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72 метра к годовщине Победы  
24 апреля в преддверии празднования 72-й годовщины Победы Советского Союза в Великой 

Отечественной войне Кабардино-Балкария дала старт всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка». 

Чиновники       
отчитались о доходах
В открытом доступе появились данные о доходах за 2016 год членов 
Совета Федерации и депутатов Госдумы от Кабардино-Балкарии, а также 
депутатов республиканского Парламента и членов правительства КБР.

Высоко нести, не позволяя упасть 
25 апреля адыги мира отметили День адыгского (черкесского) флага. Одному из главных 

символов единства всех адыгов исполнилось в этом году 187 лет.

Задекларированный доход сенатора 
Арсена Канокова составляет 4,6 мил-
лиона рублей. Это на 100 тысяч мень-
ше, чем годом ранее. При этом у него в 
собственности по-прежнему остаются 
земельные участки площадью 6311 и 415 
кв. м, дом (его площадь уменьшилась с 
725 до 697 кв. м), гараж (площадь вы-
росла с 438 до 522 кв. м) и автомобиль 
Mercedes-Benz S600L. Сведения о до-
ходах супруги Канокова на сайте Совета 
Федерации не указаны.
Другой сенатор от КБР Мухарбий 

Ульбашев в прошлом году также за-
работал 4,6 миллиона рублей – столько 
же, сколько и в 2015. В его собственности 
находятся квартира (79,8 кв. м) и кладо-
вая (5,4 кв. м).
Доход супруги сенатора за год снизил-

ся с 8,5 миллиона до 526 тысяч рублей. 
Она все так же является владелицей 
долей земли (854 кв. м), четырех квартир 
(175, 130, 206 и 184 кв. м), трех гаражей-
стоянок, машиноместа, а также автомо-
биля BMW 525Xi.   
Депутат Госдумы, коммунист Ана-

толий Бифов, согласно декларации о 
доходах, является владельцем «легко-
вого автотранспорта 412270 специали-
зированного» и заработал 4,6 миллиона 
рублей, что на 1,4 миллиона меньше, 
чем годом раньше. А доходы его супруги 
сократились с 16,7 до 2,9 миллиона ру-
блей. Она владеет земельным участком 
(6706 кв. м), домом (1646 кв. м.), двумя 
квартирами (188,8 и 96,3 кв. м), а также 
машиноместом.
Единороссы Заур Геккиев и Адальби 

Шхагошев заработали по 4,6 миллиона 
рублей, а их соратница по партии Ирина 
Марьяш – 2,4 миллиона рублей.
Геккиев все так же владеет земельным 

участком (2100 кв. м), жилым домом 
(432 кв. м), квартирой (87,7 кв. м) и 
долей в еще одной квартире. Кроме 
того, он является владельцем двух 
автомобилей – Mersedes-Benz GLS400 
4Matic и Toyota Camry, супруга депута-
та, заработавшая 1,8 миллиона рублей, 
владеет BMW-7501.
В собственности супругов Шхагоше-

вых находится квартира площадью 126 
кв. м и два садовых участка, площадь 
которых выросла с 360 и 153 до 683 и 790 
кв. м. У Ирины Марьяш недвижимого 
имущества в декларации не значится, 
в ней фигурирует только автомобиль 
«ВАЗ-111130». А ее супруг, заработок 
которого составил 1,8 миллиона рублей, 

владеет половиной квартиры (78 кв. м) и 
автомашиной «ВАЗ-21099».
Среди депутатов Парламента КБР 

обладателем самого большого годового 
дохода, как и в прошлом году, стал инди-
видуальный предприниматель Михаил 
Прытков, заработавший свыше 122 
миллионов рублей. Свой прошлогодний 
показатель (75,3 миллиона) он превы-
сил в 1,6 раза. В его собственности, 
помимо складов минеральных удобре-
ний, заправки и приусадебного участка, 
по-прежнему значатся 9 легковых и гру-
зовых автомобилей, в том числе Infi niti, 
13 комбайнов, 16 тракторов, экскаватор, 
автогрейдер, два тракторных прицепа и 
снегоболотоход.
Депутат Азамат Махотлов, который 

является гендиректором ООО «Золь-
ская ПМК-1», заработал 12,1 миллиона 
рублей, или на 2,5 миллиона рублей 
меньше, чем в 2015 году.
Он владеет 16 земельными участ-

ками, 15 домами, девятью нежилыми 
помещениями и девятью квартирами. 
Еще две квартиры, расположенные в 
Чехии, являются совместной с супругой 
собственностью. 
Чуть больше 12 миллионов рублей 

заработал директор республиканского 
филиала ПАО «Ростелеком» Барасби 
Машуков.
Председатель Парламента Татьяна 

Егорова, как и год назад, заработала 1,6 
миллиона рублей. Доход вице-спикера 
Салима Жанатаева составил более 2,5 
миллиона рублей, а другой заместитель 
председателя – Михаил Афашагов за-
работал почти 994 тысячи рублей.
Больше всех в правительстве КБР 

за год заработал министр земельных 
и имущественных отношений Тимур 
Ошхунов – более 6,4 миллиона рублей. 
Больше 5,4 миллиона рублей составил 
доход министра по профилактике экстре-
мизма Залима Каширокова, а министр 
спорта Асланбек Хуштов заработал 4,7 
миллиона рублей. 
Заработок премьер-министра Алия 

Мускова составил 1,2 миллиона ру-
блей, а его заместители заработали от 
1 миллиона с небольшим (Владимир 
Болотоков) до 1,7 миллиона рублей 
(Таймураз Ахохов).
Меньше всех доход у министра стро-

ительства, ЖКХ и дорожного хозяйства 
Вячеслава Кунижева – 686 тысяч ру-
блей, зато доход его супруги превысил 
8,4 миллиона рублей.

Почти половину туристов 
составляют москвичи
Исследование, проведенное по заказу АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК), 
показало, что возвратный туристический поток на курорт «Эльбрус» в сезоне 
2016-2017 годов превысил 55%.
Как сообщает пресс-служба компании, 

при этом отмечается высокий уровень 
общей удовлетворенности гостей ку-
рортом и их желание вернуться в новом 
горнолыжном сезоне: этот показатель 
составил около 72%.
Итоги опроса гостей курорта показали, 

что ядро посетителей «Эльбруса» – 42% 
–  составляют гости из Москвы. Многие 
туристы приезжают также из городов Мо-
сковской области и Санкт-Петербурга. На 
выбор курорта для отдыха, по словам его 
гостей, влияют рекомендации друзей и 
знакомых, соотношение цены и качества 
услуг, качество горнолыжных склонов и 
собственный положительный опыт пре-
дыдущей поездки на курорт.

94% респондентов приезжают на «Эль-
брус» для занятий горнолыжным спор-
том на склонах высочайшей вершины 
Европы. При этом гости предпочитают 

длительный формат отдыха: в этом сезоне 
43% туристов провели на территории ку-
рорта от 8 до 14 дней, что на 15% больше 
показателя прошлого сезона.
Гости курорта высоко оценили уровень 

организации обеспечения безопасности. 
76% оценили его как достаточный и 17% 
– как отличный.
Кроме того, туристы рассказали о тех 

формах организации досуга и объектах 
отдыха, которые они хотели бы видеть на 
площадках курорта. Среди них – банные 
комплексы, ночные развлечения, развле-
кательные и экскурсионные программы, 
кинотеатр, сноуборд- и фристайл-парки, 
детская комната. «Эти предложения мы 
планируем передать представителям ту-
ристического бизнеса, которые работают 
в Приэльбрусье», - заметил генеральный 
директор КСК Олег Горчев.

Мероприятие организовано Минобром КБР 
совместно с «Молодежным центром КБР» и 
общественным движением «Волонтеры Победы», 
на площади Согласия, где собрались школьные и 
студенческие активисты республики.
Перед началом акции – движения колонны во-

лонтеров с 72-метровой оранжево-черной лентой 
от площади Согласия до площади Абхазии для 
передачи ленты представителям Баксанского 
района – состоялся торжественный митинг. 
Открыла его заместитель председателя прави-

тельства КБР, министр образования, науки и по 
делам молодежи Нина Емузова, не скрывавшая 
гордости от того, что в акции, проводимой с 2005 
года, Кабардино-Балкария неизменно принимает 
активное участие. «Сейчас, одновременно с нами, 
- отметила Нина Гузеровна, - такие мероприятия 
проходят по всей стране. 72-метровая лента, кото-
рую мы пронесем, станет данью памяти и уважения 
людям, сделавшим все, чтобы подарить нам эту 
прекрасную жизнь. Хочется поклониться нашим 

ветеранам, которых осталось не так много, и по-
желать, чтобы эта акция памяти была бессрочной».
Огромную благодарность участникам акции 

выразил председатель Нальчикской городской 
общественной организации ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов Мустафа Абдулаев. «Не слушайте до-
морощенных фальсифицированных историков, 
внушающих, что самую страшную войну в 
истории человечества выиграла Америка, - сказал 
Мустафа Камалович, - гордитесь тем, что это 
сделали ваши деды и прадеды».
Колонна волонтеров прошествовала по про-

спекту Ленина на  площадь Абхазии, где по-
лотнище передали одетым в военную форму 
волонтерам Баксанского района. 
До 9 мая лента Победы побывает во всех му-

ниципалитетах республики, а затем вернется в 
столицу республики. 

Н. П.
Видео на You Tube Амины Черкасовой.

Праздничная автоколонна и конное шествие 
стартовали с площади Абхазии, где вначале со-
стоялся сбор участников.
Несмотря на холодную погоду, на площади 

собрались не только молодые люди, но и дети, и 
представители старших поколений. Некоторые 

были одеты в национальную одежду и держали 
не только адыгские флаги, но и стяги со своими 
родовыми гербами (дамыгъэ). 
А после прибытия на площадь всадников со-

стоялся напутственный митинг. 
Кандидат исторических наук, председатель 

Совета Координационных Адыгских Обще-
ственных Объединений КБР Желяби Калмыков 
вкратце рассказал о значении адыгского (чер-
кесского) флага, пожелал участникам шествия 
удачной поездки, напомнив как о соблюдении 
правил дорожного движения, так и о старинной 
кабардинской мудрости, гласящей, что лучше 
всего человек познается не в застолье, а в пути. 
Тамада «Адыгэ Хасэ КБР», главный редактор 
газеты «Адыгэ псалъэ» Мухамед Хафицэ в 
своем выступлении особо поздравил молодежь с 
этим праздником. А коллекционер и основатель 
известного этно-бутика «Адыгэ унэ» Мажид 
Утиж, сказав, что одним из обязательных атри-
бутов народа является флаг, и у адыгов есть свой 
флаг, которым они гордятся, добавил, что этот 
символ необходимо беречь так же, как и честь, 
высоко неся и не позволяя упасть. 

Наталия Печонова.
Видео на Instagram и You Tube автора.

Фото Яны Троян.
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Содружество
в искусстве и в жизни
20 апреля в Национальном музее Кабардино-Балкарии открылась выставка 
произведений художников из Краснодара. 

 В память о Султане Сосналиеве
Специальная марка и почтовая карточка изданы к 75-летию со дня рождения 
заслуженного военного летчика СССР, Героя Абхазии Султана Сосналиева (1942-2008).

Техника оказалась не готова
Прокуратура Черекского района потребовала наладить в одном из сел работу 

добровольной пожарной дружины, которая оказалась не готова к тушению пожара.

20 апреля в Кабардино-Балкарском гуманитарно-техническом колледже состоялся 
республиканский фестиваль-конкурс художественного творчества 

«ПО ТРОПАМ ИСТОРИИ»

Добились выплаты 11 миллионов 
Прокуратура Прохладного помогла почти 800 работникам завода «Кавказкабель» 

добиться выплаты долга по зарплате в размере около 11 миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба республиканского надзорного ведомства, у акционерного 

общества «Кабельный завод «Кавказкабель» образовалась задолженность по заработной 
плате за февраль 2017 года перед 784 работниками на общую сумму около 11 млн. рублей.
По результатам проверки в отношении предприятия было возбуждено административное 

производство по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработ-
ной платы» КоАП РФ. Кроме того, в адрес руководителя завода внесено представление об 
устранении выявленных нарушений законодательства.
После вмешательства прокуратуры зарплата работникам предприятия выплачена в 

полном объеме.

Выпускник Сызранского авиационного 
училища летчиков и Военной академии 
противовоздушной обороны им. Г. К. Жукова 
Султан Сосналиев 29 лет служил в войсках 
ПВО СССР, пройдя путь от летчика до коман-
дира истребительного авиаполка и начальника 
авиацентра. В 1989 году Султан Асламбекович 
вышел в отставку в ранге полковника и вер-
нулся в родную Кабардино-Балкарию. Война 
в Абхазии началась 14 августа 1992 года, тем 
же вечером он выехал в братскую республику, 
где уже 16 августа возглавил штаб абхазского 
народного ополчения, в октябре – Генераль-
ный штаб Вооруженных Сил Абхазии, а в 
апреле 1993-го – министерство обороны РА, в 

организации которого (как и ВС в целом) 
была его огромная заслуга. Военный та-
лант и опыт Сосналиева были поистине 
бесценны для воюющей республики, не 
имевшей своих кадровых офицеров столь 
высокого ранга. 
В интервью нашей газете супруга 

Сосналиева Любовь Николаевна расска-
зывала: «Я спрашивала: как ты решился 
взять на себя ответственность за судьбу 
целого народа?  Он ответил: а как я мог 
развернуться и уехать, когда понял, что 
этот народ просто безжалостно унич-
тожается? Его характер – это кровь, 
гены адыгских князей плюс воспитание 
советского офицера. Он бы ни за что не 

бросил слабого, беспомощного, беззащитно-
го» («СМ» №16, 2012).
Генерал-лейтенант абхазской армии, Герой 

Абхазии (1994), он был министром обороны 
РА дважды – в 1993-1996 и в 2005-2007 годах, 
второй раз – уже в ранге вице-премьера, по 
настоятельной просьбе президента Сергея 
Багапша. 23 апреля, в день рождения Со-
сналиева, практически все СМИ Абхазии 
вышли с посвященными ему материалами. 
Он был награжден орденом Боевого Красного 
знамени (1985), высшим орденом Абхазии 
«Ахьдз-Апша» («Честь и слава») I степени 
(2003), орденом «За заслуги перед Кабарди-
но-Балкарией» (2012, посмертно).

Залы музея украсили разножанровые про-
изведения десяти талантливых краснодар-
ских художников – около ста работ, среди 
которых портреты, натюрморты, пейзажи, 
автолитография, гравюра на пластике, цвет-
ные офорты, каллиграфия и многое другое.

«Прошел два зала и получил истинное 
удовольствие от увиденного. На десяти 
работах вы можете увидеть таблички «Кар-
тина – дар Кабардино-Балкарии». То есть 
каждый из краснодарских художников остав-
ляет кусочек себя в Национальном музее 
КБР. Пусть это станет хорошей традицией! 
Будем обмениваться опытом и укреплять 
нашу дружбу!», - сказал, открывая выставку, 
министр культуры КБР Мухадин Кумахов. 
Затем он вручил художникам благодарствен-
ные письма.
Выставка «Традиции и современность» – 

часть выставочно-просветительского проекта 
«Содружество», автором которого является 
уроженка столицы нашей республики, ныне 
проживающая в Краснодаре Людмила Чир-
кова-Плотникова.
Председатель Союза художников КБР 

Геннадий Темирканов рассказал о сути 

«Содружества»: «Проект Людмилы Чирко-
вой-Плотниковой создавался для того, чтобы 
сблизить регионы страны, оказавшиеся разъ-
единенными в 90-е годы. В прошлом году в 
Краснодаре прошла выставка художников 
Кабардино-Балкарии, мы там показывали 
работы старших мастеров. В Краевом музее 
Краснодара остались преподнесенные нами 
в дар работы Валерия Плотникова и Ана-
толия Сундукова».
На следующий день в одном из залов му-

зея был проведен мастер-класс по искусству 
живописи участником выставки, известным 
художником, кандидатом педагогических 
наук, профессором Кубанского Государствен-
ного университета Виктором Денисенко (на 
снимке в центре). Художник-реалист показы-
вал на практике искусство смешения красок 
на холсте ученикам художественной школы 
г. Нальчика  и отвечал на все интересующие 
их вопросы. 
Выставка продлится до 15 мая.

Яна Троян.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео на YouTube в Instagram @
sovetskaya_molodezh.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры 
КБР, в феврале текущего года в селении 
Верхняя Жемтала произошел пожар в домов-
ладении местной жительницы. В его тушении 
были задействованы два экипажа дежурного 
караула пожарной части, дислоцированной в 
районном центре Кашхатау, которые прибыли 
на место происшествия в пределах установ-
ленного нормативами расчетного времени. 
Пожар был потушен, однако за время при-
бытия дежурных караулов огонь уничтожил 
хозяйственные постройки, коровник и пред-
меты домашнего обихода.
Кроме того, как установила прокуратура, 

добровольная пожарная дружина не смогла 
воспользоваться переданной ей оснащенной 
специализированной авторазливочной стан-
цией на базе пожарной автомашины «ЗИЛ-

131», которая дислоцировалась в самом селе-
нии. «В связи с этим адекватных первичных 
мер по локализации пожара, спасению людей 
и имущества до прибытия подразделений 
государственной пожарной охраны дружина 
не приняла», - отмечает надзорное ведомство.
По данным прокуратуры, автотехника по 

тушению пожара не была готова к выезду 
на место чрезвычайного происшествия, не 
заправлена водой и топливом. 
По результатам проверки прокурор Черек-

ского района внес в адрес главы сельского 
поселения , ответственного за функциони-
рование добровольной пожарной дружины 
и специальной пожарной автотехники, 
представление об устранении выявленных 
нарушений, которое находится на стадии 
рассмотрения.

Смотр, посвященный 460-летию добро-
вольного вхождения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства, проходил 
среди обучающихся и работников профес-
сиональных образовательных учреждений 
министерства образования, науки и по делам 
молодежи. 
Организатором фестиваля-конкурса высту-

пила Детская академия творчества «Солнеч-
ный город» при поддержке управления по фи-
зической культуре, спорту и делам молодежи 
местной администрации г.о. Нальчик и газеты 
«Советская молодежь», проводившей во вре-
мя выступлений прямые Инстаграм-эфиры. 
Целью конкурса является активизация 

работы по духовно-нравственному, патрио-
тическому воспитанию молодежи, формиро-
вание осознанного отношения к прошлому, 
настоящему, будущему на основе расширения 
знаний об истории Кабардино-Балкарии и 
России. Поэтому обязательной частью про-
граммы каждого учебного заведения были 
литературно-музыкальные костюмированные 
композиции, посвященные историческим со-
бытиям 460-летней давности. 
Иван IV (Грозный), Темрюк Идаров и, 

конечно, прекрасная Мария Темрюковна 

– главные фигуры важнейшего союза той 
эпохи, во многом определившего дальней-
шую судьбу Российского государства, – пред-
ставали на сцене в талантливом исполнении 
учащихся колледжей и лицеев КБР, которые в 
будущем станут бухгалтерами, правоведами, 
агрономами, механиками и представителями 
других, казалось бы, далеких от искусства 
специальностей. 
Второй обязательной темой для программы 

участников фестиваля стало 100-летие со дня 
рождения народного поэта Кабардино-Бал-
карии Кайсына Кулиева. И здесь студенты 
проявили себя талантливо и убедительно 
– и замечательно декламируя произведения 
Кайсына Шуваевича, и рассказывая о его 
жизненном и творческом пути.
За исключением этих двух обязательных 

компонентов, выступления команд варьиро-
вались очень широко: от танцев народов мира 
и современной хореографии до юмористиче-
ских скетчей и пантомимы. 
Лучшие номера позднее можно будет уви-

деть на гала-концерте фестиваля.
Наталия Печонова.

Видео в Instagram и на You Tube автора.
Фото Татьяны Свириденко. 
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Билет до Турции
Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Юрий 
Лаврешин утвердил обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении проживавшего в 
республике гражданина Киргизии, который пытался 
уехать в Сирию к боевикам запрещенной в России 
международной террористической организации 
«Исламское государство» (ИГ).
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, по версии 

следствия, 21-летний гражданин Кыргызской Республики, 
фактически проживающий на территории Кабардино-Балка-
рии, разделяя религиозно-экстремистскую идеологию «ИГ», 
приобрел авиабилет до Турции, через территорию которой в 
дальнейшем намеревался попасть в Сирию и там вступить 
в состав международной террористической организации и 
участвовать в ее деятельности. 
В результате упреждающих оперативно-розыскных и след-

ственных действий молодой человек был задержан сотруд-
никами правоохранительных органов. В ходе расследования 
уголовного дела он полностью признал свою вину.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, ста-

тьи 205.5 («Приготовление к участию в деятельности органи-
зации, которая признана террористической») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.    
После утверждения обвинительного заключения уголовное 

дело направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд 
для рассмотрения по существу.

«Спартаковское» 

дело вновь 

рассмотрит суд
Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил 
оправдательный приговор, вынесенный обвинявшемуся 
в мошенничестве, подделке документов и легализации 
денег бывшему председателю совета директоров 
профессионального футбольного клуба «Спартак-
Нальчик» Андзору Белимготову.
Напомним, что в марте 2014 года в отношении Белимготова, 

а также бывшего юриста клуба Альберда Маржохова, кас-
сира Муаеда Пшихачева и известного футбольного агента 
Виталия Калоева было возбуждено уголовное дело по факту 
хищения 35,5 млн. рублей, выделенных из бюджета КБР на 
содержание нальчикского «Спартака». В ходе расследования 
сумма ущерба, нанесенного бюджету республики, по данным 
следователей, выросла до 280 млн. рублей. Как считало след-
ствие, работники клуба похитили деньги, перечислив их за 
якобы оказанные агентские услуги по подбору футболистов, 
кроме того, были украдены средства, предназначенные на при-
обретение формы и спортивного оборудования, а также выде-
ленные на строительно-монтажные работы по реконструкции 
административных зданий клуба и стадиона «Спартак».
За полтора года рассмотрения дела в суде уголовное пре-

следование Маржохова, который согласился с предъявленным 
обвинением, было прекращено по нереабилитирующим 
основаниям – в связи с истечением сроков давности. А 6 
февраля суд вынес оправдательный приговор в отношении 
двух других обвиняемых.
Прокуратура Нальчика обжаловала это решение, посчитав, 

что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятель-
ствам уголовного дела. 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 

КБР отменила оправдательный приговор и направила дело на 
новое рассмотрение в тот же суд.

Вернул часть 

налогов
Урванский районный суд вынес приговор в отношении 
предпринимателя, которого обвиняли в уклонении от 
уплаты налогов на сумму более 815 миллионов рублей.
Напомним, что, по версии следствия, генеральный директор 

ООО «Алко-Лайт» занизил в налоговых декларациях за пе-
риод октябрь-декабрь 2015 года суммы акциза, подлежащего 
исчислению и уплате в бюджет РФ с хозяйственных опера-
ций по реализации произведенной алкогольной продукции. 
Затем бизнесмен представил данные налоговые декларации 
в межрайонную инспекцию ФНС России № 6 по КБР, тем 
самым уклонившись от уплаты акциза с возглавляемой им 
организации на общую сумму более 815 миллионов рублей.
В ходе предварительного расследования был обеспечен воз-

врат в бюджет части суммы неуплаченного акциза в размере 
свыше 213 миллионов рублей.
Приговором суда бизнесмен признан виновным по статье 

299 («Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо 
крупном размере») УК РФ и ему назначено наказание в виде 
двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 
два года. Кроме того, он лишен права занимать должности на 

государственной службе, в органах местного самоуправления, 
в коммерческих организациях, связанные с административно-
хозяйственной и организационно-распорядительной деятель-
ностью сроком на два года. 
В качестве смягчающих обстоятельств суд учел полное при-

знание подсудимым вины, а также возмещение еще части не-
уплаченных налогов на сумму свыше 450 миллионов рублей.

Расценили              

как подмену
Стали известны основания, по которым Верховный суд 
Кабардино-Балкарии отменил приговор, вынесенный 
Нальчикским городским судом бывшему сотруднику 

полиции, обвиняемому в убийстве коллеги.
Напомним, что бывшего заместителя начальника одного из 

отделов МВД по КБР – 39-летнего подполковника К. обвиняли 
в том, что в ночь на 26 декабря 2014 года в ресторане «Весна» 
на ул. Мальбахова в Нальчике он застрелил своего коллегу – 
37-летнего инспектора республиканского УГИБДД, майора З. 
В ноябре прошлого года Нальчикский городской суд при-

знал экс-полицейского виновным в убийстве и незаконном 
обороте оружия и приговорил его к семи с половиной годам 
лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, 
согласно приговору, он должен выплатить родственникам 
потерпевшего компенсацию в размере 1,2 млн. рублей.
Приговор обжаловали и защита, и обвинение, и потерпев-

шие. 
В итоге судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

суда КБР, рассмотрев жалобы, отменила приговор суда первой 
инстанции и вернула дело на новое рассмотрение.
В своем определении коллегия отмечает, что подтвердился 

довод апелляционной жалобы защитника осужденного о 
существенном несоответствии провозглашенного приговора 
тексту врученных сторонам копий приговоров. Из справки 
по результатам проведенной по делу служебной проверки 
следует, что аудиозапись провозглашенного приговора имеет 
расхождение с подлинником приговора, имеющимся в мате-
риалах дела. Это расхождение составляет более 800 слов и 
знаков препинания. Кроме того, не провозглашено, но внесено 
в приговор более 800 слов, и в то же время провозглашено, 
но не внесено в приговор более 200 слов.

«Столь существенное расхождение текстов провозглашен-
ного и приобщенного к делу приговоров судебная коллегия 
расценивает как подмену провозглашенного по делу приго-
вора», - отмечается в документе.
В итоге отсутствие в деле вынесенного и провозглашенного 

приговора лишает суд апелляционной инстанции предмета 
судебного разбирательства в апелляционном порядке.
По мнению коллегии, имеющийся в материалах уголовного 

дела приговор подлежит безусловной отмене как не тот, кото-
рый вынесен в отношении К., а подмена провозглашенного по 
делу приговора является существенным нарушением уголов-
но-процессуального закона, которое не может быть устранено 
в суде апелляционной инстанции.

«При таких обстоятельствах имеющийся в материалах 
уголовного дела приговор суда подлежит отмене с передачей 
уголовного дела в суд первой инстанции на новое рассмотре-
ние в ином составе со стадии судебного разбирательства», 
- говорится в определении.
При этом судебная коллегия не стала входить в обсуждение 

других доводов апелляционных представления и жалоб о 
доказанности обвинения, оценке доказательств и справедли-
вости наказания.

Получила условный 

срок
Чегемский районный суд вынес приговор жительнице 
Краснодарского края, организовавшей незаконный 

рафтинг по реке Чегем в июле прошлого года, который 
привел к гибели трех человек.

Напомним, что 3 июля 2016 года на реке Чегем во время 
несанкционированного рафтинга перевернулась лодка, в ко-
торой находились шесть человек. Трое из них погибли, еще 
троим удалось спастись. Трагедия произошла на месте, где 
очень сильный поток реки, интенсивность которого возросла 
в несколько раз из-за прошедших накануне ливней. 
По версии следствия, организатор рафтинга – жительница 

Краснодарского края и ее знакомый (он погиб во время спла-
ва), не имея права на предоставление туристических экскурси-
онных услуг, решили заработать, организовав сплав по реке. 
Гибель людей, по мнению следователей, стала возможной в 
результате «легкомысленного отношения организаторов к 
возможным последствиям своих противоправных действий». 
Женщине-организатору, которая лично в сплаве участия не 
принимала, а лишь взимала с туристов плату (600 рублей с 
человека), было предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 
(«Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух или более лиц») УК РФ.

По ходатайству подсудимой, полностью признавшей свою 
вину, уголовное дело рассматривалось в особом порядке, без 
проведения судебного разбирательства. Суд приговорил ор-
ганизатора рафтинга к двум годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком в один год.

Скрыл 24 миллиона
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 

уголовное дело в отношении бывшего директора 
ремонтно-механического завода в Прохладном, которого 
подозревают в сокрытии от налогов более 24 миллионов 

рублей.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, генеральный директор ОАО «Ремонтно-
механический завод «Прохладненский» в период с января 
2015 по 10 октября 2016 года путем проведения различных 
финансово-хозяйственных операций сокрыл свыше 24,1 мил-
лиона рублей, за счет которых должно было производиться 
взыскание недоимки по налогам и сборам в бюджет в сумме 
более 8,8 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 199.2 

(«Сокрытие денежных средств организации, за счет которых 
должно производиться взыскание налогов») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В ходе следствия будут приняты меры по возмещению в 

бюджет суммы неуплаченных налогов.

Поводом стали 

фотографии
В Черекском районе следователи возбудили уголовное 

дело по факту незаконной охоты.
По информации пресс-службы прокуратуры КБР, в основу 

возбуждения уголовного дела легли материалы совместной 
проверки министерства природных ресурсов и экологии 
КБР и органа дознания МВД по КБР. А поводом послужили 
появившиеся в распоряжении Минприроды КБР фотографии 
и коллективные снимки ряда жителей Черекского района на 
фоне убитых диких животных. 
В итоге было установлено, что осенью 2016 года несколько 

жителей Черекского района, находясь в горно-лесистой мест-
ности выше селения Безенги, с применением охотничьего 
оружия и не имея какой-либо разрешительной документа-
ции, незаконно добыли одного кавказского бурого медведя, 
одну косулю и одну серну. При этом, как считает следствие, 
местные жители знали, что охота на ряд видов диких зверей 
запрещена, а некоторые из них занесены в Красные книги 
России и КБР.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 258 («Незаконная охота в отношении птиц и зверей, 
охота на которых полностью запрещена») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до шести месяцев ареста. 
Прокуратура Черекского района признала возбуждение 

дела законным и обоснованным, лица, причастные к данно-
му преступлению, установлены, планируется следственным 
путем определить роль и степень участия каждого из них в 
совершении экологического преступления. 

Используют средства 

телекоммуникации
Начальник Управления по контролю за оборотом 

наркотиков (УНК) МВД по КБР Константин 
Шаповаленко рассказал о результатах работы 

подразделения в первом квартале текущего года.
Он сообщил, что на различном учете республиканского нар-

кологического диспансера состоит 1849 наркозависимых (на 
9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года). 
С начала года в КБР зарегистрировано 269 преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических и психо-
тропных веществ, что на 6,6% меньше, чем годом ранее. Ко-
личество выявленных фактов сбыта наркотиков сократилось 
на 28,6%. При этом ликвидировано восемь наркопритонов, 
из незаконного оборота изъято более 30,6 кг наркотиков и 
психотропных веществ. 
По словам Шаповаленко, сбытчики наркотиков все чаще 

используют возможности сети интернет и других средств 
телекоммуникации. С начала года пресечена противоправная 
деятельность четырех граждан ближнего зарубежья и пятерых 
местных жителей, сбывавших героин с использованием си-
стемы виртуальных платежей и так называемых «закладок». 
Курьеры доставляли наркотик из Москвы и продавали его 
вместе с жителями республики. Всего установлено 13 фактов 
сбыта героина, изъято около 310 граммов наркотика, что со-
ставляет более 2500 разовых доз. 

«С начала года нами выявлен 41 сайт, где размещалась 
информация о продаже и способах приготовления запрещен-
ных веществ. На сегодняшний день имеется информация о 
блокировке 20 из них», - отметил начальник УНК.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

График намазов на май 2017 г. по КБР

Май Фаджр
Утренн.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночн.

1 Пн 03:28 04:58 12:13 16:07 19:08 20:48
2 Вт 03:27 04:57 12:13 16:07 19:09 20:49
3 Ср 03:25 04:55 12:13 16:08 19:10 20:50
4 Чт 03:24 04:54 12:13 16:08 19:11 20:51
5 Пт 03:23 04:53 12:13 16:09 19:13 20:53
6 Сб 03:21 04:51 12:13 16:09 19:14 20:54
7 Вс 03:20 04:50 12:13 16:09 19:15 20:55
8 Пн 03:19 04:49 12:12 16:10 19:16 20:56
9 Вт 03:17 04:47 12:12 16:10 19:17 20:57

10 Ср 03:16 04:46 12:12 16:10 19:18 20:58
11 Чт 03:15 04:45 12:12 16:11 19:20 21:00
12 Пт 03:14 04:44 12:12 16:11 19:21 21:01
13 Сб 03:13 04:43 12:12 16:11 19:22 21:02
14 Вс 03:12 04:42 12:12 16:12 19:23 21:03
15 Пн 03:11 04:41 12:12 16:12 19:24 21:04
16 Вт 03:10 04:40 12:12 16:13 19:25 21:05
17 Ср 03:08 04:38 12:12 16:13 19:26 21:06
18 Чт 03:08 04:38 12:12 16:13 19:27 21:07
19 Пт 03:07 04:37 12:12 16:14 19:28 21:08
20 Сб 03:06 04:36 12:12 16:14 19:29 21:09
21 Вс 03:05 04:35 12:12 16:14 19:30 21:10
22 Пн 03:04 04:34 12:12 16:15 19:31 21:11
23 Вт 03:03 04:33 12:13 16:15 19:32 21:12
24 Ср 03:02 04:32 12:13 16:15 19:33 21:13
25 Чт 03:01 04:31 12:13 16:16 19:34 21:14
26 Пт 03:01 04:31 12:13 16:16 19:35 21:15
27 Сб 03:00 04:30 12:13 16:16 19:36 21:16
28 Вс 02:59 04:29 12:13 16:17 19:37 21:17
29 Пн 02:59 04:29 12:13 16:17 19:38 21:18
30 Вт 02:58 04:28 12:13 16:17 19:38 21:18
31 Ср 02:58 04:28 12:13 16:18 19:39 21:19
Закончить прием пищи рекомендуется за 15 мин. до 

утреннего намаза
Даты начала и конца месяца Рамадан могут быть 

изменены
Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru 

А ты что знаешь о Кавказе?
С 20 по 22 апреля в Нальчике прошел российский краеведческий турнир-конференция 
«Гостеприимный Кавказ», в котором приняли участие 250 школьников Юга России и 
Сибири. Организаторами его выступили Малая академия наук «Интеллект будущего» 

и Дворец творчества детей и молодежи. 

На улице стихи читали…
Не совсем обычное зрелище можно было наблюдать на днях на университетском 
«пятачке» в Нальчике. На автобусной остановке студенты…вслух читали стихи. 
Роберта Рождественского. Приглашали послушать всех желающих. И не только 
послушать, но и почитать, и даже спеть. Как оказалось, в этот день студенты 
КБГУ проводили акцию «Час высокой поэзии», которую посвятили 85-летию со дня 
рождения поэта Роберта Рождественского.

Наши кадеты снова лучшие!

Акция началась ровно в полдень одновре-
менно на пятнадцати площадках университета 
– на улице и в аудиториях. Организаторами 
ее выступили филологический факультет, ву-
зовский литературный клуб и управление по 
молодежной политике университета. Идея воз-
никла на заседании координационного совета 
КБОО «Ассоциация преподавателей русского 
языка и литературы. Педагог из г. Про-
хладного Елена Цацаниди предложила 
провести флешмоб «Час высокой поэзии», 
идею поддержали и успешно реализовали 
университетские и школьные педагоги, 
студенты и школьники. Акции прошли в 
нескольких районах республики, но самые 
массовые – в ее столице. В Нальчик на 
это мероприятие приезжали школьники и 
педагоги из городов и сел КБР.

- Это не первый большой литературный 
проект, в котором активно задействованы 
студенты университета, - рассказала второ-
курсница филфака Фатима Вармахова. – В 
прошлом году мы участвовали в очень ин-
тересном проекте «Полиязычный Пушкин». 
Стихи Александра Сергеевича звучали на 

разных языках – испанском, французском, 
азербайджанском, китайском… Осенью у 
нас пройдет еще одна акция «Час высокой 
поэзии», которая будет посвящена творчеству 
Кайсына Кулиева. Наш сегодняшний литера-
турный флешмоб – это довольно-таки непри-
вычное, необычное явление для республики. 
Как-то не принято у нас на улице читать 
стихи вслух. Честно говоря, мы даже немного 
опасались быть непонятыми. Но когда начали 
читать, выяснилось, что есть немало жела-
ющих стать слушателями. А вот почитать 
стихи на публику многие стеснялись. Кстати, 
мы заметили, что стеснялась в большинстве 
своем молодежь, а люди старшего поколения 
не прочь были выступить в качестве чтецов. 
Чуть позже к нам присоединились школьни-
ки с учителями. Кто-то даже принес гитару. 
Многие из тех, кто просто мимо проходил и 
решил присоединиться, удивлялись и не ве-
рили, что автор слов таких известных песен, 
как «Эхо любви», «Мгновения», «Мои года 
– мое богатство» – Рождественский. И очень 
искренне, кстати, благодарили, и за стихи, и 
за песни. 

Как рассказала за-
меститель директора 
ДТДиМ, председатель 
Кабардино-Балкарского 
отделения МАН «Интел-
лект будущего» Анюта 
Пшукова, цель турнира-
конференции – воспита-
ние у школьников патри-
отизма, бережного от-
ношения к культурному 
и природному наследию 
Кавказа, приобщение их 
к краеведческой и поис-
ково-исследовательской 
деятельности:

- Мы проводим тур-
нир уже третий год. В первом было 107 
участников, во втором – 170, а сейчас их уже 
250. Работа ведется в 25 секциях, научных и 
творческих. Сначала в турнире принимали 
участие школьники из городов и районов 
Северного Кавказа, потом география рас-
ширилась, охватив юг страны. А в этом году 
к нам приехали ребята из Новосибирской 
области и Екатеринбурга. Они привезли свои 
научно-исследовательские работы о Кавказе. 
Софья Оськина, к примеру, представит свою 
работу об истории костюма народов Кавказа, 
Денис Образцов исследовал понятие «гость» 
в пословицах и поговорках народов, живущих 
на Кавказе.
Первый день турнира завершился «Вече-

ром знакомств». Для гостей проводились вик-
торины и командная интеллектуально-творче-
ская игра «Седой Эльбрус собирает друзей». 
И, конечно же, ставший уже традиционным 
мастер-класс «Школа национального танца», 
который провел заслуженный артист КБР 
Мурат Увижев.
Второй и основной день турнира начался с 

торжественной церемонии открытия. 
- Идея проведения подобного краеведче-

ского турнира на Кавказе возникла у нас в 
Обнинске несколько лет назад, - рассказала, 
выступая перед собравшимися, заместитель 
председателя МАН «Интеллект будущего» 
Ольга Синицына. – Ребята из Кабардино-
Балкарии всегда очень активно и успешно 

участвовали в обнинских научных конфе-
ренциях и часто приглашали в гости и своих 
сверстников, и организаторов конференций. 
И как-то раз мы решили: а почему бы и нет? И 
ведь сделали это! Количество участников «Го-
степриимного Кавказа», как мы видим, растет 
с каждым годом, раньше нам в паркетном 
зале было просторно – помните? – а сейчас 
в актовый зал все не помещаемся! Конечно, 
это радует. И свидетельствует это, в первую 
очередь, о том, что Кавказ действительно 
очень гостеприимный! 
Ольга Васильевна пожелала плодотворной 

работы всем участникам турнира. Смелости 
и уверенности в своих силах – школьникам, 
защищающим свои проекты, удовольствия от 
работы – экспертам.
В течение всего дня участники турнира-

конференции представляли экспертам и 
защищали свои научно-исследовательские 
работы и проекты. Кроме того, они приняли 
участие в индивидуальном и командном за-
чете интеллектуально-творческого краевед-
ческого турнира. 
В этот же день во Дворце творчества про-

шел педагогический семинар «Психолого-
педагогическое сопровождение личности в 
поликультурном пространстве школы».
Для гостей была подготовлена и интерес-

ная экскурсионная программа,  на которую 
был выделен целый день перед отъездом 
делегаций.

В г. Туапсе завершился Всероссийский форум «Мы – патриоты России», 
в котором приняли участие воспитанники кадетских школ и корпусов со 
всей страны. Нашу республику на форуме представляла команда кадетской 
школы-интерната №3 из г. Прохладного («СМ» №11). Ребята вернулись 
из Туапсе с победой, завоевав Кубок «За патриотизм и высокий уровень 
организации боевой подготовки».
В течение пяти дней участники фо-

рума состязались в самых разных кон-
курсах – прохождении торжественным 
маршем, сдаче нормативов комплекса 
ГТО, знании военной техники, стрельбе 
из пневматической винтовки, в команд-
ной эстафете, соревнованиях по «Ла-
зертагу» и многих других. Кроме того, 
организаторы фестиваля предоставили 
кадетам возможность показать свои 
таланты, приняв участие в различных 
творческих конкурсах.

 Большинство команд-участниц пред-
ставляли довольно-таки известные спе-
циализированные учебные заведения 
России, были среди них и признанные 
лидеры подобных соревнований. Од-
нако наши ребята, несмотря ни на что, 
выдержали жесткую конкуренцию и 
выступили очень достойно, завоевав 8 
призовых мест в разных конкурсах, в 
том числе три первых: в конкурсе стро-
евой песни, в военно-спортивной игре 
«Олимпийская зарница» и в конкурсе 
капитанов «Командир шагает впереди». 
Капитан нашей команды Тимур 

Гергоков представил на суд экспертов 
свою исследовательскую работу «От 
экологии природы к экологии души», 
в которой акцентировал внимание на 
экологических проблемах нашей респу-
блики, в частности природоохранной 
зоны Приэльбрусья. Именно там, в 

Приэльбрусье, этим летом предпола-
гается высадка волонтерского десанта 
кадетской школы №3 для «большого 
субботника». Позже, по возвращении в 
Нальчик, Тимур рассказывал, что очень 
боялся «не справиться с заданиями, 
подвести команду, хотя готовились к 
форуму все очень серьезно».

- Когда все закончилось, я, с одной 
стороны, был рад, что все позади и мы 
возвращаемся в родную школу, - при-
знается он. – А с другой – было очень 
жаль, что форум подошел к концу, и 
уезжать не хотелось. Этот форум нам 
много дал, мне лично, кроме всего 
прочего, еще и радость за товарищей 
по команде и гордость за то, что я не 

простой ученик школы, а кадет России!
По словам директора кадетской 

школы Бориса Биттирова, форум 
наглядно продемонстрировал, что по-
добные мероприятия не только важны 
для сегодняшних подростков, они им 
просто необходимы.

- В этом году, - рассказал подпол-
ковник Биттиров, - впервые в состав 
команд включили младших кадетов. Мы 
переживали, смогут ли они выдержать 
испытания. Они не только смогли, они 
в некоторых видах соревнований даже 
превзошли своих старших товарищей! 
Наши мальчишки уже третий раз при-
нимают участие во всероссийских ме-
роприятиях, каждый раз демонстрируя 
высокий уровень подготовки. В этом 
есть и большая заслуга педагогов, 
которые готовят ребят к этим состяза-
ниям. И, конечно, самих кадетов – у 
 них отличный потенциал и похвальное 
желание побеждать.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА
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Год экологии в России

Грабли в руки!
Молодые звезды искусства, шоу-бизнеса и социальных 
сетей записали видеоприглашение на Всероссийский 
субботник «Зеленая весна-2017», который стартовал 
в торжественной обстановке в парке «Сокольники»             

в Москве 22 апреля и продлится до 22 мая. 
В рамках Общероссийского субботника по всей стране 

пройдут уборки и акции по благоустройству, в которых может 
поучаствовать любой желающий. Проект проводится при 
поддержке Совета Федерации, Комитета Государственной 
Думы по экологии и охране окружающей среды, ряда крупных 
госкорпорацй, общественных и экологических организаций.
В преддверии месячника субботников общественная ор-

ганизация «Патриотки России» совместно с министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации запи-
сали необычное, веселое и яркое приглашение на субботник: 
«Зеленая весна -2017. Самый эпичный субботник в России, 
на котором ты не был!» (https://youtu.be/gxM4Lo7W2Dk)
Как пишут о себе «Патриотки России» на официальном 

сайте организации: «Мы все молодые и красивые девушки. 
Мы стремимся делать добрые дела на пользу Отечества, по-
пуляризируя благотворительность и заботу о своей стране». 
По словам авторов «Эпичного приглашения», молодежи 
часто скучно участвовать в экологических акциях, поэтому 
они записали видео специально для привлечения молодых 
людей к экологической деятельности в интересах природы 
любимой страны.
Героини видео – финалистка шоу «Холостяк 3» Галя Ржак-

сенская, певица, модель и блогер Катя Бравве, актриса Евгения 
Малахова, модный дизайнер Карина Химчинская, певица и 
поэтесса Ольга Жарова. Теперь «Патриотки России» ждут 
таких же решительных действий от всех тех, кто посмотрит 
видео, возьмет в руки перчатки и нужный инвентарь и отпра-
вится на любой из сотен экологических субботников, которые 
состоятся за эти тридцать дней по всей России.

Планета – дом для всех
В рамках Года экологии в образовательных учреждениях 

республики проходят различные мероприятия – 
конкурсы, уроки экологии, викторины и многое другое. В 
детской художественной школе г. Прохладного прошел 

целый ряд подобных мероприятий, имеющих целью 
пробудить в детях чувство любви и сопереживания 

живой природе, восхищения ее красотой и 
многообразием, ответственности за ее судьбу, научить 

их бережно относиться к ней. 

«Мы старались объяснить детям «взрослые» проблемы на 
доступном для них языке, - рассказала преподаватель школы 
Галина Васильевна Тесля. – Сначала учащимся ДХШ был 
продемонстрирован видеофильм «Самый большой урок в 
мире. Экология». Цель такого показа – используя анимацию, 
красочную графику и игровые упражнения, познакомить 
детей с общемировыми целями. 
Затем детям было предложено задуматься над тем, какие 

опасности угрожают нашей прекрасной планете, каким 
воздухом им придется дышать в будущем, какую воду пить, 
какие растения и животные смогут выжить в тех условиях, 
которые им создает человек. Дети должны понимать, что 
наша планета является домом не только для людей, но и для 
всех живых существ».
Затем был проведен конкурс-выставка социального плака-

та «Экология и мы», на котором юные художники показали 
свои самостоятельные домашние работы, заставляющие 
думать, показывающие хрупкость и беззащитность природы 
перед человеком. Дипломом первой степени отмечена рабо-
та Анастасии Колесниченко «Как прекрасен этот мир!», 
дипломом второй степени – работы Софьи Каратаевой 
«Мальчишки и девчонки! Давайте бережно относиться к 
природе родного края!» и Стеллы Хамурзовой «Ребята! По-
заботимся о детенышах снежных барсов!». Еще три работы 
удостоены диплома III степени: «Спасите нашу планету!» 
Карины Савиной, «Выбор за тобой» Алины Бережной и 
«Экология и мы» Екатерины Епиченко. Помимо дипломов, 
победители конкурса получили поощрительные призы в виде 
набора кистей, красок, карандашей и бумаги для акварели.

Первая помощь: 
знать, уметь, успеть
Ежегодный молодежный форум «Машук» – это крупный социальный проект, 
направленный на выявление и обучение лучших представителей молодежи 
субъектов Северо-Кавказского федерального округа, интересующихся 
политикой, экономикой, инновациями, общественными кампаниями, 
гражданскими инициативами, искусством и творчеством.
О «Машуке» наша газета пишет с самого начала его работы – с 2010 года. 
Мы не раз предоставляли слово «машуковцам» разных лет. На страницах 
«Молодежки» они рассказывали о своих проектах, об их дальнейшей 
реализации, делились своим мнением о форуме и размышляли о том, 
действительно ли «Машук» является стартовой площадкой для молодежи, 
где можно заявить о себе, продемонстрировать свои таланты и знания, 
найти единомышленников и партнеров.
Продолжаем тему.
Даже самый актуальный и перспек-

тивный проект вряд ли заинтересует 
публику, если не будет достойно пред-
ставлен автором. На «Машуке-2016» 
одним из лучших ораторов на форуме 
была признана двадцатидвухлетняя уро-
женка Нальчика Тамара Кувичко, ныне 
слушатель Московской академии госу-
дарственной противопожарной службы 
МЧС России, младший лейтенант вну-
тренней службы. Она получила грант, 
представляя проект «Северо-Кавказская 
школа первой помощи и безопасности 
жизнедеятельности».
По словам Тамары, предложение 

об участии в форуме поступило ей от 
Кантемира Давыдова, руководителя 
проекта «Кавказ без опасности» (грант 
«Машука-2015). Естественно, девушка 
заинтересовалась: «Так как я учусь 
в заведении, где основной упор идет 
на спасение человеческой жизни, эта 
тема мне очень близка. К сожалению, 
мы столкнулись с проблемой незнания 
нынешним поколением правил оказа-
ния первой помощи, поэтому я решила 
внести свой вклад в просвещение на-
селения на тему основ безопасности 
жизнедеятельности. Поскольку после 
учебы я планирую вернуться в респу-
блику, то пришла к выводу, что участие 
в этом проекте – это мой долг».
Проект «Северо-Кавказская школа 

первой помощи и безопасности жизне-
деятельности» является продолжением, 
а скорее, составной частью проекта 
«Кавказ без опасности». Он направлен 
на повышение уровня знаний специ-
алистов, работающих с молодежью, со-
трудников общественных и различных 
социально ориентированных организа-
ций, чьи профессии могут быть связаны 
с риском. Суть проекта заключается в 
подготовке инструкторов, которые за-
тем получат право проводить занятия 
с различными категориями граждан, 
учить их оказывать первую помощь при 
чрезвычайных ситуациях. 
В планах у организаторов проекта – 

создание классов по оказанию первой 
помощи в высших учебных заведениях. 
По их словам, уже ежемесячно прово-
дятся семинары, теоретические и прак-
тические занятия с членами молодежных 

общественных организаций социальной 
и спортивной направленности, препода-
вателями высших и общеобразователь-
ных учебных заведений, предприятий 
туристической и транспортной сферы. 
Главной целью команды проекта явля-
ется создание полноценного учреждения 
дополнительного образования – «Севе-
ро-Кавказской школы первой помощи и 
безопасности жизнедеятельности», кото-
рое будет осуществлять педагогическую 
деятельность.
В рамках школы первой помощи 

предполагается открытие семи спе-
циальных классов на базе высших 
учебных заведений субъектов округа и 
общественных молодежных организа-
ций. «Подготовка молодежи – наиболее 
активной части населения – позволит 
эффективно реализовать объем знаний, 
полученный в ходе программы инструк-
торского курса», - считает руководитель 
проекта «Кавказ без опасности» Канте-
мир Давыдов. По его мнению, именно 
молодые граждане способны поднять 
общий уровень знаний населения в сфе-
ре безопасности жизнедеятельности, 

обучаясь сами и вовлекая в этот процесс 
своих друзей и родственников. 
Организаторы проекта рассказали, 

что первый класс, специализирующий-
ся на оказании первой помощи, будет 
открыт 27 апреля на базе Института 
человековедения Пятигорского государ-
ственного университета (ПГУ), а 4 мая – 
в рамках молодежного патриотического 
движения «Ахмат» в столице Чеченской 
Республики.
Как рассказала Тамара, на базе Инсти-

тута человековедения ПГУ уже прошел 
курс «Кавказ без опасности» по под-
готовке инструкторов, имеющих право 
обучать население правилам оказания 
первой помощи. На этом этапе были 
подготовлены 12 человек, представляю-
щих Ставрополье, Карачаево-Черкесию, 
Чечню, Дагестан, Северную Осетию-
Аланию. Занятия со слушателями про-
водил эксперт Всемирной организации 
здравоохранения, кандидат медицинских 
наук Геннадий Неудахин. Программа 
курса была рассчитана на 40 часов ин-
тенсивного обучения. Помимо теории 
каждому из будущих инструкторов была 
дана возможность отработать практи-
ческие навыки как по оказанию первой 
помощи, так и по обучению населения. 
По возвращении домой они продолжили 
работу в рамках проекта. Организаторы 
инструкторского сбора уверены в высо-
ком уровне знаний, полученных начина-
ющими инструкторами. По словам Тама-
ры Кувичко, они планируют обучить по 
программе «Первая помощь» в течение 
2017 года не менее 12 тыс.  человек.
Организаторы проекта озвучивают 

данные: почти каждый третий погиб-
ший в дорожно-транспортном проис-
шествии мог бы остаться живым, если 
бы ему была оказана своевременная 
первая помощь. В сухих цифрах это 
тысячи человеческих жизней. Только 
в 2016 году на дорогах страны погибло 
более 20 тысяч человек из-за того, что 
им не оказали первой помощи, так как 
не успели или просто не сумели. 
Иными словами, «Машук» дает жизнь 

проектам социально значимым и необ-
ходимым, и яркий этому пример – «Се-
веро-Кавказская школа первой помощи 
и безопасности жизнедеятельности». 
В этом году форум пройдет в две 

смены с 5 по 19 августа в Пятигорске 
на Комсомольской поляне;  регистра-
ция участников завершится в середине 
июня. Еще в марте на местном уровне 
стартовали «Предмашуки», меропри-
ятия, во время которых эксперты ока-
зывают помощь авторам молодежных 
проектов в их подготовке к защите на 
самом «Машуке». А пока мы продол-
жим рассказывать о героях прошлого 
форума в следующих выпусках «СМ». 

Яна Троян.
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Дохутыр гумыгъуэ
Налшык дэт къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м и лэжьакIуэ, 
невролог ныбжьыщIэ Битокъу Алим цIыху гъащIэм узыншагъэр 
щылъэрытетыным телажьэ, гугъэфIхэр уэзыгъэщI дохутыр 
ныбжьыщIэхэм ящыщщ.

- Илъэс 14-м ситу дохутыр сызэрыхъунур сыубзыхуа щхьэкIэ, а 
IэщIагъэм хэлъ гугъуехьхэр, шэч хэмылъу, сэ къызгурыIуэртэкъым, - жеIэ 
Алим. – Биологиемрэ химиемрэ фIыуэ къызэхъулIэрти, аращ нэхъыбэу 
сыщIытегушхуар. IэщIагъэм сыхуеджэху нэхъ сыдихьэхырт. Дыщеджэ 
зэманым неврологиер математикэ нэхъыщхьэм хуагъадэу, медицинэм абы 
нэхъ гугъу хэмыту жаIэрти, ар згъэунэхуну къыхэсхащ. IэнатIэм сыпэрыува 
нэужь, сызыхуэмыхьэзыр гуэрхэм срихьэлIэу си лэжьыгъэм сригъэкIуэтауэ 
схужыIэнукъым. Лъынтхуэм епха неврологиещ сызэлэжьыр, инсульт 
къызэуэлIахэр псом япэ зрашалIэр ди дежщ.  

- А узыфэр къызэуалIэхэр нэхъ мащIэ хъунымкIэ сытхэр 
фхузэфIэкIа?

- ТхуэзэфIэкIа щыIэкъым, щIэх тхузэфIэкIынуи си фIэщ хъуркъым. 
Ар дохутырхэр зыпэщIэтыфыну гуэркъым. Пэжщ, дэ сымаджэр 
къызэфIэдгъэувэжынущ, ауэ цIыхур и щхьэ кIэлъымыплъыжмэ, 
узым къытригъэзэжынущ. Лъыр зэрыдэуейм, ишхым, ирифым 
кIэлъымыплъхэращ псом япэу инсульт зэуалIэр. ЦIыхум и узыншагъэр 
зэлъытар дохутырыракъым, ар щхьэж и къулеягъэщ е и тхьэмыщкIагъэщ. 
Узыншэу дохутырым деж кIуэ щыIэкъым. Языныкъуэхэм къащохъу 
дохутырым а IэщIагъэр къыщыхихакIэ, абы сыт хуэдэ сымаджэри 
игъэхъужыфу щытын хуейуэ. ЦIыхухэм дохутырхэм зыщIамыгъакъуэмэ, 
жиIэр ямыгъэзащIэмэ, абы и къарур псыхэкIуадэ мэхъу. Мис ахэр цIыхухэм 
я деж нэтхьэсын ди мураду псалъэмакъхэр ядедгъэкIуэкIащ. Дыщогугъ 
дызэхахауэ.

- И IэзагъэкIэ, цIыхугъэкIэ удихьэхыу, ещхь ухъумэ пфIэкъабылу 
медицинэм гъуазэ ущиIэ?

- Дохутырыр зэрыщытын хуейм и щапхъэ нэс схуэхъуу цIыху зыбжанэ 
сиIэщ. Апхуэдэщ Налшык дэт сабий поликлиникэ №1-м и дохутыр 
нэхъыщхьэу лэжьа Зелинская Еленэ. СыцIыкIуу Москва дыщыIэу дохутыр 
Iэзэ, цIыху гъэщIэгъуэн гуэр къызэплъауэ щытащ. И цIэри сщIэжкъым абы, 
ауэ и Iэзагъымрэ и цIыху бгъэдыхьэкIэмрэ зэи сщыгъупщэжыну си фIэщ 
хъуркъым. Медицинэр фIыуэ сэзыгъэлъэгъуахэм ящыщщ а бзылъхугъэр. 
Къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м неврологиемкIэ и къудамэм и унафэщI 
Жылэтеж Аниуар сыт и лъэныкъуэкIи зыкъысщIигъакъуэу къыскъуэтщ. 
Iуэхуу иIэр иригъэкIуэтэкIынурэ ущIыбгъэдыхьар абы пхузэфIигъэкIынущ. 
Лэжьыгъэ и пIалъэ фIыкIэ зыщIэ нэхъыжьыфIым и чэнджэщхэм уасэ 
иIэкъым.

- Невролог умыхъуамэ, медицинэм нэгъуэщI и сыт хуэдэ 
унэтIыныгъэ къыхэпхынт?

- Сабий дохутыр сыхъуну сехъуапсэу щытащ. ЦIыху балигъым 
уепсалъэмэ, и лажьэр къыпхуэщIэнущ, къеузыр къыбжиIэфынущ, сабийм 
и Iуэхур апхуэдэкъым. Ар куэдкIэ нэхъ гугъущ. 

- СызэрыщыгъуазэмкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым 
и медицинэ факультетыр 2005 гъэм къэбухащ. Абы иужькIэ уи 
щIэныгъэм дэнэ щыхэбгъэхъуа?

- Интернатурэр республикэм къыщызухыжащ, ординатурэр Москва 
дэт Пироговым и цIэр зезыхьэ къалэ сымаджэщ №2-м щесхьэкIащ. 2008 
гъэм Налшык къэзгъэзэжри, Кардиологие центрым неврологыу сыуващ. 
ИлъэситI хъуауэ къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м сыщолажьэ.

- Уи щIэныгъэм аспирантурэм щыхэбгъэхъуэн мурад уиIэкъэ?
- Абыи сегупсысащ, ауэ аспирантурэм сыщеджэным нэхърэ си 

лэжьыгъэм нэхъыбэу сыдехьэхри, ар зэкIэ иужь къызонэ. СызэреплъымкIэ, 
щIэныгъэ лэжьыгъэ стхыуэ сыщыс нэхърэ, зы цIыхум сыдэIэпыкъумэ нэхъ 
сэбэпу къысщохъу. ЦIыхуращ нэхъыщхьэр. Инсультыр зэуэлIа цIыхум и 
Iэпкълъэпкъыр зэщIэIулIа мэхъу. Ар гъащIэм лъэбакъуэ зырызурэ хохьэж, 
сымаджэм узэрегугъум, абы епхьэлIэ къарум куэд иIыгъщ. Си дежкIэ ахэр 
тхылъымпIэ напэхэм нэхърэ куэдкIэ нэхъ лъапIэщ. 

- Алим, уи мурадхэм утезгъэпсэлъыхьынут.
- Си хъуэпсапIэ нэхъыщхьэр цIыху згъэхъужу сылэжьэнырати, 

къызэхъулIащ. А IэнатIэм къулыкъу щызесхьэну, унафэщI сыщыхъуну 
сыщIэхъуэпсыркъым. Дохутырыр сымаджэхэращ зыхэтын хуейр. 

Епсэлъар Инэрокъуэ Данэщ. 

Бзылъхугъэм и хахуагъэ

Псалъэжьхэр

Дыжэф пцIанэ хъуркъым

Урыс-Кавказ  зауэжьыр  екIуэкIт.  Адыгэхэм 
загъэхьэзырт ТIуапсы быдапIэр (урысыдзэм иухуар) 
зэхакъутэну. Шапсыгъым щыцIэрыIуэ пщащэ, 
Къазийхэ япхъу Хьэнифэ дахэм къылъыхъуат 
дзэзешэ хахуэ Къуэджэбэрдыкъуэ Мыхьэмэт. А зэман 
хьэлъэр нысашэ хьэгъуэлIыгъуэм темыгъэпсыхьами, 
Хьэнифэ арэзы техъухьат Шапсыгъым и щIыбкIи зи 
лIыгъэр зэлъащIыса щIалэ бжьыфIэшхуэм и насыпыр 
ирипхыну, ауэ а зэманым къекIуэкIыу щыта нысэ 
уасэм ипIэкIэ зи лъэпкъым и къэкIуэнум хуэгумэщI 
бзылъхугъэ Iущым Мыхьэмэт хуигъэуват бийм 
(урысыдзэм) и топ къуентхъыу къыхуишэмэ абыкIэ 
арэзыуэ. (Хьэнифэ зэхихагъэххэт Мыхьэмэт сымэ 
ягъэхьэзыр теуэныгъэм и хъыбар). Мыхьэмэти, и 
лIыгъэм къигъэгугъэти, апхуэдэ уасэм йоувалIэ… 
Адыгэдзэр ТIуапсы быдапIэм тоуэри зэхакъутэ. 

Мыхьэмэт, урыс топыр къуентхъ къещIри, Хьэнифэ 
дахэм къыхуешэ, ауэ езыри уIэгъэ хьэлъэу, шэм 
зэщIиблауэ къашэж. Мыхьэмэт и гъыбзэм мыпхуэдэу 
хэтщ ар къыщашэжым Хьэнифэ жиIауэ: 

«СыпыкъуокI гущэри сыщыппыкъуэплъкIэ,
Уей, и шытх гущэмэ лъы пцIыгъэр ити…» - жиIэу. 
Шэ р  к ъ ыщы х а х ы ж м и  л Iы г ъ э ш х у э р э 

шыIэныгъэрэ къегъэлъагъуэ, тIэкIуи нэхъыфI 
къохъужри ,  абы  щыгуф Iык Iа  джэгуак Iуэм 
«Къуэджэбэрдыкъуэ Мыхьэмэт и шэхэхэж уэрэд» 
нэщхъыфIэр зэхелъхьэ. (Ар псалъэ зыхэмылъ 

макъамэ-уэрэдт, ежьурэ шыкIэпшынэрэ зэщIэту). 
Ауэ куэд дэмыкIыу Мыхьэмэтыр къызэIохьэжри, 

уIэгъэхэм йолIыкI. Ипэрей уэрэдыр хузэхэзылъхьауэ 
щыта джэгуакIуэм зэуэ хузэхелъхьэ гъыбзэ, ар жаIэурэ 
щIалэр щIалъхьэ. 
ЛIам хуэфащэр зэфIэкIа нэужь Хьэнифэ цIыхухъу 

щыгъынкIэ зихуапэщ, IэщэкIэ зиузэдри дэшэсыкIащ, 
зыми хъыбар иримыгъащIэу. 
ЗыщIыпIэ къикIа щIалэщIэ нэхъ закъримыгъэцIыхуу 

адыгэ  шуудзэм  хыхьэри ,  джат эпэрык Iуэу, 
шыщхьэмыгъазэу зэуащ гу зыщимыхуа, зи гум 
нэгъуэщIым и цIэ изымубыдэжыфыну и лъагъупIэ пэж 
Мыхьэмэт и лъыр ищIэжу. 
Ар пщащэу, зэры-Хьэнифэр къыщацIыхуар къаукIыу 

шым къыщехуэхарщ. И цIыхухъу пыIэр щхьэрыхури, 
абы щIэгъэпщкIуа щхьэцышхуитIыр къыщIэхуат, и 
хъыджэбз куэншыбэри зэрыщыгът…
Апхуэдэу я псэр Хэку-анэм и хуитыныгъэм 

щIатащ лъэпкъым и бын щыпкъэхэм, зи лIыгъэри 
зи фIыщIэри цIыхухэм ящымыгъупща, хъыбархэмрэ 
уэрэдыжьхэмрэ зи цIэ уахътыншэхэр къыхэна 
Къуэджэбэрдыкъуэ Мыхьэмэтрэ Къазий Хьэнифэрэ. 
Псэ зиIэ дэтхэнэми къыпоплъэ лIэныгъэри, ауэ 

Хэкум, лъэпкъым и гузэвэгъуэм деж псэм и пэ напэр 
изыгъэщыфу зи гъащIэ къэгъагъэ къудейхэр зытахэм 
я цIэхэр къэкIуэну щIэблэм яхуоув зэи мыджэлэжын 
щапхъэ пкъо-джэлэсу. 

 Ацкъан Руслан
* * * 

ГъащIэр зэм таксим изогъэщхьыжыр,
махуэхэр гъуэгупщIэу къыпебжыкI.
Къэна гъуэгум щIэптын уимыIэжым,
уздежьам унэмысами – икI!
 
Сэ сыздэкIуэ дыдэм сынэмысу
дунейм теткъым сибгъэкI зэрыхъун.
Зэ си нэгу къиплъам гублащхьэдэсыр,
абы и щхьэусыгъуэр илъагъунт.
 
Имыгъуэтыжыну схуэдэ гъусэ
и фIэщ зэрысщIынум сыпылъынщ,
ахъумэ гъуэгу шэщIам и курыкупсэм
сыкъыщигъэнэн тIэу емыплъын.
 
Сэ сопсалъэ, ар жыпIэнщ мыбауэу.
ЖесIащ псори, зэхихауэ пIэрэ?…

Къуныжь ХьэIишэт
* * *

Тхьэмпэ гъуэжь хъуаи,
Плъыжьи – зы къэмынэу
Бжьыхьэ жьы щIыIэм
Пичурэ еухуэнщI,
Дыздэуэршэру
ДыздыщIэсми унэм,
Апхуэдэ махуэм
СэркIэ унэр нэщIщ…
Мес, гъатхэр щIым къытохьэри
Макъ жьгъырууэ,
Мыл гъуджэм
Дыгъэ бзийхэмкIэ йопыдж.
Абы мы си гур 
IэфIу хуоуэ пшынэ,
ПщIами си жагъуэ,
ЖыпIэу псалъэ дыдж.

ТАУРЫХЪ
Пщыхьэщхьэ хъуам,
Таурыхъ къызжиIэу анэм,
Iейр, фIыр
ЗэхэсщIыкIыну къысщыгугът.
Iейм фIыр иукIрэ
ЗэрыIейуэ къанэм,
Сабий нэпс пIащэр згъэпщкIуу
Хуэму сыгът.

Анэ куэщI хуабэм
Илъу си щхьэ бацэр,
Хъууэ си фIэщ
Таурыхъхэм сыщIэдэIут…
Бажэм адакъэр
Бзаджэу къигъэпцIам
Си сабиигур 
къиузыкIыу щэIут.

Сысабиижкъым, 
Iейри фIыри сощIэ,
ИтIани къохъу
ФIы защIэр щысщI Iэпэгъу.
Ауэ иджыри икъукIэ
Си гур хощIыр
Слъагъум нэгъуэщIым
И насып щадыгъу. 

Бещтокъуэ Хьэбас
СИ ЛЪАГЪУЭ

Си нэхунэ, си гукъуэпс, си лъагъуэ,
СыкъэкIуащ аргуэру сэ уи дей, 
Ауэ фIыуэ слъагъур птезмылъагъуэ,
ЩIэспщытыкIми сакъыу уи сэтейр. 

Мис – иджыри жыгхэр уэ уи жьауэщ,
ПщIащэм Iущэщэныр ямыух,
Ауэ фIыуэ слъагъур къыспежьауэ
Ахэм сэ къызжаIэу зэхэзмых.

Дэнэ, сигу сымаджэ, уздэпIащIэр?
Ба хуэпщIыну хэт зызыхуэпшийр?
Гъатхэ кIуауэ пIэщIэкIащ уи 

пщащэр,
Арщ ерыщу сэ ущIэзущийр. 

Си нэхунэу, си гукъуэпс, си лъагъуэ,
СыкъэкIуат аргуэру сэ уи дей,
Ауэ фIыуэ слъагъур щIэзмылъагъуэ
Ди дэлэлу щытыгъа жыгейм. 

Тхьэгъэзит Зубер
БЖИТI

КърекIуэ хэти си деж хьэщIэу,
Сэ ди унэбжэр хуIусхынщ.
КъысхуищIа щIыхьым пэкIуэ 

фIыщIэу
ХьэщIагъэ гуапэри есхынщ.

ЦIыху куэд си унэм къеблэгъэныр
Сыт щыгъуи сщохъу насып мыух.
Ауэ мы си гум и бжэр, дахэ, 
Хэт къытеуIуэкIи Iузмых.

Псом япэ ар уэ пхуIусхащи,
Уи закъуэщ си гум щыпсэунур.
Апхуэдэ унэр хуейкъым хьэщIэ,
Ар поплъэ къакIуэу мыкIуэжыным.

Бицу Анатолэ
* * *

- Зэгуэр уи анэм и джэ макъ зэхэпхмэ,
Ухэтми дэпым – 
Уэ зэщIэувыIыкI.
Зэгуэр уи анэм и джэ макъ зэхэпхмэ,
Ажалу щытми къожьэр – 
КъызэплъэкI.

Зэгуэр уи анэм и джэ макъ зэхэпхмэ,
Сэр ныкъуэкъихмэ сампIэм –
 Ар илъхьэж.
Зэгуэр уи анэм и джэ макъ зэхэпхмэ,
Шэ бутIыпщам –
ЛъэщIыхьи къегъэзэж…

МафIэс, къурш лъалъэ,
Дунейр зыхьыж псыдзэ…- 
ЩымыIэ, сянэ, сэ сызыубыдын,
Щызэхэсхам къыбжьэдэкIауэ си цIэ
Ар схулъэкIынщ сэ,
Сэ – уэ сурибынщ!

Ауэ сыщыножалIэм щтэIэщтаблэу,
Дапщэщи хуэдэу,
КъызжеIэ къудей:
«Сигу укъэкIауэ арат тIэкIу,

си щIалэ…! – 
ГуфIэгъуэм си псэр хэткIухьынщ 

абдей.

Семыжьэ Iей.
Ди Тхьэшхуэм имыухкIэ
Къэхъуну яужь дыдэу сыщебджэж!
ИтIани быдэу зызогъэIущыж:
Зэгуэр уи анэм и джэ макъ зэхэпхмэ – 
И пащхьэм, псынщIэу нэси, 
Сыну щыж! 

* Бжьэ зэмыуам фом и уасэр ищIэркъым.
* Пхъэ зыIущIым къуэщIий егъуэт.
* ЗыщI нэхърэ еплъ нэхъ Iэзэщ.
* Iуэхуншэ нэхърэ Iуэху цIыкIу.
* КъэкIуэгъуафIэр кIуэжыгъуафIэщ.
* Зи жьэ куэд жиIэм и Iэ куэд ищIэркъым.
* Iуэхутхьэбзэр щIыхуэщ.
* Дыжэф пцIанэ хъуркъым.
* Гъатхэм жеяр бжьыхьэм магъыж.
* Вы зимыIэм шкIэ щIещIэ.
* Бжьэм ууей-сысей яIэкъым, зэдолажьэри зэдошхэж.
* Джэдуужьым ещхьу щхьэнтэкум исщ.
* Мыгъуащэрэ щымыуэрэ щыIэкъым.
* Зи Iуэху егугъур дыгъэм япэ къотэдж. 
* Унэр зэращIа уэщыжьыр щIыбым щIадзыж.
* Гъужа псыкъуийр уэсэпскIэ из пхуэщIыжын?

* Псы къэмыжэм псыхьэлыгъуэ хыумыш.
* Уэщыр яIэтыхукIэ пхъэм зегъэпсэху.
* Гъатхэм хыумысар бжьыхьэм бгъуэтыжкъым.
* Лэжьыгъэм хэзэгъар щIэныгъэми хогъуазэ.
* Нобэ пщIа Iуэхур зыгуэрым пхуищIа хуэдэщ.
* Бгым щыхунур шхийм егъэлъэпэрапэ.
* Бдзэжьей цIыкIу псышхуэм итхьэлэрэ.
* Абрэмывэ пэтрэ зэ и пIэм йокI.
* Зигу узым и лыр мэуз.
* Насыпыр пщэдджыжьым ягуэш.
* Iуэху щIэкIэ зымыщIэр Iуэху щIэным егъалIэ.
* «Яхуэмышхын сщIынщ», - жери ямышхыфын 

ищIащ.
* ХэкIэ зымыщIэм и гъубжэр дзагуэщ.
* Делэм зэхибзэнщ, губзыгъэм зэхихыжынщ.
* Илъэс Iуэху къэщтэжыгъуейщ.
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Бюгюн Отарланы Муталипни жашы Магомет шуёхуму юсюнден жюрек сёзюмю 
жазар акъылгъа келгенимде, озгъан заманларыбызны эсгериуню дурус кёрдюм. Бу 
сайлаууму оюмсузгъа санамасын Магомет, ол дайым да биргеме жашайды мени.
Кюнню чууагъын, умутсуз заман миллетге жыр орнуна жиляу бергенин да кёрдюк, 

жаханимни кесин хорлагъан жашауну да сынадыкъ, алагъа да тёздюк, хауача, сууча 
багъалы тенгликни, шуёхлукъну уа бир кере да эски этмедик, хар атламыбызда 
кёре келдик сёзюбюз кёзбаусуз болгъанын.
Къыргъызда бизни бла бир элде жашагъан таулу жашла, къызла (ёлгенлерибиз 

жаннетли, сауларыбыз узакъ ёмюрлю болсунла) башхалагъа ахшы юлгю кёргюзте 
келгелери Магомет, сени, мени да бюгюн да къууандырадыла. Къалай унутурбуз 
огъурлулукълары, ниет тазалыкълары танг жарыгъына ушагъан, дуниядан за-
мансыз кетген адамларыбызны: Отарланы Хизирни, Сюлеменни, Илиясны (Чапай-
ны), Сафарны, Амашны, Салихни, Аминни, Ханапийни, Малкъарланы Шаухалны, 
Улакъланы Сюлеменни, Камалны (Какушну), Ануарны, Зауалны, Хусейни, Хизирни, 
Локияланы Хизирни, Шаухалны, Муссаны.

* * *
Жолубуз тик да, тар да, ташлы да бол-

гъанды, ёзен туман басхан кибик къарангы 
да. Сабийлигибизни сыйыргъан зулму кюч 
гыржыннга, баш эркинликге да термилтген-
ди бизни, ашыкъ, чюйке оюнубузну къара 
ишни ауурлугъуну боюнсасы алышындыр-

гъан заманла жюрегибизге ёмюрлюк къара 
ызлыкъла салгъандыла, киндик къаныбыз 
тёгюлген жерибизге термилтгендиле. Алай 
тюзлюкню жолуна чыгъып, кёкде булутланы 
азат жюзгенлерин, жулдузланы бир бирлерин 
тойгъа чакъыргъанча сюзюлгенлерин кёр-
дюк, кёкге къарап термилиучю жауунубузгъа 
да жибидик, акъ башлары кёкге тирелген 
тауларыбызны кёрюп тансыкъладыкъ, жа-
ныбыз саулукъда алача бек да, кючлю да 
болургъа ант этдик.
Кёчгюнчюлюк жашау солууубузда, жю-

рек тебиуюбюзде, къаныбызда кесине жер 
табып тохтагъан эди, - ол юйретди кесине, 
сабий оюмну жубанчына сокъурандырма-
ды. Сабийликни сайлауун оюмсузлукъгъа 
санамай, зулму кючле сынатхан азап ду-
нияны кертилигине сокъураннган окъуна 
этмедик. Алай оюмсуз оюмну туудургъан 
терсликни кеч ангылап, айтыр сёзюбюзню 
жерлеп тохтадыкъ. Алай къыйын сагъа-
тыбызда бизни тёрге ётдюрген халкъны 
жыры, адет-тёреси, алгъа – келлик керти 
жашаугъа кёллендирген кючюн сынап, 
андан башха – къыргъыз жашаудан башха 
жашау болмагъанына, болгъанда этмезли-
гине ийнанып, ол халкъны жырын айтып, 
школунда окъуп, тил байлыгъын, мадани-
ятын да теренирек билирге кёл салып, ала 
кеси миллетибизни ниет байлыгъы сунуп, 
ол тауусумубузгъа ишексиз болуп, жашау 
байрагъыбызны чайкъалгъанына къууана, 
жаланда алгъа барыуну хар атламыбызгъа 
жорукъ этип тохтагъан эдик.
Бир да унутмайма, 1953 жылда Отарланы 

Магомет сегизинчи классда окъугъан за-
манында «Орто-Азия» орта мектепни ком-
сомолчулары аны бир кибик ыразылыкъда 
кеслерине башчыгъа сайлагъанларын. Ала 
уа кёп эдиле. Джалал-Абад областьны Сузакъ 
районуну ол тийреде эллерини биринде да 
орта мектеп жокъ эди – къалгъанлада жети-
жыллыкъ школла. Аны себепли жетижыл-
лыкъны тауусхан жашла бла къызла бир да 
къалмай бизни школгъа къуюла эдиле. Бизде 
да жетижыллыкъ школну онжыллыкъгъа 
директорубуз – урушда уллу жигитлик этип 
келген, адамлыгъына, билимине, къурау 
ишде хунерине халкъ сукъланнган Ахмадалы 
Базаров областьны, районну оноучуларына 

школда окъууда Отарланы Магометге, Мал-
къарланы Шаухалгъа, Шауаланы Магометге, 
Улакъланы Борисге жетген кёп адам жокъ 
эди. Артда бийик билим берген окъуу юйге 
тюшерге атланнганларында да Отарланы 
Магомет математика бёлюмню, Шауаланы 
Магомет химия бёлюмню, Улакъланы Борис 
тыш къырал тилле бёлюмюн сайлагъан эди-
ле. Кёчгюнчюлюкню заманында окъуна ала 
ахшы муратларына жетгендиле.
Башханы къой, школда окъуучу заманы-

бызда жылны сентябрь айындан башлап, де-
кабрь айны ахырына дери жашауубуз мамукъ 
бахчада эди. Къыралгъа бизни окъуубуздан, 
саулугъубуздан эсе мамукъ бек керек эди. 
Бу затны сагъыннганым, мамукъ жыйыуда 
школну комсомол организациясыны секре-
тарыны – Отарланы Магометни, аллына бир 
жангыз адам, колхозчуладан окъуна киши ёт-
мегенди. Джалал-Абад областьны «Сталинчи 
жол», Сузакъ районну «Сталинчи» деген 
газетлеринде Отар улуну юсюнден жазыл-
гъан махтау статьяла бюгюнда кёплени эс-
лериндеди. Ол заманлада кесим да жазыучу 

эдим газетлеге материалла къыргъыз тилде. 
Магометни юсюнден «Къыргъа чыкъгъан 
Оторов» деген ат бла жазгъан репортажым 
а эсимдеди.
Бусагъатда Магометге тюбеген сагъа-

тымда – туугъан элибизде болсун, неда 
Нальчик шахарда болсун аны бла ушагъым 
миллет адабиятыбызны, маданиятыбызны 
юслеринден болуучусун белгилерге сюеме. 
Къыргъызда  жашауубузну уа тюз анда тур-
гъан заманыбызны башхала эслемеген аз 
затчыкъланы окъуна кёз тууранга келтирир 
оюмлу сёзлери бла.

- Мени акъылыма кёре, – деген эди бир 
жол, – адамлагъа адабиятны – прозаны, 
поэзияны сюйюгюз, ол хар инсанны кёзюн 
жангы жашаугъа, жангы оюмгъа ачады, деп 
къайтарып айтып турууну кереклиси жокъду. 
Адабиятны терен магъанасын жашау кеси 
ангылатады ол магъананы ангылагъан-
лагъа. Жашауун адабият бла маданият бла 
байламлы этмеген адам ниет жарлысыды. 
Ала жаланда филологга керекдиле деб а бек 
эссиз адамла айтадыла. Газетле бла журналла 
хар юйюрню бек сыйлы къонагъы болургъа 
керекдиле.

- Магомет, бек тюзсе, – дейчюме мен да 
аллай кезиулерибизде. – Искусствону хар 
жанрыны кесини дуниясы барды. Хар жа-
зыучу, хар жырчы ол сейирлик дуниягъа ке-
сини юлюшю кесини ангылаууна, билимине, 
фахмусуна кёре къошады. Алай барысыны 
да этген ишлери бир муратны тутады – ис-
кусствону адам улуна  тохтамай къуллукъ 
этерик дуниясын суратлау сёзню кючю бла 
ачыкълауду, ол а искусствону тилин ангы-
ларгъа да болушады. Къыргъыз адабият, 
къыргъыз жырла, къыргъызны сахна оюнла-
ры бизни тёлюню кёп затха юйретгенлерин 
унутмайыкъ.
Мен кеси сынауумдан билеме, бу жазыу 

иш бла кюрешген адам, кесини жашауун-
да билген, кёрген затларын юлгюге алмай 
чыртта мадары жокъду. Кертиди, белгили 
шартланы хайырланыу бла чекленмей, ке-
сингден да бир затла къошмай болмайса. 
Алай Отарланы Магометни юсюнден а аны 
адамлыгъын, ишин, бек алгъа тенглигин бла 
окъутуу-юйретиу ишге салгъан къыйынын 
халкъгъа туура этерге къолдан келсе аны 

иги таныгъанланы кёллерине жетериги бизге 
чыртдан да ишеклик жокъду. Билмейме, де-
берли комсомол секретарьны эсинде болурму 
1953 жылны декабрь айыны ахыр кюнлерин-
де Магометни башчылыгъында школубузда 
ёлка орнатханлары. Назы терек тюйюл эди 
ол, чырпысы сыйынгысыз къарагъач терек 
эди. Бу затны сагъыннганымы хыйсабы, 
мен колхозда малчы болуп, артда трактор 
жюрютюп, школгъа хайт деген заманымда 
баргъан эдим, директорубузну Ахмадалы 
Базаровну зорлугъу бла. Ол кюннге дери 
ёлка не зат болгъандан хапарым жокъ эди. 
Бек сейирлик терек уллу класс отоуну тюз 
ортасында орнатылып, бутакълары уа тюр-
лю-тюрлю илляула бла жасалып. 
Ол кюн устазла Отарланы Магометге айт-

хан махтау сёзле, школчула бла ата-аналада 
болгъан къууанч бюгюн кибик эсимдеди. 
Андан берисинде Магомет шуёхум узакъ 

жолну арытханды. Орта билим алгъандан 
сора, Шауаланы Магомет бла - антлы тенги 
бла бирге Ош шахарда педагогика инсти-
тутха кирирге таукел боладыла. Бередиле 
экзамен, кишиден артха къалмай. Ол 1955 
жылда эди, болса да сынаудан ётмейдиле. 
Экзаменледе аладан кёпге аз багъа алгъан 
къыргъызлы къызла, жашла кирдиле, была уа 
угъай. Былайда да кёчгюнчюлюкню бек уллу 
азабын адамлыкъдан узакъда болгъанларын 
сынайдыла жашла. Кетиб а къалмайдыла. 
Школда окъургъа чырмаулукъ жокъ эди. 
Бийик окъуу юйлеге уа жол къысха эди.
Ош шахарда бухгалтер усталыкъгъа юй-

ретген биржыллыкъ школгъа кирип, анда 
окъуйдула. Экинчи жыл а биягъы институтха 
ёшюн урадыла. Къуралады бу жол ишлери – 
Отар улу бийик билим берген окъуу юйню 
математика бёлюмюне, Шауа улу уа химия 
бёлюмюне тюшедиле. Анда бир жыл окъ-
угъандан сора, Къабарты-Малкъар къырал 
университетге кёчедиле.
Бийик билимли Магометле кеслери сай-

лагъан усталыкъларын жаш тёлюге билим 
бериуге, тюзлюкге, ариу ниетге юйретиуге 
къуллукъ этдиргенлей келгендиле. Магомет 
Муталипович Кёнделенде биринчи номерли 
орта школну завучу болуп беш жыл, дирек-
тору болуп 19 жыл ишлегенди. Магомет 
Исмаилович а – химия илмуланы кандидаты, 
доцент Къабарты-Малкъар къырал универ-
ситетде эллиу жылдан артыкъ ишлегенди. 
Бир заманда кеслерине махтау, неда саугъа 
излемегендиле, шуёхлукълары уа кючлене 
баргъан болмаса, бир кюнде да сел болмагъ-
анды. Аланы ол ишлери да жаш адамлагъа 
ахшы юлгюдю мен ангылагъандан. Керти 
шуёхлукъ хар жаш адамгъа дунияда тенгсиз, 
жюрек жылыусуз жашаргъа жарамагъанын 
ангылатады.
Бусагъатда ол Кёнделенде ветеранла со-

ветни председатели къадарында хар атламы, 
хар сёзю, хар иш адамланы жашаулары бла 
байламлыды. Ата журт урушда жоюлгъан 
кёнделенчи жашлагъа (алада 800 адам, 
урушха битеу да 1500 кёнделенчи кетген 
эди) эсгертме ишлерге кереклисин да бек 
алгъа Магомет алгъанды къолгъа. Бусагъатда 
Кёнделен аягъында Бахсан ауузуна баргъан 
уллу жолну онг жанында сюелген сейирлик 
эсгерме хар жолоучуну эсин кесине бурады.
Ма алайды Отарланы Магометни келе 

келген жашау жолу. Юй бийчеси Сотталаны 
Жаухар бла бирге (жаннетли болсун, заман-
сыз кетгенди жашаудан) эки жаш бла бир 
къыз ёсдюргендиле. Махти Москвада Бауман 
атлы бийик техника училищени (бусагъатда 
университетди) бошагъанды. Бусагъатда 
къырал жумушдады.
Мухтар Нальчикде агромелератив инсти-

тутда (бусагъатда эл мюлк университет) эл 
мюлкню механизациялау бёлюмюн тауусхан-
ды, кесини усталыгъы бла ишлеп тургъанды 
Элбрус районда. Бусагъатда Тырнаууз ша-
харда профтехколледжни директоруду.
Светлана Магометовна миллетни эсли 

къызларындан бириди. Врач. 1986 жылда 
бийик билим алгъандан сора Чечен-Ингушда 
бир жыл ишлегенди. Андан бери уа Жанхо-
тия элде амбулаторияда баш врачды. Маго-
мет шуёхум туугъанларына, туудукъларына 
къууана ашырады хар кюнюн, аланы кюл-
генлери, ойнагъанлары танг жарыгъындан 
да жарыкъ кёрюне.

КЁЗБАУ СЁЗ 
ЖЮРЮМЕДИ АРАБЫЗДА

Не менме деген адам да, жашаугъа  тюз багъа бичип къоялмайды. Хар иш да аууз бла айтханча болуп бармайды. 
Алай суратлау сёзню, публицистиканы усталары кеси жазыуларында кёзюбюзню кёп затха ачадыла.

Биз бюгюн  Шауаланы Хасанны, «Минги-Тау» журналны проза бёлюмюню таматасыны, миллетибизни 
белгили адамларыны юслеринден жазгъан жюрек сёзюн,

халкъыбызны культурасына, литературасына тутхан ёз ниетин ачыкълагъан, бу арт кезиуде жазылгъан 
очерклерин бла эсгериулерин  журналны бетлеринде окъуй-окъуй турабыз.

Алайды  да,чынтты огъурлу адамладан бири кёнделенчи Отарланы Магометни юсюнден жазгъан очерки бла 
сизни шагъырей этерге сюебиз.

жюрюй кетип ачдыргъан эди бизде орта 
школну.
Къысха заманны ичинде школда Отарланы 

Магомет къурагъан той-оюн къауумну жыр-
ларына тынгыларгъа, сахна оюнларына къа-
раргъа, айтханымча, ол тийредеги элледен 
кёп адам келиучю эди, жыл санлары жетген 

акъсакъалла окъуна. Къоншу элледе жашагъ-
ан таулула уа бири да къалмай деп окъуна 
айтайым. Нек дегенде, бизни миллет тепсе-
улерибизни кёргюзтюучю эдиле школчула, 
Отарланы Аминат да къобуз согъуп. Млкъар 
жырла да айтыла эдиле. Не уа, Магомет кеси 
къыргъыз жырланы айтса, Отарланы Амаш 
бла Шауаланы Магомет юзбек тепсеулени 
тепсеселе клубну ичи жарыкъ къарсладан 
топпа-толу болуучусун бирда унутмайма.
Мен кесим Шоомот Бёкембаевни «Алтын 

къыз» деген драмасында баш ролюну - Жа-
парны ролюн ойнагъан эдим. Анда Жапар 
айтхан жырны бу тизгинлери да эсимдедиле:
Оюн къурагъан келин-къыздар,
Оюндарынг къут болсун.
Жангы турмуш кёркю болуп,
Эрке ойнагъан къыз болсун.
Магометни да эсинде болур, эллиуюнчю 

жылланы ал кезиулеринде колхозда, школда 
да таулуланы бек иги къармашхан заманлары 
эди. Тёрт колхозну бирге къошуп, бир мюлк 
къурагъанларында уллу колхозну – Жданов 
атлы мюлкню председателини малчылыкъ 
жаны бла экинчиси – Аппайланы Хамбий, 
алгъын «Орто-Азия» колхоз энчи болуу-
чу эди. Артда да жангы къуралгъан уллу 
мюлкню бир бёлюмюне саналып къалды. 
Анга башчыгъа уа Атабийланы Магометни 
салдыла, аты областьха айтылгъан алчы 
сют-товар фермагъа таматагъа Османланы 
Мурадинни тийишли кёрдюле, колхозну 
баш механигини экинчиси Отарланы Хизир, 
ара складны ишин жюрютген Чочайланы 
Шамшудин, бухгалтер Чочайланы Хасан, 
эришиуде анга жан жетмеген ийнек саууучу 
Къудайланы Мазан, арбачыла Улакъланы 
Хусей, Хасан, тракторчу Улакъланы Зауал, 
Отарланы  Сюлемен, Токълуланы Магомет, 
мамукъ бахчада ишлеген алчы къызла: Жо-
лайланы Бийгъа, Люба, Шауаланы Фатимат, 
Жанатайланы Зоя, Локияланы Зайдат, Фатя, 
Лейля. Устазла Отарланы Муталип, Жашуу-
ланы Жамал, Улакъланы Аныуар…
Школда кёп таулу жаш, къыз окъуй эди-

ле. Джалал-Абад шахарда педучилищеде, 
эл мюлк техникумда, тауусулмагъан бийик 
билим берген педагогика институтда да. 
Былайда айта кетейим, таулулагъа окъуп 
билим алыргъа тыйгъыч жокъ эди. Бизни 
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Дзюдо
Бронзовым призером проходившего 
в Варшаве чемпионата Европы по 
дзюдо стал Казбек Занкишиев из 
Кабардино-Балкарии.
Наш земляк, выступавший в весовой 

категории до 100 кг, в поединке за бронзу 
с помощью иппона одолел представите-
ля Азербайджана Эльмара Гасимова.
Свою медаль Казбек посвятил маме. 

«Мне очень хотелось войти в тройку 
сильнейших на чемпионате Европы. 
Признаться честно, я выступил даже 
лучше, чем ожидал. И в то же время я 
понимаю, что очень много недоработал, 
может быть, это связано с не полной 
уверенностью в себе. Все же это первый 
для меня чемпионат Европы, а мне всего 
24 года. Надеюсь, что это пройдет. Моя 
медаль – это, в первую очередь, для 
моей мамы Марьям, она верит в меня, 
как никто другой», - заявил Занкишиев 
агентству «Р-Спорт».

* * *
В Нижнем Тагиле прошел 
Всероссийский турнир класса «А» 
по дзюдо «Мемориал Дмитрия 
Туржевского».
В весовой категории свыше 100 кг 

сильнейшим стал представитель Кабар-
дино-Балкарии Артур Хапцев. 

* * * 
В Зеленограде прошел чемпионат 
России по дзюдо среди 
слабослышащих спортсменов.
В весовой категории до 52 кг серебря-

ным призером соревнований стала Инна 
Танашева из Кабардино-Балкарии, 
которая в финальном поединке уступила 
представительнице Тувы.
По итогам чемпионата Танашева 

включена в состав сборной России и 
будет готовиться к участию в Сурдолим-
пийских играх.

Панкратион
В Самаре прошел чемпионат России 
по панкратиону, собравший более 280 
спортсменов из 43 ре ги о нов страны.
Артур Шо ге нов стал победителем 

в ве со вой ка те го рии до 57 кг, а Алим 
Гугов (до 62 кг), Аслан Коков (до 66 кг) 

и Лиуан Мир зов (до 77 кг) выиграли 
се реб ря ные ме да ли. Кроме того, Шоге-
нов при знан самым тех нич ным бой цом 
тур ни ра. 
Все четверо получили право высту-

пить в со ставе сбор ной Рос сии на чем-
пи о на те Ев ро пы в Ита лии.

Самбо
В Чехии прошло первенство 

Европы по самбо среди юниоров и 
юниорок, на котором отличилась 
представительница Кабардино-

Балкарии.
Выступавшая в весовой категории 

до 56 кг Амина Мингалеева выиграла 
бронзовую медаль соревнований.

Тхэквондо
Спортсмены из Кабардино-Балкарии 
завоевали 20 медалей на проходивших 
в Казани чемпионате и первенстве 

России по тхэквондо (ГТФ).
Девять  представителей  нашей                       

команды стали победителями турниров. 
Это Мурат Шогемов (свыше 82 кг), 
Астемир Дыгешов (до 52 кг), Магарам 
Джабраилов (до 50 кг), Владимир 
Кушхов (до 64 кг), Азамат Калажо-
ков (до 38 кг), Артур Маремкулов 
(до 34 кг), Тимерлан Хаупшев, Ляна 
Калова и Астемир Мацухов.
Тренируют спортсменов, которые 

получили право выступить на Кубке Ев-
ропы в Молдавии в мае, Эльдар Балахов 
и Беслан Губашиев.

Греко-римская 

борьба
В подмосковном Чехове прошло 

первенство России по греко-римской 
борьбе среди борцов 2000-2001 годов 

рождения. 
Победителями соревнований стали 

Марат Кампаров (до 120 кг) и Кан-
темир Шибзухов (до 100 кг). Серебро 
завоевали Тембулат Абазов (до 69 кг) и 
Ауес Гонибов (до 76 кг).
Бронзу выиграли Аслан Лукьяев (до 

50 кг), Адам Гаужаев (до 58 кг) и Даулет 
Бичекуев (до 100 кг).

Вольная борьба
Во Владикавказе прошло первенство 

России по вольной борьбе среди 
юниоров.

В весовой категории до 66 кг серебря-
ную награду завоевал Анзор Закуев. В 
финале наш земляк уступил победителю 
первенства мира Давиду Баеву.

Рукопашный бой
В Москве прошел чемпионат мира по 

рукопашному бою.
В весовой категории до 80 кг чемпи-

оном мира в третий раз стал спортсмен 
из Кабардино-Балкарии Нурмухамед 
Бесланеев. В финале наш боец одолел 
своего давнего соперника – Одила 
Сирожиддинова из Узбекистана со 
счетом 16:10.

Кикбоксинг
В подмосковном Голицыно прошли 
чемпионат и первенство России 
по кикбоксингу в разделе «фулл-

контакт».
Серебряным призером турнира, вы-

полнив норматив мастера спорта России, 
стала Анжела Канокова, выступавшая 
в весовой категории до 56 кг.
Бронзовые медали завоевали Аида 

Загаштокова (до 44 кг), Кантемир За-
рамышев (до 42 кг), Инал Кучменов 
(до 45 кг), Саид Асатов (до 63,5 кг), 
Азамат Мафедзов (до 67 кг) и Алим 
Хатухов (до 81 кг).

Баскетбол
Баскетболисты из гимназии №4 
Нальчика стали серебряными 

призерами проходившего в Ростове-
на-Дону суперфинала школьной лиги 

«Локобаскет».
Наши ребята второй раз подряд стали 

финалистами этого турнира, но, к со-
жалению, снова уступили в поединке за 
звание победителя. В решающем матче 
нальчане проиграли хозяевам площадки 
– баскетболистам из ростовской гимна-
зии №36 со счетом 51:86.
Лучшим центровым турнира признан 

нальчанин Алексей Табачук.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Антон Антипов – 
лучший в апреле. 

Досрочно!
В выездном матче с «Тосно» нальчане добились нулевой 

ничьей. Понятно, что это заслуга вратаря
(пусть и не единоличная). 

Неудивительно, что голкипер 
Антон Антипов был назван лучшим 
во всех трех анкетах. Сайт болель-
щиков дополнил список Дашае-
вым и Богатыревым, а эксперты 
упомянули Дашаева и Соблирова. 
В редакционном варианте второй 
– Ахъядов, третий – Богатырев. 
Понятно, что лучшим игроком матча 
с максимально возможным результа-
том стал Антипов.
В проигранном домашнем матче с 

«Тамбовом» подобного единодушия 
не наблюдалось. Сайт болельщиков 
после бессонной ночи и продолжи-
тельных споров назвал Кузнецова, 
Ахриева и Бажева. В варианте экс-
пертов – Дашаев, Антипов и Кузне-
цов. В редакционной версии названы 
Антипов, Крамаренко и Бажев. 
Лучшим игроком матча, набрав всего 
8 очков, вновь стал Антипов.
Независимо от матча в Хабаров-

ске, который состоится 29 апреля, 
лучшим игроком апреля становится 
голкипер Антон Антипов. Его отрыв 
от второго места составляет 19 оч-
ков, который ликвидировать за один 
матч невозможно.
Обострилась борьба и за главный 

приз. В последних пяти матчах 
Дашаев и Антипов должны решить, 
кто в этом сезоне круче. Разрыв со-
ставляет всего шесть очков в пользу 
защитника. Тем интереснее будет 
концовка турнира.

Особо отметим выход на замену в матче с «Тамбовом» после 
продолжительного перерыва полузащитника Амира Бажева. 
Апти Ахъядов, получивший за матч с «Тосно» три балла, вышел 
на промежуточное третье место в общем зачете. Но буквально 
через неделю Бажев набрал в игре с «Тамбовом» два очка и 
вновь оказался в призовой тройке. Но и здесь далеко не все ясно.

Виктор Шекемов.

Тамбовские волки
оказались недружелюбными

Первенство ФНЛ
Положение на 25 апреля

И В Н П М О 
1. Динамо (М) 33 22 9 2 57-24 75
2. Тосно 33 18 11 4 54-24 65
3. Спартак-2 33 14 10 9 49-35 52
4. Енисей 33 15 6 12 43-37 51
5. СКА-Хабаровск 33 13 12 8 37-28 51
6. Факел 33 13 10 10 35-33 49
7. Шинник 33 13 9 11 34-29 48
8. Тюмень 33 12 11 10 41-38 47
9. Тамбов 33 12 10 11 33-30 46
10. Химки 32 11 13 8 35-35 46
11. Кубань 33 11 13 9 36-33 46
12. Луч-Энергия 33 9 12 12 24-35 39
13. Спартак Нч 33 7 15 11 23-29 36
14. Волгарь 33 9 8 16 31-44 35
15. Зенит-2  33 7 14 12 36-45 35
16. Сибирь  33 7 13 13 27-40 34
17. Мордовия 33 9 6 18 31-44 33
18. Сокол 32 6 15 11 31-43 33
19. Балтика 33 5 15 13 20-33 30
20. Нефтехимик 33 6 8 19 26-44 26

У «Бедика» прогулки 
закончились

В домашнем матче с хасаньинским «Жулдузом» 
единоличному лидеру республиканского чемпионата 

предстояло подтвердить свои притязания. И «Бедик» 
сумел сохранить статус-кво. 

Очередная крупная победа «под ноль» и сохранение ли-
дерства. Обычно аргуданская команда ставит «конкретную» 
задачу – не вылететь из высшего дивизиона. И 2017 год не 
исключение. Но старт сложился более, чем удачно. По мнению 
главного тренера «Бедика» Альберта Мукофова, корректи-
ровать задачу на сезон пока рано:

- Не поспоришь, что результат на старте чемпионата очень 
хороший. Но не будем забывать, что в первых пяти турах в 
соперниках у нас были, так сказать, не топовые команды. А 
вот сейчас предстоят пять тяжелейших матчей с корифеями. 
Судите сами: игра с «Автозапчастью» в Баксане, затем дома 
с сармаковским «Союзом», выезд в Терек», дома матч с ка-
хунским «Кертом» и выезд в Карагач на матч с «Велесом». 
Именно этот пятитуровый отрезок определит, способны ли 
мы уже бороться за самые высокие места.
Преследователи («Автозапчасть», «Нарт» и «Керт») свои 

матчи выиграли. И по-прежнему в чемпионате всего четыре 
команды имеют горделивый ноль в графе поражений.
Особняком стоит матч в Бабугенте. Местный «ЛогоВАЗ» со 

счетом 5:1 обыграл прохладненский «ГорИс-179». Результат 
точно уложился в математические ожидания. Замечено, что 
если «ГорИс-179» пропускает пять мячей за матч, то гаранти-
рованно проигрывает (так было в четырех стартовых турах). 
А если пропускает меньше, то берет очки. Правда, такое в 
пяти первых турах случилось всего один раз.
Предстоящие выходные обещают быть насыщенными. 

Кроме анонсированного Мукофовым матча лидеров «Авто-
запчасть» - «Бедик» (2-е место против 1-го), есть смысл об-
ратить внимание еще на два поединка. В Сармаково местный 
«Союз» принимает «Велес-СДЮСШОР» (5-е место против 
6-го), а в Тереке местный клуб сыграет с кахунским «Кертом» 
(7-е место против 4-го).
Результаты 5-го тура: «Нарт» - «Родник» 3:0; «Псыгансу-

ДА-ДОУ» - «Псыкод» 1:1; СК «Атажукинский» - «Баксан» 
2:1; «Тэрч» - «Къундетей» 4:0; «ЛогоВАЗ» - «ГорИс-179» 5:1; 
«Керт» - СК «Союз» 5:2; «Бедик» - «Жулдуз» 3:0; «Велес-
СДЮСШОР» - «Автозапчасть» 0:1.

Лучший футболист 
апреля

(остался 1 матч)
№ Футболист Очки

1. Антипов 50
2. Дашаев 31
3. Богатырев 19
4. Кузнецов 6
5-6. Мухаммад 5
5-6. Ахъядов 5
7-8. Каркаев 4
7-8. Крамаренко 4
9-11. Марченко 3
9-11. Соблиров 3
9-11. Ахриев 3
12. Бажев 2

Лучший футболист 
сезона

(осталось 5 матчей)
№ Футболист Очки
1. Дашаев 141
2. Антипов 135
3. Бажев 76
4. Ахъядов 75
5. Гугуев 64
6. Мурачев 56
7. Крамаренко 53
8. Богатырев 44
9. Соблиров 41
10. Войнов 39
11. Дроздов 28
12. Макоев 26
13. Ахриев 25
14. Каркаев 24
15. Кузнецов 18
16. Мухаммад 16
17. Тебердиев 7
18. Бойчук 6
19. Семенов 5
20. Марченко 4

«Спартак-Нальчик» – «Тамбов» (Тамбов) 0:1 (0:0). Гол: 
Трусевич, 90.
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Дашаев (к), Кузнецов, 
Соблиров, Марченко, Крамаренко, Богатырев (Бажев, 
62), Ахирев (Чхапелия, 57), Мухаммад (Макоев, 69), 
Дроздов, Ахъядов (Бойчук, 75).
«Тамбов»: Вавилин, Михалев (к), Быстров, Шляков, 
Горбатюк, Шевчук (Овсиенко, 90), Мурнин (Поярков, 87), 
Сорокин (Григорян, 82), Трусевич, Делькин (Алумона, 67), 
Часовских.
Наказания: Ахъядов, 5, Быстров, 34, Часовских, 52, 
Соблиров, 56, Алумона, 73, Макоев, 88 – предупреждения.
Соблиров, 79 (2-я ж.к.), Алумона, 79 (2-я ж.к.) – удаления.
Удары (в створ ворот): 7 (1) : 5 (3). Угловые: 1:1.
Лучший игрок матча: Антон Антипов («Спартак-
Нальчик»).
Судьи: О. Соколов (Воронеж), Д. Березнов (Москва),           
М. Кистанов (Энгельс).
23 апреля. Нальчик. Республиканский стадион 
«Спартак». 800 зрителей.                         
+16 градусов.
До матча казалось, что гости, которые 

комфортно расположились в середине 
турнирной таблицы, приехали в Нальчик 
максимум за ничьей. Однако тамбовчане 
сразу взяли высокий темп, и Горбатюк 
едва не открыл счет ударом головой 
после штрафного уже на 2-й минуте. 
Спартаковцы же заставили понервни-
чать голкипера гостей на 9-й минуте, но 
дальний удар Кузнецова пришелся мимо 
ворот. В дебюте также запомнился удар 
Делькина, который с большим трудом 
отразил Антипов.
Перехвативший преимущество ближе 

к середине тайма «Спартак» стал чаще 
подходить к воротам гостей, но били по 
ним нальчане совсем редко. А в створ и 
вовсе попали лишь однажды – выстрел 
Богатырева с линии штрафной пришел-
ся во вратаря.
Вторая половина встречи началась с 

выхода «три в одного» в исполнении гостей, но хозяев вы-
ручил Антипов, ногой отразивший завершавший быструю 
контратаку удар. «Тамбов» после перерыва смотрелся лучше 
нальчан и по движению, и по мысли, и в итоге на последней 
минуте добился своего. Быстров продрался по левому флан-
гу, где его не смогли остановить ни Макоев, ни Чхапелия, 
и сделал точную передачу к углу вратарской на Трусевича, 
который отправил мяч в сетку.
В компенсированное время на единственный в игре угловой 

у ворот гостей пришел Антипов и даже сумел сбросить мяч 
партнеру, но Бойчук промедлил с ударом и упустил послед-
ний шанс в матче.
Андрей Талалаев, главный тренер «Тамбова»: - Зимой мы 

взяли несколько футболистов, которые отличаются именно 
индивидуальными качествами. Вот и сегодня в конце матча 
его исход решило индивидуальное мастерство защитника, 
который прошел по флангу и отдал передачу в центр. Хотел 
бы также выделить настрой своей команды. Много разговоров 
идет, нужно ли «Тамбову» бороться за очки или не нужно. 

Сегодняшней игрой ребята доказали, что 
все эти разговоры пусты. При нехорошей, 
подчеркну, игре до перерыва. Вам удачи, 
а мы поедем дальше.
Хасанби Биджиев, главный тренер 

«Спартака-Нальчика»: - Матч проходил 
с переменным успехом. То у нас было 
преимущество, то соперник создавал 
моменты. Но однозначно было понятно, 
что игра пойдет до ошибки. К сожалению, 
ошибку на 90-й минуте, когда уже нет вре-
мени исправиться, допустили именно мы. 
Результаты  остальных  матчей                 

33-го тура: «Луч-Энергия» - «Тосно» 1:1; 
«Енисей» - «Кубань» 2:0; «Нефтехимик» 
- «Спартак-2» 0:1; «Тюмень» - «Факел» 
3:1; «Волгарь» - «СКА-Хабаровск» 0:0; 
«Динамо» (М) – «Мордовия» 2:1; «Балти-
ка» - «Сибирь» 1:1; «Шинник» - «Сокол» 
1:0; «Зенит-2» - «Химки» 1:3.
В субботу, 29 апреля «Спартак» 

в Хабаровске встречается с мест-
ным «СКА». 
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* * *
Нет такой девушки, которая не хотела бы 

выглядеть привлекательно. Особенно весной 
и летом. Поэтому, не сомневаюсь, мою исто-
рию многие поймут. А может, и подскажут, 
что делать. В общем, ничего особенного. По-
сле рождения ребенка сильно поправилась, 
но была спокойна, потому что верила, что 
смогу вернуть свою прежнюю форму. Так 
и вышло, смогла скинуть набранные 20 кг. 
Ничего особенного: зарядка и ограничение 
в количестве поглощаемой пищи. Все хва-
лили, восхищались, любовались, я очень 
гордилась собой и была счастлива. Но потом 
что-то случилось. Отправившись с мужем на 
свадьбу к родственникам в один ресторан, я 
сорвалась! Так все было невероятно вкусно! 
Я все смела со стола в тот вечер и была абсо-
лютно счастлива! И с того дня понеслось! И 
понеслось так, что уже не могла остановить-
ся. При виде еды у меня просто мозг сносит! 
Заработанная честным трудом фигура стала 

расплываться, и даже ежедневный фитнес не 
в силах это исправить. Прекрасно понимаю 
умом, что мой организм просто физически 
не в состоянии сжечь то безумное количество 
калорий, которые я употребляю. Миллион 
раз пыталась взять себя в руки, но без толку: 
ничего не получается! 
Более того, отказывая себе в пище, я чув-

ствую себя несчастной, обиженной и хочу 
плакать. И вот уже совсем скоро лето, а я 
вместо того, чтобы демонстрировать всему 
миру подтянутую фигуру, вернула уже три-
надцать килограммов из ранее сброшенных 
двадцати! И я дико боюсь, что не только еще 
оставшиеся 7 кг вернутся, но и нарастет 
больше, чем я потеряла. Мне страшно, не 
хочется быть несчастной тушей с весом боль-
ше центнера и с кучей болезней, на которую 
все будут смотреть как на чудище. Как мне 
справиться с этим?

Анонимно, пожалуйста.

Обсуждали сегодня с друзьями разные 
бизнес-идеи. У одного из них прямо раз-
брос: детские кафе, автомойки, прачечные, 
мгновенные лотереи и множество всякого 
всего. Фонтан идей просто бурлит, и идеи 
эти самые разнообразные. И совершенно не 
имеет никакого значения, по мнению этого 
товарища, нравится тебе это дело или нет. 
Потому как суть бизнеса не в этом состо-
ит: главное в том, чтобы прибыль была. А 
тонкие душевные порывы можно потешить 
каким-нибудь творческим хобби.
Так обидно мне стало. У моего папы свой 

небольшой, но довольно успешный бизнес, 
к которому он относится не просто как к 
источнику средств существования. Он его 
искренне любит, как еще одного ребенка, 
вкладывает в него всю душу и, к чему я веду, 
относится к нему творчески.
Очень обидно мне за таких людей, как 

мой папа, когда я слышу распространенные 
в нашем обществе стереотипы о том, что 
творчество – это только музыка, литература, 
рисование и т.д., что творческими людьми 
являются только поэты, писатели, музыкан-
ты, певцы, художники, актеры, а бизнесме-
ны – это просто ходячие калькуляторы и 
машины по извлечению прибыли. 
И, кстати, такие обидные стереотипы не 

только по отношению к предпринимателям 
можно встретить. 
Но разве придет успех в любой профес-

сиональной деятельности, разве будет про-
цветать даже самый малюсенький бизнес, 
если не вкладывать в него душу, не любить 
то, чем занимаешься? Разве можно считать 
настоящим творцом стихоплета, сочиня-
ющего стишки в стиле «Служил Гаврила 
почтальоном. Гаврила почту разносил», или 
певца, просто открывающего под фонограм-
му (хорошо, если свою) рот? 
Мне очень импонируют слова главной 

героини из спектакля «Ханума», на который 
я не так давно ходила и который мне очень 
понравился: «Кто в работу душу вкладыва-
ет, тот в своем деле поэт. Хороший пастух 
– поэт, хороший кузнец – поэт, хороший 
сапожник – тоже поэт!» По-моему, это 
правильно! Любое дело может считаться 
творческим, а того, кто им занимается, 
можно назвать настоящим поэтом, если он 
делает это с душой. Если же тебя в первую 
очередь интересует только прибыль, то 
пусть у тебя хоть несколько дипломов об 
окончании творческих вузов, с десяток пре-
мий «Оскар», но к творческим людям тебя 
отнести уже никак нельзя! 

Зарема Ш.

* * *
Здравствуйте! Пишу в надежде, что или 

кто-нибудь подскажет, как быть, что делать. 
Или, изложив письменно свою проблему, я 
смогу как-то абстрагированно взглянуть на 
нее со стороны и сама прийти к правильному 
решению.
Короче говоря, дело вот в чем. У меня 

есть работа, что уже хорошо по нынешним 
временам, и работа вполне себе нормальная, 
и, как говорится, непыльная, и по нальчик-
ским меркам довольно неплохая в денежном 
отношении (почти 20 тысяч). Маловато, но 
мне, как девушке незамужней и живущей 
с родителями (которым я отдаю половину 
зарплаты, хоть они и яростно сопротивля-
ются), вполне хватает. Но работа меня не 
вдохновляет ничуть, скажу больше, даже 
угнетает. Тоска смертная, сижу с одной взрос-
лой, довольно необщительной женщиной, 
бывает, неделями не выхожу из кабинета без 
необходимости. Просто мои обязанности 

заключаются преимущественно в том, что я 
работаю на компьютере и со стационарным 
телефоном. Вначале было нормально, но 
теперь, врать не буду, вроде бы легкая, но 
монотонная работа утомляет. Надоело все 
до чертиков! Хочу сменить и место, и род 
занятий. Но всем известно, что с работой у 
нас не айс. А тут еще и кризис. И поэтому я 
сейчас в полном раздвоении: и нелюбимая 
работа осточертела, и страшно как-то. Страш-
но что-то менять, страшно разочароваться, 
страшно не найти занятие по душе, страшно 
жить на меньшую сумму. Как, интересно, 
люди делают кардинальные шаги в жизни, и 
как не боятся перемен? Потому что все мое 
окружение, как ни странно, состоит из людей, 
годами занимающихся одним и тем же, не ис-
пытывающих ни малейшего дискомфорта, и, 
честно говоря, они не понимают, что мне не 
нравится, и чего я хочу.

Рита.

* * *
Мне 26 лет. По местным меркам, уже немало. И все чаще со всех сторон раздаются намеки, 

что уже пора создать семью. Но надежды на это пока у меня нет. Просто я признаю брак ис-
ключительно по любви, хотя, и это ни капельки не преувеличение, мне никогда в ней не везло!
Я довольно красива, характер неконфликтный, говорят, умна и с образованием все в по-

рядке. На меня очень часто обращают внимание, и очень часто симпатия бывает взаимная. 
И на этом все! Ничего, кроме флирта, со стороны мужчин я не получаю. А потом раз! – и 
узнаю, что понравившийся мне парень, оказывавший мне бесспорные знаки внимания, начал 
встречаться с другой девушкой, а то и вовсе женился. То есть, получается так, что абсолютно 
каждому человеку, который мне действительно нравится, по какой-то непонятной не только 
для меня причине, я оказываюсь не нужна! 
И так все время! Можно сказать, всю жизнь!
Зато те, кто мне не интересен, более того, вызывает неприязнь, меня, опять-таки без пре-

увеличения, преследуют, уговаривают, раздражают и бесят! Короче говоря, устала я от всего 
этого. Устала быть ненужной и устала отбиваться от тех, кто не нужен мне.
Спасибо за внимание, мне действительно было просто необходимо с кем-то поделиться.

Q.

* * *
Недавно подруга рассказала интересную 

историю о своей родственнице из разряда 
«сумасшедших мамаш». Вместе с мужем и 
взрослым сыном живут в большом доме, есть 
еще одна квартира, которую они сдают. Этот 
давно взрослый сын живет на всем готовом, 
естественно, никоим образом не внося свою 
долю в семейный бюджет. Да с него никто 
денег и не требует: кормят, поят, одевают-обу-
вают, покупают айфоны и прочие нужные и 
ненужные гаджеты, в общем, балуют. И – вот 
тут внимание! Сыну-инфантилу не просто 

внушается, а его буквально зомбируют, что 
сложившееся положение вещей будет длиться 
только до тех пор, пока он живет с роди-
телями и не помышляет о женитьбе! А вот 
как только он съедет от них или заикнется о 
женитьбе, то щедрый денежный поток тут же 
прекратится, и он будет жить только на свои 
средства. То есть, на копеечную зарплату.
Все это происходит, конечно, с подачи ма-

тери, полностью поддерживаемой отцом. Эти 
ненормальные родители и не скрывают ни от 
кого, что они заинтересованы, чтобы их сын 

подольше жил с ними, и готовы за это щедро 
платить. А в конечном итоге парень, которому 
почти тридцатник, до сих пор не женат и все 
свободное от работы время смотрит телеви-
зор, сидит в интернете и играет на приставке 
в бесконечные игры и стратегии, тратя на эти 
развлечения больше, чем он зарабатывает. Но 
не парится по этому поводу, ведь мама с папой 
всегда дадут еще. Получается, что родители 
не просто поощряют безбрачие сына, но и 
развращают его беззаботной жизнью, пре-
вращая его в растение.
Похожую историю как-то раз читала в ва-

шей рубрике и, честно говоря, восприняла ее 
как какой-то невероятный казус. М-да, а тут 
выходит, это уже тенденция какая-то? 
И знаете, оказалось, что да. Прочла только 

что в сети, что в психологии кидалты (то есть, 
молодые люди в возрасте 30 лет и старше, с 
IQ среднего уровня и выше, увлекающиеся 
мультфильмами, компьютерными играми и 
бесполезными, но красивыми и часто дороги-
ми электронными игрушками) – это уже дав-
ным-давно не новость. Правда, большая часть 
источников утверждает, что такие мужчины с 
синдромом Питера Пэна свой инфантилизм 
выбирают сами, а не под жестким прямым тре-
бованием родителей. И на свою беззаботную 
жизнь сами зарабатывают. Так что, с учетом 
всех нюансов, наши кидалты – никакие не 
кидалты, а маменькины сынки, которые скры-
вают свою суть под красивым иностранным 
словом. А ведь раньше быть маменькиным 
сынком считалось очень зазорным, а сейчас?

А. Бозиева.

* * *
Старшая сестра четыре года замужем. И 

на первый взгляд, все как бы хорошо. Если 
не считать того, что замечаю, кажется, я 
одна. Зять, в последнее время, а именно те 
почти три года, что сестра в декретном от-
пуске, взял в привычку постоянно критико-
вать, указывать на ее недостатки, принижать 
достоинства и даже высмеивать! И наедине 
и, что самое ужасное, при посторонних! 
Никогда от него не услышать что-то хоро-

шее в ее адрес, это он объясняет тем, что по 
нашим обычаям недопустимо хвалить жену 
и говорить что-то нежное при людях. Ну, лад-
но, с этим еще как-то можно примириться, 
хотя мне не нравится, что он все время на-
зывает ее «цыхубз» («женщина»), «фызыжь» 
(«старуха») и прочими такими «милыми» 
обращениями. Но я заметила, что сестре 
теперь все чаще приходится оправдываться 
и доказывать ему, что она чего-то стоит. Она 
теперь постоянно анализирует каждое свое 
слово, движение, даже выражение лица. Это 
так ужасно на самом деле!
Неужели имидж человека, который, якобы 

сохраняя обычаи, унижает свою любимую 
жену и подрывает ее самооценку, того 
стоит? 

Марина. 

 ОТВЕТЫ
Вот что такое истина? 
Для всех одна? 
У каждого своя?
Учений философских тьма, 
Найдешь и то, что для тебя.
А нас все учат, поучают, 
Как надо жить и даже умирать.
Они свой бизнес верой прикрывают, 
Чтобы везде его распространять.
Религиозность ловит в сети 
Запутанных в себе людей.
Кто сможет им на все ответить –
Тому распахивают дверь.
Но есть ли правда в тех словах,
Ведь доказательства пусты? 
Красноречивы на устах. 
А что на деле? Помолчим…
Религия, как символ лжи 
Умом людским завладевает,
Пожрет духовность изнутри, 
Зомбирует, уничтожает.
И чтобы не запутаться, 
Понять, что на душе, 
Достаточно прислушаться
Не к людям, а к себе!
Сердечный компас, что внутри,
Тебе твой путь укажет.
Ты на природу посмотри: 
она всегда тебе подскажет.

 ВЫБОР 
Порою мы ходим гадать на судьбу:
То карты Таро нам гадалка раскинет,
А то хироманту даем руку свою, 
И шарлатан нас с радостью примет.
А все для того, чтобы знать, что нас ждет
В любви и карьере, в дружбе и в деле.
Никто из счастливых к ним не пойдет, 
А у несчастных уж жизнь на пределе.
И жаждут они ответы найти: 
Почему же судьба так с ними жестока?
Как беды, несчастья им обойти, 
И разобраться во всем хоть немного?
Предначертанность… так странно звучит,
Неужто не мы нашу жизнь составляем? 
На слово «фатальность» наш разум молчит, 
И мы постепенно процесс изучаем.
А если мы все лишь пешки игры? 
Не игроки и не кукловоды? 
И с чей-то божественно легкой руки
Все роли расписаны, словно по нотам? 
И смотрит все кто-то за этой игрой,
Кому-то и премии он присуждает.
А человек так наивно гордится собой,
Но вдруг что не так: на кого он пеняет? 
И как в этом мире себя обрести? 
Кто мы: мы ведомы, ведем иль все сразу? 
И что суждено многократно пройти,
А что не получится встретить ни разу? 
Каков нам уготован путь,
И как длинна у каждого дорога?
Ты можешь ехать прямо иль пешком свернуть,
Познай себя – и ты познаешь Бога! 

Анна Боровикова. 
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Венгерский кроссворд
- Иностранное название для распылителя (13)
- Назовите наиболее сложный и утомительный стиль пла-

вания (10)
- Как называют каждого из тех, к кому предъявляют исковые 

требования? (8)
- Компактное устройство для получения огня одним сло-

вом (9)
- Болтовня, которую требуют прекратить в строю (12)
- Как называют легкую стенку, которая разделяет на части 

какое-либо помещение или пространство? (11)
- Как одним словом называют дождливую или пасмурную 

погоду? (8)
- Как называют участника церковного хора? (6)
- Арендатор жилой площади по отношению к ее хозяину, 

либо просто временный жилец (9)
- Как называется обширное повествование в стихах или 

прозе, в котором изображаются крупные исторические со-
бытия и героические деяния? (6)

- Объем познаний, интересов и представлений человека 
одним словом (8)

- Согласно ГОСТу, это «продукт из кусков бескостного 
мяса, подвергнутый посолу с использованием массирования, 
созреванию и варке с целью создания монолитной структуры 
и упругой консистенции в готовом продукте» (7)

- Как называется кнут из сплетенных ремешков с грузиком 
на конце? (7)

- Каждый из тех, кто изменил своим прежним взглядам и 
убеждениям (9)

- Многие женщины вынуждены сидеть на диете, чтобы 
сохранить именно ее (6)

- Как в народе называют тех, кто отличается послушанием, 
благоразумным и примерным поведением? (7)

Ответы на ключворд в №16

К Р О С С В О Р Д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
С Е Л О Т У Г А К М Ь Ю З Д В Ж П Х Ы Б Р И Н Ё Я Ш Э Й Ч

1     2  3     4    5     6  7     8

            9                 

10                       11      

          12        13           

14  15                     16   17   

     18 19      20    21  22    23       

                             

  24        25      26      27       

                             

     28  29     30      31   32  33      

34                       35     36

          37  38    39             

40                       41      

            42                 

43       44         45       46      

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Руководитель среднего звена на 
стройке. 3. Верхний элемент покрытия 
здания. 5. Ураган разрушительной 
силы. 7. Запрещенные в спорте веще-
ства. 9. Прибалтийское государство. 
10. Руководитель вуза. 11. Пустыня и 
одноименный штат на западе США. 
12. Графическое изображение со-
отношения каких-нибудь величин. 
14. Фото (персонаж). 16. Место для 

стоянки и причала судов. 18. Обращение, 
требующее ответа. 20. Фото. 22. Площадка 
для некоторых видов спортивных едино-
борств. 24. Богатый загородный дом с садом, 
парком. 25. «Плакучее» дерево. 26. Близкий 
родственник. 27. Пластинка с одной песней. 
28. Небольшое заведение с развлекательной 
программой. 30. Финская баня. 31. Русский 

поэт, переводчик, автор стихов, пьес для детей. 
34. Молодой человек, проводящий время в 
легкомысленных затеях, 
в безделье. 35. Горнопро-
мышленное предприятие. 
37. Передача мыслей на 
расстоянии. 40. Строитель-
ный материал. 41. Большое 
быстроходное пассажир-

ское судно. 42. Фото. 43. Фото. 44. Столица 
Татарстана. 45. Небольшой олень. 46. Вы-
сушенные абрикосы.

1414

2020

4242

4343

22
1515

2323

3838

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плоско-
донное судно 
или плот для 
переправы че-
рез реку, озе-
ро. 2. Фото. 3. 
Острый соус 

из томатов с пряностями. 4. Город 
и порт в Крыму. 5. Период спор-
тивной борьбы. 6. Грубый, невос-
питанный человек. 7. Всеобщий 
эквивалент. 8. Вид красок для 
рисования. 12. Тот, кто не согласен 
с господствующей идеологией. 13. 
Полная самостоятельность. 15. 
Фото. 17. В древнегреческой 
мифологии златокудрый бог 
света. 19. То же, что немилость. 
20. Один из нескольких показов 
фильма в кинотеатре. 21. Время 
года. 23. Фото. 28. Природное 
сырье для производства резины. 
29. Высокое и гибкое тропиче-
ское растение. 32. Государство в 
Северной Европе. 33. Млекопи-
тающее из семейства зайцевых. 
34. Азартная карточная игра. 36. 
Изображение поверхности Земли на плоскости. 38. Фото. 
39. Боевая гусеничная бронированная машина.

- Рабочим названием какого популярного триллера Стивена 
Спилберга было «Безмолвие в воде»? (7).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №16

Пертурбация. Разоблачение. Неграмотность. Альба-
трос. Сослуживец. Перчатка. Амбразура. Закаливание. 
Невозвращенец. Наживка. Нержавейка. Канберра. Пури-
танка. Лацкан. Ставрополь. Леопард. Туземец. Опасность. 
Шеврон.

ПАРОЛЬ: «Порядок дела не портит».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Молодым и влюбленным парам стоит быть 

внимательнее друг к другу и больше проводить 
время вместе, не жалеть времени, чтобы пора-
довать любимого лишним звонком, парой приятных 
и теплых слов. Сторонникам свободных отношений 
стоит ожидать массу приятных романтических знакомств.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Представителей вашего знака ожидают новые 

чувства, бурные отношения и море развлечений. 
Одинокие Тельцы могут встретить человека, с 
которым станут проводить все свое свободное 
время. Семейным Тельцам стоит хоть пару раз в месяц оста-
ваться с супругом наедине, без родственников, без друзей 
и детей, наслаждаясь обществом друг друга.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Представители знака, которые в этот период 

вступят в новые отношения, будут чувствовать 
себя в них уверенно и свободно, смогут рас-
крыть всю красоту своего внутреннего мира перед избран-
ником. Конец апреля подарит весеннее тепло, а вместе с ним 
и многочисленные возможности для развлечений. Радуйтесь 
жизни, наслаждайтесь каждым ее мгновением.
РАК (22 июня – 22 июля)
Ваша личная жизнь будет наполнена небыва-

лой страстью и романтическими чувствами. Все 
конфликты с любимыми будут разрешены мирным и 
полюбовным путем, а отношения станут еще прочнее и креп-
че. У семейных Раков вспыхнет с новой силой пламя любви, 
они вспомнят молодость своих отношений. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Вы станете более сентиментальными и роман-

тичными. Несмотря на свои лидерские качества, 
вы уступите бразды правления в семье своей поло-
винке и будете готовы выполнить любую прихоть и 
удовлетворить любое желание. Вам нужна эмоциональная 
разрядка, а лучше всего для этого подойдет активный отдых.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Не стоит пренебрегать представляющимися 

возможностями для отдыха – будь то поездка 
на курорт с  любимым человеком или вылазка 
с друзьями на выходные за город. Также есть 
смысл навестить давних друзей или далеких родственников. 
Отдых, общение и развлечения вам сейчас необходимы.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Новые романтические знакомства и встречи 

станут для вас источником незабываемых впе-
чатлений и наполнят жизнь эмоциями и чув-
ствами. Пребывая под властью влюбленности, 
не теряйте здравый смысл. Не торопите события, пускай все 
идет и развивается само собой. Так вы сможете убедиться 
в надежности нового партнера и в искренности его чувств.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
И у одиноких, и у семейных Скорпионов 

этот период пройдет под знаком ярких чувств, 
отношения радуют новизной и разнообразием. 
Не забывайте о здоровье: ваша насыщенная жизнь 
требует немалых затрат сил и энергии, что может нега-
тивно сказаться на самочувствии. Можно внести в образ 
жизни коррективы в пользу правильного питания и занятия 
спортом.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Самое время расставить приоритеты. Ваши 

домочадцы сильно нуждаются в вас и вашем 
внимании. Не стоит озадачивать себя решением рабочих 
вопросов, а примите активное участие в жизни своих близ-
ких людей. Устройте любимому человеку романтический 
ужин на двоих, поделитесь своими мыслями и планами на 
будущее, отвлекитесь от бытовых хлопот.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Одинокие представители знака будут окру-

жены  вниманием со стороны представителей 
противоположного пола. Вы и раньше не испы-
тывали особого дефицита внимания, но сейчас вы просто 
нарасхват. Во многих супружеских парах наступит период 
нежной романтики и страсти. Но не стоит надоедать друг 
другу. Помните, что у каждого партнера должно быть свое 
личное пространство.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Личная жизнь и отношения Водолеев станут 

ровными и гладкими. Семья выйдет на первый 
план, и вы станете изо всех сил стараться улуч-
шить благосостояние своих родных и близких. Все свое 
свободное от работы время вы будете проводить с любимым 
человеком и членами своей семьи. Окружив своих близких 
любовью и заботой, вы получите взамен исключительно 
искренние чувства и благодарность. 
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Одинокие представители вашего знака Зо-

диака получат возможность встретить свою 
судьбу. Важно суметь разглядеть эту возможность 
и вовремя воспользоваться ею. Скорее всего, знакомство 
произойдет при весьма нестандартных обстоятельствах. 
Поэтому положитесь на свою интуицию, она вас не подве-
дет. Избегайте несерьезных и безответственных личностей.
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«Библионочь-2017» прошла на «Ура!»«Библионочь-2017» прошла на «Ура!»

«КнигаФест» на Кабардинской«КнигаФест» на Кабардинской
23 апреля в Нальчике, на пешеходной части улицы Кабардинской, 
состоялся фестиваль «КнигаФест», приуроченный ко Всемирному 

дню книги и авторского права. 
Организаторами мероприятия выступили управление культуры местной 

администрации Нальчика, Общество книголюбов Кабардино-Балкарии, 
журнал «Буква» при поддержке Госкомитета КБР по СМИ и Союза пи-
сателей КБР.

«КнигаФест» начался в полдень с открытия «Ярмарки мастеров», на 
которой можно было приобрести авторские игрушки, декоративную 
бижутерию, детскую одежду, подарочные сувениры и элементы декора.
Общество книголюбов организовало продажу новинок российской и за-

рубежной литературы, а также развернуло, ставший для них традиционным, 
буккроссинг «Книге – вторую жизнь». Гости фестиваля могли не только 
бесплатно взять понравившуюся книгу, но и принести из своих домашних 
библиотек что-то взамен. Клуб «Винил» радовал прохожих виниловой 
ретро-музыкой на самой настоящей технике из прошлого века. Любой 
желающий мог взять себе на память ретро-пластинку – так же бесплатно. 
Начавшийся позже литературно-музыкальный блок фестиваля собрал 

много зрителей. На импровизированной сцене, крыльце кинотеатра «По-
беда», выступили юные книголюбы, молодые поэты, прозаики, певцы и 
музыканты. 
Выступления музыкальной группы «Caps Lock» и Романа Темирова 

притягивали к площадке много прохожих. А воспитанники образцового 
детского коллектива «Литературная студия «Свеча» Детской академии 
творчества «Солнечный город», в количестве почти трех десятков человек, 
как всегда поразили своим проникновенным чтением стихов. 
Для всех желающих был объявлен «свободный микрофон». Некоторые 

из гостей мероприятия осмелились прочитать стихи перед публикой. И 
не зря. Импровизированные выступления было очень приятно слушать. 
Завершилось творческое мероприятие вечером выступлением певца и 

музыканта Ильи Шоова.
Яна Троян.

Фото Татьяны Свириденко.
Видео на YouTube и в Instagram @sovetskaya_molodezh. 

22 апреля все библиотеки Кабардино-Балкарии 
присоединились к Всероссийской акции 
«Библионочь-2017».
Сотрудники каждой из библиотек подготовили познава-

тельно-развлекательную программу для своих читателей. 
Тематика большинства мероприятий была связана с Годом 
экологии в России.
В Кабардино-Балкарской республиканской детской библио-

теке им. Б. Пачева ученики 29-й школы участвовали в литера-
турных играх, конкурсах, тема которых была связана с миром 
животных и растений. Для школьников провели мастер-класс, 
на котором они изготавливали поделки в виде цветов и бабочек. 
Самых маленьких читателей заинтересовали загадки, игры, 
викторины. Сотрудники библиотеки показали ребятам новые 
книги, мультфильмы, а также устроили им настоящую дискотеку.
Вечер, подготовленный Республиканской юношеской би-

блиотекой им. К. Мечиева, был посвящен мультимедийной 
книге, развитию инновационных технологий в литературе. 
Сотрудники библиотеки также представили гостям новое про-
чтение замечательной повести А. С. Грина «Алые паруса». В 
рамках акции организаторы мероприятия провели с гостями 
интеллектуальные игры, викторины и конкурсы.
А Государственная Национальная библиотека КБР начала 

«Библионочь» с активного танцевального флешмоба перед 
центральным входом. Организаторы праздника раздали гостям 
зеленые шары, как символ Года экологии, и зарядили всех 
позитивным настроением. 
В холле первого этажа располагалась выставка рисунков 

и поделок воспитанников Эколого-биологического центра. 
С  посетителями была проведена интересная интерактивная 
игра на тему экологии.
Всем книжным фанатам в этот день представилась редкая 

возможность совершить экскурсию в закрытые фонды библи-
отеки. Заведующая отделом основного хранения документов 
ГНБ КБР Людмила Караева провела заинтересованных 
посетителей по всем ярусам книгохранилища, на каждом из 
которых им были представлены подборки изданий на тему 
экологии. А наш фотокорреспондент Татьяна Свириденко 
во время экскурсии обнаружила подшивку «СМ» прошлого 
столетия (фото в центре). На самом последнем ярусе («свя-
тая святых» книгохранилища) посетители ознакомились со 
старинными рукописными книгами начала XVII века, с из-
даниями времен Петра I, редкими книгами большого и малого 
форматов, а также географическими картами и атласами.
На первом этаже состоялась встреча с писателями Игорем 

Тереховым, Владимиром Мокаевым и поэтом Бати Бал-
кизовым. Говорили об экологии души. Для ценителей поэзии 
работал «свободный микрофон», где все желающие читали 
стихи собственного сочинения, либо цитировали произведе-
ния любимых авторов. А члены клуба «Александрия», следуя 
своим традициям, провели просмотр и обсуждение фильма 
«Вечность», который дал зрителям пищу для размышлений. 
В отделе иностранной литературы прошло полезное эрудит-

шоу «Красоту и здоровье дарит природа». Для гостей с инте-
ресными сообщениями выступили диетологи, косметологи и 
врачи. Все могли поучаствовать в мастер-классе и конкурсах 
на тему красоты и здоровья.
Любители HandMade посетили «Сувенирную лавку», в 

которой под руководством умелых мастеров Ляны Шакану-
ковой и Залины Шишман можно было, проявив фантазию, 
сделать сувенир для себя и друзей из различных материалов. 
Каждый неравнодушный к дизайну гость акции получил 
полезные советы по оформлению праздничных интерьеров.
В одном из залов библиотеки прошла встреча с краеведами 

и издателями Виктором и  Марией Котляровыми, которые 
всегда рады поговорить о природе и достопримечательностях 
Кабардино-Балкарии.
На время «Библионочи» в один из отделов ГНБ КБР «пере-

ехала» прекрасная часть Кабардино-Балкарского музея изо-
бразительных искусств имени А.Л. Ткаченко, связанная с при-
родой. На стенах библиотеки ожили пейзажи, запечатленные 
мастерами художественного искусства. 
Дирекция особо охраняемых природных территорий КБР 

провела экологический час «Заповедный напев…». Участники 
мероприятия узнали много нового об особенностях природы 
и заповедных зонах нашей республики.
В читальном зале для школьников и их родителей была орга-

низована «Литературно-экологическая ярмарка».  В ходе ее веду-
щими были проведены флешмобы, где аудитории предлагалось 
выполнить несколько движений и произнести слоганы в защиту 
окружающей природы, на которые публика отреагировала с 
энтузиазмом. Гостей ярмарки также порадовали живые и яркие 
выступления учеников Школы искусств Дарьяны Битуевой, 
Карины Шибзуховой, Миланы Вологировой, Дианы Журто-
вой и Эльдара Гамаева, а также ансамбля Марии Никитиной 
«Глория Данс». На территории читального зала располагалась 
тематическая книжно-иллюстративная выставка. Там же прошли 
викторины, конкурсы и познавательные игры.
Во время «Библионочи», впрочем, как и всегда, в холле 

библиотеки все желающие могли взять безвозмездно книги 
со стеллажа «Хорошие книги – в хорошие руки».

«Библионочь-2017» в республике прошла интересно и 
красочно. До 21.00 двери библиотек были открыты для всех.

Я. Т.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео на YouTube в Instagram @sovetskaya_molodezh.


