посмотрели спектакль музея-
театра Оригами (г. Сочи).
Единственный как в России, так и мире 

музей-театр древнего искусства складывания 
фигурок из бумаги был создан в 2007 году 
Ларисой и Александром Левашовыми, 
руководителями Краснодарской краевой 
общественной организации «Художественное 
содружество». 
В Нальчик гости из Сочи привезли модели, 

созданные дизайнерами из многих стран 
мира и сложенные руками Ларисы Левашо-
вой. Среди экспонатов выставки драконы 
и динозавры, обитатели подводного мира, 
маски, звери и птицы, модульное и денежное 
оригами и многое другое.
Также первоклассники увидели театрали-

зованное представление – легенду об истории 
возникновения оригами, узнали многое о се-
кретах его техники и разнообразных школах и 
направлениях, познакомились с традициями, 
обычаями, преданиями страны Восходящего 
солнца и приняли участие в мастер-классе 
по оригами. 
Первые гастроли театра в КБР прошли в 

рамках акции «К миру посредством искус-
ства», посвященной 72-й годовщине Победы 
над фашизмом.

Н. П.
Видео на Instagram автора. 

Пока есть картины…Пока есть картины…

В минувшую субботу в Нальчикском зоопарке состоялось открытие 
озера для водоплавающих птиц. 
По этому прекрасному поводу на площадке обновленного двора 

зоопарка развернулась целая концертная программа, которую провела 
педагог Детской школы искусств №1 г. Нальчика Ася Михайловна 
Котовская. Для гостей мероприятия с интересными творческими 
номерами выступали юные певцы и танцевальные коллективы школы. 
Водоем в зоопарке теперь полностью окультурен: укреплены берега, 

есть прогулочный мостик для посетителей и домики для водоплава-
ющих птиц (уток, лебедей и пеликана). Напротив озера есть уютное 
кафе с прохладительными напитками и мороженым, а также неболь-

шая детская площадка. Возле водоема теперь находятся двенадцать 
больших вольеров для птиц с отличными условиями содержания. 
Теперь в «номерах люкс» обитают: орлан белохвост, гриф черный, сип 
белоголовый, степной орел, подорлик, канюк, ястреб-тетеревятник, 
сокол-балобан и декоративные голуби. 
Сотни жителей республики в этот день пришли посмотреть на 

изменения, произошедшие  в зоопарке. И не зря. Судя по реакции 
посетителей, их все приятно удивило.

Яна Троян.
Фото автора.

Видео на YouTube и в Instagram @sovetskaya_molodezh.

Персональная выставка заслуженного художника Кабардино-Балкарии Якуба Аккизова 
(1942-1994) открылась 12 апреля в Государственном Музее изобразительных искусств 
им. Ткаченко. 
Выпускник Махачкалинского художествен-

ного училища, первый балкарец, ставший 
профессиональным художником и членом СХ 
СССР, лауреат Государственной премии КБР 
в области изобразительного искусства Якуб 
Аккизов за свою недолгую жизнь успел при-
нять участие в многочисленных отечествен-
ных и зарубежных выставках и форумах. 
Художник был удивительно многогранен в 
своих талантах и увлечениях, о чем много 
говорилось на открытии выставки. Он рабо-
тал в технике станковой живописи, рисунка, 

эстампа; оформил около ста книг, является 
автором герба КБР, множества юбилейных и 
памятных знаков.
Министр культуры КБР Мухадин Кумахов 

назвал Аккизова «одним из немногих худож-
ников, о которых можно говорить много, и ни 
одно слово не будет фальшью».
Председатель Союза художников КБР, 

народный художник Кабардино-Балкарии 
Геннадий Темирканов отметил важную 
роль, которую сыграла в творчестве Акки-
зова и сохранении его творческого наследия 

супруга, муза и единомышленница Сияра 
Аккизова-Меджидова, и подчеркнул, что 
представленные на экспозиции работы «со-
хранили нам Якуба. И для многих поколений 
художников они будут учебным пособием».
Удивительный талант художника и глубину 

его человеческих качеств отмечали все вы-
ступавшие на презентации: поэтесса, заслу-
женный работник культуры КБР Светлана 
Моттаева, искусствовед Неонила Сундуко-
ва, художник Ибрагим Сурхайханов и др. 
Дочь Якуба Алиевича, художница Имара 

Аккизова, поблагодарила всех присутство-
вавших «за себя и за маму. Очень приятно 
видеть так много людей, видеть, что папу 
помнят, что его любят. Мы, в свою очередь, 
сохраняем его память, продолжаем его дело. 
Для нас папа всегда жив, и думаю, пока 
есть его работы, пока есть люди, которые 
его помнят, это действительно так. И мне 
кажется, что он сегодня здесь и говорит вам 
всем «спасибо!»  
Выставка, приуроченная к 75-летию со 

дня рождения художника, будет работать по 
24 апреля.

Майя Сокурова.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео на Instagram и в You Tube Амины 
Черкасовой. 


