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Теперь они студенты!Теперь они студенты!
16 сентября в Нальчике прошел Парад российского студенчества – посвящение первокурсников в студенты16 сентября в Нальчике прошел Парад российского студенчества – посвящение первокурсников в студенты

Традиционно Парад студенчества проводился в Москве 
и еще нескольких крупных городах России, но начиная с 
2015 года, года 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, к этой традиции присоединялись десятки тысяч перво-
курсников в разных уголках нашей страны, в том числе и 
в Кабардино-Балкарии. Наш парад стартовал на площади 
400-летия присоединения к России, где собрались новоиспе-
ченные студенты всех вузов и ссузов республики. Студенты 

в расцвеченной шарами и флажками колонне прошлись в 
центре города. На время парада были частично перекрыты 
улицы Ногмова, Ленина, Чернышевского, Толстого. 
Финишировало шествие на плацу Кабардино-Балкар-

ского государственного университета, где состоялась офи-
циальная часть мероприятий по посвящению первокурс-
ников в студенты. После переклички городов-участников 
парада, которая прошла в форме телемоста, вчерашние 

абитуриенты торжественно дали клятву первокурсника.
Завершился день концертной программой с выступлением 

известных творческих коллективов республики и националь-
ными танцами.

Яна Троян.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео на YouTube и в Instagram @sovetskaya_molodezh 
автора.

С Днем адыгов (черкесов)!С Днем адыгов (черкесов)!
Дорогие жители Кабардино-Балкарии!
Сердечно поздравляю вас с Днём адыгов 

(черкесов)!
С каждым годом этот праздник обре-

тает все более глубокий смысл, знаменует 
не только многовековой путь, пройденный 
адыгским народом, но и нынешний этап 
его развития. В каком бы уголке планеты 
сегодня адыги не проживали, их объ-
единяет общность истоков, стремление 
сохранить национальную идентичность, 
родной язык, культуру и традиции, при-
верженность идеалам мира, добра и сози-
дания. Они высоко ценят все, что делается 
современным Российским государством 
для экономического, социального и куль-
турного развития адыгов (черкесов), жи-
вущих на исторической родине, создания 
благоприятных условий для расширения 
связей с соотечественниками, волей судь-
бы оказавшихся за рубежом.
Уверен, праздник послужит добрым 

стимулом для дальнейшей консолидации 
адыгского этноса, укрепления единства 
народов Кабардино-Балкарии, новых до-
стижений в государственном, экономиче-
ском и культурном строительстве.
В этот день хочу пожелать жителям 

республики мира, счастья и  благополучия.
Ю.А. Коков, 

глава Кабардино-Балкарской
Республики
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Проведут эксперимент
Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков по итогам визита 
в Кабардино-Балкарию предложил провести в одном из районов республики 

эксперимент по увеличению сборов платежей за газ, чтобы затем распространить 
этот опыт на весь регион.Уволены три руководителя

После визита в республику председателя совета директоров «Газпрома» Виктора 
Зубкова глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков провел расширенное совещание, в ходе 
которого были рассмотрены вопросы неплатежей при поставках природного газа 
потребителям и принят ряд кадровых решений.

Новый корпус КБГУ
15 сентября в Нальчике прошла церемония открытия нового корпуса КБГУ, участие в 

которой принял глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.

ГЭС достроят в 2018 году
Ранее замороженное строительство Верхнебалкарской малой ГЭС в Черекском 

районе планируется завершить до конца 2018 года, на эти цели будет потрачено 
более 1,2 миллиарда рублей.

Как сообщил Госкомитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору, в рамках реа-
лизации проекта строительства Верхнебалкарской МГЭС с установленной мощностью 10 МВт 
заключен договор генерального подряда с консорциумом «ЧиркейГЭСстрой - Гидроремонт-
ВКК» на сумму 1,263 миллиарда рублей.
В соответствии с заключенным договором генеральный подрядчик обязуется до 30 ноября 

2018 года осуществить поставку оборудования, а также с использованием своих материалов, 
оборудования и инструмента выполнить строительно-монтажные работы, монтаж и пуско-
наладку гидромеханического оборудования, металлоконструкций, подъемных механизмов, 
электротехнического оборудования, монтаж основного гидросилового оборудования. 
Ввод в эксплуатацию Верхнебалкарской МГЭС запланирован на декабрь 2018 года.

Глава КБР 
рассказал премьеру                               
о восстановительных работах
19 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой 
Кабардино-Балкарии Юрием Коковым обсудил недавние сходы селей в республике.
В начале встречи Медведев попросил рас-

сказать, какие меры принимаются для ликви-
дации последствий схода селей в Тырныаузе 
и в ущелье Адыл-Су, и какие решения еще 
необходимо принять по федеральной линии.

«Общими усилиями, прежде всего, с по-
мощью правительства, федеральных мини-
стров и ведомств нам удалось очень активно 
и целенаправленно поработать первые дни, 
что дало нам возможность в кратчайшие 
сроки восстановить, во-первых, электро-
снабжение, дорогу и газ», - сказал Коков.
По его словам, власти республики также 
активно взаимодействовали и в рамках 
правительственной комиссии с МЧС, ми-
нистерством обороны. «Все это ускорило 
процесс ликвидации самых главных вопро-
сов», - отметил глава КБР. В частности, был 
создан воздушный коридор, по которому 
почти 1,5 тысячи человек были эвакуированы 
из зоны ЧС. «Сегодня можно отметить, что 
люди возвращаются в Приэльбрусье, там идет 
обычный, размеренный образ жизни», - рас-
сказал Коков. 

Сейчас, по словам руководителя региона, 
идет активная работа с Росавтодором по 
вопросам восстановления восьми участков 
федеральной трассы, а также с газовыми 
корпорациями для ликвидации последствий 
ЧС. «Газ сейчас – около четырех километров 
по временной схеме, но, тем не менее, он 
нам дает возможность спокойно отапли-
вать, и проблем нет», - отметил Коков. Он 
добавил, что сейчас уже все полностью 
готово для того, чтобы стационарно по-
ставить газовые коммуникации на этих 
четырех километрах, заканчиваются согла-
сования с дорожниками, при этом решено 
оставить и временную газовую линию.
Глава КБР отметил, что во многом во время 
ЧС в Тырныаузе от более серьезных по-
следствий город спас построенный в начале 
2000-х годов противоселевой лоток. 
На встрече также были обсуждены вопросы 

работы на упреждение, которая позволит в 
дальнейшем в максимальной степени предот-
вратить возможные проблемы.

Руководитель республики назвал не-
терпимой складывающуюся ситуацию с 
платежами за газ. Если на предприятиях 
теплоэнергетического комплекса положение 
дел относительно стабильное, то уровень 
оплаты газа населением вызывает серьезную 
обеспокоенность.
В числе аутсайдеров Баксан, Баксанский, 

Лескенский, Урванский районы. В то же 
время высокие показатели по оплате демон-
стрируют Майский и Эльбрусский районы, 
Прохладный и Прохладненский район, а 
также Нальчик.
По словам Кокова, основная причина не-

платежей в неудовлетворительной совмест-
ной работе территориальных подразделений 
ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» и 
глав местных администраций. Также неред-
ки случаи, когда долги за газ накапливают 
чиновники, сами работники газовых служб, 
бизнесмены, предприниматели.

«Газ, который не оплачивается, – попросту 
воруется. Если мы в августе можем собрать 
254% (платежей), то у меня вопрос, поче-
му мы это не делаем в самый, так сказать, 
«жаркий» холодный период, когда идет 
самое большее потребление газа. Что с на-
шими контролерами вдруг происходит, и 
что с гражданами происходит? А происходит 
очень простая картина: объемы растут, во-
ровство растет, и можно немного поплавать 
в мутной воде», - подчеркнул глава региона.
Он призвал максимально активизировать 
работу правоохранительных структур. «Надо 
в полном объеме использовать весь инстру-
ментарий, который есть в соответствии с 
законом, смотреть коррупционную состав-
ляющую. Не может быть такого, чтобы на 
одной улице 104% обеспечивалось оплаты 
от населения, а на другой – 30%. Сколько 
можно об этом говорить? У нас задача об-
щая. И там, где принципиальные честные 
контролеры, этих вещей нет, а где они закры-
вают глаза, более того, давайте прямо будем 
говорить, участвуют в воровстве газа, есте-
ственно, порядка не будет», - добавил Коков.
«Люди жалуются, что неправомерно начис-
ляют. Я с этим согласен. Есть такие факты. 
Но что делается для того, чтобы этого не 
происходило? А ничего! Потому что опре-
деленную часть контролирующих структур 
подобное положение устраивает. Если кого-
то обдирают контролеры, или кто бы то ни 
был, мы обязаны с этим разбираться. Надо 

работать с людьми. Должна быть специальная 
комиссия, куда можно было бы приходить и 
предъявлять конкретные факты. А у нас как 
получается? Тех, кто имеет по нескольку ма-
шин, несколько домов, дай Бог им здоровья, 
я только приветствую, но почему-то анализ 
показывает, что именно они, мягко говоря, 
не всегда добросовестно платят, в отличие 
от тех, кто еле-еле концы с концами сводит. 
При этом наши контролеры свою ретивость и 
принципиальность больше проявляют, когда 
дело касается пенсионеров и малоимущих. 
Тех, кто имеет гектары земли, по нескольку 
мини-заводов, разные объекты, их они, к 
сожалению, не видят. Участковый не видит, 
глава муниципалитета не видит, газовики 
не видят. А кто будет защищать интересы 
граждан? Надо же задуматься, почему так 
происходит! И налоговикам, и МВД, и про-
куратуре, и главам в первую очередь. Я не 
против, чтобы развивался бизнес, местный, 
семейный, но надо платить, а не быть со-
участником преступления. Если обворо-
вывают людей, накручивают им счетчики, 
или скручивают за счет участия в доле по 
воровству, давайте вместе будет реагировать. 
Есть конкретные материалы, есть конкрет-
ные фигуранты, которых вы скоро узнаете, и 
которые давно уже забыли, где свой карман, 
а где государственный, лишь бы получать 
свою мзду. 
Часть населения свой бизнес развивает с 

нечистоплотными контролерами, а другая, 
которой подкидывают чужие долги, почему-
то должна платить за это. Все очень просто. 
Если украли газ, кто-то должен за него рас-
считаться. На себя-то не берут контролеры 
эти суммы, а конвейером разбрасывают 
между гражданами. Схема так работает. И 
чем дальше, тем аппетиты больше. А почему 
аппетиты больше? Потому что безнаказан-
ность. Мы обязаны навести здесь порядок», 
- заявил Коков.
В связи с низкими показателями собирае-

мости платежей с населения (от 33 до 41% ) 
были освобождены от занимаемых должно-
стей руководители подразделений компании 
ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» в 
Урванском, Баксанском  Лескенском районах.
Также принято решение по результатам 

текущего года на основе анализа положения 
дел с платежами дать всестороннюю оценку 
соответствующим должностным лицам, в том 
числе главам муниципальных образований.

В трехэтажном здании общей площадью 
более шести тысяч квадратных метров 
расположились более 30 аудиторий на 960 
посадочных мест. Здесь также разместится 
музейный центр университета, к созданию 
которого привлечены специалисты Государ-
ственного Эрмитажа и Русского этнографи-
ческого музея.
Глава КБР на церемонии открытия отме-

тил, что КБГУ является 
одним из ведущих регио-
нальных вузов России, и 
руководство республики 
будет всемерно способ-
ствовать его дальнейше-
му развитию. «Сегодня 
среди студентов КБГУ 
представители более 20 
регионов России, а так-
же иностранных госу-
дарств. Мы намерены 
наращивать усилия не 
только для повышения 
инфраструктурных воз-
можностей вуза, но и, 

что особенно важно, для повышения качества 
самого образовательного процесса», - под-
черкнул Коков.
Он поздравил студентов и профессорско-

преподавательский коллектив университета 
с началом нового учебного года.
Ректор КБГУ Юрий Альтудов поблаго-

дарил руководство республики за поддержку 
всех начинаний вуза. 

Посмертно награждены 
орденами Мужества

Двое инспекторов ДПС, погибшие в результате нападения боевиков в Прохладненском 
районе в прошлом году, посмертно награждены орденами Мужества.

Режим ЧС отменен
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков 14 сентября отменил введенный после схода 

селя 1 сентября режим чрезвычайной ситуации на территории Эльбрусского и 
Баксанского районов.

Режим ЧС отменен в связи с завершением поисково-спасательной операции и неотложных 
аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий схода селевых потоков со 
склона ущелья Адыл-Су.
Распоряжением главы республики для сил и средств Кабардино-Балкарской террито-

риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций отменен региональный уровень реагирования. Они переведены в 
режим повседневной деятельности.

«Ряд районов Кабардино-Балкарии имеет 
крайне низкие показатели по оплате за газ – 
от 33 до 44%. Мы поручили руководителю 
нашего филиала до начала апреля будущего 
года отработать один из отстающих райо-
нов, чтобы довести платежи до 100%. И мы 
посмотрим, возможно ли это, а затем про-
ведем семинар-совещание с участием всех 
районных руководителей», - сказал Зубков 
после совещания по вопросам улучшения 
платежной дисциплины.
Он отметил, что задолженность республи-

ки за газ составляет около 12 миллиардов 

рублей, из которых 6,1 миллиарда – долги 
населения, а уровень оплаты текущих по-
ставок газа составляет 62%.

«Представители регионального прави-
тельства пообещали до конца года довести 
уровень платежей до 70%, а в 2018 году 
вообще уйти от неплатежей. Приедем, про-
верим», - добавил Зубков.

«В долг жить – это не про нас. Думаю, мы 
исправим эту ситуацию, чего бы это нам не 
стоило», - отметил, в свою очередь, глава 
Кабардино-Балкарии Юрий Коков.

Напомним, что в октябре 2016 года в 
Прохладном четверо боевиков, передви-
гавшихся на автомашине «Лада-Приора», 
открыли огонь по двум инспекторам ДПС, 
находившимся в салоне патрульной машины. 
В результате нападения оба полицейских 
от полученных ранений скончались. Позже 
все четверо бандитов, участвовавших в 
нападении на сотрудников полиции, были 
уничтожены.

Министр внутренних дел по Кабардино-
Балкарии Игорь Ромашкин на совещании 
в Нальчике вручил ордена Мужества вдовам 
погибших при исполнении служебных обя-
занностей инспекторов ДПС Прохладненско-
го МОВД Альберта Керимова и Владимира 
Мишкова.
После вручения наград собравшиеся по-

чтили память погибших коллег минутой 
молчания.
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Нашли останки красноармейца
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарии в районе 
государственной границы с Грузией обнаружили останки красноармейца и боеприпасы 
времен Великой Отечественной войны.
Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе несения службы по охране государственной 

границы на территории Эльбрусского района в ущелье Донгуз-Орун пограничники обнаружили 
останки советского бойца, а также боеприпасы и снаряжение времен Великой Отечественной 

войны. Пограничники пере-
дали их в Эльбрусский РОВД 
для дальнейшего проведения 
экспертизы.
Найденный рядом с останка-

ми пластмассовый медальон, 
на котором предположительно 
содержатся личные данные со-
ветского воина, дает надежду 
на установление его личности.
После проведения экспер-

тизы останки бойца Красной 
армии будут с воинскими по-
честями захоронены на мемо-
риальном комплексе в поселке 
Терскол.

Сказочная Башкирия 
С 14 по 17 сентября в Государственном Музыкальном театре КБР выступал 

гастролирующий Национальный молодежный театр Республики Башкортостан 
имени Мустая Карима.

 Четырнадцатая выставка 
тринадцати авторов

18 сентября в залах Кабардино-Балкарского музея изобразительных искусств                           
им. А.Л. Ткаченко состоялось открытие четырнадцатой выставки фотоклуба

«Свой стиль».

 Готовимся к «Абилимпикс-2017»
В Кабардино-Балкарском гуманитарно-техническом колледже под 

председательством заместителя председателя правительства КБР – министра 
образования, науки и по делам молодежи Нины Емузовой прошло заседание 

организационного комитета по подготовке и проведению республиканского конкурса 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс-2017».

«МЫ ЕСТЬ!»
– так назывался спортивный фестиваль для 
детей с задержкой психического развития, 

который прошел на минувшей неделе на стадионе 
«Спартак». Как рассказала его организатор – 

начальник отдела Центра труда, занятости и 
социальной защиты г. Нальчика Амина Бадракова 

(«СМ» №30), это первый спортивный фестиваль 
подобного рода. 

- Небольшие спортивные мероприятия мы проводи-
ли и раньше, - сказала она. – Но в них не участвовало 
столько ребят, сколько сегодня. На этот наш фестиваль 
собрались около ста детей. Мы приглашали всех жела-
ющих, так что сегодняшние наши участники – это дети 
не только коррекционных классов СШ №23, но и ребята 
из других образовательных коррекционных учреждений, 
и не только Нальчика. Спортивная программа фестиваля 
предполагает что-то вроде «Веселых стартов» – эстафе-
ты с разным спортивным инвентарем, различные  игры. 

Помогают нам в проведении фестиваля студенты-волонтеры из КБГУ и тренеры детско-юно-
шеской спортшколы №4. С педколлективом  этой спортшколы мы проводим уже не первое 
мероприятие, они всегда готовы откликнуться на наши просьбы о помощи.
Спортивный праздник доставил его участникам немало радости. И пусть не у всех все 

получалось с первого раза, но зато не было проигравших. Победили все! Команды получили 
грамоты и отправились отмечать общую победу – спонсоры по такому случаю накрыли для 
участников спортивного фестиваля сладкий стол.

Г. Урусова, фото автора. 

 Памяти генерала Трошева
14 сентября в нальчикской школе № 11 состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Герою России генерал-полковнику Геннадию Трошеву. Геннадия 
Николаевича вспоминали как мужественного офицера, как военного дипломата, как 
истинного патриота нашей страны. 

В гости к учащимся пришли родные и 
друзья генерала, представители обществен-
ных и ветеранских организаций, в частности 
председатель Совета ветеранов Пограничного 
управления ФСБ России по КБР подпол-
ковник запаса Владимир Сиволобов, член 
президиума Совета ветеранов МВД по КБР 
и член Кабардино-Балкарского отделения 
общероссийской женской организации «На-
дежда России» Алена Чернова, заместитель 
руководителя департамента по воспитатель-
ной работе Светлана Тхагапсоева, замести-
тель председателя Совета ветеранов МВД 
Залим Шогемов  и другие.
Все желающие ознакомились с экспозици-

ями школьного музея, занявшего в этом году 
I место в ежегодном конкурсе среди музеев 
общеобразовательных учреждений.
Почтив память генерала минутой молча-

ния, учащиеся, учителя и гости возложили 
цветы к бюсту Геннадия Трошева. 

- Биография генерала Трошева – это жизнь 
человека, сделавшего самого себя через 
каждодневный тяжкий труд. Уже при жизни 
он был почитаем армией и народом, избран 
почетным гражданином шести городов, на-
гражден «Золотой Звездой» Героя России, 
четырьмя государственными и двумя ка-
зачьими орденами, стал лауреатом многих 
престижных премий, - поведала собравшимся 
директор школы Татьяна Тхагапсова.
Кульминацией памятного мероприятия 

стала церемония посвящения 15 учеников 
старших классов в ряды «Юных друзей 
пограничников». Подполковник запаса Вла-
димир Сиволобов принял торжественное 
обещание у юных пограничников, а почетные 
гости повязали ребятам зеленые галстуки.

Как  сообщила  пресс-служба Минобр 
республики, на обсуждение были вынесены 
вопросы, которые согласно «Концепции про-
ведения конкурсов профессионального ма-
стерства для людей с инвалидностью «Аби-
лимпикс» на 2017-2020 годы» и порядком 
организации мероприятий, направленных 
на подготовку чемпионатов «Абилимпикс» 
в субъектах РФ, необходимо утвердить на 
заседании оргкомитета. 
Напомним, 26-27 октября 2017 года в 

Кабардино-Балкарской Республике впер-
вые пройдет региональный этап конкурса 
профессионального мастерства для людей 
с инвалидностью «Абилимпикс» среди 
студентов и специалистов возрастом не 
старше 65 лет. Соревнования пройдут по 7 
профессиональным компетенциям: «Мас-
сажист», «Социальная работа», «Портной», 
«Поварское дело», «Ремонт и обслуживание 

автомобилей», «Экономика и бухгалтерский 
учет», «Облицовка плиткой». В соревно-
ваниях по каждой компетенции примут 
участие не менее 5 человек.
В рамках подготовки к проведению чем-

пионата «Абилимпикс-2017» в КБР разрабо-
таны: «Порядок проведения регионального 
этапа конкурса профессионального мастер-
ства для людей с инвалидностью «Абилим-
пикс-2017» в КБР», «Организационный 
план («дорожная карта») регионального 
чемпионата «Абилимпикс-2017» в КБР», 
«Программа регионального чемпионата 
профессионального мастерства среди лю-
дей с инвалидностью «Абилимпикс-2017» 
в КБР», «Брендбук Абилимпикс», «Медиа 
план проведения регионального конкурса 
профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью, профориентационная, де-
ловая и культурная программы чемпионата.

По словам руководителя клуба, известного 
фотохудожника Ивана Лукьяненко, «Свой 
стиль» был сформирован еще в 2004 году. С 
тех пор на его счету уже 13 фотовыставок, 
которые экспонировались в Нальчике, Пяти-
горске и Назрани. Благодаря клубному сайту 
его ряды регулярно пополняются новыми 
членами, а молодые авторы перенимают опыт 
и знания у старших товарищей. В этом году в 
выставке приняли участие 13 авторов, среди 
которых как известные в республике мастера 
фотографии Хасан Журтов, Евгений Листо-
падов, Заур Вороков, Геннадий Бекоев, так 
и новоиспеченные талантливые фотографы. 

«Всегда с удовольствием знакомлюсь с но-
выми работами клуба «Свой стиль» и каждый 
год замечаю профессиональный рост фотоху-
дожников. Их работы становятся все лучше, 

а стиль – узнаваемым», - сказал, открывая 
выставку, председатель Союза художников 
КБР Геннадий Темирканов, а после поблаго-
дарил организаторов и гостей мероприятия.

«Четырнадцатая выставка рассказывает о 
фото-жизни в республике, - отметил участник 
фотоклуба Ахмат Бозиев. – Посмотрев на 
некоторые фотографии, вы увидите знакомые 
вам места, показанные через творческий взгляд 
фотографа, совершенно в ином ракурсе».
На экспозиции представлены не только 

необычные фотоработы, но и эксклюзивные 
модели раритетной фототехники. 
Выставка продлится до 1 октября вклю-

чительно.
Яна Троян.

Фото, видео на YouTube и в Instagram @
sovetskaya_molodezh автора.

Башкирский театр им. Мустая Карима 
был создан в 1989 году, участвовал в пяти 
всероссийских и шести международных 
театральных фестивалях. Сейчас он является 
одним из самых узнаваемых, так как активно 
гастролирует по стране. 
На сцене Музыкального театра гости из 

Башкирии представили пять спектаклей: 
«Волшебная мельница», «Было бы денег 
мешок», «Чиполлино», «Пегий пес, бегущий 
краем моря», «Старые женихи, или Сват 
Шомбай?». Все они были поставлены по мо-
тивам произведений известных писателей и 
народных сказаний, имеющих поучительный 
подтекст. Спектакли сочетают в себе лучшие 
элементы традиционного башкирского теа-
тра: неожиданные повороты сюжета, народ-
ный юмор, яркие костюмы, живую музыку, 
песни и танцы.

Половина спектаклей была представлена 
на башкирском языке, но многим зрителям, 
не знающим язык, даже не понадобился 
приемник синхронного перевода – эмоцио-
нальную игру актеров наша публика поняла 
бы и без слов. 
В субботу, перед спектаклем «Пегий пес, 

бегущий краем моря», главный режиссер 
русской труппы Национального молодеж-
ного театра им. Мустая Карима Мусалим 
Кульбаев рассказал о том, что он родился в 
Кабардино-Балкарии, в поселке Кашхатау – 
«сердце Черекского района», и отметил, что 
ему очень приятно быть в родных краях со 
своей труппой. 

Я. Т.
Видео на YouTube и в Instagram @

sovetskaya_molodezh.
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«Убиралась» в номерах
В Нальчике сотрудники полиции по подозрению в 
совершении краж задержали горничную одной из 
гостиниц.
Как сообщила пресс-служба городского УВД, установлено, 

что 51-летняя женщина работала горничной в одном из отелей 
в Нальчике. Имея при себе связку ключей от входных дверей, 
она заходила для проведения уборки в гостиничные номера и 
совершила несколько краж ювелирных украшений, принад-
лежащих постояльцам отеля. Общая стоимость похищенного 
составила почти 200 тысяч рублей. Женщина призналась в 
содеянном и выдала часть похищенного.
В отношении подозреваемой следственным управлением УВД 

Нальчика возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») 
УК РФ.

Восемь тонн конопли
На прошлой неделе наркополицейские КБР ликвидировали 
еще одну крупную плантацию дикорастущей конопли.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, на этот 

раз плантация была обнаружена сотрудниками Управления 
по контролю за оборотом наркотиков на территории Терского 
района. Неподалеку от селения Тамбовское на площади около 
3,7 тысячи квадратных метров было найдено и уничтожено 
около восьми тонн дикорастущего наркосодержащего растения.

Больше 2 тысяч доз
Сотрудники наркополиции в Нальчике задержали 

местного жителя, у которого изъяли почти полкилограм-
ма гашиша.
По информации пресс-службы республиканского МВД, со-

трудники УНК в результате отработки оперативной информации 
в Нальчике задержали 37-летнего местного жителя, у которого 
при личном досмотре изъяли 4 грамма гашиша. Позже в съем-
ной квартире задержанного были обнаружены еще 420 граммов 
гашиша (это более двух тысяч разовых доз) и обрез охотничьего 
ружья с патронами.
По данным оперативников, цена изъятой партии наркотиков 

на «черном рынке» составляет до 750 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он 

арестован.

Деньги для пристава
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении жителя 
Прохладненского района, подозреваемого в даче взятки 
судебному приставу.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, житель селения Карагач обратился к судебно-
му приставу-исполнителю Прохладненского отдела УФССП по 
КБР с просьбой помочь его родственнице незаконно без факти-
ческого исполнения прекратить исполнительное производство 
о взыскании задолженности за поставленный природный газ 
на сумму более 200 тысяч рублей. За содействие мужчина 
пообещал приставу передать денежное вознаграждение в раз-
мере 12 тысяч рублей. Пристав после этого доложил своему 
руководству о склонении к совершению коррупционного пре-
ступления, и мужчина был задержан сотрудниками полиции 
при передаче денег.
Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 291 («Дача 

взятки должностному лицу лично за совершение заведомо 
незаконного действия») УК РФ. Уголовное дело передано для 
рассмотрения по существу в суд. Обвиняемому грозит до восьми 
лет лишения свободы.

Привез подделки
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу о 
хранении и перевозке в целях сбыта и сбыте поддельных 
пятитысячных купюр.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, по версии 

следствия, житель республики в сговоре со своими знакомыми 
с апреля по июнь 2016 года незаконно приобрел в Москве более 
360 поддельных пятитысячных купюр, которые перевез в КБР, 
где хранил и сбывал на территории республики.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 186 

(«Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо под-
дельных банковских билетов») УК РФ.
После утверждения обвинительного заключения уголовное 

дело направлено в Баксанский районный суд для рассмотрения 
по существу. 

Корректирующие 

декларации
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении руководителя одного из производящих 
алкоголь предприятий, которого обвиняют в уклонении 
от уплаты налогов почти на 400 миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 

следствием установлено, что 54-летний руководитель общества 
с ограниченной ответственностью «Роса» в 2014-2016 годах 
путем включения в корректирующие налоговые декларации 

заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов на 
общую сумму около 395 миллионов рублей.
Бизнесмену 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.
Для возмещения неуплаченных налогов на имущество обще-

ства следователем наложен арест на сумму более 65 миллионов 
рублей, прокуратурой республики заявлен иск о взыскании с 
общества суммы ущерба.
Уголовное дело направлено в Чегемский районный суд для 

рассмотрения по существу.

Хотел помочь 

несовершеннолетнему
Прокуратура Черекского района признала законным и 
обоснованным возбуждение уголовного дела по факту 

применения насилия в отношении представителя власти.
По информации пресс-службы надзорного ведомства КБР,              

3 августа этого года сотрудники ДПС отдела ГИБДД Черекского 
РОВД в поселке Кашхатау остановили для проверки документов 
автомашину «Мерседес» под управлением 17-летнего парня.
Случайно оказавшийся в это время рядом с ними 31-летний 

местный житель, желая помочь несовершеннолетнему водителю 
избежать неблагоприятных последствий, самовольно сел за 
руль «Мерседеса» и совершил наезд на одного из сотрудников 
ГИБДД, сбив его, после чего скрылся. Вскоре он был задержан 
сотрудниками полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни и 
здоровья, в отношении представителя власти») УК РФ. Ее макси-
мальная санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ножом в грудь
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении жительницы 

Майского района, обвиняемой в убийстве.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 24 

июля этого года жительница станицы Александровской во время 
ссоры со своим сожителем схватила нож и нанесла им мужчине 
удар в грудь, от которого тот скончался. 
Женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 

(«Убийство») УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 
лет лишения свободы. Она признала вину в инкриминируемом 
ей преступлении.
Уголовное дело передано в Майский районный суд для рас-

смотрения по существу.

Обманул абонента
Прокуратура Урванского района направила в суд 

уголовное дело в отношении бывшего работника филиала 
«Газпрома», обвиняемого в мошенничестве.

По данным пресс-службы прокуратуры КБР, следствием 
установлено, что в феврале 2015 года работник ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» пришел домой к абоненту, задолжен-
ность которого за потребление природного газа составляла 
80 тысяч рублей. Газовик предложил должнику оплатить через 
него 30 тысяч рублей с условием, что он не будет предприни-
мать меры по отключению подачи газа. При этом он обязался 
принести в подтверждение квитанцию об оплате, а также 
оказать хозяину дома услугу по списанию остальной части 
задолженности.
Получив от мужчины 30 тысяч рублей, работник газовой 

службы распорядился ими по своему усмотрению. Ему предъ-
явлено обвинение по части 3 статьи 159 («Мошенничество, 
совершенное с использованием своего служебного положения 
с причинением значительного ущерба гражданину») УК РФ.
Уголовное дело направлено в Урванский районный суд для 

рассмотрения по существу.

Лжекровельщик получил 

условный срок
В Прохладненском районе суд вынес приговор местному 

жителю, обвиняемому в мошенничестве.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, в суде уста-

новлено, что 10 мая этого года житель республики, находясь во 
дворе дома ранее незнакомого ему мужчины, представился ему 
под вымышленной фамилией мастером по ремонту и демонта-
жу кровли. После этого он получил от хозяина дома 35 тысяч 
рублей для приобретения строительных материалов. 
В этот же день мужчина заполнил заранее приготовленный 

бланк товарного чека, куда вписал ложные сведения о стоимости 
якобы приобретенного строительного материала, и передал его 
хозяину дома. Затем под предлогом острой нужды в деньгах 
он получил в счет предварительной оплаты за последующие 
монтажные работы 30 тысяч рублей и скрылся. Похищенные 
деньги он потратил на свои нужды.
В ходе расследования уголовного дела материальный ущерб 

им был возмещен в полном объеме.
Прохладненский районный суд признал мужчину виновным 

по части 2 статьи 159 («Мошенничество, совершенное с при-
чинением значительного ущерба») УК РФ и приговорил его к 
двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 
в два года.

Машина упала 

с обрыва в озеро
14 сентября в Эльбрусском районе в озеро Гижгит 

упал автомобиль, в котором находились пять 
человек. Троим из них удалось спастись, а двое, к 

сожалению, погибли.

По данным республиканского МЧС, трагедия про-
изошла в районе селения Былым у озера Гижгит, обра-
зовавшегося на месте хвостохранилища Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового комбината. Группа туристов 
из Ставропольского края и Владимира на автомобиле 
«Chevrolet Niva» поднялась на обрыв высотой в 1,5 ки-
лометра, чтобы сделать красивые фотографии. 20-летний 
водитель проехал более 100 метров до края обрыва, но 
не смог остановить машину, и она вместе с людьми на 
большой скорости начала скатываться вниз в сторону 
озера глубиной более 30 метров. Водитель и двое пас-
сажиров – женщины 26 и 28 лет успели выпрыгнуть 
из автомобиля, а еще двое 25-летних мужчин вместе с 
машиной оказались в воде.
В результате водитель не пострадал, а обе пассажир-

ки с тяжелыми травмами были госпитализированы в 
больницу в Нальчике. У одной из них сломаны ноги, а у 
второй повреждение позвоночника.
Двух других пассажиров и саму машину спасатели 

смогли обнаружить и поднять со дня озера только на 
следующий день. В работах участвовало более 30 чело-
век, в том числе трое водолазов и девять единиц техники.
По данному факту следственными органами возбуж-

дено уголовное дело по части 5 статьи 264 («Нарушение 
правил дорожного движения, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух или более лиц») УК РФ. Водитель 
«Chevrolet Niva» задержан, проводится расследование.

Возвращалась           

из магазина
13 сентября в Нальчике водитель иномарки сбил 

11-летнюю девочку, которая в тяжелом состоянии 
была доставлена в больницу.

По информации республиканского Управления 
ГИБДД, около 18 часов на улице Профсоюзная в Нальчи-
ке 28-летний местный житель на автомашине «БМВ-520» 
сбил 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую 
часть в 60 метрах от пешеходного перехода. 
В результате ДТП девочка с различными травмами в 

крайне тяжелом состоянии была доставлена в больницу. 
По предварительным данным, она перебегала проезжую 
часть, возвращаясь из магазина, расположенного вблизи 
дома, где она проживает.
По факту происшествия проводится проверка, вы-

ясняются все обстоятельства произошедшего, решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадали медики
Направлявшийся на вызов автомобиль «скорой 

помощи» попал в аварию в Прохладненском 
районе            12 сентября, в результате пострадали 

двое медиков.
Как сообщила пресс-служба республиканского 

УГИБДД, 31-летний житель Чеченской Республики, 
управляя автомашиной «ВАЗ-217030» с четырьмя пасса-
жирами, по предварительным данным, нарушив правила, 
начал совершать обгон и врезался в автомобиль «скорой 
помощи» под управлением 54-летнего местного жителя.
По данным ГИБДД, машина «скорой помощи», на-

правлявшаяся на вызов, двигалась впереди «ВАЗа» в 
попутном направлении и приступила к маневру поворота. 
В результате ДТП госпитализированы две находив-

шиеся в «скорой» женщины – врач и фельдшер. Другие 
участники аварии не пострадали.
По факту аварии проводится проверка.
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Аниме под открытым небом 
В минувшую пятницу на плацу КБГУ (за сценой) в уютной атмосфере прошел показ аниме 

«В лес, где мерцают светлячки». 
Кинопоказ под открытым небом был организован Клубом любителей азиатской культуры «АС» 

(«СМ» №21) при поддержке профкома и студенческого совета КБГУ, в качестве спонсоров выступили 
магазин сувениров и рекламное агентство. К просмотру мог присоединиться любой желающий.
Фильм «В лес, где мерцают светлячки» пронизан необычной японской мистикой, которую любят 

миллионы людей. Хорошая анимация и музыкальное сопровождение делают свое дело, погружая 
зрителя в сюжет. События начинаются с того, как маленькая девочка потерялась в лесу. Найти путь 
домой ей помогает таинственный незнакомец в маске, который на самом деле является лесным духом. 
Древнее японское поверье гласит, что если дотронуться до духа, он тут же исчезнет. Не способная 
отпустить своего спасителя, девочка год от года возвращается в лес. Она не может дотронуться и 
проверить, не мираж ли он. Фильм режиссера Омори Такахиро получился очень трогательным и 
романтичным. 
После просмотра состоялся розыгрыш призов с аниме-символикой от организаторов и спонсоров 

мероприятия. Клуб любителей азиатской культуры планирует провести этой осенью просмотр еще 
одного аниме-фильма. Объявление о мероприятии можно будет увидеть в социальной сети ВКон-
такте, подписавшись на группу «АС».  

Я. Т.
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh. 

Еще раз напомнить о вреде и необратимом действии алкоголя на человеческий организм, 
нацелить подрастающее поколение на здоровый образ жизни и отказ на потребление алкоголя 

– таковы были цели мероприятия 

«В ТРЕЗВОСТИ – СЧАСТЬЕ НАРОДА»

Жемчужина в небе
Красочное событие в девятнадцатый раз прошло у наших соседей по СКФО: с 10 по 16 

сентября в Ставропольском крае проходил XIX Международный фестиваль «Кавказские 
Минеральные Воды - Жемчужина России -2017». 

 Юмор разных возрастов
На минувшей неделе в Государственном концертном зале состоялась первая 
игра третьего сезона театра КВН «БОЛТ».

Организаторами игры стали 
ГБУ «Кабардино-Балкарский 
Многофункциональный моло-
дежный центр», республиканская 
сборная КВН при поддержке ми-
нистерства культуры КБР.
В жюри, которое возглавила 

заместитель директора Много-
функционального молодежно-
го центра КБР Зита Кабулова, 
вошли актер Марат Жириков, 
генеральный директор холдинга 
«Dakshin Production» Мадина 
Докшокова, участники премьер-
лиги КВН КБР Хасан Жилов и 
Руслан Джантудуев.
В игре участвовали шесть ко-

манд разных возрастных кате-
горий, что совершенно не сказа-
лось на качестве юмора. Команду 
«Ветер в голове» представили 

ученики гимназии № 1 г.о. Нальчик, «Ни дать, ни взять» – студенты КБГУ, а осталь-
ные коллективы – «Оливье Ганьян», «Кумыс», «Ночь, голубая ночь», «Чайка обык-
новенная» – были сформированы из известных юмористов и вайнеров республики.
Команды прошли три конкурса: «Приветствие», «Пять новостей», «Разминка». 

Зита Кабулова похвалила участников игры за хороший юмор и отметила, что в зале 
был «настоящий аншлаг».
Команда «Ночь, голубая ночь» набрала наибольшее количество баллов и получила 

сертификат на 10 тыс. рублей от «Хука-бар» и абонементы на три месяца от компании 
«S-Gym». Остальные команды также получили призы от спонсоров мероприятия.

Яна Троян.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео на YouTube и в Instagram @sovetskaya_molodezh автора. 

И театр, и книги
14 сентября в Фонде культуры состоялось открытие юбилейной выставки 
сразу двух выдающихся художников республики: заслуженного деятеля 
искусств КБР, главного художника Кабардинского Государственного 
драматического театра Хасанби Пшихачева и члена Союза художников РФ, 
графика-иллюстратора Петра Мамбетова. 

Мероприятие было организовано отделом 
медицинской литературы Государственной на-
циональной библиотеки КБР им. Мальбахова 
совместно с Центром медицинской профилак-
тики МЗ КБР и приурочено к Всероссийскому 
Дню трезвости. Гостями его стали школьники 
и студенты республики, перед которыми вы-
ступил целый ряд авторитетных экспертов. 
Свои сообщения собравшими представили 
протоиерей Олег Васин, имеющий большой 
опыт работы с нарко- и алкозависимыми ли-
цами, заведующая республиканским центром 
медицинской профилактики МЗ КБР Мадина 
Хатухова, врач нарколог-психиатр Артур 
Пачев, региональный координатор Всероссий-
ского общественного движения «Волонтеры 
– медики» Осман Шогенов, заместитель руко-
водителя КБ РО Всероссийской общественной 

организации «Молодая гвардия Единой России» 
Кязим Созаев.
В своих выступлениях они много говорили о 

статистических данных по стране и республике, 
о насущной необходимости найти альтернативу 
пагубным пристрастиям и утвердиться в мысли, 
что нет ничего ценнее жизни и здоровья. 
Как всегда, сотрудники отдела медицинской 

литературы организовали специализированные 
книжно-журнальные выставки, перед началом ве-
чера распространив среди посетителей буклеты, 
памятки, информационные листки об укреплении 
и оздоровлении организма, закаливанию орга-
низма, укреплению эмоционального состояния, 
а также материалы, убеждающие в пагубном 
влиянии на организм алкоголя: не только крепких 
напитков, но и энергетических коктейлей и пива. 

Н. П.

Старейшее в стране меропри-
ятие подобного рода в этом году 
претерпело приятные новшества: 
фестиваль стал продолжительнее 
(7 дней вместо традиционных 
трех) и насыщеннее – в нем было 
задействовано 15 аэростатов, вме-
сто десяти в предыдущие годы. В 
соревнованиях приняли участие 
экипажи из РФ, Австрии и Польши. 
Россию представляли аэронавты 
СКФО, Крыма, Краснодарского 
края и Московской области.
Предъюбилейный фестиваль про-

ходил сразу в двух городах: Пяти-
горске и Ессентуках. В зону полетов 
входили Бештау (1400 м), Машук 
(993,7 м), гора Медовая (725 м), гор-
ные ущелья в районе Кисловодска. 
В рамках фестиваля также состо-

ялся III Кубок России по воздушно-
му биатлону, на сегодняшний день являющемуся 
уникальным и единственным в мире соревнова-
нием. Суть соревнований по аэробиатлону за-
ключается в том, что пилот, помимо стандартных 
воздухоплавательных упражнений, выполняет 
еще и стрельбу из лазерного ружья, работающего 
по принципу Laser Tag.
Закрытие фестиваля, собравшее не только став-

ропольчан, отдыхающих здесь курортников, но и 
гостей из других регионов Северного Кавказа и 
страны, прошло 16 сентября на городском озере 
Ессентуков. Многочисленные зрители под клас-
сическую музыку наблюдали свечение аэростатов 
и их свободный полет.

Майя Сокурова.
Фото и видео в Instagram и на You Tube 

Владилена Печонова. 

Юбиляров роднит многое: общий год 
рождения, учеба в знаменитой студии 
выдающегося педагога Андрея Луки-
ча Ткаченко, последующее обучение 
в художественных вузах Ленинграда, 
служение Мельпомене (Мамбетов также 
имеет большой опыт работы в Русском 
Государственном драматическом театре 
им.Горького). Но их главной общей 
чертой является сочетание яркой автор-
ской индивидуальности, национального 
колорита и следование мировым класси-
ческим художественным традициям, что 
отмечалось всеми выступавшими.  

«И Хасанби, и Петр – оба члены на-
шего союза, - сказал председатель СХ 
РФ по КБР Геннадий Темирканов, 
- замечательные представители его. И 
для многих ребят, пришедших сегодня 
на выставку, наверное, будет большой 
школой посмотреть таких Художников с 
большой буквы». 
Художник Анатолий Жилов поде-

лился с собравшимися своим открытием 
того, что, несмотря на длительное зна-
комство с обоими юбилярами, на пред-
ставленной выставке он узнал для себя 

много нового об их творчестве, отметив, 
впрочем, что на выставке представлена 
едва ли одна сотая афиш, созданных Ха-
санби Пшихачевым за сорок лет работы 
в театре.
Народная художница КБР Сияра 

Аккизова, в профессиональной деятель-
ности которой немалое место занимает 
книжная графика, дала высокую оценку 
иллюстрациям Петра Мамбетова. Искус-
ствовед Неонила Сундукова охаракте-
ризовала выставку как «удивительную и 
прекрасную, профессионализм которой – 
самого высокого уровня». А заслуженный 
деятель искусств КБР, директор детской 
художественной школы №1 Валерий За-
хохов, ученики которого пришли вместе 
с ним в Фонд культуры, раскрыл им и 
всем собравшимся историю многолетних 
дружеских отношений с юбилярами, 
зародившихся много лет назад в респу-
бликанском книжном издательстве, где 
все они начинали свой творческий путь. 
Полную видеозапись открытия выстав-

ки смотрите на канале газеты «Советская 
молодежь» в You Tube.

Наталия Печонова.
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 Наука молодая Объявлены 
открытые 

направления 
тем итогового 

сочинения
Советом по вопросам проведения 
итогового сочинения в выпускных 
классах под председательством                 

Н.Д. Солженицыной определены пять 
открытых направлений тем итогового 

сочинения на 2017/18 учебный год. 
Ими стали: «Верность и измена»; 

«Равнодушие и отзывчивость»;             
«Цели и средства»; «Смелость и 
трусость»; «Человек и общество».
Напомним, итоговое сочинение в выпуск-

ных классах проводится с 2014 года по пору-
чению Президента Российской Федерации 
с целью выявления у обучающихся умения 
мыслить, анализировать и доказывать свою 
позицию с опорой на самостоятельно вы-
бранные произведения отечественной и 
мировой литературы. Ученики 11-х классов 
пишут его в декабре.
Как и в предыдущие годы, итоговое со-

чинение является допуском выпускников 
к государственной итоговой аттестации. 
При этом обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья вместо итогового 
сочинения вправе выбрать написание из-
ложения.
Результатом итогового сочинения являет-

ся «зачет» или «незачет». Если выпускник 
получил за итоговое сочинение неудовлет-
ворительный результат, ему предоставляет-
ся возможность его пересдать.
В рамках открытых направлений тем 

итогового сочинения Рособрнадзором раз-
рабатываются конкретные темы итогового 
сочинения (подбираются тексты изложений) 
для каждого часового пояса отдельно. Кон-
кретные темы итогового сочинения (тексты 
изложений) доставляются в органы управ-
ления образованием на местах в день про-
ведения итогового сочинения (изложения).

ФИПИ 
пополнил 

открытый банк 
ЕГЭ заданиями 

2017 года
Федеральный институт педагогических 

измерений (ФИПИ) завершил 
обновление открытого банка заданий 
единого государственного экзамена по 
14 учебным предметам. В открытом 

банке было размещено более 2,1 тысячи 
реальных заданий ЕГЭ с кратким 
ответом и развернутым ответом, 

которые использовались в контрольных 
измерительных материалах (КИМ)  

2017 года. 
Открытый банк заданий ЕГЭ был соз-

дан в 2013 году, чтобы выпускники имели 
возможность потренироваться в решении 
заданий, подобных тем, которые могут 
встретиться на госэкзамене, составить 
представление об уровне их сложности. 
На сегодняшний день он содержит более 
40 тысяч актуальных заданий. 
Задания открытого банка могут быть ис-

пользованы как в рамках школьных уроков, 
так и при самостоятельной подготовке к сда-
че ЕГЭ. Открытая публикация материалов 
ЕГЭ также призвана защитить школьников 
от мошенничества в социальных сетях и на 
сайтах, когда под видом КИМ предлагаются 
экзаменационные материалы прошлых лет 
и задания из открытого банка данных. Все 
материалы банка заданий можно найти на 
официальном сайте ФИПИ.
Ранее ФИПИ были опубликованы про-

екты документов, регламентирующих 
структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2018 
года, и методические рекомендации для 
учителей, подготовленные на основе анали-
за типичных ошибок участников ЕГЭ-2017. 
Публикация этих материалов также при-
звана помочь выпускникам и их учителям 
в подготовке к успешной сдаче экзаменов.  

уу

«Приятно чувствовать себя «Приятно чувствовать себя 
немножко творцом»немножко творцом»

Перед интервью я предупреждаю Артура, что «говорить будем нормальным 
человеческим языком». «Это как?» - удивляется он. «А вот без этого, - говорю я и 
цитирую выбранную наугад строчку из его работы: «Важность разработки слоистых 
алюмосиликатных нанокомпозитов на основе ароматических простых полиэфиров 
позволяет повысить их физико-механические характеристики, а использование 
отечественной органоглины и предлагаемой технологии значительно понизит 
их стоимость». Знаю я этих ученых-химиков! Им волю дай, так они тебе целую 
лекцию про «исследования в области синтеза суперконструкционных материалов, 
используемых в аддитивных технологиях», прочтут, не успеешь глазом моргнуть. 
Вернее, тебе только и останется, что сидеть и моргать, слушая непонятные слова, 
состоящие из огромного количества морфем. «Давай так, чтобы всем было понятно!» 
- предлагаю я. Он обещает, что постарается.

Аспирант КБГУ Артур Байказиев – мо-
лодой ученый, химик-синтетик, обладатель 
гранта по программе «УМНИК» от Фонда 
содействия («СМ» №28). Артуру 26 лет, чуть 
меньше трети из них он серьезно занимается 
химией – работает над созданием высокотех-
нологичных полимеров, используемых в ави-
акосмической и автомобильной промышлен-
ности. А в свободное от науки время играет 
в футбол с друзьями. Или читает книги: «На 
художественной литературе мой мозг, за день 
измученный химическими формулами, про-
сто отдыхает!». Сегодня Артур совершенно 
уверен в том, что не ошибся в выборе про-
фессии, и в том, что наука, и синтетическая 
химия в частности, – его призвание. Но так 
было не всегда. Как ни странно, в сегодняш-
нее призвание его привел случай…

- Я родился в Кенделене, там и школу 
заканчивал. В старших классах решил, что 
буду врачом. Обязательно хирургом. Шел на 
золотую медаль, но… одна «четверка» все ис-
портила. И «четверка» эта была по…химии! 
Школу я закончил с серебряной медалью, но, 
к сожалению, мне не хватило баллов для по-
ступления на медфак. Я подумал: «Все равно 
стану хирургом, в следующем году точно 
поступлю! Вот подготовлюсь и поступлю 
на медфак! А пока, чтобы не терять год и 
подтянуть химию, поступлю на химический 
факультет».
Но неожиданно мне понравилось там 

учиться. С удовольствием проучился год и 
решил не забирать документы. Мне почему-
то казалось, что дальше будет еще интерес-
нее. И угадал ведь! Наш преподаватель по 
органической химии профессор Мусаев, видя 
мой искренний интерес к предмету, предло-
жил заниматься научно-исследовательской 
работой. Благодаря ему уже со второго курса 
я стал участвовать в научных конференциях 
и выставках, работать над статьями и даже 
подготовил проект, с которым поехал на 
молодежный форум «Машук». Если гово-
рить упрощенно, он был о том, как из глины 
электрохимическим методом выделять 
фракции, которые можно использовать при 
получении полимерных композиций. Грант 
я тогда не получил, но зато приобрел опыт 
участия в подобных мероприятиях, что тоже, 
кстати, ценно. 

- Этот опыт помог тебе победить в «УМ-
НИКЕ»?

- До победы в «УМНИКЕ» тогда еще было 
далеко. Первый раз я подал заявку на участие 
в программе «УМНИК» будучи бакалавром. 
Тогда даже до финала не дошел. Потом еще 
дважды участвовал в этой программе со 
своим проектом, доходил до финала, но не 
выигрывал. В общем, после третьего раза 
я «обиделся» на всех и вся. Ну, если чест-
но, скорее даже просто разозлился на себя: 
трижды участвовать в конкурсе и ни разу 
не победить! Решил: все, никаких «УМНИ-
КОВ»! Но так сложились обстоятельства…я 
не хочу называть причину, которая заставила 
меня снова попробовать свои силы, пусть 
это останется моим, личным, я подал заявку, 
выиграл и получил грант! Сейчас я работаю 
в лаборатории прогрессивных полимеров 
КБГУ, заканчиваю аспирантуру и, конечно 
же, тружусь над своим проектом. Грант – хо-
рошее подспорье для научных исследований. 
Сначала я исследовал исходные материалы, 
сейчас синтезирую их для получения конеч-
ного продукта.

- Времени, на которое рассчитана про-
грамма, хватит для получения этого 
конечного продукта – того самого высоко-
технологичного полимера?

- Над созданием высокотехнологичных 
полимеров можно работать и год, и пять, и 
десять лет, и всю жизнь. Не только создавая 
их, но и каждый раз делая все совершеннее. 
Это очень интересный процесс, которому 
многие ученые посвящают всю жизнь, все 
свое время.

- Давай посчитаем: восемь лет ты зани-
маешься химией, семь – научно-исследова-
тельской работой в этой области. Я верю, 
что тебе это нравится, что ты считаешь 
себя на своем месте, но скажи честно, ни 

разу за эти восемь лет ты не пожалел, что 
все-таки не стал хирургом?

- Не буду отрицать, что думал об этом, 
но вряд ли жалел. Во-первых, химия дей-
ствительно стала моим призванием. Я с 
огромным удовольствием работаю в лабо-
ратории, занимаясь синтезом. Видеть, как 
в твоих руках рождается синтезированный 
тобой полимер, – сродни чуду. И ощущения 
непередаваемые – чувствовать себя творцом. 
А потом ты наблюдаешь, как этот полимер, 
который ты совсем недавно выгружал из ре-
актора, уже идет в печать на 3D-принтере, и 
понимаешь, что хочешь работать еще больше 
и еще эффективнее. Поэтому, наверное, рабо-
та, наука не утомляют меня, а мотивируют на 
новые достижения. А во-вторых, и это очень 
важно: мне посчастливилось познакомиться, 
пообщаться, поработать с замечательными 
учеными и педагогами, они так много мне 
дали, столько вложили в меня, что я просто 
не могу их подвести. Я не могу не оправдать 
их надежд. И своего научного руководителя 
Юрия Исрафиловича Мусаева, и талантли-
вейших ученых, которых, к сожалению, с 

нами больше нет – профессоров Абдуллаха 
Казбулатовича Микитаева и Мухамеда Ху-
сеновича Лигидова. 

- То есть, ты определился со своей даль-
нейшей профессией и ближайшие пять лет 
у тебя уже расписаны, да? Поделишься 
планами?

- То, что моя жизнь будет связана с наукой, 
с химией, возможно, с преподаванием в вузе 
– да, я определился. Но на пять лет вперед 
планов у меня нет, на год-два максимум. 
Закончить аспирантуру, защитить кандидат-
скую, работать над своим проектом, принять 
участие в программе «СТАРТ» – это следу-
ющий этап после «УМНИКА», жениться, 
наконец, а то все некогда…

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА, ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА А. БАЙКАЗИЕВА
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Псынэ

1.
- Алим, зыщумыгъэгъупщэ.
- Зыщызгъэгъупщэнкъым.
- Укъэмыгувэ.
- Яужь ситынщ.
- Япэм хуэдэу укъэгувэмэ, си закъуэу 

сыкIуэнщ. 
- Ауэ еплъыт! 
- Сеплъу къэзгъэнэжын!
Апхуэдэу зэпэджэжырт сабий сымаджэхэм 

яхуэпIащIэ Алимрэ ар лэжьакIуэ щIэзыгъэкI 
и щхьэгъусэ Налжанрэ.
Хэт и гуауэри гъунэгъу дыдэу зыхэзыщIэ 

медсестра цIыкIур пIейтейуэ къыпежьащ 
сымаджэщым и сабий къудамэм и дохутыр 
нэхъыщхьэ Тау Алим.

- Зыгуэр къэхъуа, Лимэ? – занщIэу гу 
лъитащ абы медсестрам и щытыкIэм.

- СымаджэщIэ къытхуашащ, сытым хуэдэу 
къабзащэ а цIыкIур, дауэ хыфIадзэфа! – гъын 
хьэзырт Лимэ.

-  Сыт  ц Iык Iу,  сыт  хыф Iадза ,  хэт 
хыфIэзыдзар? – зыри къыгурыIуэркъым 
дохутырым.

- СщIэрэ  хыфIэзыдзар ,  сабий  унэм 
кърашауэ аращ.

- Дэнэ здэщыIэр? – зэхиукIащ дохутырым 
и нэщхъыр.

- Приемнэм. Дэнэ щыдгъэгъуэлъынур?
- ЗэкIэ етIуанэ палатэм пIэ щыхуэфщI, 

иужькIэ деплъынщ, - жиIэри, езыр приемнэм 
ехащ.
Зи ныбжьыр мазий-мазибгъум ит сабий нэ 

пIащэ цIыкIур щыму щылът, зэхэпх къудейуэ 
щэIуу. «Хэт мыр зыщIэфар, сыт хуэдэ анэ 
мыр зигу пыкIар? ИщIэу пIэрэ и сабийр 
зэрысымаджэр, зэи хуэмыдэу иджыпсту анэIэ 
гуапэ зэрыхуейр? Сыт ищIэкIэ? Абы мыр 
хыфIидзащ, щыгъупщэжащ, и Iуэху лъэпкъи 
зрихуэжыркъым», - езым иритыжащ абы и 
упщIэхэм я жэуапыр.
Налжан зигъэщIэращIэу гъуджэм кIэрыту 

щIыхьэжащ Алим. Уэндэгъушхуэ щхьэкIэ, 
абы и щхьэгъусэр зэрыдахэт, зэрыгуакIуэт, 
и щытыкIэм ещхьу зыхуэпэкIи зыхэлъхьэкIи 
ищIэрт. 

-  Уи  кIэстумыр  пхуэзгъэхьэзыращ , 
псынщIэу зыхуапэ, дэ сытым щыгъуи хуэдэу 
дыкъыкIэроху, - къызэпсэлъэкIащ Налжан.
Алим  хьэщ Iап Iэ  к Iуэнуи  и  нэгу 

зригъэужьынуи гукъыдэж иIэтэкъым, ар 
игъэщхьэжагъуэт нобэ къыхуаша сабий 
хыфIадзам, куэди игу къигъэкIыжат, куэдми 
иригъэгупсысырт, ауэ и ныбжьэгъухэм 
яхыхьэну, яхэтыну зытезыгъэуну хуей и 
щхьэгъусэм и гупыжыр IэщIимыхын щхьэкIэ, 
зихуапэри унэм къыщIэкIахэщ.
Налжан и щхьэгъусэм и зы гукъеяуэ 

мащIэри занщIэу зыхищIэфырти, ар Алим 
къыхуэгъэпцIакъым.

- Алим, уи гуапэ си гугъэкъым хьэщIапIэ 
дызэрык Iуэр ,  -  зыхуигъэзащ  абы  и 
щхьэгъусэм.

- Хьэуэ, сэ сешауэ аркъудейщ, нобэ махуэр 
хьэлъащ, - зытригъэхьакъым ар Алим.

- АтIэ дыкIуэнкъым, дгъэзэжынщ, - 
къэувыIащ Налжан гъуэгукум.

- Ар хъурэ къэбгъэгугъауэ? – идакъым абы.
- Ягъэ кIынкъым, сэ ар зыгуэрурэ иужькIэ 

згъэзэкIуэжынщ.
- Хьэуэ, си псэ, бгъэзэкIуэжынуи ухэмыт, 

умыгъэзэкIуэжу мыхъун Iуэхугъуи зэи 
умылэжь, - щабэу икъузащ абы и щхьэгъусэм 
и Iэпэхэр.

-  Алим ,  -  къэувыIащ  ар  аргуэру,  - 
сытми уэ нобэ зыгуэр уи лажьэщ, щхьэ 
къысщубзыщIрэ?

- Зыри си лажьэкъым, ауэ, Налжан, сэ 
сыт къысщыщIми, ди сабийм уемылъэпауэ, 
хъункъэ? – щIэплъащ ар и бзылъхугъэм и нэм.

- Сыт а уигу къэбгъэкIхэр, сэ апхуэдэу 
схуэщIэну! – игъэщIэгъуащ Налжан.

-  Дэгъуэщ-тIэ ,  накIуэ ,  -  иубыдщ  и 
щхьэгъусэм и Iэпэри, я гъуэгу техьэжащ ахэр.
НэщхъыфIагъэр щыджэрэз, макъамэ 

гурыхьыр  къызыщIэIукI ,  щIалэгъуэр 
къыщыфэ ,  щыгушыIэ ,  щыджэгу  унэм 
къыщыщыхутэм, Алим IэщIэхужащ нобэ 
кIыхьым хьэлъэу и гущхьэм телъ сабий 
хыфIадзам и теплъэр, и плъэкIэ гуихыр, узым 
зэригъэлъа и натIэр.

2.
Телефон къэзууам Алими и лэжьэгъу 

щIалэщIэ Аслъэни здэIэбат, ауэ Алим япэ 
ищри, трубкэр къищтащ.

- Фи махуэ фIыуэ! – трубкэм къиIукIа 
цIыхубз макъ гурыхьым сэлам ирихыжри, 
ар и лэжьэгъум еплъащ, телефоныр зэджэри, 
цIыхубз  мыцIыхум  и  макъ  гуакIуэри 

зыхуэгъэзар ара и гугъэу. АрщхьэкIэ макъ 
гужьеям адэкIэ псынщIэу къыпищащ: - 
Дыгъуасэ сабий унэм къыфхураша хъыджэбз 
цIыкIур дауэ щыт, сыт и лажьэр?

- Хэт хъуну пIэрэ къыщIэупщIэр? – пIащIэу 
упщIэм упщIэкIэ пэджэжащ дохутырыр. 
ЯпэщIыкIэ цIыхубзыр зэIынащ, иужькIэ 

зыкIэлъигъэпIащIэу къыжьэдэхуащ: 
- Сабий унэм нызощIыкI.
«Пэжкъым, анэращ, анэм и закъуэщ апхуэдэу 

гуIэу и сабий сымаджэм щIэупщIэфынур, анэ 
гужьеям и макъращ апхуэдэу гущIыхьэу 
кIэзызыфынур, сыт зыщIэбгъэпщкIур, 
сыкъэбгъэпцIэну ущIыхэтыр?» - хэтащ Алим 
абы егиену, арщхьэкIэ:

 - И тхьэмбылым щIыIэ хыхьащ, - жиIэри 
адэкIэ къыпищакъым. 

- Ар шынагъуэ, ар…ар хъужынукъэ?!
- ЗэкIэ зыри бжесIэфынукъым, псори 

зэлъытар сабийм и Iэпкълъэпкъыр узым 
зэрыпэувыфынуращ ,  а  цIыкIур  махэ 
дыдэщ, IупщIщ анэIэ зэремыгугъур, анэгу 
зэрыкIэлъымыплъыр, - игъэгугъакъым ар 
Алим.

- Тхьэм щхьэкIэ, фегугъу абы…ар… ар псэун 
хуейщ, Iэмал имыIэу хуейщ псэун! – Алим 
жиIэнIауэ хунэмысу, трубкэр ягъэтIылъыжащ.

- Аслъэн, - зыхуигъэзащ абы и лэжьэгъу 
щIалэм, - псынщIэу нэгъуэщI телефонкIэ 
псалъи къащIэт иджыпсту къыздращIыкIар.
Ар гъэщIэгъуэну и нэхъыщхьэм еплъащ, 

ауэ пимыдзыжIауэ щIэкIащ. КъыздращIыкIа 
фэтэрым я телефон номерыр къаубыдащ 
АТС-м и лэжьакIуэхэм, ауэ я нэхъыщхьэм 
и Iизыншэу жаIэну хуиткъыми, абы кIуэну 
мурад ищIащ Алим. 
Алим хабзэ хуэхъуат акъылкIи къарукIи 

зыпэмылъэщ Iуэху гуэр къыщыхукъуэкIым 
деж щхьэгъубжэм бгъэдыхьэрэ, щыму 
куэдрэ бгъэдэту. Иджыри бгъэдыхьащ 
ар щхьэгъубжэм, хэту пIэрэ ар, сабийм 
и  анэрамэ ,  щхьэ  хыфIидза ,  хуэмейуэ 
хыфIидзамэ, щхьэ къыщIэупщIа, жиIэу 
сабий сымаджэм хуэгузавэу, къыщIэупщIа 
цIыхубзым хузэгуэпу…
Абыи  къыщищIэнIауэ  мыгугъащэу, 

хъыджэбз  цIыкIур  къыздраша  сабий 
унэм кIуащ Алим. Директорыр пхъашэу, 
дзыхьмыщIу къыIущIащ дохутырым, ауэ 
къыздикIар, къыщIэкIуар къыщищIэм, нэхъ 
щIэщэбэжауэ щIишащ и пэшым.

- Хъыджэбз цIыкIур ди унэм къезыта 
цIыхубзым, - жиIащ директорым, - сабийм 
и гъусэу тхылъ къыщIинащ, бын хуей гуэр 
къыкъуэкIкIи и пхъур зыми едмытыну, езым 
къылъыгъуазэIами и гугъу хэти хуэдмыщIыну, 
и Iуэху хуэкIуэу и сабийр щIихыжыхукIэ 
и щэхури, и бынри быдэу хуэтхъумэну 
къыдэлъэIуу иту. Сэ къызгуроIуэ уэ фIы 
пщIэну узэрыхэтыр, ауэ а ныбжесIам нэхъыбэ 
бжесIэфынукъым.

«И сабийр егъэпщкIу. Сыт ар абы езыхулIар, 
хэт зыщышынэр, сабийр зыщихъумэр, 
къилъхуар и бгъэ хуабэм щIипIыкIыжыну 
хуизмыгъэтыр?» - абыхэм егупсысурэ 
цIыхубзым хуиIэ щытыкIэм нэхъыфIкIэ 
зихъуэжауэ, нэхъ ерыщыжу абы лъыхъуэн 
мурад быдэ иIэу сабий унэм къыщIэкIыжащ 
Алим.

- Алим ,  дэ  къэдгъащтэ  а  хъыджэбз 
цIыкIур, уи фIэщ щIы, сэ ар зыкIи ди 
сабийм пезмыдзыхын, къэдмылъхуауи 
зыкъезмыгъэщIэн, - жиIащ Налжан, и лIым 
и Iуэхухэр зэфIигъэкIыу етIысылIэжа нэужь.

- Уэ хэт абы и гугъу къыпхуэзыщIар? – 
гъэщIэгъуэну еплъащ ар и щхьэгъусэм.

- Сэ езым къэсщIащ. Алим, сэ си фIэщу 
жызоIэ, къэдгъащтэ а сабийр, сэ ар слъэгъуащ, 
сытуи къабзащэ, сытыгур иIэ ар хыфIэзыдза 
анэм!

- КъызэрыщIэкIымкIэ, ар хыфIадзакъым, 
зэман гуэркIэх сабий унэм щигъэпщкIуу аращ 
и анэм. ХыфIадзэпами, сэ ар къэсщтэнтэкъым, 
- игъэсысащ дохутырым и щхьэр. – Дапхуэдэу 
фIыуэ  дэ  а  сабийм  дыхущымытами , 
къэзылъхуа и анэ дыхуэхъуфынукъым. Iейми-
фIыми и анэ дыдэм и пIэ зэи диувэфынукъым. 
Анэр гъащIэщ, хьэуащ – ахэр нэгъуэщI 

зыгуэркIэ пхузэхъуэкIыну? Дэтхэнэ зы 
цIыхуми и сабиигъуэр анэм и щхьэузыхьщ, 
и щIалэгъуэм анэр и щIэгъэкъуэнщ, и 
ныбжь хэкIуэтами анэр и гъуазэщ, икIи псом 
нэхърэ нэхъыфIщ, а нэ гъуабжэ цIыкIумрэ 
и анэмрэ зы схуэщIыжмэ! Уэ фIы дыдэу 
уощIэ, сэ си адэ шыпхъур къызэрысхущытар, 
нэхъуеиншэу фIыуэ сыкъызэрилъэгъуар, 
фIыгъуэм сызэрыхипIыкIар, ауэ си анэм 
и зэ IуплъэгъуэкIэ псори уэстыфынут…
Сэ абы сыпэплъэрт, си нэпсыкIэр щэхуу 
щIэзутхыкIыу, зи анэр зэщхьэфауэ си 
ныбжьэгъухэм сефыгъуэу, сехъуапсэу. 
Хуабэми-щIыIэми, щабэми-пхъашэми, 
къыптехуэми-уагъафIэми – щыIэкъым анэIэм 
ефIэкIын, анэгум пэпщI хъун…
Алим тэлайкIэ щыму щысри, нэщхъей 

дыдэу къыщIидзэжащ:
- Сэ си анэр пщIыхьэпIэу слъагъу зэпытт. 

Сымылъагъуу зы жэщ, жэщитI дэкIамэ, 
си  нэхэр  нэпсым  ятхьэлэу  селъэIурт 
зимыгъэкIуэдыжыну, нэгъуэщI мыхъуми 
пщIыхьэпIэу къысхуэкIуэну. ИгъэзащIэрт си 
анэм си лъэIур – ар къысхуэкIуэрт щIэращIэу, 
нэщхъыфIэу, гуфIэжу къызэдэхащIэрт, гуапэу 
си щхьэм Iэ къыдилъэрт, си нэпс гуащIэхэр 
и ба пщтырхэмкIэ схуигъэгъущыжырти, 
зигъэбзэхыжырт… Сыту хьэзаб ин, уи анэр 
псэууэ анэншэу ущытыныр, пщIыхьэпIэу 
фIэкIа анэм и IэфI умылъагъуныр, уи гур 
еджэу, зэхимыхыу уи махуэхэр лIэжыну, 
пщIыхьэпIэу уи анэр плъагъун щхьэкIэ, 
утемыпы Iэжу  жэщым  упэплъэну… 
Зыщызгъэгъупщэжыфыну пIэрэ си нэпсхэм 
яуфэнщIа си щхьэнтэ псыфым си щIыфэр 
игъэдияуэ нэху куэдрэ сыкъызэрекIар? 
Езыр насыпыфIэ хъуакъым, сэри мыгъуэу 
сигъэпсэуащ…

- ИтIани ар уи анэщ, укъилъхуащ, уеижынуи 
IейкIэ ухуэхъуэпсэнуи къезэгъыркъым, - абы 
и щытыкIэр псэкIэ зыхищIэу, зрикъузылIащ 
Налжан и лIым.

3.
Хъыджэбз  цIыкIур  нэхъыфI  хъурт, 

хуэмурэ щхьэщыкIырт узыр, ауэ и нэ 
гъуабжэ пIащэхэри, лэдэх куэдым зэрагъэлъа 
и натIэри, зыми щымыгугъыжу быдэу 
зэтекъуза и Iупэхэри къиутIыпщыртэкъым 
нэщхъеягъуэм.

«Узракъым абы и натIэр зэзыгъэлымпIыжар, 
гугъуехькъым и Iупэхэр быдэу зэтезыкъузэр. 
Анэм  и  Iэ  щабэщ  абы и  натIэ  зэлъар 
зэтес зыщIыжыфынур, анэ гумащIэ бзэ 
IэфIщ быдэу зэтекъуза и Iупэ гъущIахэр 
пызыгъэгуфIыкIыжыфынур. Дэнэ къисхыну 
ар, дауэ сыхуэза хъуну?» - мазий фIэкIа 
мыхъуауэ жьыфэ къытеуауэ къыпфIэщI 
сабийм  IуплъэхукIэ ,  и  гур  хэщIырт 
дохутырым.
Телефоным  бгъэдыхьэри  псэхугъуэ 

къезымыт номерым псэлъащ. Куэдрэ абы зыри 
къыбгъэдыхьакъым, итIанэ трубкэ къаIэтам 
къиIукIащ къилъыхъуэу зыкъезымыгъэгъуэт 
цIыхубзым и макъыр.

- Сыт уэ… - гуфIауэ, губжьауэ, пIащIэу 
къригъэжьат Алим, арщхьэкIэ псынщIэу 
зыкъищIэжри, нэгъуэщI макъкIэ къыпищащ: 
- Хэтхэ я унэ сызытехуар? – и гур къилъэту 
етх абы къыжраIа унэцIэр.

- Уэ езыр ухэт? – унэцIэр къызэрыжьэдэхуам 
хущIегъуэжауэ къэIуащ цIыхубзым и макъыр.

- Сэ сымонтерщ, - псынщIэу къигъуэтащ 
Алим жиIэн, - телефон зиIэхэр зэхэдгъэкIыу 
аращи, фи адресми сыхуейщ. Упсэу, - гуфIэу 
трилъхьэжащ абы трубкэр.
Иджы ар къэзыгъэувыIэн щыIэтэкъым, 

з и м ы I э ж ь э у  к I у а щ  д о х у т ы р ы р 
къыщыпэмыплъэ унэм.
Зи ныбжьыр илъэс пщыкIуий-тIощIым 

ит цIыхубз бжэр къыIузыхамрэ хъыджэбз 
цIыкIу хыфIадзамрэ зыкIэ зэщхьыщэти, 
пщIэнтэкъым абы а сабийм и нэ гъуабжэ 
пIащитIри, мащIэу хуэкIыхь и нэкIу фагъуэри, 
и Iупэ пIащIэ зэтекъузахэри хьэхуу къыIихауэ 
фIэкIа.

- Уэ хэт узыхуейр? Иджыпсту къэпсэлъа 
монтерыр уэра? – щIэупщIащ ар.

- Сэращ, ауэ сымонтеркъым, сэ… Сэ 
сыдохутырщ, сыныщIыхьэ хъуну? – Алим 
иджы зыщIигъэпщкIуни пцIы щIиупсыни 
щыIэжтэкъым, къигъуэтат къилъыхъуэр.

- Дэ дохутыр дыкъеджакъым, сымаджи 
диIэкъым, - гурыщхъуэ ищIати, хуейтэкъым 
абы ар щIигъэхьэну.

-  Сэ  сыкъевмыджэу  сыкъэкIуащ ,  - 
фIыщIыхьащ ар унэм.

- Сыт уэ умонтеру щIыжыпIар, сыт пцIы 
щIэбупсар? – пIейтеят ар хуабжьу.

- Сэ зэ сыупс хъунукъэ пцIы?
Лейуэ зы хьэпшып щIэмыту, къабзэ 

дыдэу зэлъыIуха пэшыр къызэпиплъыхьщ, 
пхрыплъу цIыхубз умэзэхам и нэкIум 
иплъэри, псалъэ къэскIэ хикъузэу, жиIащ 
дохутырым:

- Сыту уэщхьыщэ уи пхъур!
Зыхэпщ Iэу  ц Iыхубзыр  къэск Iащ , 

и  фэр  нэхъри  пык I ащ ,  арщхьэк I э 
зэхихар  къызэфIимыгъэIуэхуну  хэту, 
пыдыхьэшхыкIащ.

- Сэ пхъу сиIэкъым!
-  З умы г ъ эф э рыщ I  и к I и  а д э к I э 

зыбгъэпщкIуну ухэмыт, сэ псори сощIэ. Уи 
пхъур щыбгъэпщкIу сабий унэми сыщыIащ. 
Хэт ар зыщыбгъэпщкIур, сыт уэ езым 
щIумыпIыжыр?

- Уэ ущоуэ, - къэгубжьащ цIыхубзыр, - 
сэ сабий уни сщIэркъыми, сабий лъэпкъи 
згъэпщкIуркъым.

- Уэ ущIалэщ, удахэщ, хэти уишэжынт а 
цIыкIури зэрыпщIэсу, хыфIэбдзэн хуеякъым…

- Дэнэ уэ укъыздикIар? Хэт хуитыныгъэ 
къозыт ар  стемылъ  къыстеплъхьэу 
сыбгъэкъуэншэну? – кIиящ ар тэмакъкIэщIу.

- Уи сабий сымаджэр зыщIэлъ сымаджэщым 
сыкъик Iащ .  Хыф Iэбд за  уи  с абийм 
сыкъыбгъэдэкIащ! Хуитыныгъэ къызитащ а 
хыфIэбдза тхьэмыщкIэм къыпэщылъ гъащIэ 
шынагъуэм. Иджы уэ къызжыIэ, цIыхубз 
унэхъуа, къэплъхуа сабийр хыфIэбдзэну уэ 
хуитыныгъэ къозытар? – зытехуэр пхриуду, 
уэрт Алим и псалъэхэр.

- ЩIэкI, щIэкI иджыпсту, сэ сыхуейкъым 
зыри зыхэсхыну, сыхуейкъым…сыхуейкъым 
зыри! – гъащ ар зыхуэмыубыдыжу.

- Хъунщ, сэ сыщIэкIыжынщ, - кIуащ Алим 
бжэмкIэ. - Ауэ ухуейкъэ уи сабийр иужьрей 
дыдэу плъагъужыну?

- Сыт щхьэкIэ, ар…
- Ар икъукIэ хьэлъэщ…
- Пэжкъым, - кIэлъидзащ абы дохутыр 

щIэкIыжым, - сэ къызжаIащ ар хъужыпауэ.
- Сэращ абы и дохутырыр, хэт нэхъри 

нэхъыфIу сощIэ и щытыкIэр.
- ТIум ди дежкIи нэхъыфIу къыщIэкIынщ 

ар лIэжмэ, - гуIэу и Iэр и бгъэм ирикъузылIащ 
цIыхубз ужьыгуам.

- Уанэкъэ уэ, тхьэм и ней зыщыхуа, 
сыт къэплъхуа уи быным лIэныгъэкIэ 
ущIыхуэхъуапсэр? Сыт щыIэ бын нэхъ 
лъапIэ?

- Си дэлъхум дежкIэ хабзэр, нэмысыр 
нэхъ лъапIэщ цIыху гъащIэм нэхърэ, ар 
удэфащ, зы Iей гуэр IэщIэмыщIауи увыIэну 
къыщэкIынкъым. Тхьэ иIуащ си сабийм 
сыкIэлъыкIуэу, слъагъуу къыщищIа махуэм, 
ар иукIыну.

- И адэр-щэ, дэнэ щыIэ сабийм и адэр?
- Зыми дыхунэмысу машинэм иукIащ.
- Сабийр анэ хуейщ, ар быдэу зыгурыгъаIуэ. 

Мазий фIэкIа мыхъуу абы жьыфэ къытеуащ, 
анэIэм ямыгъафIэ тхьэмыщкIэ цIыкIум 
гуфIэкIэ ищIэркъым. Уи фIэщ щIы нобэ 
блэжьым узэрыхущIегъуэжынур. Илъэс 
дапщэ упсэуами, зы махуэ гузэгъэгъуэ 
умыгъуэту къодауэу, къогиеу, къоузу а 
сабий хыфIэбдзам и ныбжьыр уи ужь 
зэритынур – мис ар шынагъуэщ уи дэлъхум и 
тхьэрыIуэми уи щыуагъэми нэхърэ! – жиIэри, 
щIэкIыжащ Алим, къыщыкIуэм иIа гугъэ 
мащIэр фIэкIуэдыжауэ.
Пщэдджыжьым  Алим  цIыхубз  гуэр 

къеджэу къыжраIащ. Ар псынщIэу пэшым 
къыщIэкIащ: зы цIыхубз закъуэт ар зыпэплъэр 
– хъыджэбз цIыкIум и анэр…

- Си пхъур псэу иджыри? – щIэупщIащ 
анэр.

- НакIуэ! – иришэжьащ ар дохутырым.
Жей узыншэм хэтхъыкI сабийр зэрылъ 

гъуэлъыпIэ цIыкIум бгъэдишащ ар Алим. 
Ланэ и пхъум еджащ, и натIэ зэлъам Iэ 
дилъащ. Сабийм и нэр къызэтрихри, анэм 
къызэрыIуплъам  зэтригъэжащ  быдэу 
зэтекъуза сабий Iупэхэр.

-  Мыр  л Iэркъым ,  мыр  мэгуф Iэ !  – 
зыкъригъэзэкIащ Ланэ, ерагъкIэ зэтриIыгъэ 
нэпсхэм зи жьэпкъыпэр щIагъэкIэзэзыхь 
дохутырым деж.

Абазэ Любэ

Щхьэрыуа
Рассказ
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Кавказны юсюнден керти хапар
Белгили ингилизли алим Дуглас Фрешфильд, 19-чу ёмюрде Кавказгъа келип, аны 
жерин, халкъларыны жашауларын, адетлерин, тёрелерин, тарыхларын эшитген 
затларын жазып, 4869 жылда Лондонда китап чыгъаргъанды. Ол китапда бизни 
жерлешлерибизни юслеринден айтылгъан бир къауум зат бла сизни шагъырей этебиз.

ИССИ СУУ. ЧЕРЕК АУЗУ
Биз жолгъа бек эртте атланыргъа керек 

эдик. Алай, тёреде болуучусуча, тюрлю-
тюрлю чырмаула чыгъып, жолгъа белги-
леннген болжалдаи артхаракъ тебиредик. 
Къонакъбайларыбызгъа ыразылыгъыбызны 
билдирирге, нохтабау окъуна этер умутда 
эдик. Алай, къолайыбыз тюгеннгени себепли, 
ыразылыгъыбызны жалан да къуру сёзле бла 
билдирирге тюшген эди. 
Тау бийлени экиси бизге визит карточка-

ларын бередиле, биз да Орусбийлагъа кеси-
бизни адресибизни къоябыз. Элни адамлары 
бла ариу саламлашып, Бахсан аузу бла энишге 
атланабыз.
Орусбийланы элни энишге жанында суу 

жагъаланы ёзен жерчиклерине адам къыйыны 
кёп салыннганы шарт эсленеди. Жарым сагъ-
ат жол жюрюгенден сора да эллилени юйле-
рине тюбей-тюбей барабыз. Бахсан сууну онг 
жанында элледен биринден баргъан жолчукъ 
ассыры бийик болмагъан ауушну юсю бла 
Чегем черегини баш жанына элтеди. Андан 
ары уа жаяу жол экинчи аууз бла, иги да ариу 
эм кёп битимли къол бла энишге элтеди. Тё-
бен жанында кёрюннген элчикни жолубузну 
къыйыры суннган эдик. Алай андан сора да 
солда бир ненча сагъат баргъанбыз. (...)

* * *
Андан сора биз бир сейирлик паркга жет-

дик. Нарсананы паркы. Анда салкъынлыкъ, 
сериуюнлюк ким да сукъланырча эдиле. 
Исси Сууда биринчи тюбеген адамыбыз а 
Тифлисни губернатору генерал Орловский 
эди. Аны бла алгъаракълада  Казбекни тий-
ресинде почталадан биринде да тюбешген 

эдик. Тау бий Орусбийланы Исмайылны аны 
бла бирге тургъанын кёргенибизде уа, бютюн 
да сейирге къалдыкъ. Исмайылны музыка 
жаны бла фахмусу бу курортда концертлени 
къураугъа бек уллу болушлукъ эди. Орус 
офицерлени бла тау бийни араларында халла 
къалай болгъанларын шарт билялмагъанбыз, 
алай Орусбий улуна жиберилген чакъырыула 
буйрукъгъа ушагъанларын, солууда тургъан 
оруслула анга ассыры бийикден къарагъан-
ларын тау бий кеси да сезе эди.

* * *
Кавказ таулада  чыранладан башланнган 

дагъыда бир суу барды. Аны аты Чегем сууду. 
Бу черекни баш жанында да татар тиллиле, 
Орусбийланы элде эм Малкъарда жашагъан-
лагъа ушагъан адамла турадыла.

11 август. Эрттен азыкъдан сора биз комен-
датха (Нальчикни комендантына - М. Дж.) 
барабыз. Бизни бери келгенибизни юсюнден 
анга генерал Лорис-Меликов билдиргенди, 
Аны эшитип, комендант бизни таулагъа 
ашыртыр мурат бла Огъары Малкъардан бир 
ненча адамны атлары бла сакълатып тура эди. 
Биз ол ишге бек къууанабыз. Болса да, бизни 
къууанчыбыз, узакъ бармай, мутхузланады: 
хар ат ючюн биз 5 сом (кёп къалмай 15 ши-
линг) тёлерге керек эдик. Бизге 8 ат керек 
болгъаны себепли, аллай келишимни дурус 
кёрюр онгубуз жокъ эди.

12 август. Эрттенликде бизге бир офицер 
эки жашны алып келеди. Ала адепсизирек, 
алай мамыр адамлагъа ушай эдиле. Бирлери 
анда-санда бир къужур, уллу ауаз бла сёлеш-
гени себепли, андан кёлюбюз чыкъгъан эди. 
Ала алгъын айтхан багъаларын къаты тутуи 

тохтагъандыла. Биз а, не этеригибизни бил-
мей, абызырайыракъ болабыз. Кюнню экинчи 
жарымында, къалай-алай болса да, ала бла 
келишебиз, къол тутушабыз. Алай бла жолгъа 
экинчи кюн эрттенликде атланабыз.

13 август. (...) Бизге айтханларына кёре, 
Огъары Малкъаргъа экикюнлюк жол бар эди. 
Жолда башы жабылгъан бир тюрлю мекям 
болмагъаны себепли, биринчи кече агъач 
ичинде къалыргъа тюшерикди.. Биз, бара-
бара, жол жанларында бийик къабыр сын 
ташлагъа тюбей эдик. Аланы юслеринде бу 
жерли миллетни тилинде жазылгъан жазыула 
бар эдиле. Польну болушлугъу бла аланы 
юслеринден хапар билирге кюреше эдик, 
алай ала буруннгулу ташла болгъанларындан 
башха бир тюрлю шарт зат билялмадыкъ. 
Жол жанында сюелген сын ташлада, баям, 
ол дуниягъа кетген адамланы атлары жазыла 
болур эдиле. Бу жерли адамла аны намыслы 
тёреге санайдыла. Кавказ тауланы этекле-
ринде, черек жагъаларында ёзенлени тёбен 
жанлары мал кютерге бек асыулу жерледиле. 
Ол жерлеге иелик этиуню юсюнден даулашла 
оруслуланы бла татарлыланы араларында 
терк-терк чыгъа тургъаннга ушайды. Черек 
аузунда сау кюнню баргъаныбызда да, Мал-
къаргъа жетгинчи, бир элге да тюбемедик.
Табыракъ жерде чатырны орнатабыз. Поль 

ашарыкъ этип башлайды. Бизни жол баш-
чыларыбыз, жарсыугъа, Поль отха тонгуз эт 
асханын сездиле. Ала кечени узуну кеслерин 
Польдан узакъда тутханлары бла да къалмай: 
«Къайда да ат иерлерибизге, жюгенлерибизге, 
хапчукларыбызгъа къолунг бла тийип, аланы 
харам этме»,- деп, къаты айтхандыла.

14 август. (...). Къая ыранлада ишленнген 
атлауучлу жол бирде сууну ары жаны бла, 
бирде уа бери жаны бла ёрге элтеди, андан 
сора тюпсюз тарны хауада шошлукъ бийлеп 

тургъан инчге къая ырбынчыгъына чыгъара-
ды. Энишге къарасанг, кёзюнгю-башынгы 
тёгерек айландыргъан ол тауушлукъ дорбун-
лу жолдан озгъанлай, эркиннге, жарыкъгъа 
чыгъабыз. Жолну андан арысы кенг ёзеннге 
ушайды. Ёргеден- ёрге бара-баргъанынг 
къадар, тийреде кенг ёзеннге жууукълашып, 
алайлада малкъар элчиклени кёре башлайса. 
Биз тау этекледе тёшлю жерлеге чыгъабыз, 
алада анда-мында сюелген, табийгъат 
ишлеген къая турукъланы кёребиз. Аллай 
ариулукъну алгъаракъда  Ардонда, ары 
дери уа Швейцарияда бла Вал де Херендде 
кёргенбиз.
Иги да бийикликде ташлы, тёшлю сабан-

лыкълада бла бахчалада тюрлю-тюрлю затла 
ёсдюрюр ючюн мында адамла бек уллу къый-
ын салгъанларыи чертирге керекбиз. Ёзенни 
къой, тау бетлени - агъачы, къая гыйылары 
болмагъан не гитче жерлени да мындагъы-
ла нартюхню бай тирлигин берген бахчала 
этгендиле. Бу жерли иш кёллю адамланы 
кёргенибизден сора тёбенледе - кенг ёзенледе 
жашагъан, табийгъат  байлыкъла эсиртген 
эм къутуртхан халкъланы эринчекликлерин 
бютюн да шарт сезебиз. Тау тарлада тургъан 
буслийманланы кёп къалмай барысы да, эрин-
мей-талмай ишлеп, бек къолайлы жашайдыла. 
Гитче сюргю жерчикледе тюрлю-тюрлю би-
тимлени бай тирликлерин ёсдюрюп, къаялы, 
ыранлы тау бетлени  огъурлу «ышартадыла», 
кеслерини тёбен аламат ёзенледе жашагъан 
хоншуларыны «бетлерин жоядыла». Черекни 
сол жагъасында элчиклени ичлери бла ётюп 
бара туруп, биз бахчаларында ишлей тургъан 
таулуланы кёребиз. Суудан ётебиз да, тик 
бетге ёрлеп, Myхол элге жетебиз. Мында, 
бу къургъакъ, кюн кюйдюрген бетде да, бек 
аламат этилген бахчаланы кёребиз. Биз бу 
элде солургъа тохтайбыз энди.

Къачхынчы 
Таулу тayрух

Мокъаланы Хасууну жашы Магомет (Магомет Мокъа) жыйырмадан артыкъ назму 
китап чыгъаргъанды. Ол суратлау чыгъармаланы башха тилледен малкъарчагъа 

кёчюрюу ишге да кёп къыйын салгъанды. Магомет кёчюрюп, ана тилибизде Пушкинни, 
Лермонтовну, Есенинни, Джалильни, Саят-Нованы, Гамзатовну, къабарты, дюгер 
поэтлени дагъыда башхаланы назмулары басмаланнгандыла. Софоклну «Антигона» 
деген трагедиясын, Шекспирни «Чёрчек къызны жууашдырыу» деген комедиясын, 

Островскийни «Хайырлы жер» деген пьесасын да Мокъа улу кёчюргенди малкъарчагъа. 
Аны кесини чыгъармалары да, орус тилге кёчюрюлгенлери бла къалмай, тюрк, эрмен, 
къумукъ, украин, къыргъыз, латыш тиллеге кёчюрюлгендиле. Композиторла макъамла 

къурап, поэтни отузгъа жууукъ жырын айтадыла жырчыла.
Мокъа улу «Къабарты-Малкъарны бла Къарачай-Черкес республикаланы  халкъ поэтиди.

Алайды да, Мокъа улуну орус халкъны уллу поэти Михаил Юрьевич Лермонтовну  
«Къачхынчы» деген поэмасын кёчюрген эди. Аны бла сизни шагъырей этерге сюебиз.

Харун, журдан терк чаба, къушдан
Къоркъгъан къояндан эсе женгил 
Къача эди, къоркъуп урушдан,
Черкес къан кёп тёгюлген жерден.
Атасы, эки къарындашы 
Намыс, азатлыкъ ючюн да жан 
Бердиле. Хар бирини башын 
Къум талада малтайды душман.
Акъгъан къан дерт излейди; борчун,
Уятын да унутуп, ачы 
Сермешде ушкогун, къылычын 
Атып, Харун кетгенди къачып!

Кюн батды; булгъана, туманла,
Мутхуз талаланы тумалап,
Акъ чарсларын жайгъандыла кенг;
Шаркъдан сууукъ аяз ура шор,
Файгъамбарны аулагъына шош 
Къарайды алтын ай бийикден!..

Суусап къысып, тюгенип кючю,
Бетинден сылай терин, къанын,
Таулада туугъан элин кече 
Ай жарыкъда кёреди Харун;
Сакъ келди ол, эслемей бир жан...
Тёгерекде - шошлукъ, тынгылау,
Къыяу, жара тюшмей, урушдан 
Жангыз да ол кеси келди сау.
Таныш гытыгъа атды кесин,
Анда - чыракъ жарыкъ, иеси.
Кёл эте, къайгъы бийлеп жанын, 
Босагъадан атлады Харун;
Салим шуёху эди алгъын,
Алай танымады Харунну;
Аны ауруу бийлеп хар санын,
Ёле турады, жокъ къарыуу...
«Уллу Аллах сени бу уллу 
Къыйынлыкъдан азат этерге 
Сыйлы мёлеклеге буюрду!»
Ауур кирпиклерин кётюре,
Салим: «Не хапар?» - деп, къарады,
Умут от жарытды къарамын!..
Аскерчи кётюрюлдю, аны 
Ахыр кюн да ойнады къаны.
«Эки кюн сермешгенбиз тарда;
Атам, къарындащларым анда 
Жоюлуп, мен букъдум талада,
Къууулгъан жаныуаргъа ушап.
Аягъымы, бутуму ташла,
Чырпы, шинжи къанатып, ачып,
Тонгуз, бёрю ыз бла, таша,
Жолла бла келгенме къачып;
Черкеслени къырады душман...

Юйюнге къой сюйген тенгинги;
Файгъамбар хакъды! Хатеринги 
Мен кёрге киргинчи унутмам!..»
Ёле тургъан а айтды анга:
«Жийиргенчли, жолунга ашыкъ.
Кет, аман къоркъакъ, мындан терк чыкъ! 
Юй, ыразылыкъ да жокъ санга!..»
Бедиш, жашырын азап талай,
Харун ачы тырман эшитди.
Чамланмай, къысталып, ол алай 
Къымсыз чыгъып кетди эшикге.

Сора, башха юйню къатында 
Бираз тохтатды да барышын,
Бир къызыу уппаны отунлай,
Озгъан кюнлеринден - алгъышлыкъ 
Кюнледен учуп жетген тюшю 
Сууукгъ мангылайын жылытды,
Жарсыула тюйюмчегин теше,
Жюрегин ийнакълы жарытды. 
Сюйгенини кёзлери кече 
Чарсында нюр отлача жанып 
Кёрюндюле да, Харун кесин 
Жапсарды: сюйгеними жаны 
Менсиз кюн кёрмез дуниясында... 
Алай юйню босагъасында,
Ары кире башлап, эшитди,
Ол эски жыр эшитди андан... 
Сора Харун саз болду айдан:
Ай жюзеди шош,
Сабырды бети,

Къазауатха жаш 
Барады кетип.

Жигит жаш ушкогун жерлейди, 
Сюйгени уа: - Къайда да, дейди, -
Наным, ийнан къадаргъа, 
Къоркъма, таукел айлан,
Намаз къыл къыбылагъа,
Тюз къул бол файгъамбаргъа, 
Жигитликни сайла.
Сатхычлыгъы къан къуйгъан – 
Халкъны жауу болур,
Душманны жоймай къойгъан 
Ыспассыз жоюлур.
Жауунла жуумай жараларын, 
Жаныуарла чачарла аны.
Ай жюзеди шош,
Сабырды бети,
Къазауатха жаш 
Барады кетип.

Баш тёбен болуп, атлай-чаба,
Харун суху кетди, ёкюне, 
Бир-бирде уллу кёз жаш тама 
Кирпигинден кёкюрегине...

Агъынча, агъарады аны 
Боранла сюрендирген юйю; 
Терезени къагъады Харун,
Жангы умут жарыта кюйюн. 
Жылы тилеги жокълай гъаршны, 

Къарт ана, кёрюрге ашыгъа, 
Къазауатдан сакълайды жашын, 
Алай жангыз кесин а - угъай!..
Анам - ач! Жарлы балангма мен,
Кичи жашынг Харунма. Мен, сау 
Къалып, орус окъла тюбюнден 
Санга келдим!»
                     - «Жангызмыса?»
                                      - «Хау!»
- «Атанг, къарындашларынг?»
                                             - «Ала,
Шейит болуп, ёлдюле алай!
Жанларын мёлекле алдыла».
- «Сен дерт жетдиралдынгмы? »
                                            - «Угъай...
Къылычымы киши жеринде 
Къоюп, окъча, мен учуп жетдим, 
Жилямугъунгу кёзлерингден 
Сюрте, жапсарыр мурат эдим...»
- «Жаншама! Хыйла сёзлю гяуур,
Эрча ёлалмадынг, кет, кенг тур. 
Азатлыкъдан къачхан, бар, жаша 
Жангызлай. Айыбынгы алмам,
Къартлыгъымда бедишлик болмам,
Къул, къоркъакъса - тюйюлсе жашым!..». 
Бардан жокъну терслеу сёз тынды, 
Жукъугъа бёленди тёгерек.
Ёкюннген кесин къаргъай турду,
Эшитиле кючсюнюу, тилек;
Ахырда - къылычны ургъаны 
Къыйынлыны бедишин кесди...
Эрттенликде уа кёрдю ана...
Ол, сансыз къарап, озуп кетди.
Эл харам этип, ахырында 
Ёлюк къабыр орунсуз къалды,
Парий жалай эди, жырылдай,
Терен жардан акъгъан къанны; 
Жашчыкъла, аман айта, тохтап,
Сууукъ ёлюкге къарадыла,
Къачхынчыны азат таурухда 
Айыбы, бедиши къалдыла.
Къоркъуп, кёрюнмей, аны ассы 
Жаны кенг кетди файгъамбардан;
Чарс кече энтда ауанасы 
Айланыучуду тауда, тарда.
Танг алада терезелени 
Къагъа, ышыкъ излейди, алай,
Къуран окъулгъандан элгенип,
Туманнга къачады, элине 
Алгъын къылычдан къачханынлай.
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Вольная борьба
В Греции завершилось первенство мира по 
вольной борьбе среди юношей.
В весовой категории до 100 кг серебряным 

призером соревнований стал Исмаил-Бек 
Ниров из Кабардино-Балкарии. В финале наш 
борец уступил сопернику из США Даниэлю 
Керквлиету.

* * * 
В Сочи прошел Всероссийский турнир по 
вольной борьбе среди юношей на призы 
президента Федерации спортивной борьбы 
города Рубена Татуляна.
Обладателями бронзовых медалей пре-

стижного турнира стали двое представителей 
Кабардино-Балкарии – Тахир Бажев и Рустам 
Танашев.

Дзюдо
В словенском Мариборе прошло 
первенство Европы по дзюдо среди 
спортсменов до 21 года.
В весовой категории до 55 кг золотую медаль 

соревнований выиграл Муртаз Шериев из 
Кабардино-Балкарии. 
В финале наш дзюдоист не оставил шансов 

Рашкхану Бакхишалиеву из Азербайджана.
В шаге от медали остановился еще один наш 

спортсмен Аюб Блиев, который в поединке за 
право побороться за бронзу уступил товарищу 
по сборной России Рамазану Абдулаеву.

* * * 
В Нальчике прошел чемпионат России 
по дзюдо.
На открытии турнира, который проходил в 

универсальном спорткомплексе «Гладиатор» и 

собрал более 600 спортсменов из 60 регионов 
страны, выступил глава Кабардино-Балкарии 
Юрий Коков.

«Спорт призван служить целям обще-
ственного развития, объединять страны и 
континенты, укреплять волю, вдохновлять 
и дарить мечту подрастающему поколению. 
Все мы помним великолепное выступление 
российских дзюдоистов на Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро, помним блестящую 
победу и первую золотую медаль российской 
олимпийской сборной, которую завоевал наш 
Беслан Мудранов. Они являются гордостью 
нашей страны, достойным примером для мо-
лодежи», - подчеркнул он.
Коков также выразил уверенность в том, что 

чемпионат страны по дзюдо станет подлинным 
триумфом спорта, оставит яркие, незабывае-
мые впечатления.
Глава республики и генеральный менеджер 

сборной России Эцио Гамба специальным 
штемпелем произвели гашение почтовых 
карточек, посвященных чемпионату, которые 
выпущены ограниченным тиражом.
Призерами турнира стали трое спортсменов 

из Кабардино-Балкарии. В весовой категории 
свыше 100 кг серебро выиграл Аслан Камби-
ев, в финале уступивший Тамерлану Башаеву 
из Москвы. Олег Бабгоев завоевал бронзовую 
медаль в весовой категории до 73 кг, победив 
Лашу Ломидзе из Воронежской области. А 
Мурат Хабачиров добился такого же успеха в 
категории до 81 кг, выиграв поединок за бронзу 
у Дениса Ярцева из Челябинской области. 
Тренируют спортсменов Руслан Ким и 

Мухамед Емкужев.
Видео на YouTube и в Instagram @

sovetskaya_molodezh.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Дубль Хачима Машукова обеспечил 
ему максимальный результат

В домашнем матче с ростовским СКА спартаковцы Нальчика в третий раз в сезоне 
забили больше одного мяча. И второй раз в сезоне спартаковец оформил дубль. 

Как и в стартовом матче с «Кубанью-2», автор двух забитых мячей стал абсолютно 
лучшим игроком матча.

Поясним термин «абсолютно лучший». 
В нашем рейтинге максимально воз-
можный результат – 45 очков. Для этого 
необходимо, чтобы один игрок был назван 
первым во всех трех анкетах, а команда 
одержала победу (коэффициент 3).
Хачим Машуков повторил достиже-

ние Ислама Тлупова в дебютном матче 
в Краснодаре. Сайт болельщиков и экс-
перты следом за Машуковым назвали 
Бориса Шогенова и Хасана Ахриева. 
В редакционном варианте Ахриев и 
Шогенов поменялись местами.
Благодаря максимальному результату 

Машуков вышел на второе место в борьбе за звание «игрок ме-
сяца», а в общем зачете он на шестом месте.

Виктор Шекемов.

Прервали серию
из шести матчей без побед
«Спартак-Нальчик» - СКА (Ростов-на-Дону) 3:0 (0:0). Голы: Ахриев, 55 (1:0), Машуков, 80 
(2:0), Машуков, 89 (3:0).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Жилов, Муслуев, Шахтиев, Абазов, Магомадов (Миронов, 
64), Ахриев (Ашуев, 64), Медников (Машуков, 66), Паштов, Гугуев (к) (Михайленко, 59), 
Тлупов (Алиев, 76).
СКА: Солдатенко, Хинчагов, Казаченко, Федоров, Мироник (Шаповалов, 63), Арлашин 
(Юшко, 72), Богатырев, Абациев, Сосранов, Боков (к) (Караев, 62), Шумилин.
Наказания: Абациев, 77, Шаповалов, 79 – предупреждения.
Шаповалов, 87 – удаление, 2-я желтая карточка.
Удары (в створ ворот): 15 (9) : 7 (2). Угловые: 2:5.
Лучший игрок матча: Хачим Машуков («Спартак-Нальчик»).
Судьи: Д. Смирнов (Москва), Д. Даниленко (Волгоград), В. Жолобов (Волжский).
Нальчик, 16 сентября. Республиканский стадион «Спартак». 500 зрителей. +27 градусов. 

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 20 сентября

И В Н П М О
1. АРМАВИР 8 7 0 1 16-4 21
2. КРАСНОДАР-2 8 6 0 2 18-6 18
3. АФИПС 8 5 2 1 11-4 17
4. БИОЛОГ 9 5 2 2 12-8     17
5. АНГУШТ   9 4 3 2 10-8 15
6. ЧАЙКА 9 4 3 2 7-6 15
7. СКА 9 4 2 3 15-13 14
8. СПАРТАК Нч 9 3 5 1 13-6 14
9. АНЖИ-2 7 3 2 2 13-9 11
10. ЛЕГИОН-ДИНАМО 9 3 2 4 11-12 11
11. ДРУЖБА 8 3 1 4 8-12 10
12. СПАРТАК Влкз 9 2 2 5 7-10 8
13. ЧЕРНОМОРЕЦ 8 2 2 4 4-9 8
14. МАШУК-КМВ                      8 2 1 5 6-9 7
15. АКАДЕМИЯ 8 1 3 4 5-15 6
16. ДИНАМО Ст 7 0 2 5 11-21 2
17. КУБАНЬ-2 7       0       0        7       6-21    0

Трубицын дебютирует
матчем с «Динамо»

Главным тренером нальчикского «Спартака» назначен Сергей Трубицын.

Пента-трик Батыра Бекбоева
В очередном 25-м туре республиканского футбольного чемпионата резко было 

подорвано уважительное отношение к редакционным прогнозам. 

В минувшую среду наставник нальчан 
Хасанби Биджиев был назначен главным 
тренером выступающего в ФНЛ курского 
«Авангарда». Вместе с ним в Курск пере-
ехал и старший тренер «Спартака» Игорь 
Чугайнов. Отметим, что в «Авангарде» 
выступает целая группа бывших игроков 
из Нальчика. Это защитники Дашаев и 
Багаев, полузащитники Гурфов, Войнов 
и Шогенов, а также нападающие Болов 
и Аппаев. 
Напомним, что Биджиев возглавлял 

«Спартак» с января 2014 года и в сезоне 
2015-2016 вывел команду в ФНЛ. Через 
клубную пресс-службу он попрощался с 
командой и болельщиками. «В первую оче-
редь хотел бы поблагодарить всех болель-
щиков «Спартака» за то, что всегда были 
вместе с командой, в очередной раз доказав 
свою беззаветную преданность клубу. 
Искренне благодарю руководство клуба, 
тренерский штаб, игроков и персонал за 
профессионализм и самоотдачу. Отдельно 

хотел бы поблагодарить главу КБР Юрия 
Кокова, а также правительство республики 
– за внимание и поддержку клуба. Общими 
усилиями мы смогли пережить непростые 
времена, сохранить клуб и достойно прой-
ти этот сложный путь! Желаю команде и 
игрокам успехов и надеюсь, что в Нальчик 
еще вернется большой футбол!», - заявил 
Биджиев.
Новым главным тренером нальчан назна-

чен 58-летний Сергей Трубицын, который 
провел за «Спартак» более 400 матчей. Он 
долгое время работал помощником Юрия 
Красножана в родной команде, затем стар-
шим тренером в нижегородской «Волге», 
помогал Сергею Ташуеву в «Спартаке», 
трудился в «Химках» и казахстанском 
«Жетысу». В качестве главного тренера 
работал в пятигорском «Машуке». Дебютом 
Трубицына в качестве наставника нальчан 
станет сегодняшний кубковый матч с мо-
сковским «Динамо». Помогать ему будет 
Заур Кибишев.

Мы уверенно предсказывали, что сар-
маковскому «Союзу» ничто не помешает 
занять третье место. Оперировали цифрами 
– отрыв «Союза» от преследователей будет 
только расти, так как «Псыгансу» пред-
стоял выездной матч с «Автозапчастью». 
А «Бедику» предстоял выезд в Сармаково, 
а затем игра дома с «Автозапчастью».
Но кабинетные расклады часто оказы-

ваются далеки от жизни – это вам любой 
клиент букмекерской конторы скажет. Так и 
получилось. «Союз» дома «сгорел» гостям 
из Аргудана, и отрыв между третьим и 
четвертым местом сократился до четырех 
очков. Я по-прежнему уверен, что «Союз» 
из «тройки не вывалится», но выносить это 
на суд читателей поостерегусь.
Весьма знаковое событие произошло в 

Псыкоде. Местный клуб одержал победу 
над СК «Атажукинский» с веселым счетом 
6:4. Пять мячей забил форвард «Псыкода» 
Батыр Бекбоев. Конечно, для кого-то это 
средненький результат. Можно вспомнить, 

что в свое время форвард «Автозапчасти» 
Алим Хабилов и голеадор «Кахуна» (ныне 
«Керта») Беслан Шачев чуть ли не каждый 
тур забивали по пять-шесть мячей. Но это 
из другой оперы. Там и команды были 
укомплектованы помощнее, и партнеры, 
даже «вывалясь на пустые ворота», ис-
кали пасом своего бомбардира. Здесь все 
иначе. И пента-трик Бекбоева – это лучший 
показатель клуба в высшем дивизионе ре-
спубликанского чемпионата.
А лидеры тем временем одержали оче-

редные победы. Судя по всему, все решится 
в очном противостоянии «Тэрча» и «Авто-
запчасти» в 29-м туре.
Результаты 25-го тура: СК «Союз-Сар-

маково» - «Бедик» 1:4; «Автозапчасть» - 
«Псыгансу» 3:1; ФШ «Нальчик» - «Тэрч» 
1:2; «Родник» - «ЛогоВАЗ» 5:3; «Баксан» 
- «Прохладный» 0:4; «Къундетей» - «Керт» 
1:0; «Жулдуз» - «Нарт» 3:2; «Псыкод» - СК 
«Атажукинский» 6:4.

В. Ш.

«Автозапчасть» выиграла Кубок КБР
Финальный матч за Кубок Кабардино-Балкарии по футболу на центральном поле 
стадиона «Спартак» между «Автозапчастью» и «Тэрчем» оправдал все надежды. 
Здесь было все. И главы администраций 

Терского района и Баксана в правитель-
ственной ложе, и выход команд на поле в 
сопровождении юных футболистов, и вывод 
на табло составов команд, и большое коли-
чество зрителей. И, конечно же, сам футбол.
По ходу матча каждая из команд и вела 

в счете, и отыгрывалась. Были голы со 
стандартов и после комбинаций. Голы заби-
вались и ногами, и головой. Было удаление 
за две желтые карточки, и прямая красная 

карточка. Было демонстративное недоволь-
ство со стороны главных тренеров: кто-то 
был недоволен самоотдачей своих игроков, 
кто-то судейством.
Порадовало, что команды очень уважи-

тельно относились друг к другу. После фи-
нального свистка на табло светились цифры 
3:2 в пользу «Автозапчасти». Баксанская 
команда выиграла бой, но еще пока не вы-
играла войну – соперничество этих команд 
в чемпионате продолжается.

Лучший футболист 
сезона

(осталось 23 матча)
№ Футболист Очки

1. Шогенов 109
2. Каркаев 62
3. Ахриев 56
4-5. Тлупов 53
4-5. Гугуев 53
6. Машуков 51
7. Михайленко 34
8. Шахтиев 32
9. Магомадов 31
10. Муслуев 18
11. Алиев 12
12. Абидинов 10
13. Абазов 9
14. Паштов 6

Лучший футболист 
сентября

(осталось 2 матча)
№ Футболист Очки

1. Шогенов 63
2. Машуков 45
3. Муслуев 18
4. Ахриев 15
5-6. Гугуев 10
5-6. Абидинов 10
7-8. Шахтиев 8
7-8. Тлупов 8
9-10. Абазов 6
9-10. Магомадов 6

Вместо Хасанби Биджиева, который двумя 
часами ранее вывел курский «Авангард» на 
матч с «Ротором» в первом дивизионе (он за-
вершился вничью 0:0), командой в игре со СКА 
руководил второй тренер Игорь Чугайнов. 
Встреча получилась достаточно эмоциональ-
ной, игрокам удалось красиво попрощаться с 
тренерским штабом, прервав заодно череду 
неудачных результатов.
Однако начало матча не предвещало по-

добной концовки, и прошло довольно уныло. 
Инициативой владели хозяева поля, которые 
сделали основную ставку на длинные за-
бросы за спину защитникам гостей в расчете 
на мастерство отряженных вперед Гугуева и 
Тлупова. Но оборона ростовчан справлялась 
со своей задачей. Лишь однажды защитники го-
стей упустили Ахриева, однако тот вместо того, 
чтобы пробить в касание, стал обрабатывать 
мяч и в итоге упустил его за лицевую линию. 
Основные события развернулись во втором 

тайме, и первый успех нальчанам принес 
очередной дальний заброс. На этот раз балан-
сировавший на грани офсайда Ахриев принял 
мяч как надо и вторым касанием отправил его 
в сетку. Второй гол стал заслугой игроков, вы-
шедших на замену, – Алиева и Машукова. 
Первый выиграл борьбу за мяч у защитника и в 
касание отдал пас налево на партнера, который, 
чуть продвинувшись в штрафную, нанес точ-
ный удар. А на предпоследней минуте Машуков 
оформил дубль, когда с того же левого фланга 
ворвался в штрафную и низом пробил в дальний 
угол ворот гостей. Этой победой «Спартак» 
прервал серию из шести матчей без выигрышей.
Михаил Куприянов, главный тренер СКА: 

- «Спартак» заслуженно победил, так как у нас 
практически ничего не получилось в атаке, и нас 
наказали за наши ляпсусы в обороне. У нас очень 
много проблем, в том числе финансового плана.
Игорь Чугайнов, старший тренер «Спар-

така-Нальчика»: - Мы передали команду из рук 

в руки. Прощание сегодня получилось немного 
грустным, но на хорошей ноте. Команда сегод-
ня была монолитным организмом, в котором 
каждый сопереживал и помогал друг другу. 
Учитывая предстоящую игру с «Динамо», за-
мены сегодня, может быть, были нелогичными, 
но мы решили дать отдохнуть ряду игроков, 
дали шанс молодым. Я сказал ребятам, что если 
они также будут биться друг за друга, то им по 
силам пройти в Кубке дальше.    
Результаты остальных матчей 9-го тура: 

«Биолог-Новокубанск» - «Анжи-2» 3:2; «Ака-
демия» - «Черноморец» 1:0; «Легион-Динамо» - 
«Машук-КМВ» 1:0; «Спартак» (Влкз) – «Друж-
ба» 1:0; «Ангушт» - «Краснодар-2» 1:0; «Чайка» 
- «Афипс» 1:1; «Кубань-2» - «Армавир» 1:3.
Сегодня, 20 сентября «Спартак» в матче 

1/16 финала Кубка России дома встречает-
ся с московским «Динамо». Начало матча                      
в 18 часов 30 минут.
В понедельник, 25 сентября нальчане в 

гостях сыграют с «Краснодаром-2». 
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

* * *
Хотела найти и перепостить картинку какого-то рекламного ре-

сурса. Не столько само фото зацепило – снимок нашего шарика с 
орбиты, сколько подпись к нему, что-то вроде: «Кроме космонавта, 
сделавшего кадр, на этом фото запечатлены все люди, живущие и 
когда-либо жившие на Земле». Не помню ресурс, не помню картинку, 
но эта подпись впечаталась и впечатлила как мало что прочитанное, 
увиденное или услышанное за долгий период. Потому что перево-
рачивает многие представления о масштабах, о времени, о жизни и 
ответственности. Мы все так близко друг от друга. Ничего не исчезает. 
И сверху, действительно, все видно. И в рамках окружности ничего 
не скрыть. Наша странная эпоха стирает очертания будущего, делая 
его непредсказуемым. Но, в то же время, прошлое проясняется и 
освещается, не только благодаря развитию технологий, но и их кос-
венному влиянию на развитие исторических наук. И в этом смысле 
грядет вечное общечеловеческое настоящее, что-то похожее на раз-
вязку фильма «Прибытие», но только мы будем жить не одновременно 
во всех моментах своей жизни, но и во всех моментах жизни per se. 
Зная все, что было до нас и будет после. Я всегда завидовала людям, 
которые могут проследить эпохи, только по рассказам своих старших, 
делая историю реальной. Это пример того, что жить надо так, чтобы 
твоим потомкам было что рассказать о тебе. Даже если собственных 
потомков вовсе и не предвидится.

Элина Печонова.

* * *
Социальным сетям нет еще и пятнадцати лет. Зарегистрирована я в них и того меньше, но 

уже замечаю, что они мне надоели. Стала все меньше заходить в них, и даже не потому что 
устала – просто реально они мне надоели. Раньше действительно в них жила, а теперь могу 
неделями не заходить. Так что запросто скоро совсем о них забуду. Интересно, это у меня 
от того, что я умнею, или старею? А впрочем, не суть важно. Главное в другом – несмотря 
на то, что Интернет может беспощадно оголить душу каждого из нас, все равно настоящую 
жизнь во всем ее объеме, со всеми минусами и плюсами он заменить не может.

Римма. 

* * *
Невыносимо раздражают и бесят люди, 

причем, в основном, женщины, которые в 
соцсетях, мессенджерах и различных интер-
нет-форумах бросают клич по поводу диагно-
стики и лечения различных недомоганий. И 
им еще сердобольные собеседники советуют, 
как будто каждый из них настоящий медик с 
огромным опытом! А к настоящим врачам в 
поликлинику почему нельзя сходить, не пони-
маю! Ведь взрослые же люди, некоторые даже 
с высшими образованиями, а об опасности 
самолечения как будто никогда и не слышали!

Зарета.

* * *
Какие же мы все-таки разные! И какой 

у нас у всех разный вкус! Есть у меня на 
работе одна реально некрасивая девушка 
– честно говоря, найдутся и такие, которые 
сочтут ее откровенно страшной: плохие 
зубы, маленькие глаза, крупный нос, лиш-
ний вес. Пока меня не стали забрасывать 
тапками, сразу скажу, что лично я ничего не 
имею против того, чтобы все себя считали 
красавицами, благо современный макияж 
это позволяет. И точно так же не считаю, что 
некрасивые люди должны, как говорится, 
молчать в тряпочку и вести себя тише воды, 
ниже травы. Но эту некрасавицу отличает не 
только то, что себя она считает красоткой, 
столько то, что на основе этого заблуждения 
она считает себя вправе быть не просто 
высокомерной, а надменной! 
А этажом ниже, в другой организации 

работает молодая сотрудница, которую дей-
ствительно можно считать писаной красави-
цей, но она, наоборот, не то что скромная, а 
слишком уж застенчивая и стеснительная. 
Так что даже обидно за нее становится. 
А еще часто появляются мысли, что если 
сложить самооценки этих обеих девиц и 
разделить пополам, то выйдет в самый раз 
для каждой из них. 

Зоя. 

* * *

* * *
Всегда считала себя человеком здравым, 

на которого клишированные маркетинг-при-
емчики не подействуют никогда и ни за что 
– от слова совсем – но и на старуху бывает 
проруха. Короче, окончательно и беспово-
ротно решила сходить на премьеру «Ма-
тильды». Не, ну а что? Хочется же узнать, 
чего там такого ужасного и сверхкрамольно-
криминального про последнего российского 
императора показали. Ясное дело, что вся эта 
шумиха была поднята элементарно с целью 
рекламы, но посмотреть фильм все же хочу. 
Как и все, знаю, в честь кого лента названа, 
наслышана об истории взаимоотношений 
Кшесинской с Николаем II и вообще со всей 
мужской частью дома Романовых. Но ведь 
все равно, любая монаршая особа – это, в 
первую очередь, обычный человек, со сво-
ими ошибками, слабостями, короче говоря, 
жизнью. Так почему же нельзя-то о ней рас-
сказывать, даже если это чистейшей воды 
художественный вымысел автора и просто 
красивая история?

Ангелина.

Типичная сценка из жизни, знакомая, уверена, большинству, если 
не всем. Приезжаю на конференцию в соседний город. Оформля-
юсь, вселяюсь, захожу в кафе при гостинице, где сидят некоторые 
из уже приехавших, в основном, женщины и, как воспитанный 
человек, здороваюсь. Тетки буркают что-то невразумительное 
под нос, ну, и сидят себе дальше, как сидели: недовольные, с кис-
лыми и злыми лицами. Тут заходит мужчина, и раз! – магическое 
превращение! Сразу улыбки, нежные взгляды, милый щебет «ой, 
здравствуйте, присаживайтесь к нам, что вам положить, давайте, 
мы за вами поухаживаем» – в общем, началась суета со счастли-
выми лицами. 
Да ладно конференции! Подобные истории происходят лично со 

мной почти каждый раз, когда я захожу в магазин: снова кислая 
физиономия у продавщицы-консультанта, абсолютное отсутствие 
мотивации заставить меня купить имеющийся товар, который, как 
я сразу даю понять, настроена купить. А как заходит мужчина 
любого возраста, так все! Начинается счастливая беготня, суета, 
и неважно, что этот покупатель пришел за недорогой (во всяком 
случае, по сравнению с моими) покупкой, для него женский пер-
сонал разбивается в лепешку. Отчего же женщины так ненавидят 
других женщин? 

Принцесса Лея. 

* * *
Я очень счастливый человек, потому что у меня есть большая, дружная и любящая семья. 

У меня есть обожаемые бабушка и дедушка, с которыми мне всегда и во всем было легко, 
потому что они всегда отличались пониманием, добротой, стремлением идти в ногу со 
временем. Но, все же, есть и у нас один камень преткновения, наверное, знакомый многим 
семьям. Все члены нашей большой семьи – и вместе, и по отдельности, не можем уговорить 
их перестать копаться в огороде. Им обоим за семьдесят, но все равно этот инстинкт в них 
неистребим: то посадить, то полить, то прополоть, то покосить. А потом голову поднять не 
могут от гипертонических приступов. Пробовали как-то вообще не сажать ничего в огоро-
де, который мы обычно из-за них и засеиваем, так их чуть ли ни удар хватил. Так что мы 
смирились и все остается по-прежнему.

М. Б. 

ПИДЖАК И МЕДАЛИ
С тобою, прадед, я с детства знакома:
Твой запах и голос запомню навек.
Частичка победы, улыбка родного...
Ты самый любимый, большой человек!
О всех достижениях и подвигах знаю,
Хоть сам не рассказывал – скромен был ты!
И глаз твоих я дороже не знаю,
А эти седые смешные усы!
Невзгоды и горя не поминаю,
А все потому, что нету войны!
Частенько, прадед, о тебе вспоминаю,
Хочу я обнять, но рядом не ты...
Пиджак и медаль, голубая рубашка...
9 мая поздравим мы всех!
Как жаль, что после 2008-го
Я никогда не услышу твой смех...

МОЙ КАВКАЗ
Закрою глаза, и снятся они:
Просторы и дали; озера, ручьи;
Далекие горы; бараны вдали;
Кружащие птицы; коней табуны.
Двуглавый Эльбрус вижу, будто вблизи,
Весь снегом покрыт от зари до зари.
Не тают веками его ледники,
Отражающие в небо солнца лучи.
Я вижу леса на равнинах родных,
И птиц, и животных игривых.
Наверное, счастье – в понятьях простых,
В природе родной переливах.
Вижу: горянка сидит у реки, 
Наполняя кувшин прохладной водой,
Рядом проходит джигит с лошадьми,
Напиться пришёл он в полуденный зной.
Горянка подала джигиту воды,
Опуская глаза, сказала: «Возьми!»
Он выпил и протянул ей цветы,
Что недалеко от ущелья росли.
Но тут в мой сон проникли огни.
Настало утро, надо в школу идти.
Но Кавказ будет сниться мне долгие дни,
Пока не увижу просторы свои.
Как я бы хотела вернуться туда,
Где детство и юные годы прошли.
Кавказ! Ты в сердце моем навсегда.
И вы бы его разлюбить не смогли!

ГЕЗЛЕВ (ЕВПАТОРИЯ)
Горы и степи, реки, поля – 
Счастьем наполнена наша Земля!
Море и солнце, снег и луна – 
Все, что хранит родная страна!
Гладь озер и блик луны в море, 
Быстрый скакун в ярком Гезлеве,
Утренних песен, запетых в мажоре,
Крики орлов, кружащих в просторе...
И восхищенный природой поэт
Снова напишет прекрасный сонет,
Не дрогнет ни разу пиита рука
И дружбу восславит он на века.

Алина Бельчикова.

Осенняя ли депрессия влияет, либо что-
то другое, но впала я что-то в философское 
размышление. И, знаете ли, для себя сделала 
немало полезных выводов. Теперь меньше 
волнуюсь, дергаюсь по пустякам и совсем 
никому НЕ ЗАВИДУЮ! Это просто глупо, 
ведь у всех людей есть проблемы, не бывает 
людей, не знающих, что это такое. Жизнь есть 
жизнь, а в ней всегда есть все. Достаточно 
всего два факта привести: никто не живет 
вечно и никто не может избежать болезней. 
Собственно говоря, только болезни и смерть 
можно посчитать настоящими проблемами. А 

все остальное… это не проблемы в принципе. 
Их не существует, есть всего лишь обычные 
жизненные ситуации, которые надо преодо-
леть, или вопросы, которые надо решить. 
Это всего лишь задачи, встречающиеся на 

жизненном пути, которые надо решить. Не 
случайно почти на всех психологических 
курсах и тренингах коучи – преподаватели за-
прещают слушателям употреблять это слово 
– «проблема». И это совершенно правильно. 
Глупо тревожиться и бояться, необходимо 
просто планомерно работать и бороться. 

Тома К. 

* * *
И снова о гендерных отношениях. В последнее время все чаще слышу как девушки и 

женщины разных возрастов слегка в шутку, но все же на полном серьезе выдают друг другу 
фразы: «Че ты как баба?» и «Соберись, будь мужиком!» 
Некоторые, кстати, и сами себе это говорят, и утверждают, что им это помогает идти к 

поставленной цели. А я вот все никак в толк взять не могу, что же это все-таки такое: само-
ирония и самокритика, или презрение к своему собственному полу? А как вы считаете?

Регина Сергеевна.

* * *
Единственный человек, с которым ты 

должен сравнивать себя, – это ты в прошлом. 
Единственный человек, лучше которого ты 
должен быть, – это ты в настоящем. Это 
высказывание знают все, но мало кто ему 
следует. А жаль((( 
Научись анализировать СВОЮ жизнь, 

СВОИ действия и... СВОЕ Я! И не трать СВОЕ 
драгоценное время на чужое «добро»! Часто, 
смотря чужие сериалы, мы забываем про свой 

собственный, который не прокрутишь назад, 
не запишешь на диск... Так что, дорогие мои, 
цените каждый фрагмент, уважайте каждого 
героя, благодарите каждого зрителя и научи-
тесь делать выводы после каждой серии! Един-
ственное, что вы в своем сериале не сможете 
предугадать наверняка, – количество серий, да 
это и к лучшему: ведь зная, когда будет конец, 
можно потерять вкус к началу. 

Алена Афаунова. 

* * *
«Счастье любит тишину». Создается впе-

чатление, что многие забыли эту золотую 
житейскую мудрость не только в жизни. Я 
имею в виду отношения, транслируемые на 
весь свет посредством соцсетей. И создается 
ощущение, что недоумение по данному пово-
ду возникает только у вашей покорной слуги. 
Вы не замечаете в своих новостных лен-

тах, постоянно мелькающие снимки наших 
девушек с подписями «цветы/подарок от лю-
бимого», «романтический вечер в ресторане 
по поводу годовщины», «прогулка вдвоем», 
«семейный отдых» и все такое прочее. Да, 
а сопровождается же это все еще и кучей 
непонятно кому нужных и интересных хэш-

тегов #любовь#счастье#романтика#люблюм
ужа# счастливы вместе и так далее, и тому 
подобное.
И вот у меня вопросы: какого черта? Зачем? 

Для чего вся эта показуха, которая, как по-
казывает практика, иногда на сто процентов 
не совпадает с истинным положением вещей? 
Что за этим стоит? С какими целями это все 
выкладывается в сеть, доступную не только 
друзьям и близким. Я еще могу понять, когда 
на аватар выкладываются совместные фото, 
но постить несколько раз в неделю фотоотче-
ты обо всех своих передвижениях/событиях/ 
свиданиях – зачем???

А. Бозиева. 
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Венгерский кроссворд
- Каждый из участников испанских заво-

евательных походов в Центральную и Южную 
Америку в конце XV–XVI веков (11)

- Как называют небольшой камин или очаг 
для обогревания жилища? (7)

- Как можно назвать человека, который об-
ладает большой внутренней энергией, темпе-
раментом? (11)

- В честь какой немецкой земли был назван 
первый немецкий паровоз, построенный в 1838 
году? (8)

- Как называют того, кто выдает себя за дру-
гого человека, незаконно присваивая его имя и 
звание? (10)

- Несходство, совокупность различий между 
двумя объектами одним словом (7)

- Тот, кто находится напротив вас на фран-
цузский манер (6)

- Как в архитектуре называются фигурные 
столбики в виде колонн, поддерживающие 
перила ограждений? (8)

- Как называется изнуряющий процесс утом-
ления и лишения соперника сил? (11)

- Этот звук издает вода, когда в нее падает 
камень (7)

- Антоним для поликлиники или амбулато-
рии (9)

- Как называются правила поведения людей 
в том или ином обществе? Впервые это слово 
было употреблено при дворе французского короля Людовика 
XVI, когда гостям были розданы карточки с изложением того, 
как им надо держаться (6)

- Как древние греки называли помещение для хранения 
живописных изображений? (10)

- Как назывался предшественник автобуса, представлявший 
собой многоместную повозку на конной тяге? (7)

- Одна из самых широко распространенных и красивых 
аквариумных рыб, чье латинское название буквально пере-
водится, как «крылолист» (8)

- Распространенный на Кавказе безрукавный плащ, сде-
ланный из войлока (5)

- Небольшая группа людей, собравшаяся для выражения 
какого-либо протеста, одним словом (5)

Рисунок японского кроссворда в №37

К Л Ю Ч В О Р Д

А К О К А И Й К Л Е А Т Т
О Е Т И Н Р П Р Е О Д С И
С А О П Н А Н А Ж Р С Н К
О М С И О И О Е Я Е К О Т
З В С Е А Ц Т Н И Р У И З
В П А С Т В И О А К Б Е М
А Н Т Е К А Р С К А П Т А
О Е Ц П И З И О Т С В Ы Ж
Н А Р Я Л А В П О Т А Н И
И Я И К С К С У Н М О Н Е
С Е М А Т С П Б И Э И Ц А
Я Л Е Л Е В Л Е И Т Н З Б
У А Б Р К Ю К С К Е Т А Р

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
М И Л Я

 5 17 16 10 6 20  22 9 10 1 6 13 22  20 13 14 5 20 6 3  10 9 5 2 27 1  

 13     17 25 6      17  13      6 5 9     2  

 14     3  5      26  27      28  27     3  

 18 6 10 13 3 19  12   11 9 7 9 10 13 14 11 9   2  7 17 12 10 2 4  

  3    22  17   6    6    16   7  2    7   

26  17  5 11 6 10 8 2 6 7  11 17 1 24 5  10 13 22 9 11 15 2 4  13  11

10 9 25 2 12  16     12  9    12  6     9  11 9 14 1 9

2    6      12 10 13 3 19  8 13 5 7 4      6    27

18 9 11 13 3  20     6  24    7  6     7  10 2 18 1 9

12  3  8 13 10 5 6 7 9 3  1 13 12 3 9  1 2 5 12 10 9 3 19  9  11

  23    2  5   23    24    2   9  16    12   

 9 7 9 3 6 16  12   10 13 21 6 3 29 15 2 4   1  9 1 1 2 9 11  

 12     9  10      1  1      20 6 14     6  

 6     22 7 6      9  6      17  11     27  

 1 2 1 2 11 9  21 24 16 6 21 6 10  10 13 21 2 27 6 10  9 27 20 17 11 9  

 
 
 
 
 
 

     1          1 3  2   4 2  1           
    1 1 5 1 1 4 2 1 1 1 1 1 4 1 3 3 2 2  2 4      
  4 8 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 4 1 5 4    
4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 10 10 9 1 1 4 4  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

     2                               

     6                               

    2 2                               

    1 1                               

    1 1                               

  4 5 2 2                               

1 1 2 1 1 1                               

 2 1 1 6 1                               

1 1 1 2 1 3                               

 1 4 1 2 1                               

  1 5 1 1                               

  1 1 1 4                               

    11 12                               

  1 4 3 1                               

   1 4 1                               

   2 4 2                               

   1 4 1                               

     27                               

   2 4 2                               

   1 4 1                               

   1 2 1                               

    1 2                               

     1                               

     30                               

     1                               

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Ключевое слово «МИЛЯ» открывает первые четыре буквы. 
 Продолжайте!

- Как называют студенистую массу? (4)
- «Гром пушек, …, ржанье, стон, и смерть, и ад со всех сто-

рон». Какое слово пропущено в отрывке из поэмы Александра 
Пушкина «Полтава»? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №37
Кондоминиум. Гигантомания. Коллектив. Небожитель. 

Пристанище. Конферансье. Невесомость. Амальгама. «Им-
периал». Супинатор. Злорадство. Феминизм. Паноптикум. 
Номинал. Камикадзе. Майорат. Жокей. Змеевик. Шмель. 
Ремарк.

ПАРОЛЬ: «Ты ему вдоль, а он поперек».

Улыбнись!
- Вы знаете, время лечит.
- А есть у вас в больнице ещё врачи?

* * *
Шотландская мудрость. 1. Счастье не купишь. Но плакать 

в «Мерседесе» удобнее, чем на велосипеде. 2. Прости своего 
врага, но помни, как зовут этого ублюдка. 3. Помоги тому, 
кто нуждается в помощи, и он вспомнит о тебе. Когда ему 
опять понадобится помощь. 4. Многие люди живы только 
потому, что убивать противозаконно. 5. Алкоголь не решает 
проблем. Но и молоко тоже. 

* * *
В фирме, в разгар рабочего дня раздаются дикие крики, 

врываются парни в камуфляже и в масках: 
- Всем лежать, это ограбление! Главный бухгалтер, опу-

скаясь на пол: 
- Уфффф! Спасибо! Спасибо! Теперь-то все спишем!

* * *
Никак не возьму в толк, если депутат – СЛУГА народа, то 

какая может быть у слуги неприкосновенность? 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Чтобы все успевать, нужно рационально и 

целесообразно использовать свое время. Не 
стоит усложнять себе жизнь придуманными про-
блемами. Жизнь прекрасна, и она дарит нам столько 
возможностей, что ее может не хватить на то, чтобы 
использовать все. Отличное время для того, чтобы увидеть 
новые грани, узнать что-то новое и научиться чему-то еще.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Период будет полон новых знакомств, встреч, 

деловых переговоров, а также налаживания от-
ношений со старыми друзьями. В общем, дел 
будет, как всегда, очень много. Но это и хорошо: 
если у вас не будет свободного времени, то вам просто не-
когда будет создавать проблемы там, где их нет. Смотрите 
на ситуацию проще, поверьте: дважды два равно четыре.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Благополучный период, когда можно запросто 

решить все накопившиеся вопросы, доделать 
незаконченный ремонт в квартире, наладить 
испорченные отношения, а также заняться само-
развитием и совершенствованием. Делайте все не спеша, на-
слаждаясь каждым мгновением, испытывая удовольствие от 
каждой сделанной мелочи, наполняя свою жизнь гармонией.
РАК (22 июня – 22 июля)
Окружающие вас любят и ценят. Вам в свою 

очередь необходимо быть дружелюбными и 
терпимыми. Проявите мудрость и будьте объ-
ективными в принятии важных вопросов. Все, за 
что вы не возьметесь, будет выполнено на пять с плюсом. 
Если вам сложно справиться одному, не стесняйтесь просить 
о поддержке и не пренебрегайте предложениями помочь.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Период принесет вам много положительных 

эмоций, заставит испытать новые приятные 
чувства, подарит новых знакомых и друзей, а не-
которых столкнет с будущим спутником жизни. Чтобы 
трезво и объективно оценить ситуацию, постарайтесь от-
страниться от нее хоть на какой-то миг и посмотреть глазами 
постороннего зрителя. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Все пойдет по сценарию, который пишете вы 

сами. Вы можете загадывать любое желание, 
ставить перед собой любую цель, мечтать о 
чем угодно, у вас все обязательно получится. Главное, не 
сидеть и не ждать, когда вам все преподнесут на блюдечке, 
а действовать в заданном направлении. Сейчас у вас есть все 
возможности добиться своих целей.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
У представителей вашего знака будет много 

интеллектуальной работы, которую необходимо 
будет сдать в срок и без задержек. От этого будет 
зависеть ваша дальнейшая профессиональная карьера. При-
ложив совсем небольшие усилия, вы справитесь с любым 
заданием быстро и на ура. Впрочем, сейчас для вас лично 
важна не столько победа, сколько сам творческий процесс.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Ваша тяга к нововведениям будет основным 

двигателем прогресса и карьерного роста. У вас 
в запасе есть много гениальных идей, которые 
так и просятся, чтобы их воплотили в жизнь. Не 
стесняйтесь озвучить свои идеи – их одобрят и поддержат. 
Будьте собой и просто соответствуйте тому месту и обстоя-
тельствам, в которых вы оказались.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В этот период вам очень просто и легко да-

ется найти общий язык не то что с ближайшим 
окружением, но и со случайным прохожим. Вы 
излучаете невероятную энергетическую силу, которая притя-
гивает к вам всеобщее внимание. Постарайтесь использовать 
это с пользой. Но ни в коем случае не подтрунивайте над 
чувствами других людей, уважайте их.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Не бойтесь ответственности и серьезных дел. 

У вас все получится как нельзя лучше. Главное 
верить в свои силы, упорно идти до конца. Не 
отчаивайтесь, если не сможете увидеть результат сразу. Не 
тратьте время, силы и терпение, чтобы что-то кому-то до-
казать, вообще воздержитесь от того, чтобы афишировать 
свою точку зрения и планы или идеи.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Работы у вас будет достаточно, но что-то вы 

не сильно будете спешить за нее браться. Все 
потому, что вы в ожидании какого-то яркого 
события, которое кардинально поменяет план 
действий. Все нормально, только избегайте перекладывания 
своей ответственности на чужие плечи. Они могут не вы-
держать, а отвечать-то вам.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Жизнь коротка, чтобы просиживать ее в 

одном месте, наблюдая за одними и теми же 
лицами. Каждому человеку нужно разнообразие, 
нужна свобода и перспектива личностного роста. Именно это 
делает человека полноценной личностью. Не сдерживайте 
желания разнообразить свою жизнь, сменив вид деятель-
ности. Вы все правильно делаете.



ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В ТИПОГРАФИИ ООО «ТЕТРАГРАФ», Г. НАЛЬЧИК, ПР. ЛЕНИНА, 33.

Главный редактор
М. М. КАРДАНОВ

Адрес редакции и издателя: 360001, КБР, г. Нальчик, пр. им. Ленина, 5

ЗАКАЗ №1184
12+

Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения учредителя и редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке ссылка на «СМ» обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по КБР 5.09.2011 г. Регистрационный номер ПИ №ТУ07-00036.

Газета выходит по средам. Время подписания в печать по графику в 19.00. Подписано в 18.00.
             Индекс 51533.

E-mail: sm-kbr@yandex.ru. Instagram: sovetskaya_molodezh. You Tube: Советская Молодежь.
Факс: 42-24-80. Телефоны: 40-39-09, 42-68-04

Спорт, музыка, танцы! 
В воскресенье на территории Атажукинского парка в рамках проекта 

«Бег со звездой» прошло спортивно-развлекательное мероприятие.
«Бег со звездой» – социальный проект, направленный на популяризацию 

спорта через социальные сети (Инстаграм и ВКонтакте), путем привлечения 
известных личностей республики. Вел проект, поддержанный министерством 
спорта КБР, известный ведуший и блогер Славик Тхамитлоков.
Программа мероприятия была яркой и разнообразной. Для зрителей выступи-

ли творческие коллективы и известные артисты  – Резуан Маремуков, Эльдар 
Жаникаев, Азамат Беков, Татьяна Третьяк, Азамат Цавкилов, Аслан Шо-
генцуков, Милана Аппаева, Артур Дышеков, Ислам и Карина Киш, кавер-
группа «Реликт», Народный ансамбль танца «Шагди», танцевальная группа 
«Данс Степ», а также популярные блогеры республики канала «100+100» и др. 
Между творческими номерами организаторы устраивали спортивные кон-

курсы: командное перетягивание каната, поднятие гирь, настольный теннис. 
Известные фитнес-инструкторы КБР Аурелия Харзинова (тренер по кросс-
фиту) и Марзигет Ибрагимова (тренер по пилатесу) провели мастер-классы, 
в которых публика участвовала с большим удовольствием. 
По окончании мероприятия победители спортивных соревнований получили 

призы от организаторов. 
Яна Троян.

Фото, видео на YouTube и в Instagram @sovetskaya_molodezh автора.

«Закон нужен сейчас!»«Закон нужен сейчас!»
Всероссийская акция в защиту животных «Закон нужен сейчас» прошла более чем 
в ста городах России. Столица нашей республики не стала исключением – акция в 
минувшую субботу прошла на площади у кинотеатра «Родина».

Мероприятие это было немноголюдным, 
но довольно-таки необычным: на него 
пришли только те, кто действительно этого 
хотел – школьники, студенты, педагоги, 
люди взрослые и пожилые, известные и не 
очень. И все – повторюсь – исключительно 
«по зову сердца». Никто никого не заставлял 
участвовать в этой акции, не уговаривал – 
большинство из участников узнали о ней 
из соцсетей. Информацию распространили 
волонтеры приюта для бездомных животных 
«Четыре лапы» Юлия Долгополая и Светла-
на Новикова, они же – организаторы акции 
в Нальчике. Публика здесь, на площади была 
довольно разнообразной – дети, студенты 
вузов, байкеры, представители творческой 
интеллигенции и многие другие. Всех их, 
несмотря на возраст и социальный статус, 
объединяло одно – искренняя любовь к жи-
вотным и забота о них.

- 17 лет мы ждем выхода закона «Об от-
ветственном обращении с животными», но 
в Госдуме его снова и снова откладывают, - 
сказала Юлия Долгополая. – А ведь без такого 
закона тяжело и почти невозможно добиться 
по-настоящему цивилизованного, гуманного, 
счастливого общества. В Госдуме ведется 
работа по отработке статей нового закона 
об ответственном обращении с животными, 
который после шести лет подготовки дол-
жен был принят в мае 2017 г. по поручению 
президента РФ Владимира Путина. Но его 
судьба в очередной раз повисла на волоске. 
Мы не готовы к тому, что закон снимут с 
рассмотрения, как в 2008 году, или на долгие 
годы отправят на доработку, как в 2011-м. И 

мы хотим сказать тем, кто планирует сначала 
отправить законопроект «на доработку», а 
потом по-тихому снять его с рассмотрения: 
общество осознало всю опасность распро-
странения безнаказанной жестокости, этому 
нужно положить конец! По-тихому не полу-
чится! Животное – не вещь, пора бы осознать 
это. Закон нужен сейчас!
Студентка ветеринарного факультета 

КБГАУ Дана Нагоева пришла поддержать 
организаторов акции вместе со своими одно-
курсниками.

- Многие из нас, будущих ветеринаров, яв-
ляются волонтерами приюта для бездомных 
животных, - рассказала она. – Мы собираем 
деньги на еду и лекарства им, помогаем по 
возможности. Конечно же, пропустить эту 
акцию мы не могли, для нас вопросы, которые 
здесь поднимаются, важны принципиально.
Заслуженный артист КБР Юрий Балкаров 

тоже считает тему акции принципиальной 
для себя.

- Уровень развития общества определяется 
его отношением к детям, старикам и живот-
ным, - уверен он. – Об этой акции я узнал 
случайно и после репетиции приехал сюда, 
можно сказать, что участие в этом меропри-
ятии – моя гражданская позиция.
Акция сопровождалась концертом, под-

готовленным студентами местных вузов, 
сбором подписей правительству и благотво-
рительным мероприятием «Мешок добра» 
– каждый желающий мог принести что-то 
полезное, нужное для бездомных животных 
– корм, посуду, препараты от блох и т.д.

Г. Урусова, фото автора.В готовый законопроект об ответственном обращении с животными вошли 
такие важные аспекты:

- законопроект впервые устанавливает отношение к животным как к существам, 
способным испытывать эмоции и физические страдания (статья 4);

- Определение жестокого обращения с животными позволит не только на-
казывать живодеров, но и вести профилактику и предотвращение жестокости 
(статья 3);

- запрещаются контактные притравочные станции и контактные зоопарки 
(статья 12, статья 16);

- запрещается пропаганда жестокого обращения с животными (статья 13);
- защищаются животные-пенсионеры, отслужившие свое (статья 15, статья 16);
- запрещаются передвижные формы культурно-зрелищных учреждений, ис-

пользующих животных (статья 16);
- вводится лицензирование зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфина-

риев, океанариумов (статья 16);
- программа ОСВВ («отлов-стерилизация-вакцинация-возврат») закрепляется 

как основной метод регулирования численности бездомных животных (животных 
без владельцев) (статья 20);

- запрещается осуществлять деятельность по обращению с животными без вла-
дельцев способами, предусматривающими жестокое обращение с животными. Не 
только умерщвление, но и любое другое жестокое обращение запрещается (статья 
19, статья 20, статья 3);

- вводятся государственный надзор и общественный контроль в сфере обра-
щения с животными. Это поможет сделать новый закон работающим (статья 21, 
статья 22).


