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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Подписку на II полугодие 2017 года можно оформить в любом отделении
почтовой связи. Стоимость подписки на «СМ»: на 6 месяцев – 271,56
руб. с доставкой до почтового ящика и 248,28 руб. «до востребования»;
на 3 месяца – 135,78 руб. и 124,14 руб. соответственно.
Наш подписной индекс П2836.

Гражданский мир
и доброе согласие
Дорогие жители Кабардино-Балкарии!
Сердечно поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник знаменует такие важнейшие ценности, как Родина,
патриотизм и единство народа, отражает наши теплые, искренние
чувства к нашей стране – России, нашу ответственность за ее настоящее и будущее, за все, что дорого и свято. Он символизирует весь
многовековой путь нашей страны, общую судьбу ее многонационального народа, преемственность традиций жить в мире и согласии,
бережного отношения к родному Отечеству. Только вместе мы можем
сделать Россию современным, экономически мощным государством.
Уверен, народ Кабардино-Балкарии в составе единой и могучей
Российской Федерации достигнет новых высот в экономическом и
социальном развитии.
Желаю вам мира, счастья, добра, благополучия.
Ю. А. Коков, глава Кабардино-Балкарской Республики.

Фото Татьяны Свириденко

12 июня Кабардино-Балкария вместе со всей страной отметила праздник национального единения и общей
ответственности за настоящее и будущее нашей Родины – День России.
В этом году его новшеством стало то, что в столице
республики он начался с шествия «Парада дружбы народов России-2017».
С раннего утра на площади 400-летия стали собираться
участники, самым главным из которых и привлекающим всеобщее внимание стал многометровый триколор
Российской Федерации, нести который Многофункциональный молодежный центр КБР доверил своим самым
лучшим активистам.
В 10.30 шествие стартовало. Представители государственных и общественных организаций, республиканских
отделений всероссийских партий, профсоюзные деятели,
руководители республиканских СМИ, учащиеся и препо-

даватели вузов, наиболее яркими из которых были иностранные студенты в костюмах своих народов, и, конечно,
представители национально-культурных центров, также в
национальных нарядах – колонна участников парада привлекала взор и сразу настраивала на хорошее настроение.
Конечным пунктом шествия стала площадь Государственного концертного зала, где состоялся республиканский фестиваль «Моя республика – моя Россия!».
Как всегда, задолго до начала торжества по периметру
украшенной площади были расставлены лучшие произведения живописи и декоративно-прикладного искусства
учащихся художественных школ республики и взрослых
художников.
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Паспорта школьникам в праздничный день
12 июня в День России глава КБР Юрий Коков вручил паспорта школьникам
республики, добившимся высоких достижений в учебе, творческой, общественной
деятельности и спорте.
«Сегодня торжественный день в вашей
лали нашу державу сильной, с ней считаются
жизни, и не только в вашей, но и тех, кто вам
во всем мире. Она имеет великое будущее еще
и потому, что есть такая достойная молодежь.
помогал, кто был рядом все эти годы. Это,
Учитесь. С появлением современных коммупрежде всего, родители, учителя, педагоги.
никаций, новых технологий, глобальной сети,
Вы получаете паспорт гражданина Российвы можете общаться, обмениваться опытом,
ской Федерации. Символично, что это происзнаниями. На каждого из вас, а в вашем лице
ходит в один из важнейших государственных
– всех ребят республики, мы очень рассчитыпраздников. Отныне вы полноценные граждаваем. На вас надеется Кабардино-Балкария»,не великой страны. Вам есть чем гордиться.
заявил руководитель региона.
Благодаря поколениям старших, которые сде-

«Получение главного документа в жизни
каждого человека – волнующее событие.
Этот факт знаменует для нас начало новой, взрослой жизни», - сказал победитель
Всероссийской олимпиады по математике
«Высшая проба» Азамат Карданов из селения Дыгулыбгей.
За чашкой чая школьники рассказывали
о своих увлечениях, интересах, делились
планами на будущее. На память им были
вручены экземпляры энциклопедического
издания «100 лучших мест России».

Договорились с Узбекистаном
Руководство АО «Терекалмаз» договорилось с предприятиями
Узбекистана о поставках им алмазного инструмента.
Председатель совета директоров АО «Терекалмаз» Владимир
Хажуев и генеральный директор завода Адальби Тлеужев в составе
делегации Совета Федерации приняли участие в проходивших в Ташкенте переговорах о сотрудничестве в области поставки алмазного
инструмента из Кабардино-Балкарии геологоразведочным, строительным и промышленным предприятиям Узбекистана.
По данным компании, одной из ключевых тем, по которой стороны пришли к согласию, стало обеспечение соответствующих

отраслей Узбекистана породоразрушающим, строительным и правящим алмазным инструментом производства АО «Терекалмаз».
Напомним, что АО «Терекалмаз» выпускает современные алмазные буровые инструменты для геологоразведочных и горнорудных
предприятий, алмазные правящие инструменты, шлифовальный
алмазный инструмент для машиностроения и металлообработки,
алмазный инструмент для камнеобработки и стройиндустрии, для
резки, шлифовки, полировки природного камня, бетона, асфальта,
алмазные пасты, а также синтетические монокристаллические и
поликристаллические алмазы.

545 миллионов на подготовку к зиме
8 июня на заседании правительства КБР был принят план подготовки к новому
отопительному сезону, реализация которого потребует более 540 миллионов рублей.
Как сообщил министр строительства, ЖКХ
региональную программу капремонта.
и дорожного хозяйства КБР Вячеслав КуниТакже в законопроекте расширен пережев, план предусматривает 59 мероприятий
чень видов работ (услуг) по капитальному
по многоквартирным домам, а также объектам
ремонту. В частности, включены такие виды,
социальной и коммунальной инфраструктуры.
как энергоаудит, услуги по строительному
контролю, работы по замене и восстановСогласно документу, общая сумма средств,
лению несущих строительных конструкций
предусмотренных для подготовки предприятий и организаций Кабардино-Балкарии к
и инженерных сетей. В связи с тем, что
работе в осенне-зимний период 2017-2018
установленный в законе КБР минимальный
года, составит 545,1 миллиона рублей. В
размер фонда капитального ремонта (30%)
прошедшем году при подготовке объектов
не обеспечивает исполнение программы
к отопительному сезону в республике было
капремонта, предлагается установить его на
освоено более 563 миллионов рублей.
уровне 70%
Расходы из республиканского бюджета на
Министр труда и соцзащиты КБР Альподготовку к отопительному сезону составят
берт Тюбеев сообщил, что в текущем году
40,2 миллиона рублей, из бюджетов муницисубсидии на укрепление материально-техпальных образований – более 114 миллионов
нической базы организаций соцобслуживарублей, а собственные средства предприятий
ния и обучение компьютерной грамотности
ЖКХ – более 390 миллионов рублей.
неработающих пенсионеров составят более
На заседании также одобрен законопроект
1,8 миллиона рублей. На эти средства будет
о внесении изменений в закон об организапроизведен частичный ремонт помещений
ции и проведении капитального ремонта на
Прохладненского детского дома и обучение
территории КБР. Он, в частности, предусма180 пенсионеров.
тривает, что обязанность по уплате взносов
Члены правительства также обсудили ход
на капитальный ремонт у собственников
реализации в республике федеральных пропомещений в многоквартирном доме, ввеектов партии «Единая Россия» - «Городская
денном в эксплуатацию после утверждения
среда», «Парки малых городов», «Местный
региональной программы капремонта и
дом культуры». Согласно дорожным картам,
включенном в региональную программу при
во всех десяти районах уже начато строиее актуализации, возникает по истечении
тельство новых домов культуры, а в Баксане,
пяти лет с даты включения данного дома в
Тырныаузе, Прохладном и Тереке создаются

современные территории досуга и отдыха.
В Нальчике же завершен подготовительный
этап благоустройства 80 дворовых территорий и двух площадей (400-летия и у ДК профсоюзов), проведены необходимые конкурсные процедуры. По словам заместителя главы
городской администрации Аслана Паштова,
финансирование этих мероприятий составит
более 135 миллионов рублей.
Премьер-министр КБР Алий Мусуков призвал ускорить работу по всем проектам. «Это
не высокотехнологичные объекты. Мы договаривались, что до 1 сентября практически все
объекты должны быть завершены», - сказал он.
Глава правительства также отметил, что
мероприятия необходимо завершить вовремя, качественно и в полном объеме, чтобы
претендовать на получение новых средств
в рамках аналогичных долгосрочных программ, рассчитанных с 2018 по 2022 год.
На заседании также принято распоряжение
об увеличении предельной штатной численности работников ГКУ КБР «КБР-Медиа» с
498 до 530 единиц. Как отмечается в документе, проект разработан в целях модернизации
технологической базы телеканала «ВТК
«Кабардино-Балкария», доведения его собственного вещания до 24 часов и включения
в мультиплекс эфирного цифрового вещания,
либо размещения в одном из пакетов спутникового телевидения («Триколор»). Кроме
того, «КБР-Медиа» передаются некоторые
функции упраздненного Госкомпечати КБР.

Парламентарии
будут
сотрудничать
На прошлой неделе в Казани прошла
церемония подписания соглашения о
сотрудничестве между Парламентом
Кабардино-Балкарии и Государственным
советом Республики Татарстан.

Подписи под документом поставили руководители двух законодательных органов
государственной власти регионов – Фарид
Мухаметшин и Татьяна Егорова.
Соглашение призвано актуализировать развитие межпарламентских связей Татарстана
и КБР, способствовать дальнейшему расширению взаимодействия в сферах законотворчества, государственного строительства
и местного самоуправления, а также обновить
положения, закрепленные в первом подобном
документе, подписанном 20 лет назад, в октябре 1997 года. Кроме того, тесное взаимодействие региональных парламентов необходимо
для выработки единой позиции при внесении
законодательных инициатив в Федеральное
Собрание Российской Федерации.
«Татарстан и КБР связывают давние отношения, начало которым было положено еще
первыми президентами наших республик.
Добрые взаимоотношения продолжаются
и по сей день. Активизация и реновация
межпарламентского сотрудничества в современных условиях своевременна и ожидаема»,
- отметила Егорова.
По ее словам, для КБР интересен и полезен опыт Татарстана как одного из регионов
– лидеров в России. «Для нормотворчества
федерального уровня очень важно, чтобы
была поддержка коллег, представляющих все
федеральные округа. Это позволит вносить
более качественные законопроекты в Госдуму
и затем последовательно их отстаивать», подчеркнула спикер.
«Через межпарламентский диалог мы намерены создать необходимые условия для
многогранного сотрудничества наших регионов», - заметил Мухаметшин.

Представили
потенциал КБР
В Санкт-Петербурге прошли
Дни Кабардино-Балкарии.
Делегация республики представила в
Центре импортозамещения и локализации
Санкт-Петербурга промышленный и сельскохозяйственный потенциал региона, а перспективы его развития и наиболее значимые
инвестиционные проекты были обсуждены
в рамках круглого стола. Свою продукцию
представили ООО «Фрукт-Трейд», ООО
«Велес - Агро», ООО «Агро-07» и АО «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ».
Также прошел обучающий семинар для
потенциальных поставщиков, подрядчиков
и исполнителей, ориентированный на предоставление информации об участии в электронных аукционах, банковских услугах.
Министерством курортов и туризма КБР
была организована экспозиция туристскорекреационного комплекса республики на
площадке Санкт-Петербургского городского
туристско-информационного бюро.
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Все о Пушкине

6 июня Кабардино-Балкария, как и весь русскоязычный мир, отметила день рождения
великого поэта и основоположника современного русского литературного языка
Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка.
«Русский язык, Пушкин – они неразрывно связаны. Знание поэзии Александра Сергеевича
возвышает человека до небес, и этого человека можно сразу выделить из толпы», - этими
словами министр культуры КБР Мухадин Кумахов открыл у памятника поэту на улице, носящей его имя, традиционную встречу всех любителей его поэзии. После кратного митинга и
возложения цветов желающие читали свои любимые произведения Александра Сергеевича, а
студенты СКГИИ Карина Асадулаева, Азамат Тазов и Залим Маиров представили специально подготовленную программу.
День рождения Пушкина, естественно, имеет особое значение и для сотрудников Государственной Национальной библиотеки, где в этот день прошло заседание клуба любителей
словесности «Нет, весь я не умру...». Оно полностью было посвящено переписке Пушкина
с горячо любимой женой. Многие ли знают, что письма Натальи Гончаровой мужу утеряны
и их местонахождение до сих пор покрыто ореолом тайны? Зато известны 78 писем поэта к
Гончаровой, из которых 14 были написаны до свадьбы и 64 – во время брака. Об этом и многом
другом членам клуба рассказали сотрудники читального зала.
А Республиканская детская библиотека им. Б. Пачева в четвертый раз приняла участие в
межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе». Дети из школ и прогимназий города,
а также литературной студии «Свеча» ДАТ «Солнечный город» читали чудесные сказки и
стихи Александра Сергеевича. Ребята прогимназии №75 инсценировали отрывки из сказок
«Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о рыбаке
и рыбке» и других.
Читатели библиотеки подготовили рисунки и поделки,
посвященные сказкам великого
поэта. Ребята вспомнили знаменательные даты из жизни поэта,
его произведения и сыграли в
викторину «Отгадай сказку».
Библиотекари оформили яркие книжно-иллюстративные
выставки «Кудрявый гений
русской поэзии» и «Я памятник
воздвиг себе нерукотворный».
Гостем пушкинского дня
снова стала Мида Шаоева – поэтесса, переводчик и писательница, которая зачитала детям
отрывок из поэмы «Руслан и
Людмила» на кабардинском
языке в собственном переводе.
Наталия Печонова.
Видео на Instagram
You Tube.
Фото Татьяны Свириденко.

История…

В Эльбрусском районе побывала рабочая группа научной экспедиции «Бабалар изимен»
(«По следам предков») из Казахстана – ученые и журналисты, которые изучают пути
миграции казахов и знакомятся с потомками гуннов, тюрков и кипчаков.
Экспедиция организована Международным
народа. В прошлом достаточно белых пятен.
общественно-благотворительным фондом
Мы побываем в архивах, музеях, в каждой
имени народного героя Казахстана, генерала
стране встретимся и побеседуем с местными
армии Сагадата Нурмагамбетова. Рабочую
жителями, возьмем образцы их ДНК для исгруппу возглавляет президент Астанинского
следования. Все это будет осуществляться с
филиала фонда Сапар Искаков – бизнесмен
научных позиций. По итогам поездки будут
и меценат, награжденный рядом орденов как
созданы документальные фильмы, составлеКазахстана, так и других стран, в частности,
ны научные отчеты».
России, Великобритании, Швейцарии.
В состав экспедиции вошли также доктор
Как сообщает пресс-служба местной
географических наук Орденбек Мазбаев, докадминистрации Эльбрусского района, для
тор исторических наук Жаксылык Сабитов и
гостей была устроена встреча с участием сосъемочная группа телеканалов «Хабар-24» и
«Первый канал «Евразия».
трудников администрации, представителей
Участники круглого стола выразили подобщественности и местных историков. Говорили об общности балкарского и казахского
держку инициативе казахстанских ученых и
народов, их дружеских взаимоотношениях.
пожелали успеха их миссии.
Сапар Искаков рассказал о своем опыте пуЗатем для экспедиции была проведена
тешественника и туриста. За несколько десяэкскурсия по достопримечательным местам
тилетий он посетил около 125 стран, побывал
Приэльбрусья. Гости поднялись на канатной
на всех континентах, в том числе на Южном и
дороге до отметки 3847 м на склоне Эльбруса.
Группа планирует объехать ряд городов
Северном полюсах. Совершил кругосветное
России, а затем отправиться в Европу, где
путешествие за 119 дней. Главная же цель
посетит Венгрию, Германию, Италию и ряд
экспедиции «Бабалар изимен», по его словам,
– изучение истории кипчаков: «Экспедицию
других стран; завершится поездка в Париже.
интересует все, что касается истории нашего
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Обсудили вопросы
летнего отдыха детей
В министерстве труда, занятости и социальной защиты КБР состоялось заседание
правительственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в 2017 году. Провела его заместитель председателя правительства КБР –
министр образования, науки и по делам молодежи КБР Нина Емузова.
санитарным нормам и требованиям, безопасВ нем приняли участие министр труда, заности нахождения в лагерях детей, их питанятости и социальной защиты КБР Альберт
нию, а также подготовленности медицинских
Тюбеев, уполномоченный при главе КБР по
и педагогических кадров, задействованных в
правам ребенка Светлана Огузова, предстаданных учреждениях.
вители всех заинтересованных ведомств, адБыли приняты к сведению все предложения,
министраций городов и районов республики,
высказанные во время совещания, в том числе
где расположены оздоровительные учреждеи предложение руководителя Роспотребнадния, и руководители лагерей, которые откроют
зора Жираслана Пагова о публикации для
свои двери уже в первые дни летних каникул.
открытого доступа реестра поставщиков
Как сообщает пресс-служба МТиСЗ, члены
пищевых продуктов в оздоровительные учкомиссии выступили с докладами о готовности детских оздоровительных учреждереждения на официальном сайте Управления.
ний, рассказали о тех недостатках, которые
В конце совещания Нина Емузова набыли выявлены, отметив, что они должны
помнила, что в период летних каникул для
быть устранены в кратчайшие сроки. Было
детей должен быть подготовлен план кульподчеркнуто, что ни одно оздоровительное
турно-массовых и спортивных мероприятий
учреждение не будет функционировать без
в оздоровительных учреждениях всех типов,
соответствующего акта республиканской
и призвала объединить усилия, чтобы летний
комиссии.
отдых детей в республике прошел на должНа заседании основное внимание было уденом уровне.
лено защищенности объектов, соответствию
Наш корр.

«Кадеты, в ружье!»
На базе погранзаставы «Верхняя Балкария» сотрудники Пограничного управления
ФСБ России по КБР провели военно-полевой сбор для воспитанников Кадетской
школы-интерната №2.
Это был не совсем обычный военно-полевой сбор – с занятиями по истории органов
безопасности и Пограничного управления, изучением основ пограничного следопытства и
применения служебных животных, с учебными стрельбами, экскурсией по пограничной
заставе и демонстрацией вооружения и военной техники.
Перед выполнением упражнений по огневой подготовке сотрудники Пограничного управления рассказали ученикам о нормативах по разборке и сборке АК-74, о снаряжении магазина патронами, а также провели инструктаж перед стрельбами по обращению с оружием
и основам меткой стрельбы. В ходе учебных стрельб кадеты выполнили одно упражнение
учебных стрельб из автомата Калашникова по нормативам, принятым в ФСБ России. Были
и свои победители, набравшие наибольшее количество баллов, и, конечно же, те, кто, впечатленный увиденным, загорелся искренним желанием стать пограничником.
Наш корр.

... и география
В Кабардино-Балкарском государственном университете состоялась встреча
преподавателей и студентов с известным спелеологом и кейвдайвером
Геннадием Самохиным.

Самохин – личность легендарная. Ему принадлежит мировой рекорд глубины спуска
под землю в пещеру, установленный в карстовой шахте им. Крубера в Абхазии, – на глубину 2158 метров в 2006 и 2007 годах и 2196
метров в 2012 году. При погружении в 2012-м
последние 50 метров пришлось преодолевать
с помощью аквалангов. В итоге Геннадий
Самохин стал первым и пока единственным
человеком в мире, которому удалось побывать
в «подземном полюсе планеты». Помогло
ему в этом увлечение кейвдайвингом, или
пещерным дайвингом – погружениями, совершаемыми в пещерах, где существует так
называемая надголовная среда.

Самохин также является автором более 50
научных публикаций и старшим преподавателем кафедры землеведения и геоморфологии
географического факультета Таврической
академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.
Встреча в КБГУ прошла в рамках проекта
«Крымско-Кавказская комплексная карстовая
экспедиция». Темой разговора стало развитие
спортивной и научной спелеологии на Северном Кавказе, в частности в нашей республике.
Лектор с удовольствием поделился впечатлениями о своей работе.
По словам Геннадия Викторовича, в Кабардино-Балкарии есть немало пещер, которые
еще не исследованы и требуют тщательного
изучения. «Великолепное поле деятельности
по спелеологии у студентов КБГУ. Любой выезд в гору на территории Северного Кавказа
– это открытие, можно писать научные статьи,
дипломные работы», - отметил ученый. Он
также добавил, что рад находиться в столь
крупном вузе, более того – встретить здесь
единомышленников.
Вопросы от студентов касались его рекордных достижений и первого спуска в пещеру.
Также молодых людей интересовало, есть
ли жизнь на таких глубинах, на что ученый
ответил лаконично: «Да».
Была обсуждена возможность открытия
на базе КБГУ Северо-Кавказского спелеологического центра. Самохин сообщил, что
осенью этого года на территории КБР в Черекском районе будут организованы учебные
сборы, в которых студенты географического
отделения КБГУ могут принять участие. Он
также пригласил студентов КБГУ в экспедиции для прохождения практики.
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Криминал

Незаконно
обналичили почти
50 миллионов
Сотрудники полиции и УФСБ задержали в КабардиноБалкарии группу из шести местных жителей, которых
подозревают в незаконном обналичивании через банки
почти 50 миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по СКФО, сотрудниками полиции округа и УФСБ РФ по КБР в рамках совместных
мероприятий по декриминализации объектов финансово-кредитной сферы пресечена противоправная деятельность участников
организованной группы, занимающихся незаконными финансовыми операциями на территории региона и за его пределами.
По данным полиции, с января 2016 года шестеро жителей
Кабардино-Балкарии через расчетные счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, контролируемых участниками организованной группы, совершили незаконные
банковские операции по транзиту и обналичиванию денежных
средств. Общий незаконный доход злоумышленников превысил
48 миллионов рублей.
В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по
части 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ,
санкции которой предусматривают до семи лет лишения свободы.
Сотрудники ГУ МВД России по СКФО при силовой поддержке
Росгвардии по КБР провели обыски в местах проживания фигурантов и офисах подконтрольных им фирм. В результате были изъяты
печати и документы различных фирм, а также технические устройства, которые использовались в противоправной деятельности.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде, устанавливаются другие участники преступлений.

Ребенок
не давал спать
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили
расследование уголовного дела в отношении жителя города
Прохладный, которого обвиняют в том, что он выбросил из
окна четвертого этажа своего восьмимесячного сына, так
как тот своим криком мешал ему спать («СМ» №15).
Напомним, что 31 марта 34-летний житель Прохладного, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, своего восьмимесячного
ребенка. Мальчик, получивший множественные повреждения, в
том числе перелом основания черепа, в тяжелом состоянии был
доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую
помощь. Мужчина, который ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за совершение насильственных преступлений и состоял на учете с диагнозом «олигофрения», объяснил
свои действия тем, что ребенок мешал ему спать своим плачем.
Мать ребенка в это время находилась в ванной и, по ее словам,
не заметила случившегося. Накануне происшествия она была
приглашена в отдел полиции, где ей вручили обвинительный акт о
привлечении к уголовной ответственности. Женщину обвиняют в
том, что, когда ребенку было пять месяцев, она случайно уронила
его и сломала ему ребро.
Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части
2 статьи 105 («Покушение на убийство малолетнего, заведомо
находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ, санкция
которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Предварительное следствие по делу завершено, уголовное
дело направлено прокурору для утверждения обвинительного
заключения.
Следствием по результатам расследования внесено представление в органы опеки, не принявшие мер по изъятию ребенка
из неблагополучной семьи, а также инициировано проведение
доследственной проверки по данному факту.

Мешала ЕГЭ
Прокуратура Кабардино-Балкарии выявила нарушения
прав школьников общественными наблюдателями и
организаторами при проведении ЕГЭ.
По информации пресс-службы надзорного ведомства, прокуратура провела выездные проверки 31 мая, 2 и 5 июня в отдельных
пунктах проведения ЕГЭ. Установлено, что при проведении экзамена по математике базового уровня во время организации пропускного режима в одном из пунктов, расположенном в Нальчике,
федеральный общественный наблюдатель требовала у участников
ЕГЭ извлекать содержимое карманов одежды, а также снимать
обложки с документов, удостоверяющих личность. Делалось это
для того, чтобы школьники не могли пронести средства связи,
шпаргалки и другие запрещенные предметы.
В ходе проверки на столе, расположенном возле рамок металлоискателя, были обнаружены больше 10 обложек документов, в
том числе со вложенными банковскими картами, сберегательными
книжками и другими личными документами участников ЕГЭ.
При этом принадлежность изъятых предметов не устанавли-

валась, а хранение личных вещей участников осуществлялось с
нарушениями установленного порядка проведения ЕГЭ.
Аналогичные нарушения выявлены при проведении экзамена
по математике профильного уровня. В частности, федеральный
общественный наблюдатель требовала у медработника представить ей подробные сведения об участниках ЕГЭ, обратившихся
за оказанием медицинской помощи, в том числе информацию об
установленном диагнозе и иные данные о состоянии здоровья.
Сомневаясь в объективности причин для обращения школьников
к медработнику, общественный наблюдатель находилась внутри
медпункта, ограничивая тем самым право несовершеннолетних
на обращение за медицинской помощью.
При этом мер, направленных на удаление с экзаменационного
пункта данного федерального общественного наблюдателя лицами, ответственными за проведение ЕГЭ, принято не было.
Неправомерные действия федерального общественного наблюдателя, которая является студенткой одного из вузов КБР, были
пресечены лишь после вмешательства сотрудников прокуратуры.
По результатам проверки в министерство образования, науки и
по делам молодежи КБР внесены представления с требованием
привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц и
принять меры по недопущению подобных нарушений.

Занизил акцизы
Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении директора винзавода в Кабардино-Балкарии,
которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 254
миллиона рублей.
Как сообщила Генпрокуратура, по версии следствия, в январе
2016 года директор ООО «Чегемский винпищепром» занизил в
налоговой декларации за декабрь 2015 года суммы акциза, подлежащего исчислению и уплате в бюджет РФ с хозяйственных
операций по реализации произведенной алкогольной продукции,
после чего представил их в налоговую инспекцию КБР.
Как считают следователи, таким образом организация не уплатила в бюджет акциз на сумму более 254 миллионов рублей.
Предпринимателю предъявлено обвинение по части 2 статьи 199
(«Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном
размере») УК РФ, санкция которой предусматривает до шести
лет лишения свободы.
Причиненный ущерб обвиняемым возмещен в полном объеме,
однако в связи с наличием у предприятия неуплаченной пени
принято решение о направлении уголовного дела в Урванский
районный суд для рассмотрения по существу.

Приговор
вступил в силу
Верховный суд России признал законным приговор в
отношении двух жителей Кабардино-Балкарии, осужденных
за совершение преступлений террористической
направленности («СМ» №12).
Напомним, что жители селения Новая Балкария, 19 и 22 лет
собирались вступить в НВФ, действующие на территории Сирии,
однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов на границе с Грузией.
Кроме того, один из них через интернет публично призывал
к осуществлению экстремистских действий и оправдывал
терроризм, а также склонял к террористической деятельности
жительницу Ижевска. Познакомившись с нею в одной из соцсетей, он приглашал ее приехать в КБР, чтобы вместе с ним
совершить теракт.
В марте Северо-Кавказский окружной военный суд признал
молодых людей виновными и приговорил одного из них к трем
с половиной, а второго – к семи годам колонии общего режима.
Коллегия Верховного суда РФ по делам военнослужащих отклонила апелляционные жалобы защиты осужденных на данный
приговор, который таким образом вступил в законную силу.

Вновь не платят
Прокуратура Прохладного выявила задолженность по
заработной плате в акционерном обществе «Кабельный
завод «Кавказкабель».
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, в ходе проверки
установлено, что заработная плата на предприятии за март-апрель
2017 года не выплачена, и вследствие этого образовалась задолженность перед 785 работниками на общую сумму более 13,3
млн. рублей.
По результатам проверки в отношении предприятия возбуждено
административное производство по статье 5.27 («Невыплата в
установленный срок заработной платы») КоАП РФ. Кроме того, в
адрес руководства предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений.
Напомним, что это уже не первый подобный случай на заводе.
В апреле этого года городская прокуратура помогла почти 800
работникам «Кавказкабеля» добиться выплаты долга по зарплате
в размере около 11 миллионов рублей.

Выстроена
система
профилактики
В Нальчике прошла пресс-конференция
министра КБР по профилактике экстремизма
Залима Каширокова и заместителя министра
внутренних дел по КБР Назира Мамхегова.
Кашироков сообщил, что в республике создана
единая система профилактики терроризма и экстремизма, которая действует в каждом населенном
пункте. «Сегодня мы выстроили единую систему
по организации и проведению профилактической
работы против экстремизма и противодействию
идеологии терроризма сверху донизу – от уровня
правительства республики до каждого поселения. У нас на республиканском уровне действует
межведомственная рабочая группа, аналогичные
структуры созданы на уровне каждого муниципального района и городского округа, такие же
рабочие группы действуют в каждом населенном
пункте», - заявил он.
Он также отметил, что в республике заметно
активизировалась деятельность комиссии по адаптации к мирной жизни лиц, принявших решение о
прекращении террористической и экстремистской
деятельности. «За полтора года рассмотрено около
28 обращений, только с начала этого года было
десять обращений в комиссию. Это говорит о повышении доверия к органам власти и правоохраны.
Работа эта продолжается», - заметил министр.
По его словам, ряд обратившихся осужден
условно с учетом ходатайств комиссии перед судебными органами, а часть отбывает наказание в
колониях. «Мы поддерживаем тесную связь с их
родственниками, оказываем им помощь, чтобы они
могли адаптироваться и не возвращались снова в
ряды террористов», - добавил Кашироков.
Он также рассказал, что нескольким лицам
отказано в ходатайствах перед судом. «Мы не
работаем на статистику, комиссия – это не инструмент ухода от ответственности. Человек в
любом случае должен нести ответственность за
совершенные преступления. Другое дело, что
процессуальные нормы позволяют минимизировать наказание, принять то или иное решение или
назначить условное наказание», - заявил министр.
Он пояснил, что в одном из случаев отказ был
вызван тем, что женщина оказывала содействие в
укрывательстве участника убийства сотрудников
правоохранительных органов, а еще двое жителей
республики оказывали пособническую помощь
боевикам, но в отношении них были возбуждены
и дела за совершение других уголовных преступлений. «Не думаю, что отказ отпугнет тех, кто
искренне раскаялся и хочет вернуться к мирной
жизни», - подчеркнул Кашироков.
Мамхегов сообщил, что если раньше в КБР преимущественно работал институт криминальной
профилактики в отношении лиц, которые так или
иначе попадали в поле зрения силовиков, то сегодня действует еще и институт социальной адаптации, то есть, все органы власти объединили свои
усилия для достижения результатов. В результате
в текущем году удалось переломить тенденцию оттока жителей республики в ряды международных
террористических организаций.
«Довольно много – более 100 жителей Кабардино-Балкарии, точную цифру я назвать не
могу, воюют сегодня в рядах международных
террористических организаций (МТО) на территории ближневосточных стран. Но благодаря совместным с органами власти усилиям мы смогли
пресечь тенденцию оттока в ряды этих самых
МТО. У нас в 2017 году нет фактов вступления
жителей республики в ряды запрещенной в РФ
организации «ИГ» или других террористических
организаций», - сказал он.
По его словам, все, кто был переброшен в Кабардино-Балкарию из Сирии или других стран с
целью создания здесь террористических ячеек и
развития террористической деятельности, «либо
отбывают наказание, либо уничтожены в ходе
оказания вооруженного сопротивления силам
правопорядка».
«Иных данных о вернувшихся из Сирии и спокойно тут действующих нет. Сегодня нет и данных
о том, что вооруженные бандиты, объединившиеся
в группы или сообщества, действуют на территории республики», - добавил заместитель министра.
Напомним, что ранее начальник республиканского УФСБ Олег Усов сообщил, что более 180
жителей Кабардино-Балкарии воюют на стороне
боевиков из международных террористических
организаций в Сирии и Ираке.

№ 24 - 14 июня 2017
Ни плохая погода, ни чужие ЕГЭ в родной
гимназии не мешают «андроидцам» интересно и весело проводить время. «Андроидцы»
– это дети из профильного, естественнонаучного робототехнического лагеря «Андроид+», который работает в нальчикской
гимназии №4. Это не тот традиционный
школьный лагерь, который мы знаем и который для нас привычен. Полсотни детей с
первого по девятый класс в стенах гимназии
находятся всего полдня, однако, по собственному признанию, за эти полдня они могут
узнать «больше, чем за много разных дней».
Цель организаторов лагеря – педколлектива
гимназии №4 – не только и не столько отдых
детей, сколько организация всякой полезной
их деятельности – интеллектуально-познавательной, научно-исследовательской, творческой. Почему за основу «познания» взята
именно робототехника? Ну, так ведь то, что
с ней связано, уже не первый год является
гордостью этой гимназии – площадка по
развитию робототехники, кружок, победители робототехнических олимпиад разного
уровня и т.д. Где, если не здесь, открывать
лагерь с таким «уклоном»?
- Мы, когда открывали лагерь, не рассчитывали только на юных специалистов в
робототехнике, на особо «продвинутых» в
этой области. Планировали набрать человек 30, желательно тех, кому все это будет
действительно интересно, - рассказывает
начальник лагеря, заместитель директора по
научно-методической работе Зулия Гедгафова. – Желающих оказалось чуть ли не в
два раза больше, причем всех возрастов – с
первого по девятый класс. Родители и дети
были единодушны: «Возьмите в лагерь!»
- Ну, тут ничего необычного вообще-то
нет: работающим родителям удобно, когда
во время каникул ребенок под присмотром
педагогов, а детям нравится летний отдых – всякие походы на речку, в кино, на
аттракционы… Отсюда и большое количество желающих.
- Если учитывать то, что дети здесь находятся всего полдня, без питания, почти все
время заняты умственной работой – участвуют в мастер-классах, в олимпиадах, викторинах, конструируют и познают…
- То есть, вот девять месяцев дети учились, дождались каникул, и вы снова предлагаете им учиться? И они этому рады?
- А вы об этом у них сами спросите. Понимаете, тут несколько иное обучение, чем в
школе. Даже не обучение, а скорее познание,
связанное с исследованиями и творчеством.
Для нас именно это важно. Еще одна наша
задача – научить общению между собой разновозрастных детей, привить им навыки работы в команде. Конструированием роботов
они занимаются ежедневно в трех возрастных группах – малыши учатся азам, старшие
ребята делают более сложные задания. Но,
кроме конструирования, у нас еще множество других дел! Да, решаем олимпиадные
задания, но это дело сугубо добровольное.
К слову, почти никто не отказывается.
Старшеклассники совсем не прочь повторить пройденное, тем более, когда оценки
за это не ставят и ничего бояться не надо.
А малыши просто хотят получить грамоту
за победу в олимпиаде, для них это очень
важно – призы и грамоты! Мастер-классы
по биологии, химии, математике – любимое
времяпровождение. Здесь не только много
необычного и интересного можно узнать,
но и самому поучаствовать.
Мы с Зулией Хабижевной тоже, кстати,
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Каникулы
познания
Если за окном унылая погода и по стеклам стучит дождь, это не повод грустить.
И даже больше – это повод для праздника! Спортивного, например, со знакомым всем
названием «Веселые старты». Когда с дождливой серой улицы попадаешь в орущий
и визжащий десятками голосов школьный спортзал, где летают яркие воздушные
шары, невольно начинаешь улыбаться. И скоро замечаешь, что уже азартно болеешь
за одну из команд, или даже за обе, потому что каждая хороша!
И очень надеешься, что «победит дружба».

поучаствовали. В мастер-классе по биологии.
Малыши готовили «ткани», «препараты»
и рассматривали их под микроскопом. В
качестве «подопытного» выступала обыкновенная луковица. Но это она только на
первый взгляд обыкновенная, на второй – в
многократном увеличении – очень даже интересная. Мы с Зулией Хабижевной в этом
убедились, заглядывая в микроскопы.
В этом году мы пробуем модель сетевого
взаимодействия с нашим университетом. Нам
помогают в работе студенты, обучающиеся
по специальности «туризм и сервис». Недавно провели очень интересную экскурсию,
в планах – мастер-класс «Туристический
блоггинг», ориентирование на местности
и другое. Кстати, у нас не только педагоги
и студенты проводят мастер-классы, мы
планируем, что к закрытию в качестве ведущего мастер-класса сможет выступить любой
желающий. Сделаем большое мероприятие
«Научился сам – научи другого». У нас,
кстати, и своя ежедневная газета есть, можете
познакомиться. Сами пишем, сами снимаем,
сами верстаем.
Я познакомилась, конечно. Этакий «боевой
листок» с незамысловатым названием «Летний робототехнический лагерь «Андроид +»
и «дневниковыми» статьями «собкоров». Но
мне он понравился – все так просто, понятно
и главное – искренне:

ВЫПУСК №1 ОТ 5 ИЮНЯ
«Сегодняшний чудесный день в нашем
лагере начался на спортивной площадке.
После пробежки ребята делали разминку
под веселую музыку и играли в подвижные
игры. Ирина Анатольевна, спасибо за такой
задорный настрой на весь день!
А затем окунулись в мир биологии и иллюзий.
На мастер-классе «Биологический сундучок»,
который проводила Варквасова Елена Петровна, дети развили бурную деятельность,
собравшись в три команды. Были разнообразные конкурсы: мини-викторина и пантомима
(дети показывали различных животных)…
В привычном кабинете математики нас
ждал необычный урок. Мы попробовали
новые техники рисования – оптические иллюзии. Умение рисовать оптические иллюзии и
3D рисунки очень хорошо развивают воображение и способность мыслить абстрактно.
После занимательной математики мы
занялись робототехникой.
Так и прошел сегодняшний день. До скорого!!!»
ВЫПУСК №2 ОТ 6 ИЮНЯ:
«В этот день наша любимая гимназия превратилась в пункт проведения экзамена под
номером 904. В школу заходить нельзя, а это
значит, что нам предстоит отправиться в
путешествие. Мы желаем всем выпускникам
удачно сдать экзамен по математике, ре-

шить все задачки и получить высокие баллы!
Сегодня лагерь «Андроид+» побывал на
познавательной пешей прогулке от школы
до парка.
Магистрант направления «Туризм» кафедры экономики и менеджмента в туризме
КБГУ Станислав Кущев, а также бакалавры
этой же кафедры Залим Казиев и Амина
Татарова провели ребятам захватывающую
экскурсию по городу, рассказывая самые разные исторические факты о нашем городе.
Из их рассказов ребята узнали, почему «дом
на цепях» назван именно так, кто является
создателем всем известных львов в Атажукинском парке, что улицу Ногмова можно
назвать дорогой к знаниям, и многое другое.
На улице произошла неожиданная встреча с председателем нальчикской городской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов Абдулаевым
Мустафой Камаловичем.
Также ребята побывали в арт-центре
Мадины Саральп, где прославленный модельер рассказывала им о значении одежды в
культуре кавказских народов.
Завершилась занимательная прогулка рисованием эмблемы нашего лагеря на одной из
аллей Атажукинского сада».
В своем неуемном желании лично убедиться в том, что детям действительно отдых-познание нравится больше, чем отдыхразвлечение, я поговорила и с малышами, и
со старшими ребятами. Я спрашивала, что
именно им нравится здесь, что бы хотелось
изменить, от каких плановых мероприятий
избавиться, а какие добавить. Я даже, каюсь,
намекала про кино и речку…
Полина: «Больше всего мне нравится заниматься робототехникой. Мне бы хотелось,
чтобы было больше занятий, и я успела
собрать своего робота-кузнечика. Он будет
прыгать!»
Марьяна: «Мне все нравится. Вот прямо
совсем все. Но мне бы очень хотелось, чтобы
в лагере кормили, и можно было бы здесь
находиться весь день, и чтобы нас повели на
скалодром, как в прошлом году».
Зураб: «Ой, когда дырка в руке была, мне
так понравилось! Ну, мастер-класс «оптические иллюзии»! Меня научили так рисовать,
как будто у меня дырка в руке! Еще мастеркласс по биологии очень понравился, я бы
таких много хотел! Понимаете, я хочу стать
врачом, и всем таким – ну, растениями, животными и так далее очень интересуюсь».
Беслан и Темиркан: «Вот бы еще больше
робототехники! И физкультуры! Всяких соревнований. И скалодром! И еды!»
- Про скалодром и еду говорят те, кто уже
не первый раз в нашем школьном лагере, смеется Зулия Хабижевна. – Лагерь у нас
запланирован без питания, тут уже ничего не
поделаешь, а со скалодромом, видимо, что-то
придется решать. Мы изначально планировали лагерь без финансовых расходов родителей, даже экскурсии у нас пешие, чтобы на
транспорт не тратиться. Но это же наш лагерь,
а значит, мы с ребятами имеем полное право
менять план своих мероприятий и выбирать
те, которые захотим. Если родители согласятся, можем и какие-то оплачиваемые походы и
экскурсии провести – тот же скалодром, кино,
зоопарк. У нас это нормальная практика –
кто-то предлагает мероприятие, обсуждаем
и решаем все сообща. Нам главное, чтобы
всем было интересно, чтобы всем нравилось!
Гюльнара Урусова,
фото автора.
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«Новых лиц и свежих идей!»
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. «СМ»
продолжает публикацию материалов о машуковцах и их
проектах.
Одна из талантливых и активных лидеров форума «Машук-2016» – Екатерина Суркова, депутат Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик. Ее проект «Фонд
поддержки молодежных инициатив» стал одним из победителей в номинации «Политическая деятельность». Как говорит
Екатерина, он направлен на создание республиканской площадки для развития и реализации молодежи.
- Какие цели перед собой ставит «Фонд поддержки молодежных инициатив»?
- Одна из важных задач этого проекта – снижение уровня
оттока молодежи из Кабардино-Балкарии. Ни для кого не
секрет, что в большинстве своем молодые активисты по
окончании школы уезжают учиться за пределы региона. Для
меня это очень острая проблема, которая имеет в числе своих
последствий нынешнюю безынициативность молодежи и
отсутствие здоровой конкуренции. Чтобы минимизировать
это явление, в городском округе Нальчик на базе средних
общеобразовательных учреждений прошли внутришкольные

форумы, в ходе которых школьники были проинформированы о возможностях получения образования и развития в
республике.
- Почему вы выбрали именно это направление?
- На самом деле данный проект подходил абсолютно под
любую номинацию конкурса, но я решила остановиться на политической деятельности, так как она мне близка. Меня всегда
беспокоило, что у нас мало активной молодежи, которая была
бы вовлечена в социально-политическую жизнь республики.
В молодежной среде всюду одни и те же люди: молодежные
совещательные структуры, студенческие советы, лидеры
общественных организаций – везде одни и те же активисты.
Захотелось новых лиц и свежих идей!
- Откуда возьмутся эти новые лица? И чем вы сможете
им помочь?
- Для этой цели и создавался Фонд поддержки молодежных
инициатив. Вот представьте, есть молодой человек с отличной
идеей, но он не знает, как ее реализовать, у него нет опыта и
необходимых навыков. А придя в наш фонд, он получит все
необходимые инструменты для осуществления своих идей.
- Какие инструменты? И как работает эта система?
- Для любого молодого человека, желающего реализовать
свою идею, на базе республиканского бизнес-инкубатора
функционирует коворкинг-центр (co-working или coworking,
в переводе с английского языка означает «совместно работающие» – это оборудованный всем необходимым для работы
офис, сдаваемый в аренду на нужный срок – например, на

день или месяц – ред.). Это один из инструментов развития
социальной активности молодежи, для которой отсутствие
материально-технической базы зачастую является причиной
отказаться от своих проектов. А в коворкинг-центре есть все
для подготовки к реализации полезных идей. В рамках проекта
«Фонд поддержки молодежных инициатив» реализуется образовательная программа, в ходе которой участники получают
знания и навыки в различных областях: бизнес-планирование,
законотворчество, личностный рост и, конечно же, социальное проектирование. В ближайшее время начнет действовать
«Школа социального тренера».
- Помощь молодежи в реализации проектов – дело затратное…
- На самом деле проект не настолько затратный, как может
показаться. Когда расписали бюджет, вышло 500 тысяч – это
максимальная сумма, которую можно получить в качестве
гранта на конкурсе. К сожалению, «Фонд поддержки молодежных инициатив» получил только 400 тысяч, но я приложила все усилия, чтобы сокращение бюджета не сказалось на
результативности проекта.
- В чем вы как автор проекта видите свою главную
цель?
- Молодежная политика – это та сфера, которой я живу, в
которой развиваюсь и творю. Свою основную цель в профессиональном плане я вижу в раскрытии внутреннего потенциала молодого человека, ведь у каждого есть свой творческий
зародыш, которому нужно помочь вырасти.
Яна Троян.

Куда пойдешь учиться, выпускник?
В разгаре сдача ЕГЭ – аттестации, от которой, как нам – выпускникам – сейчас
кажется, зависит вся наша дальнейшая жизнь и судьба. Потому что совсем скоро нам
поступать в вузы и колледжи, выбирать будущую профессию. И очень хочется верить,
что она будет любимой, востребованной, и обязательно навсегда! Еще совсем немного и
нас уже будут называть не выпускниками, а абитуриентами. Так какие же профессии
мы выбираем и как мы их выбираем? Более ста выпускникам школ я задала эти вопросы:
чем вы руководствовались в выборе будущей специальности и какую выбрали?
Как и следовало ожидать, многие ориенна технические специальности, чаще всего
тировались при выборе вуза, специальности
выбирая профессию инженера или «компьюи, соответственно, будущей профессии, на
терщика» – специалиста по информационной
два критерия: желание родителей и престиж
безопасности, программиста и т.д. Каждый
профессии. Менее популярным был ответ
шестой из опрошенных будет сдавать физику,
«выбирал, ориентируясь лишь на собственно некоторые из них «со специальностью
ные предпочтения».
определятся чуть позже».
И снова «как и следовало ожидать»: поМеньше всего желающих поступать на
следние несколько лет самыми актуальными
гуманитарные и творческие специальности.
и востребованными специальностями на
С творческими понятно – тут нужен, в первую
сегодняшний день являются юрист (23%
очередь, талант или хотя бы способности.
опрошенных), экономист (20%) и врач (19%).
Кстати, тех редких выпускников, которые
Причем это не только в нашей республике.
выбрали творческие специальности, совсем
Статистика последних лет показывает, что
не смущает, что скорее всего не один год поконкурс в учебных заведениях по всей России
сле окончания вуза они будут получать очень
по перечисленным направлениям невероятно
низкую зарплату. Горячее желание «идти на
высок. В среднем в топовых вузах на одно
работу как на праздник» перевешивает все.
место претендует около 30 человек. И это
«В гуманитарии» идут в основном девочки
несмотря на то, что далеко не всем удается пои в основном на специальности, связанные с
сле окончания вуза устроиться по специальизучением иностранных языков. Филология,
ности – рынок этих профессий переполнен.
история, философия, культурология и т.д. в
Растет престиж технических вузов. Около
основном относятся к разряду специальностей «если на иняз не поступлю».
10% выпускников – в основном это ребята,
Как ни странно, среди опрошенных не было
но есть и несколько девушек, будут поступать

тех, кто выбрал бы какую-нибудь редкую
специальность – ни летчиков, ни дипломатов,
ни артистов цирка, к примеру. Все как-то
очень стандартно, по накатанному годами
сценарию: юридический, экономический, медицинский, инженерный, программирование,
иностранный язык…

И все-таки немалая часть ребят, опрошенных мною, признавались, что с выбором
профессии еще не определились, так как
«все решают результаты ЕГЭ». Впрочем, я,
как «без пяти минут абитуриент», сдающий
ЕГЭ, их прекрасно понимаю!..
Алина Темирчиева.
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Зи ныбжьыр илъэс блыщIым ит лIыжьыр
гъуджэшхуэм бгъэдэтщ, жьакIэр къабзэу
иупсащи хуэсакъыпэурэ пащIэр трегъащхьэ.
И нэгур гъуджэм гъунэгъу дыдэу ирехьэлIэ,
у п щ I а щ хъ у эм е щ х ь п а щ I эм щ ы м ы щ
гуэр хилъэгъуа хуэдэ, цы налъэ тхъуахэр
зэIуегъэкIуэт. Гъуджэм къищ и сурэтым
йопсалъэ:
- Къабзэу зэщIэупсауэ щымытыр лIы
мыхъущ. ПщIэнукъым къыщоджэнур…
ЖьакIэ бацэу укъалъагъумэ…
ПащIэм аргуэру йоплъ, пигъэщхъын хуэдэу
зыри имылъагъуж пэтми, лэныстэ цIыкIур
хуэму ирехьэлIэ. ИкIэм икIэжым пащIэр
зэфIэкIащ. Блыным фIэлъ фочыр къыпихауэ
зэпеплъыхь, и щхьэ хуопсалъэ: «ЛIым и
фочыр сыт щыгъуи хьэзыру щытын хуейщ.
ПщIэнукъым къыщоджэнур…»
И щхьэгъусэм бжэр къыIуихащ:
- Сыт щыгъуэ хуэдэуи зыбгъэщIалэну
упылъщ. НакIуэ, пщэдджыжьышхэр хьэзырщ.
Аслъэн Iэнэ лъакъуищым бгъэдотIысхьэ.
Iэнэм тетщ джэд лыбжьэ, ху пIастэ, къалмыкъ
шей, лэкъум щабэ тхъуэплъхэр. Ауэ Аслъэн
Iэрэ жьэрэ зэхуимыхьу щысщ. Фызыжьыр
йолъэIу:
- Сигу бгъэзагъэу фIыуэ шхэ, лIыжь.
- Хьэуэ, сэ сыбгъэшхэнумэ, кхъуейрэ
шхурэ къызэт.
- Мы жылэ цIыхум хуэдэу, къыпхутрагъэувэр
пшхырэ утэджыжмэ, си насыптэкъэ.
Аслъэн фызыжьым хуидэркъым:
- Сыт ущIэшхыдэр? Мырамысэ ныбэу
ущытыну лIым къезэгъыркъым.
Бгы псыгъуэрэ Iэпкълъэпкъ псынщIэмэ,
«маржэ» щыжаIэм напIэIэтыгъуэкIэ
уанэгум къихутэмэ – ар лIыщ. Кхъуеймрэ
шхумрэ цIыхум и ныбэр щIешэ. АдыгэлIыр
ныбэфыжьмэ, къезэгъыркъым. Къащтэ
кхъуейрэ шхурэ.
И щхьэм удын игъуэтауэ, Аслъэн зауэ
екIуэкIам къыхэкIыжащ, и бгъэм хэлъ

Псынэ
Дыгъужь Къурмэн

Къеджащ…
Новеллэ
дамыгъэхэми къагъэлъагъуэ лIыгъэншэу
зэрыщымытар. Зауэ нэужь лъандэрэ ар
мэпсэу апхуэдэу. И фызри гугъу дехьынкъэ.
И бынхэр цIыху хьэлэмэт хъури унагъуэ
дыщэу, IэщIагъэлIхэу лэжьакIуэ-псэуакIуэу
къалэм дэтIысхьэжащ. Бынхэр къокIуэж
тхьэмахуэ махуэхэм, гу къылъатэ адэ-анэр
нэхъ зыхуэныкъуэмкIэ, пщIантIэр зэщIакъуэ,
унэм кIэлъоплъ. ЛIыжь-фызыжьыр унагъуэ
хуэщIауэ мэпсэу, ар зи фIыщIэр фызыжь
жанырщ: хадэри, жэмри, мэлхэри, джэдкъазри
дэгъуэу зэрехьэ.
Фызыжьым кхъуеймрэ шхумрэ Iэнэм
къыт ригъэуващ. Аслъэн ар эзы дыд э
хъуауэ шхэри тэджыжащ. Цей щIэрыпсыр
зыщетIагъэ, дыжьынкIэ зэщIэбла къамэр
зэщIелъхьэ, фочыр зыпщIэхедзэжри йожьэ.
Зауэм къызэрикIыж лъандэрэ абы цей
зыбжанэ игъэлэжьащ, иджы щыгъ цей псыфэ
щIэрыпсыр къулыкъум къикIыжагъащIэ
сэлэт гуэрым и тыгъэщ. Езы Аслъэн
дзэм къызэрикIыжыгъа цейр Iэджэми
къащхьэпакъэ. Зауэ нэужьым щыгъыныр
хуабжьу зэпэубыдат. Аслъэн и цеймкIэ
щIалэ Iэджэм фыз къашащ. Цейм шынагъуэ
нэхъ къезытыр хьэблэ фызхэрт. Уэздыгъэку
щамыгъуэткIэ, Аслъэн и фызым и деж
къакIуэхэрт: «Алыхь, кIыфIу дыкъыщIэнакIэ,
уэздыгъэку дунейм тедмых»… АпщIондэхукIэ
цей къуащIэр фызым къигъэжыхьт, шухьэ

щагъэр лъэIуакIуэ къэкIуа гъунэгъу фызым
иритт. Апхуэдэурэ Аслъэн дзэм къызэрикIыжа
цейр хьэблэм яIэщIэухащ.
Аслъэн, хабзэ хуэхъуащи, махуэл димыхыу,
къуажэм къыщхьэщыт бгы лъагэм докIри
зеплъыхь. Iэдакъэ жьауэ ещIри ипщэкIэ
маплъэ, и щхьэ хуэпсалъэурэ:
- Сыту пIэрэ тыркужьхэм я мурадыр?
Дзыхь яхуэпщI хъунукъым…
Йожьэжри хъупIэр, мэкъупIэр къызэхекIухь.
Мэкъу Iэгуэ гъуэгум щыкIэр эхъуауэ
къигъуэтмэ, мэшхыдэ: «Мыр зи IэбэкIэм
и шхэкIэри апхуэдэ хъуащэрэт». Мэл
щIакъуэ хъушэм къыкIэрыхуауэ къигъуэтмэ,
мэлыхъуэхэм яхуехьыж: «ФызыкIэрыхуфызэкIэрыщу, апхуэдэу мэл зэрагъэхъур?
ЗэщIэкъуауэ щхьэ фымыпсэурэ?»
Аслъэн бгъуэнщIагъ кIыфIыжьхэр,
къуэ куэцI куухэр щIещыкI. Абы и гум
Iэджэ къокI: «ПщIэнукъым, тIасхъэщIэх
бзаджащIэм зыщигъэпщкIункIэ хъунущ
мыбдежым. Апхуэдэурэщ зауэр къызэрежьэр,
апхуэдэурэщ хэкум къызэрытеуэр».
Аращ лIыжьым и псэукIэр, махуэ къэси
аращ, гъэмахуи щIымахуи аращ. Аслъэн
здежьамкIэ зыри еупщIкъым, цIыкIуми инми
ящIэ абы и гъуэгур. ЗдежьамкIэ уеупщIмэ,
хуабжьу и жагъуэ мэхъу. Пщэдджыжьым
пщIантIэм докI, жэщ ныкъуэм нэблэгъауэщ
Аслъэн унэм къыщекIуэлIэжыр.

Тхыдэ

11

Щыгъуэлъыжынум деж фочымрэ къамэмрэ
блыным фIедзэж, Iэбэмэ къызэрищтэнум
хуэдэу. ЗитIэщIкъым, цей закъуэрщ зыщихыр.
Фызыжьыр тхьэусыхэу абы бгъэдэтщ:
- ЩIыIутелъыр зыщыпхрэ тыншу ужейркъэ.
Сыт щхьэкIэ уэри гугъу зебгъэхьрэ, сэри сигу
щхьэ хэбгъэщIрэ?
- Хьэуэ, - жеIэ лIыжьым, - хэкум
гузэвэгъуэ къылъэIэсащ жаIэрэ къаджэмэ,
зысхуапэу сыувыжыну? Къэджэнур зэгуэри
зыщыбгъэгъупщэ хъунукъым…
Апхуэдэурэ лIыжьым и гъащIэр ирехьэкI.
Бгыи, мэзи, къуэи, губгъуи щIещыкI. Абы
ещIэ мэз бжэнхэм я увыIэпIэр. Шыгъу
кIанэхэр къэлътмакъкIэ дехри мэз бжэнхэм
я увыIэпIэм щрекIут…
Махуэ псом уэшх щIыIэм хэтауэ лIыжьыр
къекIуэлIэжащ. Фызыжьым шхын хуабэ
къыхутригъэуващ. Ауэ лIыжьым дежкIэ
нэхъапэр уэшхым къыщрихьэкIа фочрати,
илъэщIыжщ, дагъэ щихуэжри фIидзэжащ.
ЛIыжьыр щIыIэм иубыдат. Лэпс пщтыр тIэкIу
еIубри пIэм хэгъуэлъхьэжауэ, фызыжьым
къолъэIу:
- Щыгъын гъущэ моуэ Iэгъуэу къэгъэтIылъ,
пщIэнукъым къэджэнур.
Фызыжьым щыгъын гъущэ шэнтым
къытрилъхьащ, арыншэу Аслъэн жейм
езэгъынутэкъым…
Пщэдджыжьым, къулъшыкъушхуэ хъуарэ
пэт, Аслъэн зыкъиужьыртэкъым.
Фызыжьыр пэшым щIыхьащ:
- Сыту ухэжея нышэдибэ?
Жэуап щыIэт экъым, пэшыр щымт.
Фызыжьыр гъуэлъыпIэм бгъэдыхьащ. Сытым
щыгъуи къабзэу зэщIэупса Аслъэн и напэ
дахэр шэхум хуэдэт. И нэхэр зэтепIат, и
бгъэм телъ фочыр псэ зыхэмытыж и Iэхэм
IэщIэдиихьат. Ажалыр къыщыкIуэм, фочым
Iэбат, арщхьэкIэ…
И лъэр щIэхури фызыжьыр зэщIэтIысыкIащ:
- Къеджа мыгъуэщ…

Фэ фщIэрэ?

Идар Темрыкъуэ ипхъухэр
АЛЪТЫНШАШ
Ока псым и Iуфэм Iус Къасым хъаныгъуэр
Алътыншаш Темрыкъуэ ипхъу нэхъыжьщ, ар
къратащ: Темрыкъуэ и малъхъэр, Бекбулат,
Астрэхъан дэса нэгъуеипщым и къуэ Бекбулат
абы тепщэ (хъан) щыхъуащ. Бекбулат лIа
и щхьэгъусащ. Астрэхъан нэгъуейхэм я хэкумрэ
нэужь, абы и къуэ Саин-Булат Москва яшэри,
Къэбэрдеймрэ зэгъунэгъуащ, я гъунапкъэ
урыс пащтыхь тахътэр дзыхь къыхуащIащ.
зэпыхьэу. Темрыкъуэ ипхъу нэхъыжьыр нэгъуей
Темрыкъуэ и пхъурылъхур (чыристан диным
пщышхуэм и къуэм щIритам щхьэусыгъуэ иIэт:
ихьа нэуэжь, Симеон Бекбулатович зыфIащар)
нэгъуейхэр дзей къищIын щхьэкIэщ.
урыс пащтыхь тахътэм тесащ илъэситIкIэ –
Астрэхъан Урысей къэралыгъуэм хагъэхьа
1574-1576 гъэхэм.
нэужь (1556 гъэм), Бекбулатрэ Алътыншашрэ
МЭЛХЪУРЫБ
Индылрэ (Волгэ) Уралрэ я зэхуаку дэсащ НэгъуеишхуэкIэ зэджэ хъаныгъуэр, Iэпхъуэшапхъуэу.
Нэгъуеишхуэм я хъан Измаил и къуэ Тинахъмэт и щхьэгъусащ Темрыкъуэ ипхъу курытыр – Мэлхъурыб.
Измаил лIа нэужь, Нэгъуеишхуэм я тепщэ хъуащ абы и къуэ Тинахъмэт – Темрыкъуэ и малъхъэр.
Урысеймрэ Нэгъуеишхуэмрэ нэхъри благъэ зэхуэхъуащ иужькIэ – Тинахъмэт и щхьэгъусэр, Мэлхъурыб,
урыс пащтыхь гуащэ Марие (Темрыкъуэ ипхъу Гуащэнэ) и шыпхъут: я адэм и жыIэм фIэкIакъым
тIури – Урысейр, Къэбэрдейр, Нэгъуеишхуэр нэхъри зэрубыдын щхьэкIэ, яхузэфIэкI къагъэнакъым.
ГУАЩЭНЭ
Урысей пщышхуэ, пащтыхь Иван IV и япэ
ари сабийуэ 1563 гъэм лIэжат. Пащтыхь гуащэ
щхьэгъусэ Анастасие лIа нэужь, абы дэкIуауэ
Черкасская Марие Москва Кремлым (Спасскэ
щытащ Идар Темрыкъуэ ипхъу нэхъыщIэ
куэбжэм пэмыжыжьэу) дэта Вознссенскэ цIыхубз
Гуащэнэ.
къулъшырыфым щIалъхьащ.
Темрыкъуэ и пхъур урыс пащтыхьым
Хуэбгъэфащэ зэрыхъунумкIэ, Темрыкъуэ
зэрыритам Къэбэрдейми Урысейми я дежкIэ
ипхъу нэхъыщIэр 1544 гъэм къалъхуащ (дунейм
мыхьэнэшхуэ иIащ, абы нэхъри благъэ зыхуищIащ
щехыжам щыгъуэ, 1569 гъэм, Гуащэнэ илъэс 251557 гъэм зэгухьауэ щыта къэралитIыр.
рэ хъуауэ арт).
И щыкъу адэр жагъуэгъухэмрэ бийхэмрэ
Урыс летописхэм къызэрыхэнамкIэ, Иван IV
щихъумэн папщIэ, урыс пащтыхьым Къэбэрдейм
фыз къишэжын щыхъум, пащтыхьым и лIыкIуэхэр
зыбжанэрэ дзэ къигъэкIуащ. Темрыкъуэ и
Швециеми, Литвами, Жанейми, Къэбэрдейми
лъэIукIэ, Къэбэрдейм урысхэм къалэ-быдапIэ
ягъэкIуащ, «пщышхуэм щхьэгъусэ хуэхъун
щхьэкIэ зыщаплъыхьын хуейуэ» унафэ хуащIри.
къращIыхьащ. Хъэзэр (Каспий) тенджызым и
Къэбэрдейм къагъэкIуа лIыкIуэхэм ягу ирихьащ
Iуфэмрэ Тэрчрэ Сунжэрэ щызэхэхуэм дежрэ
урысхэм щаухуа къалэ-быдапIэхэр якъутэжын
Темрыкъуэ ипхъу дахэкIейр. Темрыкъуэ арэзы
хуейуэ тырку сулътIанымрэ кърым хъанымрэ
щыхъум, Гуащэнэ 1561 гъэм гъэмахуэпэ мазэм
куэдрэ къыпаубыдащ урысхэм. Истамбыл дэс
и 15-м лIыкIуэхэм Москва яшащ, «Урысейм я
урыс лIыкIуэм абы теухуауэ мыр жриIауэ щытащ
пщышхуэм и пащхьэ ирашэн, абы ирагъэлъагъун
тырку уэзирышхуэм: «Къалэр зращIыхьар
щхьэкIэ». Мэзкуу щашэм Гуащэнэ щIыгъуащ
Къэбэрдейм я пщышхуэ Темрыкъуэ и хэкущ, ар
и дэлъхур, Думэныкъуэ, и шыпхъу нэхъыжь
Алътыншаш и щхьэгъусэ Бекбулатрэ абы и къуэ
зи унафэр езы къэбэрдейхэрщ».
Урыс пащтыхьым Марие тыгъэ къыхуищIауэ
Саин-Булатрэ.
щыта дыщэ фалъэр Кремлым дэт Оружейнэ
Москва нэса нэужь, «Урысейм я пащтыхь,
палатэм щахъумэ. Килограммищ хъу дыщэ
пщышхуэ Иоан Васильевич и сэрейм яшащ
фалъэр Иван IV Марие щритар абыхэм я
шэрджэс пщым и пхъур, ар зригъэлъагъури,
хьэгъуэлIыгъуэр щекIуэкIа махуэрщ, ар урыс
пщышхуэм игу ирихьащ», - къыхощ урыс
дыщэкI IэщIагъэм и хъугъуэфIыгъуэ нэхъ лъапIэ
летописым. Чыристан диныр кърагъэщта
дыдэхэм хабжэ.
нэужь, Гуащэнэ Марие къыфIащащ. Урысейм и
Урыс тхыдэм нэмыщI, Темрыкъуэ ипхъу
пащтыхьымрэ Мариерэ я нэчыхьыр 1561 гъэм
шыщхьэуIу мазэм и 21-м ятхащ – Темрыкъуэ
Марие и цIэр къыхэнащ урыс IуэрыIуатэми:
и пхъур абы щыщIэдзауэ Урысейм я пащтыхь
абы щыгъунэжщ къэбэрдеипщым ипхъу, урысей
пащтыхь гуащэ Идар Гуащэнэ (Марие) теухуа
гуащэ хъуащ, а цIэр зэрихьащ дунейм тетыху:
уэрэдхэр, хъыбархэр.
Марие 1569 гъэм фокIадэм и 1-м лIащ; зы бынщ
Къэрмокъуэ Хьэмид.
Марие иIар (Василий зыфIаща щIалэ цIыкIур),

Псалъэхэм я мыхьэнэр
Уэлий (Пщы уэлий). Къэбэрдейм и унафэр зыIэщIэлъу щыта пщым (пщышхуэм)
и цIэм пагъэувэу щыта псалъэщ. «Уэлий» хьэрып псалъэр тыркухэм къагъэсэбэпу
щытащ, «вилайетым (щIыналъэм) и тет, и унафэщI» мыхьэнэ иIэу. А мыхьэнэр
къикIыущ адыгэбзэм ар къызэрыхыхьари.
Къэбэрдейр плIыуэ гуэшауэ щытащ, пщы лъэпкъиплIым тещIыхьауэ. А
лъэпкъиплIыр зэгурыIуэрти, абыхэм ящыщ зы Къэбэрдей псом и унафэщIу хахырт.
НэхъапэIуэкIэ абы пщышхуэт зэреджэу щытар, иужькIэ а псалъэм и пIэм «уэлийр»
къиуващ. Нэхъыбэу уэлиигъэр зылъагъэсыр лъэпкъиплIым я нэхъыжьырт. 1807 гъэм
къэсыху Къэбэрдейм пщы уэлийуэ тIу иIащ – зыр ХьэтIохъущокъуэхэрэ Мысостхэрэ,
адрейр Бэчмырзэхэрэ Къетыкъуэхэрэ ящыщу. Абы иужькIэ Къэбэрдейм зы пщы
уэлийщ иIар.
Уэркътын. Жылагъуэ зэхэтыкIэм ехьэлIа хабзэщ. XIX лIэщIыгъуэм и 60 гъэхэм
къэсыху Къэбэрдейм уэркъыу исыр пщыхэм егъэбыдылIауэ, абыхэм я унафэ
ягъэзащIэу къекIуэкIащ. Псалъэм папщIэ, пщыр зекIуэ ежьэмэ, ядежьэрт, зауэмэ,
ядэзауэрт; пщым и Iизын хэмылъу жылэхъуэж ящIынуи хуитхэтэкъым.
Уэркъхэм къулыкъу къызэрыхуащIэм щхьэкIэ, пщыхэм абыхэм «уэркътын»
иратырт. А тыгъэр щытынкIэ хъунут Iэщыуи, Iэщэ-фащэуи, щыгъын фэилъхьэгъуэуи,
щэкIыуи, н.къ. Уэркътыныр зыхуэдэу убзыхуауэ щыттэкъым, пщым и зэфIэкIыр, и
къулеягъэрт ар зэлъытар.
Уэтэр ныш. Лэжьыгъэм, Iэщ гъэхъуным епха хабзэщ. Гъэмахуэ хъупIэхэм
къикIыжу Iэщыр щIымахуэм щаIыгъыну щIыпIэм (уэтэрым) къахужа нэужь,
Iэщыхъуэхэм выщIэ е жэмыбгъэ гъэшха яукIырти тхьэлъэIу ящIырт: хъуахъуэхэрт
щIымахуэр узыншэу зэдыщIахыну, я лэжьыгъэм хъер къыпэкIуэну. Къадэхуэ лыр
яшыурти ягъэгъужырт, щIымахуэ гъуэмылэу. Абы «уэтэр нышкIэ» еджэхэрт.
Уэтэрихьэж. Iэщ гъэхъуным епха хабзэщ. ЩIымахуэм Iэщыр щаIыгъ щIыпIэм
ягъэзэжа нэужь, Iэщыхъуэхэм выщIэ яукIырти, ефэ-ешхэ ящIырт, Тхьэм елъэIухэрт.
А дауэдапщэм хэту уэтэртесхэм «уэтэр шыгъажи» ящIырт. Абы щытекIуахэр IэщкIэ,
щыгъын фэилъхьэгъуэкIэ ягъэпажэрт.
Гъэмахуэ хъупIэхэм къикIыжу Iэщым щIымахуэр щрагъэхыну щIыпIэм
къызэрысыжам иращIэкI гуфIэгъуэм «уэтэрихьэжкIэ» еджэу щытащ.
Увэгъу (увэгъу хъун). Лэжьыгъэ зэхущытыкIэм ехьэлIа псалъэщ. Iуэху гуэр
зэдащIэну зэгурыIуэныгъэкIэ зэувэлIа цIыхуитIым щхьэкIэ «увэгъу зэхуэхъуащ»
жаIэрт. Увэгъу зэхуэхъуахэм лэжьыгъэм къыпэкIуэ фейдэр зэрагуэшыну щIыкIэмкIэ
зэгурыIуэ хабзэщ.
Унажэ. Жылагъуэ зэхэтыкIэм ехьэлIауэ адыгэхэм яIа хабзэщ. Зыгуэрым
къуаншагъэ илэжьамэ, цIыху иукIамэ, иуIамэ, дыгъуамэ, лей зылъысахэр абы и унэм
кIуэрт, къращIар ямыгъэгъуну. Абы «унажэкIэ» еджэрт.
Унаплъэ. Нысашэм епха хабзэу адыгэхэм яIащ. ЩIалэм щхьэгъусэу къишэну
мурад зыхуищIа хъыджэбзым лъыхъу хуигъэкIуа нэужь, адрей лъэныкъуэм
цIыхухъуитI-щы къикIырти, щауэм и унагъуэр, унэ-лъапсэр зрагъэлъагъурт. Ахэр
кIуэжырти здэщыIам я псэукIэр, я дуней тетыкIэр зыхуэдэр хъыджэбзым и адэ-анэм,
и Iыхьлы-благъэхэм жраIэжырт. Абы иужькIэт я пхъум къылъыхъуам ар иратынуми
ирамытынуми и унафэр щащIыр. Апхуэдэу щIалэм и псэукIэр, и IуэхущIафэр
зэрагъэлъэгъуну кIуэхэм «унаплъэкIэ» еджэу щытащ.
ЦIыхухэр зэкIэлъыкIуэныр нэхъ тынш, езыхэри нэхъ зэрыщIэ хъуа нэужь хабзэр
кIуэдыжащ.
Унэ къурмэн (унэхэсэ къурмэн). Лэжьыгъэм, зэдэIэпыкъуныгъэм епха хабзэщ.
Адыгэхэм унэ, лъапсэ ящIыну къыщрагъажьэкIэ, ягъэзащIэу щыта хабзэщ.
Апхуэдэхэм и деж шыгъупIастэ къащтэрти, япэ бжэгъур хатIа нэужь, гупым и
нэхъыжьыр ягъэхъуахъуэрт, шхыным хэIэбэхэрти, адэкIэ лэжьыгъэм къыпащэрт.
Думэн Хьэсэн.
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Поэтни жашау ызы
Къудайланы Хамитни жашы Маштай 1927 жылда Огъары
Чегемде туугъанды. Тёбен Чегемде 7-жыллыкъ школну
бошап, 1943 жылда Нальчикде педучилищеге киреди. Алай,
44-чю жылны къыйынлыгъы жетип, ол андан ары окъумай
къалгъанды.
Кёчгюнчюлюкде Къудайлары Къазахстанда Павлодар областьха
тюшген эдиле.
1944 жылны кюз артында андан Къыргъызстаннга кёчюп,
Кант районда «Заветы Ленина» деген колхозда баш кечиндирип
башлагъандыла.
Мал къыйырында тура, Маштай кеси аллына жырла, назмула
да жазады. 1961 жылда аны къыргъыз тилде «Арноо» («Атау»)
деген биринчи назму китабы чыгъады. Ол замандагъы
къыргъыз басмада Маштайны китабыны юсюнден кёп ариу
сёз айтылгъанды. Жаш поэт кеси да къыргъыз окъуучуланы
кёзлерине терк уруннганды. Къыргъыз тилде «Жайлоо» деген
ат бла экинчи китабы чыкъгъанлай а, аны Къыргъызстанны
Жазыучуларыны союзуна аладыла.
Маштайны ана тилде китабы - «Туугъан элим» Нальчикде ол кеси къайтхынчы окъуна (1968) чыкъгъан эди.
Чыгъармачылыгъын ана тилде Чегемде башлап, къыргъыз тилде
ёсдюрюп, дагъыда ёз тилине къайтып, эки тилде да бирча ариу
жазгъан поэт, къыргъыз халкъына, аны жерине, адетлерине,
жашау тиричилигине уллу сюймеклигин айтханды. Аны бла
бирге, аны назмулары сюргюн къыйынлыгъы айыргъан жерине
сюймекликден, тансыкълыкъдан толудула.
Андан артха жыллада поэтни Фрунзеде, Москвада, Нальчикде
къыргъыз, орус, ана тилледе кёп китаплары чыкъгъандыла.
Маштай, айтылгъан назмучу болуп да, кесини сюйген ишин
- малчылыкъны - къоймагъанды. 1977 жылда Ата журтха
къайтып келгинчи, ол къойчу болуп тургъанды. Эки ишинде да
аны намысы бирча жюрюгенди.
Къудай улу хапарла да жазгъанды, аны чыгъармалары школ
программалагъа да къошулгъандыла.
Ол кёп майдалла, махтау грамотала бла саугъаланнганды.
Къудайланы Маштай СССР-ни (РФ) Жазыучуларыны союзуну
члени эди.
Назмучу 1988 жылда ёлгенди.

Басмаланнган чыгъармалары
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Къойчуну къаламы

Малкъар жазыучу Къудайланы Хамитни жашы Маштайгъа быйыл токъсан жыл толлукъ эди. Аны биринчи
назмулары туугъан элинден узакъда жазылгъандыла.
Окъуучу да таулу жашны чыгъармачылыкъ ишини
юсюнден бек биринчи анда – Къыргъызстанда - билгенди,
аны къыргъыз тилде чыкъгъан назмулары бла сюйюп
танышханды. Анда Кант районда «Заветы Ленина» деген
колхозда къойчу болуп ишлей, поэт къанатлы оюмларын
узакъгъа созулгъан жашил жайлыкълада акъ сёз бла
къагъытха тюшюргенди.
Къыргъыз болсун, таулу болсун окъуучула поэтни
фахмусуна, хунерине уллу багъа бергендиле. Жазыучу
да къыйын заманлада халкъына гыржын тапдыргъан
къыргъызлылагъа, аланы туугъан жерлерине ыразылыкъ
сёзюн айтханды. «Къыргъыз жерим – ёз жерим» (1969 ж.)
деген китабында Маштай мамыр халкъгъа улан сёзюн
айтады. Дуниягъа белгили Чингиз Айтматов а Маштайны
къарындашына санагъанды, аны поэзиясын ёчюлмезлик
от бла тенглешдиргенди.
Ата журтуна 1977 жылда къайтханды. Аны «Акъ АлаТоо» деген назму жыйымдыгъы 1973 жылда, поэт анда
болгъанда чыкъгъан эсе, «Къапчагъай» деген китабы уа
ол туугъан жерине къайтхандан сора 1987 жылда басмаланнганды. Анда жашагъанланы, анда туугъанланы
атларындан, бизден эсли болуп, къыргъыз халкъгъа ариу
сёзюн айтхан Маштай, айхай да, фахмулу болуп къалмай,
адамлыкъ даражаны бийик тутхан инсан эди.
Назмучу ана тилибизде бир къауум китап чыгъаргъанды: «Таула кюзгюсю» (1980 ж.), «Ёмюрле жолу» (1986
ж.), «Чегем ауузунда» (1990 ж.). Аны ахыр жыйымдыгъы
ол кетгенден сора кёргенди дуния жарыгъын. Малкъар
тилде басмаланнган биринчи китабында Къудай улу
адамлыкъ шартланы юсюнден айтады. Туугъан жерге,
анагъа, къарындашха, тиширыугъа сюймеклик кёп затдан да бийик болгъанын черте, адеп-къылыкъ жаны бла
дерс береди.
Аны лирика жигитлери кёпдюле. Ма, сёз ючюн, эски
чурукълагъа къарай, ала, жамалсала, энтта да бир затха
жарарла деп, жашау къыйынлыкъланы юслеринден
оюм эте, къалкъыйды аладан бири. Тюшюнде уа узун
сабанда къуралгъан асмакъланы кёреди. Уянып, дуния
жарыкълыгъына къууанады. Жашлыгъы къазауатда ётген
къартны жашау суу талыштакга ушатханды.
«Къойчу бла туманчыкъ» деген назму ушакъ халда
жазылгъанды. Келип, киришге къоннган туман хурттакчыкъ къойчу бла сёлешеди.
- Къоншу болуп тохтагъанма,
Жюрегим сюе.
Экибизден къайсыбызбыз
Бу жерге ие? – деп сорады туман. Къойчу уа анга
былай жууап этеди:
- Туман кетип, тау къалад
Ёмюрлюк къарда.
Таугъа киши ие тюйюлд,
Таулула барда…
Быллай магъананы тутхан ариу тизгинле аланы сюйюп
окъурча тынч, ангылашыныулу тилде жазылгъандыла.

Маштай чыгъармаларында таулагъа, желге, суху баргъан
черекге да жан салып, ала бла ана тилинде сёлешеди. Алада
адамны бла табийгъатны бирликлери энчи эпитетле, метафорала бла жасалады. Бир назмуну уа ёзеги Ата журтха
тансыкълыкъдан, аны бла тюбешиуню къууанчындан
къуралады. Бу авторну чыгъармачылыгъыны бек жарыкъ
бетиди, адабият жолунда бек уллу хорламы. Къарачайлы
Семенланы Смайыл Минги тауну юсюнден айтханча, аны
суратлагъанча, аллай усталыкъ кёрюнеди мында.
Къышы, жайы нарат, назы кёгерип,
Шындык ёсюп, бир бирине чёргелип,
Аяз урса, баш уралла, ийилип,
Къаймишелле, тюрлю-тюрлю кийинип.

Жюрегинден гара, бюркюп, тёгюле,
Шаудан суугъа, къулакъ суугъа бёлюне,
Аналары, кюмюш чыран кебинде,
Дарий къапдан чыкъмай, жатад ёмюрге…
Битеу дунияда жазыучуланы хар тёлюсю да кеси заманына къуллукъ эте келгендиле. Сюйсе, сюймесе да, поэт,
жамауат адамы къадарда, саясат болумланы юсюнден
сагъыш этмей турмайды. Болсада Маштайны партиягъа,
Лениннге, революциягъа аталгъан махтау-алгъыш лирикасы азды. Жокъну орунундады десек да жарар. Аны
улан сёзю Ата журтуна, аны адамына, сюймекликге,
шуёхлукъгъа, урунууну ариулугъуна аталады.
Кёкде жулдузланы, жерде умутланы теренден ангыларгъа итиннген назмучуну ич сезиминде бла тыш сёзюнде
чюйрелик жокъду. Ол себепден къойчу таягъы бла бирге
къалам жюрютген назмучу керти адам болгъаны баямды.
Аны «Ёлюм» деген назмусу энчиди, философия магъанасы да уллуду.
Ёлюгюм киши жеринде,
Ёлдюм, юйюме термиле…
Атым, жюгенин да сюйрей,
Тюзде къалды, иесизлей.
Анга да бир адам тюбер,
Тизгинин тартыр да, минер.
Жаяуем да, атлы болдум,
Аламат болду, – дер, – жолум…
Ол бир китабына «Тауланы кюзгюсю» деп бошдан
атамагъанды. Жазгъаныны ёзеги тауланы суратлаудан
къуралады. Керти поэтле не заманда да жаланжюрек
болгъандыла. Къудайланы Маштай да. Ата журтуна
сюймеклиги, тансыкълыгъы жарытхан назмуларына
татлы тюбешиу бла бирча дуния мудахлыгъы киредиле.
Сезилмей, ётюп кетген жашауум,
Кюмюш инжича – сабий жилямукъ,
Къалай татлыенг сен, къалай зауукъ,
Сабий сюйдюмю – нюр алтын тауукъ…
Къудайланы Хамитни жашы Маштай, киши жеринде
атын махтау бла айтдырып, урунуу жолунда Ленинни
орденине, Къыргъыз ССР-ни Баш Советини сыйлы грамотасына, «За доблестный труд» майдалгъа тийишли
болгъан таулу, дуниясын алышса да, кесини ариу, жарыкъ
назмулары бла бизни дайым къууандыргъанлай турады.
Жатхан жери кенг да, тынчлыкълы да болсун.

Къудайланы Маштай
ЭСГЕРЕМЕ...
Тютюнюмю букъулата,
Олтурама мен Шештанда.
Чегем аузунда, жай тангда,
Къалай аламатды хауа!
Бюгюнча татлы кёзюме
Кёрюнмед дуния ёмюрде,
Дуниягъа биринчи кере
Къарагъанымча бешикде.

Тюшюмде угъай, тюнюмде,
Кюлюп къарайла кёзюме.
Жарыкъды эгеч кёзлери,
Игиди ийнакъ сёзлери.
Кёреме, кёреме сизни,
Къайтаралмам кетгенлени.
Адам барда - ёлюм да бар,
Жерде ёлюмсюз ким жашар?

Мени жашлыгъым былайда,
Ма бюгюннгю кюнюм халда,
Къарт аппам да жомакъ айта,
Къалгъанед, бюгюн а къайда?

УРГЪУЮКЪ
Ургъуюкъ, ийилчи бери,
Уппа этейим тёппенги.
Ажашып кетген, эрттеги,
Бир жашынгма да мен сени.

Ол бюгюн къайдады, къайда,
Нек сёлешмейд тилсиз къая?
Эй, чексиз, къыйырсыз дуния,
Къыйыры, чеги жокъ дуния!

Жашлыкъда Темирчи къолда,
Къалпагъыма дугъум жыя,
Ёрлеп чыгъыучем башынга,
Белиме жетген ханс жыра.

Анда, Лыкъарги тарында,
Булутла жатхан ауулда,
Къызчыкъмыд, Шарифамыды –
Эки тиширыу ауазны,

Азмы эрттенлик чыгъынгда,
Бузоула ызындан чыгъа,
Тауболатдан гюлле жыя,
Жюрюгенд жашлыгъым мында.

Манга бир таныш ауазны,
Жел учуруп келед тарны…
Тюшюммюсе, тюнюммюсе,
Огъесе ала тюйюлмюлле?

Бир элде ёсген тенглерим,
Бюгюн кёбюнгю эсгердим.
Мен энтта да къайтып келдим:
«Къайдасыз, къайдасыз?!» дедим.
Дуния монглугъу Чегемни
Къучакълап турад эрттенли.
Бийик чинар тереклери,
Берекетден толгъан жери!

Кёреме экисин бирге,
Къарайма эгеч кёзлеге.
Экиси да энтта бирге,—
Тюз анам тууулгъан жерде.

Мен таула таба ёрлейме
Мен таула таба ёрлейме,
Соргъаннга: «Таулума!» - дейме,
Жайда - жауун, къышда къарма,
Таула барда мен да барма!
Къар - жамычым, жел атымды,
Тауча, ёлмезге антымды!
Жел болуп, учуп келеме,
Келсем, къаягъа минеме.
Жюрегимден гара бюркген,
Чынгыллада кийик кютген,
Бишлакъ сыкъгъан кийик сютден,
Шишлик этген чий шаугютден –

Чынгылны бийик кекели,
Кесине чакъырад мени.
Мен да жугъутурла тенгли,
Чыгъып отлайым тёппенги.

Аулакъны къумун сибире,
Жиляйд къарангы кечеде,
Жел бюгече жюрегиме,
Бурундан башха сезиле.

Памирде да пик Ленинни
Къойчусу болгъанма, тейри.
Анда къыргъызлы тенгиме:
«Къонакъгъа кел,- дедим бизге».

Жукъу да кирмей кёзюме,
Къарайма аулакъ кенгине
Къаппа-къарангы кечеде,
Булутлу къазах кёгюне.
Жюрегим кёпден термилген,
Къарап кёзюм а кёрмеген,
Абайны туугъан элине,
Юч кюн болад келгениме.

Мен таулума бек жараулу,
Балын эмген кюмюш тауну.
Къысыр къаяланы тешген.
Булутладан юзмелт эшген.

Мен сизни бла махтана,
Айланнганма кёп халкълада.
Сизни назмума да жаза,
Анда къойларыма багъа.
Тауларын сизге ушата,
Къарадым къар ауушлагъа,
Сизге бек тансыкъ болгъанда,
Жюрегим излеп талгъанда.

Мен таулума, таула тенгли,
Тау сууума тенгизлени.
Кёк черекме, булут сыгъып,
Жылтырайма, тюзге чыгъып.

Сиз туугъан къарындашлагъа
Ушайсыз, бир къарагъанда,
Ёмюрлюк чиммакъ чыранла,
Бугъейлеригиз ачыла.

Кязимни жутхан къазах жер,
Тилейме, сен кечгинлик бер.
Кязимни, Абайны кёрюрге,
Андан келгенме мен сизге.

Тигим берип, тенгиз къызгъа,
Къайтып келеме ызыма.
Суула иеси уллу тенгиз
Жашаяллыкъ тюйюлд менсиз.

КЪАРАЧЫ
Кечени эки арасы,
Ай, жулдуз да жокъ, къарачы:
Жиляйд, сарнайд жел анасы,
Отха кетгенча баласы.

Учу-къыйырсыз аулакъ тюз,
Терсмеми, тюзмеми, сен сюз,
Шыкъыдан келген жел ана,
Къалай жиляйды бир къара.

МЁЛЮШГЮ
Наратланы кём-кёклюгю,
Къалай ариуду Мёлюшгю!
Сени булутсуз кёгюнгю
Кюню къаматат кёзюмю.

Къазах аулакъны кенгинде,
Абайны туугъан жеринде,
Жиляйды жел, сарын эте,
Ёшюн уруп кюнбезине .

Кязимни кёрюн кёргенча,
Баш уруп, салам бергенча,
Къарайма къабыр кюнбезге,
Башымы да ийип энишге.

Жел жюрек келечилери
Болгъанд малкъар поэтлени.
Ол, Малкъардан келип бери,
Кёрюнде жиляйд Кязимни.
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Дроздова сменил Чугайнов
На прошедшей неделе стало известно, что тренерский штаб нальчикского
«Спартака» пополнил бывший игрок московского «Локомотива»
Игорь Чугайнов.
Чугайнов станет помощником главучастие в двустороннем матче на сборе
ного тренера команды Хасанби Бидярославской команды.
жиева, сменив на этом посту Юрия
А голкипер нальчан Антон АнтиДроздова, который перешел на работу
пов сегодня отправляется в Австрию
в минское «Динамо».
на сбор московского ЦСКА. Кстати,
Отметим, что 47-летний Чугайнов
общее собрание ФНЛ, прошедшее
является неоднократным призером
9 июня, назвало Антипова лучшим
чемпионатов России, обладателем
вратарем сезона. 27-летний голкипер
Кубка страны. Тренерскую карьеру
в сезоне 2016-2017 провел 38 матчей
он начал в 2003 году, когда возглавил
за «Спартак-Нальчик» в первенстве
юношескую сборную России. На
ФНЛ, в которых пропустил 37 голов.
клубном уровне тренировал «Химки»,
При этом на счету вратаря 13 матчей
на «ноль».
московское «Торпедо» и саратовский
Кроме того, лучшим тренером сезона
«Сокол». В текущее межсезонье он
стал наставник московского «Динамо»
являлся кандидатом на пост главного
Юрий Калитвинцев. Лучший бомтренера «Сибири».
бардир турнира Кирилл Панченко,
Между тем, «Спартак», которому
в июле предстоит взять старт в зоне
забивший 24 гола в 34 матчах, был
«Юг» первенства ПФЛ, продолжает
признан и лучшим нападающим. Приз
нести кадровые потери. После того,
лучшему полузащитнику достался еще
как в «Терек» (клуб из Грозного, кстати,
одному динамовцу – Анатолию Капереименовали в «Ахмат») вернулся
тричу. Лучшим защитником турнира
нападающий Апти Ахъядов, стало
стал Алексей Рыбин из «Тамбова»,
а другой тамбовчанин – защитник
также известно, что полузащитники
Марат Быстров был признан игрокомнальчан Никита Дроздов (сын Юрия
открытием первенства. Лучшим молоДроздова) и Сергей Крамаренко надым футболистом стал полузащитник
ходятся на просмотре в ярославском
«Факела» Александр Трошечкин.
«Шиннике». Оба уже успели принять

Современное пятиборье
Трое спортсменов из Кабардино-Балкарии стали
победителями проходивших в Кирове первенства России
и межрегиональных соревнований по современному
пятиборью среди юношей и девушек от 10 до 14 лет.
В соревнованиях в дисциплине двоеборье принимали участие более 400 представителей 19 регионов страны.
Победителем первенства России стал Мурат Гучаков,
которого тренирует Виталий Корзилов. После этой победы
наш спортсмен возглавил рейтинг российских двоеборцев и
теперь в составе сборной страны примет участие в первенстве
Европы, которое пройдет в июле этого года в Португалии.
Среди младших двоеборцев на межрегиональных соревнованиях золотые медали завоевали Сабир Кубаев и Дарья
Котова, которых тренирует Сергей Зенин.

Самбо
В Казани прошло первенство России по самбо среди
юношей и девушек 13-14 лет.
В весовой категории свыше 71 кг бронзовым призером соревнований стал представитель Кабардино-Балкарии Аскер
Пшихачев.
***
В Тереке прошел Всероссийский турнир по самбо,
посвященный памяти мастера спорта СССР Казбека
Панагова, организованный администрацией Терского
района при поддержке Минспорта КБР и Всероссийской
федерации самбо.
В этом году традиционные соревнования собрали более
140 атлетов из 14 регионов России.
Победителями турнира стали терчане Ахметхан Хуштов
и Заур Сокуров, выступавшие в весовых категориях до 74 и
90 кг соответственно. Сокуров при этом выполнил норматив
мастера спорта России. Еще две бронзовые медали завоевали
Азамат Гетигежев и Зубер Джабирмесов (оба – до 68 кг).

Легкая атлетика
Легкоатлетка из Прохладного Мария Ласицкене
(Кучина) на прошлой неделе выиграла сразу два
международных турнира – этап Бриллиантовой лиги в
Риме и этап серии Мирового вызова в Голландии.
На турнире в столице Италии нашей спортсменке противостояли почти все лучшие «высотницы» мира: олимпийская
чемпионка из Испании Рут Бейтиа, чемпионка мира-2014
в помещении Камила Лицвинко из Польши, серебряный
призер зимнего чемпионата Европы-2015, итальянка Алессия
Трост и другие.
Дольше всех сопротивление действующей чемпионке
мира из Кабардино-Балкарии оказывала Лицвинко. Вместе
с Ласицкене они с высоты 1.85 дошли до 1.96 метра. Обе
заказали 1.98 метра, и Мария взяла этот рубеж с первой же
попытки, а полячка с первого раза сбила планку и перенесла
оставшиеся две попытки на 2 метра. Но и здесь представительницу Польши ждало разочарование. Ласицкене же справилась с двухметровой высотой со второй попытки и стала
победительницей турнира. Затем наша прыгунья попыталась
преодолеть 2.05 метра, но пока эта высота ей не покорилась.
Теперь в активе нашей спортсменки 16 очков и она уверенно лидирует в Бриллиантовой лиге.
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Расслоение продолжается
Стоило нам порассуждать на тему, что вся интрига республиканского футбольного чемпионата
резко переместилась с чемпионского на вице-чемпионский уровень, как и здесь начались сбои.
«Тэрч» три тура назад проиграл в Псыгансу.
– «Псыкод» на своем поле принимает «Жулдуз». И
Главный тренер терской команды Олег Макоев
результат этого матча предсказуемым не кажется.
абсолютно уверен, что тот результат не отражал ни
Результаты 12-го тура: «Керт» - СК «Атажусилу соперников, ни течение данной игры. Последукинский» 5:1; «Тэрч» - «ЛогоВАЗ» 3:0; «Велесющие три матча «Тэрч» выиграл с общим счетом 6:0.
СДЮСШОР» - «Нарт» 1:1; «Бедик» - «ПсыгансуТеперь второе место в ближайшем туре не сможет
ДА-ДОУ» 0:0; «Къундетей» -«Псыкод» 3:3; «Автоподвергнуться атаке, так как ближайший соперник
запчасть» - «Баксан» 6:1; «Жулдуз» - «Родник» 3:3;
отстает на четыре очка. Это стало возможным из-за
СК «Союз» - «ГорИс-179» 5:1.
Виктор Шекемов.
домашней ничьей аргуданского «Бедика».
В баксанском дерби все оказалось просто и предТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
сказуемо. В матче двух команд одного тренера Тимучемпионата КБР по футболу
ра Пшихачева победила «Автозапчасть» – 6:1. Хотя
среди команд высшего дивизиона
подобное совмещение постов несколько смущает.
Положение на 14 июня 2017 года
Вообще, тур оказался богатым на ничейные реп/п
Команды
И В Н П РМ О
зультаты. Вопреки теории вероятности не выявили
1. «Автозапчасть»
12 11 1 0 65-6 34
победителя соперники в четырех матчах (то есть
2. «Тэрч»
12 9 0 3 27-10 27
ровно в половине состоявшихся игр).
3. «Бедик»
12 7 2 3 24-11 23
Самый значимый из ничейных поединков со4. «Псыкод»
12 6 4 2 29-20 22
стоялся в Нальчике. Хасаньинский «Жулдуз» был
5. «Нарт»
12 6 3 3 28-16 21
близок к первой победе в чемпионате, но сумел на6. СК «Союз»
12 7 2 3 38-24 23
7. «Керт»
12 6 3 3 32-19 21
брать всего одно очко. Но какое же важное. Впервые
8.
«Псыгансу-ДА-ДОУ»
11 5 3 3 24-19 18
в сезоне (!) «Жулдуз» покинул последнюю строчку
9. «Велес-СДЮСШОР» 12 5 2 5 23-25 17
в турнирной таблице. У хасаньинской команды
10. «ЛогоВАЗ»
12 5 1 6 23-23 16
есть преимущество перед прохладненским «Го11. «Родник»
12 3 4 5 21-29 13
рИсом-179» по разности забитых и пропущенных
12. «Къундетей»
12 3 2 7 19-31 11
мячей. Плюс еще в запасе пропущенная игра.
13. СК «Атажукинский» 12 2 2 8 14-35 8
Также со счетом 3:3 завершили свой поединок два
14. «Баксан»
12 2 1 9 16-46 7
других новичка высшего дивизиона – «Къундетей»
15. «Жулдуз»
11 0 3 8 12-44 3
и «Псыкод». В 13-м туре новое «дерби новичков»
16. «ГорИс-179»
12 0 3 9 10-49 3

Спустя три дня Ласицкене выиграла международный турнир серии Мирового вызова, который проходил в голландском
городе Хенгело. На этот раз Мария победила, установив личный рекорд, который одновременно стал лучшим результатом
сезона в мире.
Воспитанница тренера Геннадия Габриляна начала с высоты 1.85 метра, которую взяла со второй попытки, а затем
все высоты брала уже с первого раза. При этом на рубеже
1.94 метра она осталась одна в секторе. В итоге Мария, преодолев два метра, сумела взять высоту 2.04, установив личный
рекорд. Уже после этого прохладянка трижды штурмовала
планку на высоте мирового рекорда (2.10 метра), принадлежащего Стефке Костадиновой, но пока неудачно. Второе
место в Хенгело поделили Мари-Лоуренс Юнгфляйш из
Германии и украинка Оксана Окунева, которые взяли по
1.90 метра. Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Рут
Бейтиа заняла четвертое место (1.85 метра).
Это уже четвертый в нынешнем году международный
турнир, который выиграла Ласицкене.
«В начале соревнований я была немного сонной и невнимательной, поэтому и взяла дебютную высоту 1.85 лишь со
второй попытки, - призналась Мария в интервью сайту ВФЛА
Rusathletics.com – Это, конечно, мне урок на будущее, потому
что нельзя так делать и надо сразу включаться в борьбу. Но
постепенно я распрыгалась, даже, несмотря на то, что шел
небольшой дождик. Жаль, что девочки закончили выступать
достаточно рано. Остальные высоты я брала уверенно и
спокойно. Даже 2.04! И это меня удивило. После чего мы
решили попробовать попрыгать на высоте мирового рекорда.
Никогда прежде в своей карьере я этого не делала. Причем
получилось достаточно забавно, я показываю тренеру, что
ставлю 2.10, а про себя думаю: неужели вот так все просто
делается, ты просто берешь и ставишь эту пока никому недосягаемую высоту? Раньше думала, что это происходит не так
буднично. Честно признаюсь, мне понравилось прыгать на
2.10! Считаю, что это огромный опыт и мой тренер Геннадий
Гарикович Габрилян того же мнения. Он доволен, что я покарабкалась там. Особого ажиотажа по поводу обновления
личного рекорда и лучшего результата в мировом сезоне я не
заметила. Так что я отпрыгала и просто ушла со стадиона.
Допинг-офицерам я также оказалась не интересна, к тому же
они приходили ко мне пару дней назад, на следующее утро
после старта в Риме».
Вчера Ласицкене выступала на этапе Мирового вызова в
финском Турку, но на момент подписания номера в печать
результаты турнира не были известны. 16 июня Мария
впервые в нынешнем летнем сезоне выступит в России на
соревнованиях в подмосковном Жуковском.
***
В Майкопе прошло первенство СКФО и ЮФО по легкой
атлетике среди юношей и девушек 2000-2001 годов
рождения.
Сборная Кабардино-Балкарии, представленная воспитанниками ДЮСШ КБР по легкой атлетике, спортивной
гимнастике и плаванию, ДЮСШОР по легкой атлетике из
Прохладного, ДЮСШ «Колос» из Прохладненского района и
ДЮСШ Майского, заняла второе место в командном зачете,
а также вышла в финал VIII летней Спартакиады учащихся
России.
В личном зачете соревнований победителями и призерами
стали: Залина Пекова (метание диска и метание копья),
Алена Шекихачева (бег на 100 и 200 метров), Арсений
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Аверкин (2000 метров с препятствиями и 400 метров с
барьерами), Ангелина Нагоева (100 метров с барьерами),
Егор Логвинов (110 метров с барьерами), Залим Пшуков
(метание диска), Аслан Озроков (прыжки в длину), Елизавета Еременко (400 метров с барьерами), Константин
Голубничий (110 и 400 метров с барьерами), Ангелина Гайдук (100 метров), Кирилл Чаткин (400 метров), Филипп
Хачатуров (100 метров), Алихан Мурзаканов (тройной
прыжок), Александр Ким (800 метров) и Владислав Ежелев (метание копья).
К соревнованиям спортсменов подготовили тренеры Андзор Озроков, Залим Ортанов, Сергей Садыков, Валерий
Тараненко, Евгений Кутепов, Сергей Рыженко, Вячеслав
и Наталья Хирьяновы, Александр Ипатов, Валентин
Телепин, Артем и Юлия Шаповаловы, Сергей Бондарь
и Людмила Воробьева.

Дзюдо
В Майкопе прошел Всероссийский «мастерский» турнир
по дзюдо, посвященный памяти
заслуженного тренера СССР Якуба Коблева.
Участие в соревнованиях приняли более 150 спортсменов
из многих регионов страны.
Этот турнир стал первым стартом в нынешнем сезоне для
олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро Беслана Мудранова. В весовой категории до 60 кг он на пути к финалу одержал
три победы досрочно бросками на «иппон». В решающем
поединке Мудранову противостоял Савва Каракизиди из
Краснодарского края. Олимпийский чемпион не оставил
своему сопернику шансов и стал обладателем золотой медали
престижного турнира.
***
В Красноярске прошел Всероссийский «мастерский»
турнир класса «А», посвященный памяти Владимира
Гулидова, собравший более 170 спортсменов
из 23 регионов страны.
В весовой категории до 60 кг золотую медаль соревнований
завоевал воспитанник кабардино-балкарской школы дзюдо
Аюб Блиев.
В финальном поединке наш дзюдоист победил Михаила
Алдын-оола из Москвы и тем самым завоевал путевку на
чемпионат России, который пройдет в Нальчике в начале
сентября.

Футбол
Команда «Сабуртало» из Грузии второй год подряд
становится победителем проходившего в Нальчике
открытого турнира по футболу среди юношей имени
мастера спорта СССР, чемпиона Советского Союза и
РСФСР Александра Апшева.
В финале международного турнира встретились нальчикский «Спартак» и команда из Тбилиси. Основное время матча
завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее оказались
юные грузинские футболисты, победившие со счетом 4:1.
Третье место заняли ребята из махачкалинского «Анжи»,
одолевшие элистинский «Уралан».
Турнир организовали некоммерческая организация «Вершины спорта», Минспорта КБР, Управление по физкультуре,
спорту и делам молодежи администрации Нальчика и Федерация футбола КБР.
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Здравствуйте! Не помню, поднималась
ли здесь эта тема, но в любом случае хочу
спросить вот такую вещь: что делать, если
по всем общепринятым меркам у тебя вроде
как все есть, но счастливым тебя это как-то
не делает?
Нет, ну вот правда, вроде все в жизни есть,
а счастья и наполненности нет. Замечательная
семья, в общем-то, единственная радостная
составляющая жизни, это она и есть. Престижное образование, престижная высокооплачиваемая работа, здоровье, внешность,
друзья, поклонники, причем очень даже
достойные. Но ничего, кроме семьи, радости не приносит. Последнее время вообще
в каком-то ступоре живу, все так скучно и
предсказуемо. Никто ничего не подозревает,
потому что актриса я хорошая, и не забываю
все время улыбаться, хоть это и дается через
силу. Плакать, слава богу, не плачу, никаких
мыслей с отдаленным намеком на суицид и
близко нет – мне просто все скучно, не смешно и не интересно. Это точно не депрессия, но
что тогда? Вначале я не беспокоилась особо, а
сейчас уже начинаю, потому что хочу вернуть
удовольствие от жизни.
Возможно, мой случай и вправду подпадает
под категорию «зажралась», «горя не знает»,
«жизни не нюхала»? Хотя, в общем-то, у меня
всякое было, в том числе, и очень непростое
положение со здоровьем. И тогда, действительно, я была далека от мыслей, которыми
сейчас поделилась, а просто радовалась всему
хорошему. Потому я и не делюсь своим состоянием с окружающими из опаски услышать
такие обвинения.
Но неужели, чтобы вернуть сочный вкус
жизни и яркость всех ее красок и оттенков,
современный человек действительно должен
заболеть, понести какую-то потерю?
З. К.
***
Удивительно, как человек может от чистого сердца радоваться достижениям и
успеху совершенно незнакомого человека!
Всем известно, что 22 мая было совершено
восхождение на самую высокую точку мира
группой альпинистов, в составе которой был
наш соотечественник Азнаур Аккаев.
У меня есть подруга Хадижа, ей двадцать
лет, кстати, она кабардинка, которая следила
за этим восхождением в Инстаграме и восхищалась: «Он исполнил мою мечту! Как
же там красиво! Это ж была моя мечта!». Я
спрашиваю ее, почему ты так радуешься? А
она мне отвечает: «Скорее всего, никогда в
жизни я сама эту свою мечту не исполню, но
когда я увидела съемки вида с Эвереста, мне
показалось, что я сама там была!!!»
Хочу сказать дорогим читателям этим
письмом, что это большая редкость – радоваться искренне за кого-то в мире жадности, зависти и конкуренции. В мире, где
все больше людей рассуждают, что к цели
надо идти по головам и перегрызая глотки.
В мире, где если не ты, то тебя. В мире, где
если ты не «волк», то жертва. Просто искренне радоваться за заслуженный успех
достойного человека! И еще хочу от себя
и от имени подруги еще раз поздравить
Азнаура Аккаева!
Мадина.
***
Хочу выразить огромную благодарность
врачу-ревматологу 1-й поликлиники г. Нальчика Жаннет Ахмедовне Мамхеговой за ее
профессионализм и отзывчивость.
Идя утром на работу, я вдруг почувствовал невыносимую боль в правом боку. Не
понимая, в чем дело и что со мной происходит, будучи не в состоянии идти дальше,
я присел на бордюр. И вот в этот момент
ко мне подошла молодая девушка и спросила, что со мной. На мое счастье, девушка
оказалась доктором. Поспрашивав у меня о
месте и характере боли, ЖаннетАхмедовна,
как профессионал своего дела, тут же поняла, что со мной. После чего дала мне обезболивающее средство и на своей машине
отвезла во вторую городскую больницу, где
меня экстренно госпитализировали. Сейчас
уже все в порядке, на днях меня выписали
с диагнозом «здоров».
Арсен Гонов.

***
Все-таки правильно некоторые думают, что наши люди могут простить ближнему многое,
но только не успех. Интересно, почему так, что за особенность психологии, непонятная и
неприятная.
Да, вы правильно поняли, это из серии о наболевшем – я устала слышать в свой адрес
упреки разного рода.
Я привлекательна, молода и благодаря успешным родителям могу себе позволить не работать, а заниматься тем, что мне нравится. То есть, получать очередное высшее образование,
в любой момент делать покупки за пределами города, учить языки, путешествовать по всему
миру и все такое прочее.
Но при всем при этом я не считаю себя лучше других и, как мне кажется, веду себя адекватно. Но по непонятной мне причине, когда заводятся новые знакомства, почему- то большая
часть этих новичков моего окружения как-то сразу начинают с негативом ко мне относиться.
Бывали даже случаи, что в соцсетях подписчик мне пишет комплименты, а потом я узнаю – республика же маленькая, – что он в жизни распространяет обо мне тупые слухи и
ужасные гадости.
Вот как так можно? В чем моя вина, за что я получаю такое отношение?
Почему если девушка довольна своей жизнью, своей внешностью, то это всех раздражает,
и она становится всем как кость в горле? Не спорю, в том, что я так классно живу, заслуг
моих никаких нет, мне просто повезло. Но я же никого не обокрала, никого не обижаю, ни
к кому в жизнь не лезу, никого не учу.
Откуда тогда весь этот негатив?
И.
***
встану, подойду к тебе, возьму за руку и громПожалуйста, только живи. Взгляни на меня.
ко спрошу: «Мужчина, вы спите или умерли
Открой глаза, пошевелись. Неужели ты не заи вам надо помочь?».
мечаешь, что я на тебя смотрю. Пусть сквозь
- Станция метро «Комсомольская»
темные очки, но безотрывно. Да я и нацепила
их только с тем, чтобы смотреть на тебя, под
Эй, куда же ты, я думала, ты умер?! Уф,
землей солнца нет.
хорошо хоть не успела схватить чужого вполне
Какое банальное ханжество. Не могу заживого дядьку. Надо быстро сесть на место,
говорить, боюсь к тебе прикоснуться. Вдруг
пока никто не заметил моего позора. Парень
народ подумает что-то не то. Народ, он
напротив, кажется, таки заметил, сидит ухмытакой. Да и я не лучше. Уже сложила о тебе
ляется. Стыдоба. А может, он не ухмыляется,
невысокое мнение. Сужу по внешности, анаа флиртует. Надо приглядеться, раз уж в очках
лизирую твой «бээкграунд» и «лайфстайл»
сижу. Да и к тому же я только что человека
на основе «лука» и склоняюсь к выводу, что
спасла, заслужила и пообъективировать неты таки бомж нерусский, уж больно помят
много. Парень-то объективибильный. И мупомянутый лук.
жественный такой, что уже редкость. Сейчас
Но нет. Прости меня, я не такая. Была не
как улыбнусь в ответ. Вот блин. Отвернулся,
такая совсем недавно. Мне без разницы, кто
смотрит в стекло. Хм, может, наблюдает за
ты и откуда и что другие думают о тебе или
моим отражением. Нет, по ходу делает что-то.
обо мне. Если им все равно, если они могут
Что? Что!? Губы красит. Тьфу ты…
сидеть рядом и не замечать что с тобой что-то
- Станция метро «Сокольники».
не так, то пусть и катятся дальше. А я сейчас
Элина Печонова.
***
Настало лето. И это автоматически означает, что мои родители как проклятые будут упахиваться на даче (обычно они это начинают делать задолго до наступления июня, просто в
этом году подзадержались из-за дождей, ну и разных там других факторов) и будут и нас
заставлять. Но в том-то и дело, что ни мне, ни сестре это не нужно. Брат, кстати, может,
и хотел бы, но он реально занят и физически из-за нехватки времени не может при всем
желании таскаться за город.
Самое смешное, что я понять не могу, зачем маме с папой нужна эта дача, которая отнимает
все силы, здоровье и время. А за себя могу так сказать: я – стопроцентно городской житель. И
все эти ковыряния на грядках до солнечного удара, солнечных ожогов, приступа радикулита
или гипертонии, да даже просто выезды за город мне не ин-те-рес-ны. Я люблю город и все
преимущества, которые он дает: общественный транспорт и такси, нормальный сигнал сотовой
связи, кино, развлекательные центры, театры, кафе, парк. Кстати, наш парк – вот как, имея
такой шикарный парк, да и вообще, просто живя в таком городе, как Нальчик – тихом, спокойном, зеленом – вообще заводить дачу нужно? Ну, не фанат я глуши и прелестей дачной жизни.
Честно говоря, и сельская жизнь меня не вдохновляет, будь то хутор моей русской бабушки или
село моего балкарского дедушки. Хотя это я больше понять могу, если человек, родившийся в
селе, прожив в нем всю жизнь, наверное, будет любить его так же, как я люблю свой Нальчик.
Но что горожане находят в дачах интересного, я не понимаю, честное слово. Если речь не
идет об элементарном выживании, когда действительно посадки на даче спасают семью, то
не понимаю. Вкалывание на дачах просто как таковое я считаю монотонным, однообразным
и пустым времяпрепровождением. Но почти все представители старшего поколения со мной
категорически не соглашаются, а только обещают, что в свое время я сама все пойму и буду
такой же, как они. Не верится, откровенно скажу. И очень не хочется основной смысл жизни
видеть в утомительных поездках на дачу и никому не нужных трудовых подвигах.
Да, и, кстати, не я одна из своего поколения так думаю.
Марина Д.
***
У меня в жизни порой происходят удивиПотянуться, чтобы подняться выше, даже если
тельные события. И, конечно, я знаю, в какой
уверен, что упадешь, сделать рывок, поверив
мере сама этому способствую. Иногда я даже
в себя или сомневаясь (если уж иначе никак).
горжусь и в то же время понимаю, что многие
И вот, насколько поверишь в себя, настолько у
хорошие события происходят именно благодаря
тебя и получится. Только пробовать, обязательно
людям вокруг.
надо пробовать.
Мы не можем быть полностью независимыми
Все важные и интересные для себя вещи хоть
(такими умницами, которые все-все сделали
раз в жизни попробовать. Она же, эта самая
сами), однако в наших силах гораздо больше,
жизнь, для того и дана, чтобы исследовать, узчем кажется. Именно кажется. Очень много
навать, расширять горизонты.
ошибочного: не своих качеств характера, уровня
Каждый локально в своем маленьком мире
силы, храбрости. Сами себе вешаем ярлыки и
может больше всего, чем кажется. Только вот эту
мысль надо подумать про себя, поверить, четко
позволяем это делать другим, пусть даже самым
осознать желаемое и начать действовать! И если
близким людям, а порой и чужим.
на ум приходит всякий бред, воспользоваться
А что если посметь, позволить себе захотеть,
уже давно избитым советом (чтобы отсеять непопробовать новое, неизведанное, признав
свой страх и отодвинув его назад благодаря
нужное). Да, именно, представить, что вам остапризнанию?
лось... А лучше просто не пускать бред в свои
Например, залезть высоко, хоть страх падеистинные желания и воплощать сокровенные!
ния вселяется в тебя с первых же движений.
Аминат Сарбашева.
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

МАЙЯ СОКУРОВА

ШУТ
Подойди сюда, мой шут придворный!
Ты у меня такой проворный,
Немудрено, что стала я твоей,
Ведь чем правдивей шутки – тем острей.
Народ все слушает, смеясь,
Решая, кто тут грязь, кто – князь,
И слезы катятся от смеха.
Но не для всех это потеха.
Петрушка неподвластен знати.
Не сапоги на нем, а лапти.
Внимает общество словам,
Скользит улыбка по губам.
А бедный мой король так глуп,
На плоту скомороха скуп.
Но что важнее лицедею?
Быть при дворе, а не за дверью.
И публика важна шуту,
Хоть он не ровня королю.
Он никогда не будет править,
Зато на место может ставить!

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Билеты проданы. Премьера.
Все заняли свои места.
Малышка-Совесть побледнела,
На сцене в первый раз она.
Импровизация по плану,
Все под контролем у него,
Он бередит сомнений рану…
Расчетом все зовут его.
Как бесподобны убежденья
Красивых фраз из нужных слов.
Они достойны восхищения…
И ты уже на все готов.
Малышка-Совесть так наивно
Внимала репликам его…
Где ложь, где правда ей – не видно,
Она лишь хочет одного:
Чтоб он учителем ей стал
И снял вуаль морали.
Расчет свой начал карнавал
И зрители заликовали.
А Совесть – милое дитя,
Отдав покорно крылья,
Смотрела преданно в глаза,
Не зная, что погибла.
И рукоплещет полный зал:
вот это представленье!
Расчет сразил всех наповал,
Он – победитель, без сомнения!
ЖАЖДА
Жил да был пушистый кролик,
А его любил удав.
Змей – вальяжный меланхолик,
Хладнокровный скользкий нрав.
Кролик – прыткий, но трусливый,
Запустил в свою нору.
Он домашний, такой милый,
Думал жить с ним, как в раю.
Он в объятиях змеи
Как за каменной стеной.
Засыпал в кольце любви,
Окруженный чешуей,
А удав, тепло вбирая,
Слышал быстрый сердца стук,
И кольцо плотней сжимая,
Четко слышал каждый звук.
Так летели год за годом,
Кролик больше не спешил,
Ведь удав, отняв свободу,
Обнимая, задушил.
Анна Боровикова.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 31. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ГРОШ».
Будьте внимательны, буква «Ё» зашифрована отдельной цифрой. Продолжайте!
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Г Р О Ш

Ответы на кроссворд от А до Я в №23
Авторитаризм – Метаморфоза – Законодательство – Воробей – Бейрут – Трапеза – Занусси – Симпозиум – Умелец
– Целлофан – Антропология – Яблоко – Колокольчик – Кро-

кодил – Дилижанс – «Современник» – Карандаш – Штатив
– Иваси – Сидней – Йена – Надежда – ДанелиЯ.

Венгерский кроссворд

С О М Ь О Я И Ц Д А О П Л

- Храм какой древнегреческой богини сжег желавший прославиться Герострат? (8)
- Как в Российской империи называлась единица измерения
обычно горячительной жидкости, равнявшаяся нынешним
1,23 литра? (4)
- Основной замысел, конструктивный принцип, который
определяет стратегию действий (9)
- Каждый из жителей острова, на котором располагаются
руины древнего города Сиракузы (10)
- Сначала так называли руководителя хора в античной
драме, а впоследствии – людей, добившихся выдающихся
успехов в своем деле (7)
- И пушкарь, и бомбардир, и канонир (11)
- Как называют очень глубокую расщелину или крутой
обрыв? (8)
- Как называются географические пояса, расположенные
примерно между 30° и 40° северной и южной широты? (10)
- Как называется материал, подшитый к внутренней стороне
одежды? (9)
- Эта знаменитая французская модельер привнесла в
женскую моду приталенный жакет и маленькое черное
платье (6)
- Как называется непочатый край буханки хлеба? (8)
- Уроженцем какого города был герой романа Дюма «Граф
Монте-Кристо» Эдмон Дантес? (7)
- Обманчивое видение одним словом (10)
- Его используют и для подметания пола, и для парения в
бане (5)
- Как называется ожерелье из монет, бус, бисера и разноцветных камней? (7)
- Как в возвышенном стиле называют область или сферу
деятельности? (7)

О Н Е Л К М Е П Н Т

Ул ы б н и с ь !
Бесит, когда смотришь репортажи с ПМЭФ-2017 про блокчейн, инновации и опережающее развитие, а тебе еще воду
в тазике греть, чтобы помыться.
* * *
- А меня с детства пугали, что если я паспорт потеряю, то
на него оформят кредитов, поженят и продадут в рабство.
- Со мной все так и случилось, только я паспорт не терял.
* * *
Нам некогда читать Пушкина – мы им гордимся!
* * *
Из криминальной хроники: деньги, полученные от министерства культуры, шайка режиссеров отмывала через
фильмы-однодневки.
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- Временное жилище участника туристического похода (7)
- Назовите самую массивную змею современной мировой
фауны (8).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №23
Факелоносец. Издательство. Ворошиловград. Центурион. Гвадалахара. Берлускони. Водопроводчик. Опочивальня.
Жилетка. Бульдозер. Мешочник. Квазимодо. Топинамбур.
Микробиолог. Междупутье. Кокетство. Антрепренер.
ПАРОЛЬ: «Не зная броду, не суйся в воду».
* * *
Насколько, все-таки, тонок русский язык. Вы обращали
внимание, что выражение «Пора валить!», сказанное о себе
и о ком-то другом, имеет совершенно разные значения?
* * *
Что бы я ни собрался делать, у моей бабушки есть такая
же история, в которой кто-то умер.
* * *
- Мама, а правда, что я получился нечаянно?
- Сынок, буду откровенна – не очень-то ты и получился.
* * *
Дятлы – это такие специальные соловьи для рэперов.
* * *
Кактус – это глубоко разочарованный в жизни огурец.

прогноз на 14-20 июня

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Быстрая реакция на происходящее даст возможность воспользоваться своей удачей и легко
добиться успеха. Помимо этого, вы выиграете
массу времени, которое можно будет потратить на
самосовершенствование. Даже если вам конкретные
новые знания или опыт не нужны для повседневной жизни,
вероятно, что они пригодятся в недалеком будущем.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Ваше влияние на окружающих людей возрастает. Вы словно будете их гипнотизировать, внушая свое мнение, свою точку зрения, и получите
многочисленных сторонников в свою команду.
Вам будет льстить общественный успех, но расслабляться
некогда: ведь лавры нужно не только заслужить, но и суметь
отстоять право на владение ими.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Многим представителям вашего знака покажется, что они попали в какую-то сказку:
вокруг будет происходить нечто волшебное и
необъяснимое. Все, что тревожило до сих пор, разрешится
само собой, причем самым выгодным образом. Если профессиональная сфера деятельности – ваш приоритет, то вам
откроются новые возможности и великолепные перспективы.
РАК (22 июня – 22 июля)
Именно сейчас у вас есть все возможности
воплотить свои мечты в реальность, достичь
своих целей, какими бы сказочными они ни
были. Но не стоит терять здравый рассудок и витать
в облаках. Опуститесь на землю и ставьте перед собой
практичные задачи, которые повлияют на качество вашей
жизни и благосостояние семьи самым лучшим образом.
Будьте прагматичными.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Существует вероятность, что некоторые представители вашего знака встретят своего старого
друга, которого не видели уже много лет. И эта встреча станет ценным и дорогим для души событием, которое
заставит вспомнить прошлое, пережить вновь приятные
моменты юности и детства, а главное, заставит вас задуматься над нынешней жизнью и переосмыслить ее.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
У вас будет масса гениальных идей и мыслей,
но именно их количество может сбить с толку.
Поэтому постарайтесь своевременно озвучивать
свои мысли или записывать стоящие идеи в блокнот, после
чего сможете вернуться к ним в любое удобное для вас время
и обсудить с компетентным человеком. Будет неплохо завести
новые знакомства и возобновить утерянные связи.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Ваше обаяние будет оберегать вас от всяческих неприятностей. Весы – неусидчивые натуры, особенно сейчас, когда лето вступило в свои
права, вас будет тянуть на приключения. Звезды
советуют заняться чем-то полезным, что смогло бы удовлетворить вашу жажду адреналина и принести пользу либо
физическую, либо моральную, а еще лучше материальную.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Вас ожидают соблазны, от которых придется
воздержаться, чтобы не утратить самоконтроль
и контроль над ситуацией. Возможно, это будет
приглашение на посиделки в кругу друзей посреди
рабочей недели. Будьте осторожны – предавшись развлечениям, вы можете упустить что-то действительно важное для
вас в длительной перспективе.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Вероятно заманчивое предложение, приняв
которое вы кардинально измените вашу жизнь
в лучшую сторону. К сожалению, некоторых нерешительных Стрельцов данное предложение будет смущать своими
практически сказочными условиями, поэтому они будут
сильно сомневаться. Возможно, что кто-то из родных сможет
уговорить и подтолкнуть вас к решению.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В целом спокойный и приятный период, при
условии если вы сможете проявить настойчивость и твердость в своих решениях. Будут ситуации, когда друзья попросят выручить их или вытянуть из
нелепой ситуации, в которую попали по своей глупости, если
это не нанесет вашей дружбе непоправимого урона, сразу
отказывайтесь, поскольку это поломает все ваши планы.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Не исключено, что дух авантюризма и жажда
приключений будут толкать вас на безумные поступки в поисках новых ощущений. Все важные
вопросы лучше отложить на некоторое время.
Будьте последовательны в своих решениях и действиях. У тех
Водолеев, кому не удалось убежать от рабочих будней в отпуск, это будет весьма насыщенный и плодотворный период.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Тихони с рождения, Рыбы начнут вести более
активный образ жизни и принимать участие в
коллективных и общественных мероприятиях,
чем немало удивят своих близких и родных. Со
стороны создастся впечатление, что вы как будто ожили. Что
самое главное, так это то, что Рыбы вплотную займутся налаживанием своей личной жизни, для чего сейчас самое время.

Гражданский мир и доброе согласие
Окончание. Начало на стр. 1
«Россия, Россия – в этом слове огонь и сила,
В этом слове победы пламя,
Поднимаем России знамя!»
Этой песней заслуженный артист КБР
Азамат Цавкилов вместе с юными певцами открыл фестиваль, после чего состоялся
вынос многометрового полотнища Государственного флага Российской Федерации под
стихотворение Людмилы Максимчук «Государственный флаг России», которое зачитали ведущие Фатима Шалова, Станислав
Сердюков и Азнор Аттаев.
Руководитель администрации главы КБР
Мухамед Кодзоков зачитал поздравление
Юрия Кокова с Днем России, в котором
высоко оценивалась роль этого праздника
гражданского мира и доброго согласия всех
людей на основе закона и справедливости.

Председатель Общественной палаты КБР
Хазретали Бердов, в своем поздравлении
обратившись к истории одного из самых молодых государственных праздников, особо отметил его высшие цели – обеспечение каждому
человеку неотъемлемого права на достойную
жизнь, свободное развитие и пользование
языком, а каждому народу – права на самоопределение в избранных им национальногосударственных и национально-культурных
формах. «Развалить экономику очень легко,
а восстановить – очень сложно. И поэтому
не все удается сразу решить, как хотелось
бы. Но мы уверены: страна на правильном
пути. Подтверждением этих слов является
бесспорный авторитет Российской Федерации
на международной арене, как бы ни пытались
его принизить западные политики. Но самым
главным достижением последних десятиле-

тий является то, что Россия сохраняет мир и
стабильность, культивирует традиционные,
в отличие от Европы, семейные и духовные
ценности, поддерживает и развивает самобытные культуры всех народов, населяющих
нашу страну», - сказал Бердов.
О смысле и значении Дня России в своих
поздравлениях к гражданам Кабардино-Балкарии также говорили заместитель председателя Парламента КБР Салим Жанатаев,
сопредседатель регионального штаба Общероссийского Народного фронта в КБР, исполнительный директор ассоциации «Совет
муниципальных образований КабардиноБалкарской Республики» Николай Маслов
и другие выступавшие.
А непосредственно в концертную программу праздника благодаря фестивалю «Моя
республика – моя Россия!» было введено
замечательное новшество, порадовавшее зри-

телей. Вместе с мастерами искусств Кабардино-Балкарии (Государственным ансамблем
песни и пляски «Терские казаки», Алимом
Теппеевым, Азаматом Бековым и др.) и
воспитанниками муниципальных детских
творческих коллективов на сцене выступали
представители национально-культурных
центров республики.
И было необыкновенно трогательно
видеть, как юные артисты из ансамблей
«Нальцук», «Эльбрус» и «Шагди», одетые
в национальные кабардинские и балкарские
костюмы, исполняли осетинские, армянские,
турецко-месхетинские, украинские и другие
танцы народов, дружно живущих в Кабардино-Балкарии.
Народные гулянья, концерты, выставки и
другие праздничные мероприятия прошли
в этот день во всех населенных пунктах
республики.

Играли людей, играли зверей
ей
10-11 июня выпускники актерского факультета Северо-Кавказского
государственного института искусств показали на сцене Кабардинского
драмтеатра три дипломных спектакля: «Месье Амилькар»
(режиссер Султан Мирзоев), «Варшавская мелодия» и «Маугли»
(режиссер Мажит Атмурзаев).
Пьесы французского комедиографа
Ива Жамиака, патриарха отечественной драматургии Леонида Зорина и
современного автора Сергея Свободы,
адаптировавшего культовую книгу
Редьярда Киплинга, – весьма и весьма
разноплановые. Точно так же, как и
представленные в них персонажи, но
восемь выпускников курса Мажита
Атмурзаева достойно справились с
поставленной задачей.
Безусловно, в дипломных работах
были некоторые шероховатости, в
основном, связанные с орфоэпией,
небольшими оговорками и ошибками,
но внимание на них неким волшебным
образом не концентрировалось, заставляя забыть об условности сценического
действия и поверить в происходящее.
Во многом этим мы обязаны тому, что
выпускники-2017 обладают редким по
нынешним временам осознанием того,
что маленьких ролей не бывает, и убедительно демонстрируют это зрителям.
В спектакле Мирзоева так произошло, например, в случае с Рустамом
Дороговым, герою которого Машý,
казалось, изначально была отведена
незаметная и незначительная, вроде

роль. Нет, ну, в самом деле, казалось
бы, что он в сравнении с загадочным
господином жизни месье Амилькаром,
предложившим за деньги голодающему
безработному играть роль друга, причем друга, которым можно помыкать?
В особенности с женскими образами,
по харизматичным исполнительницам
которых Екатерине Поповой, Заире
Кумаловой и Белле Темукуевой сразу угадывался непростой характер и
многообещающий потенциал. И как же
месье Александр удивился, а зрители,
напротив, сочли весьма достоверным,
полную трансформацию «маленького
человека»!
Сам Александр Амилькар тоже
удивил. Точнее, исполнявший его роль
Аскер Шуков, который в воскресенье
предстал в роли Маугли. Более разных
по своей сути, характеру, происхождению, психофизике тела, наконец, людей
вообразить трудно. И Шуков сумел безупречно показать эти два совершенно
разных образа.
Универсальная актерская палитра
свойственна и Алиму Сибекову – герой лирической драмы «Варшавская
мелодия» всего через час после ее

завершения он предстал в совершенно неузнаваемом образе Балу. Этот
молодой артист, знакомый многим по
«Ночам» музеев, искусств, библиотек,
с первого курса заявивший о себе как
об одаренном чтеце, вправду может
сыграть все и вся!
Впрочем, завершающий аккорд дипломного марафона – «Маугли» подтвердил широту профессионального
диапазона каждого из ребят. В чем,
конечно, и заслуга Атмурзаева, являющегося «ансамблевым» режиссером,
благодаря которым зрители получают
возможность следить за игрой не одной
звезды, а целого созвездия, и, безусловно, его студентов. Например, даже
будучи прекрасно знакомым с сюжетом,
зритель до самого конца совета стаи
все равно волновался, какое решение
примет Акела, настолько убедителен
был Тахир Теппеев, показывая образ
мысли и характер вожака вольного народа! А Шер-Хан в исполнении Артура
Хапцева впервые заставляет по-иному
взглянуть на тигра, движущие им
мотивы и цели, которые, в общем-то,
простираются намного дальше простого
требования своей добычи.
Было бы прекрасно видеть этот спектакль в постоянном театральном репертуаре республики, а выпускникам-2017,
настолько радовавших зрителей на
протяжении этих двух дней, хочется
пожелать делать это и впредь.

Аскер Шуков (Александр) и Артур Хапцев (Поло)
в спектакле «Месье Амилькар»

Материалы полосы подготовила Наталия Печонова; видео на YouTube и в Instagram автора. Фото Татьяны Свириденко.
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