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1 декабря все почитатели рок-музыки смогли вкусить 
живой звук юбилейного, десятого рок-фестиваля 
«NALROCK 2017». Организаторами его выступили 
звукозаписывающая студия IRENRECORDS, 
общественная организация «M DRIVE», продюсерский 
центр по продвижению молодых талантов КБР 
«M-DRIVE MUSIC HALL» и рекламная компания 
«Ярче». 
Фестиваль прошел в привычной атмосфере ресторана 

«Нарт», где царил аншлаг. Играли не только известные и 
любимые группы, но и новички. Например, дебютировала 
группа «Нарты и Королева Англии», солистка которой 
Куна Бетрозова, кстати, является учителем английского 

(снимок справа; «СМ» №46). Группа «Прохладяне» зажгла 
легендарной «Шизгарой», а гости из Пятигорска – группа 
«Старые песни» сыграла любимые хиты 60-80. Хорошо, 
как и всегда, качнула группа «Девятый вал» (Нальчик), 
и шансов сидеть на стульях не осталось – танцпол был 
полностью занят до конца фестиваля! Группа «SEPTIMA» из 
г. Тырныауза тоже отличилась драйвом. Новую волну энергии 
принесла зажигательная Ирина Ракитина (снимок слева) и 
«Magic Band», которые выступили ярко, профессионально и 
громко. Конечно, фестиваль не мог обойтись без корифеев 
нальчикского рока – группы «CHANNEL MASTER». До-
стойно и азартно сыграли группы «SUNRISE»(СКГИИ), 
Аслан Мокаев и «Компания», Jazz-трио «Марки» и другие. 

Несмотря на бесконечную любовь к «Beatles», «Deep 
Рurple», «AC/DC» и другим представителям вечной 
классики, душа требует услышать на рок-концертах нечто 
новое, свежее, а еще лучше – собственного сочинения! 
Но таких талантливых смельчаков мало в наше время. 
Почетным гостем на фестивале был известный гитарист 
группы «Аэроплан», стоявшей у истоков нальчикского 
рока, Виктор Бережнов (снимок в центре), который сказал: 
«Стал музыкантом – гордись! А не стал – радуйся!». И еще 
один совет дал всем музыкантам: «Холодной водой чай не 
заваришь...».  В точку, не правда ли?

Текст и фото
Татьяны Свириденко.

«Кипящий чай» юбилейного «NALROCKа»«Кипящий чай» юбилейного «NALROCKа»
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PRO активность
и сотрудничество

В культурно-развлекательном центре «Акрополь» прошел Первый 
региональный форум руководителей молодежных организаций 
Кабардино-Балкарской Республики «PROактивность-2017». 

Информационными партнерами и спонсорами форума стали Молодежный 
совет при Общественной палате (МСОП) КБР и редакция нашей газеты.
Форум собрал руководителей некоммерческих молодежных обществен-

ных объединений, инициативных групп и органов студенческого само-
управления, действующих на территории Кабардино-Балкарии, с целью 
налаживания их взаимодействия, обмена опытом и решения социально 
значимых вопросов. 
Ведущая вечера, председатель МСОП Оксана Чегемокова так сфор-

мулировала суть мероприятия: «Мы служим связующим звеном между 
многими организациями, но порой у нас нет возможности познакомиться 
со всеми их сотрудниками, обсудить насущные вопросы и способы работы 
структур. Сейчас у нас есть хорошая возможность это сделать. Итогом на-
шего форума должны стать общая концепция, общее видение для решения 
наболевших проблем». 
В резолюции, принятой по итогам форума, обозначены некоторые меры 

по усовершенствованию работы молодежных общественных объединений 
КБР. Один из пунктов резолюции закрепляет за форумом «PROaктивность» 
статус ежегодной молодежной дискуссионной площадки. 

Яна Троян.
Видео на YouTube и в Instagram @sovetskaya_molodezh автора. 

Фото Татьяны Свириденко.

«Должны следовать 
организационные решения»

От старинной арии                 
до современной классики

В СКГИИ завершился VI Северо-Кавказский открытый конкурс 
вокалистов им. Наталии Гасташевой, направленный на выявление

и поддержку молодых талантливых певцов, совершенствование
и пропаганду школы вокального искусства.

В конкурсе, организованном кафедрой вокального искусства Северо- 
Кавказского государственного института искусств, участвовали студенты 
из КБР и других регионов: СКГИИ и колледжа культуры и искусств 
СКГИИ, а также Ростовской государственной консерватории им. С.В. 
Рахманинова, Воронежского государственного института искусств, 
Адыгейского республиканского колледжа искусств и Ставропольского 
краевого музыкального колледжа им. В.И. Сафонова.

Прослушивание проходило в два тура. Репертуар артистов был очень 
широк:  от старинной арии (XVI-XVIII века) до современной классики 
(XX век). Конкурсанты также исполняли русские и кабардинские народные 
песни в сопровождении камерной музыки. 
Выступающие приятно удивили своими вокальными данными жюри 

под председательством народной артистки РФ, лауреата Государственной 
премии КБР профессора СКГИИ Наталии Гасташевой.
Дипломантами конкурса из числа представителей нашей республики 

стали Марьям Абгарян, Амина Акаева, Марат Казаков, Артур Кунижев, 
Эльдар Нагоев, Татьяна Надыкто, Эльмира Хочиева. В младшей 
возрастной группе второе место заняли Аслан Диданов и Евгения Саенко, 
третье место – Эристана Жемухова. В старшей возрастной группе второе 
место взял Аскер Виндижев, третье –  Астемир Подколзин и Нилай 
Косеоглу. 
Конкурс завершился праздничным концертом с участием симфонического 

оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии. 
Победителям были вручены дипломы и памятные призы. 

Я. Т.
Видео на YouTube и в Instagram @sovetskaya_molodezh автора.

Фото Татьяны Свириденко.

Открыто движение по временному мосту

4 декабря глава КБР Юрий Коков провел совместное заседание 
координационного совещания и Совета безопасности, посвященное 
вопросам усиления государственного экологического контроля. 
Как сообщила пресс-служба 

руководителя республики, Коков 
отметил, что в КБР проводится 
целенаправленная работа по со-
хранению и приумножению при-
родного потенциала, в процессы 
оздоровления экологической ситу-
ации активно вовлечено население 
и, прежде всего, молодежь.
Вместе с тем, по его словам, оста-

ется немало нерешенных вопросов. 
Речь идет об имеющихся фактах 
незаконной вырубки леса, загряз-
нения водных ресурсов, выбросах 
вредных веществ в атмосферу. 
Ежегодно в республике образуется 
около 400 тысяч тонн твердых бы-
товых отходов, и этот показатель 
имеет тенденцию к увеличению. 
Кроме того, из 112 свалок лишь 

две (в Прохладненском и Урванском 
районах) официально внесены в 

государственный реестр мусорных 
полигонов. За последние два года 
выявлено 2886 нарушений при-
родоохранного законодательства, 
привлечено к ответственности 1444 
человека, возбуждено 23 уголовных 
дела экологической направлен-
ности. Нанесенный общий ущерб 
составил 160 миллионов рублей. За 
различные нарушения природоох-
ранного законодательства отозвано 
около 20 лицензий. 
Глава КБР заявил о недопусти-

мости строительства объектов без 
заключения экологической экспер-
тизы, искажения данных об объемах 
добытых полезных ископаемых в 
целях уклонения от уплаты налогов. 
Особое внимание он обратил на не-
обходимость целевого использова-
ния, сохранения и воспроизводства 
земель сельхозназначения. 

Коков поручил правительству 
республики до конца года обеспе-
чить ввод в эксплуатацию очистных 
сооружений в Баксане и Нарткале, 
и вернуться к обсуждаемому вопро-
су по всему спектру обозначенных 
проблем в апреле 2018 года.

«Много делается, в том числе на 
уровне муниципалитетов, но также 
много неиспользованных резервов, 
которые не требуют финансовых 
затрат – это ответственность, дис-
циплина и принципиальность. Если 
руководитель, который охраняет 
лес, сам командует его вырубкой, 
должны следовать всем очевидные 
организационные и правовые ре-
шения. К вопросам охраны окру-
жающей среды надо подключаться 
всем. У нас уникальный край, 
уникальная природа и мы просто 
обязаны ее сохранить для после-
дующих поколений», - подчеркнул 
глава республики.

Прожиточный минимум снизился на 8,6%

36 бассейнов для радужной форели

Правительство Кабардино-Балкарии установило 
величину прожиточного минимума в республике 
за третий квартал 2017 года.
В расчете на душу населения прожиточный мини-

мум установлен в размере 10570 рублей, что на 996 
рублей, или на 8,6% меньше, чем во втором квартале 
текущего года. Для трудоспособного населения он со-
ставил – 10999 рублей, для пенсионеров – 8588 рублей, 
для детей – 11590 рублей.
Прожиточный минимум для трудоспособного на-

селения снизился на 7,7%, для пенсионеров – на 3,9%, 
для детей – на 9,2%.
Напомним, что во втором квартале прожиточный 

минимум в КБР составлял 11566 рублей. Величина 
прожиточного минимума по основным социально-
демографическим группам населения определяется в 
соответствии с действующим федеральным и местным 
законодательством, она является основой для расчета 
различных субсидий.

По временному мосту через реку Чегем (автодорога Р-217 «Кавказ») 
запущено движение автотранспорта.

72-метровый однопутный вре-
менный мост, как сообщает пресс-
служба ФКУ Упрдор «Кавказ», 
состоит из трех пролетов по 24 
метра каждый. Федеральные до-
рожники выполнили работы по 
его установке в рекордно короткие 
сроки. Всего месяц потребовался 
специалистам, чтобы ввести объект 
в эксплуатацию. Отмечается, что 
мост предназначен в том числе и 
для большегрузной техники.
По словам начальника ФКУ Упр-

дор «Кавказ» Руслана Лечхаджи-
ева, возведение временного моста 
ликвидировало образовавшийся 
транспортный затор и позволило 

обеспечить безопасные условия для 
движения автомобильного транспор-
та по автодороге с интенсивностью 
около 20 тыс. автомобилей в сутки.
Также он добавил, что в на-

стоящее время ведется разработка 
проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт аварийного 
моста (в направлении из Нальчика 
в сторону Пятигорска). После того, 
как проект получит положительное 
заключение Главгосэкспертизы, 
ФКУ Упрдор «Кавказ» сможет при-
ступить к его реализации.
Напомним, что движение транс-

порта по автодорожному мосту, 
соединяющему город Чегем и село 

Чегем-2, пришлось закрыть после 
того, как 5 июля из-за подъема уров-
ня воды в реке Чегем просела опора 
центрального пролета моста («СМ» 
№31, 2017). С того момента и до от-
крытия временного моста движение 
транспорта в обоих направлениях 
осуществлялось по второму мосту, 
соединяющему два Чегема , что 
создавало заторы и существенно 
осложняло дорожную ситуацию, 
особенно в часы пик.
Сообщается, что аварийному мо-

сту, который оказался под угрозой 
обрушения, более 45 лет. В 2013 году 
на нем заменили крайние балки про-
летного строения и усилили суще-
ствующие, но при этом ремонтные 
работы не затронули опоры.

В Чегеме завершается строительство первой 
очереди рыбоводного хозяйства.
Как сообщила пресс-служба администрации Че-

гемского района, строительство первой очереди ры-
боводного хозяйства ООО «Кавказ-рыба» ведется на 
северо-востоке Чегема, где планируют выращивать до 
100 тонн радужной форели в год. 
К реализации проекта предприятие приступило в 

начале текущего года. Сумма инвестиций на первом 
этапе составила 17 миллионов рублей. 

В настоящее время уже готовы 36 бассейнов, каждый 
из которых вмещает до трех тонн рыбы. На территории 
хозяйства также расположен пруд площадью более 
одного гектара и глубиной до 1,5 метра, который будет 
выполнять функцию системы биоочистки. 
Первую очередь рыбоводного хозяйства планиру-

ют запустить в апреле 2018 года. Помимо радужной 
форели, предприятие намерено выращивать стерлядь, 
севрюгу, амура, карпа и раков. 
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРАФИК НАМАЗОВ НА ДЕКАБРЬ 2017 г. ПО КБР

Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца

по хиджре следует уточнять

Декабрь Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ноч.

1 Пт 05:49 07:19 12:05 14:22 16:31 18:11
2 Сб 05:50 07:20 12:05 14:22 16:30 18:10
3 Вс 05:51 07:21 12:05 14:22 16:30 18:10
4 Пн 05:52 07:22 12:06 14:22 16:30 18:10
5 Вт 05:53 07:23 12:06 14:22 16:30 18:10
6 Ср 05:54 07:24 12:07 14:21 16:30 18:10
7 Чт 05:55 07:25 12:07 14:21 16:30 18:10
8 Пт 05:56 07:26 12:08 14:21 16:29 18:09
9 Сб 05:57 07:27 12:08 14:21 16:29 18:09

10 Вс 05:58 07:28 12:08 14:21 16:29 18:09
11 Пн 05:58 07:28 12:09 14:22 16:30 18:10
12 Вт 05:59 07:29 12:09 14:22 16:30 18:10
13 Ср 06:00 07:30 12:10 14:22 16:30 18:10
14 Чт 06:01 07:31 12:10 14:22 16:30 18:10
15 Пт 06:02 07:32 12:11 14:22 16:30 18:10
16 Сб 06:02 07:32 12:11 14:22 16:31 18:11
17 Вс 06:03 07:33 12:12 14:23 16:31 18:11
18 Пн 06:04 07:34 12:12 14:23 16:31 18:11
19 Вт 06:04 07:34 12:13 14:23 16:32 18:12
20 Ср 06:05 07:35 12:13 14:24 16:32 18:12
21 Чт 06:05 07:35 12:14 14:24 16:33 18:13
22 Пт 06:06 07:36 12:14 14:25 16:33 18:13
23 Сб 06:06 07:36 12:15 14:25 16:34 18:14
24 Вс 06:07 07:37 12:15 14:26 16:34 18:14
25 Пн 06:07 07:37 12:16 14:26 16:35 18:15
26 Вт 06:07 07:37 12:16 14:27 16:36 18:16
27 Ср 06:08 07:38 12:17 14:28 16:36 18:16
28 Чт 06:08 07:38 12:17 14:28 16:37 18:17
29 Пт 06:08 07:38 12:18 14:29 16:38 18:18
30 Сб 06:08 07:38 12:18 14:30 16:39 18:19
31 Вс 06:08 07:38 12:19 14:30 16:39 18:19

 Каждое шестое преступление Каждое шестое преступление

связано с наркотикамисвязано с наркотиками
28 ноября в Нальчике прошел второй открытый форум 
прокуратуры Кабардино-Балкарии, который был 
посвящен вопросам работы органов государственной 
власти, правоохранительных органов и органов 
местного самоуправления по профилактике наркомании 
и алкоголизма, в том числе среди несовершеннолетних 
и молодежи.
Открывая его, прокурор КБР Олег Жариков сообщил, что 

каждое шестое преступление, совершенное в республике в 
этом году, связано с незаконным оборотом наркотиков.

«Практически каждое шестое совершаемое в респу-
блике преступление связано с незаконным оборотом 
наркотиков. К этому можно прибавить и немалое число 
совершаемых наркозависимыми корыстных преступлений 
с целью получения средств для приобретения очередной 
дозы», - сказал он.
По словам прокурора, по состоянию на октябрь текущего 

года на диспансерном учете, как употребляющие наркотики 
и психотропные вещества, в Кабардино-Балкарии состоит 
824 человека, в том числе два подростка. «Цифра для респу-
блики вроде бы незначительная, всего 0,1% от общего числа 
населения. Но мы все не в вакууме живем и прекрасно по-
нимаем, что латентность этих явлений во много раз больше», 
- отметил Жариков.
Он также заметил, что различного рода исследования и 

опросы показывают, что подавляющее большинство нарко-
манов впервые пробуют наркотики в подростковом возрас-
те. «И получается, что те два подростка-наркомана на всю 
республику, которые официально попали в поле нашего 
зрения, это капля в море. Это к вопросу об эффективности 
профилактики и раннего предупреждения наркомании. Это-
го, к сожалению, у нас не происходит, надо это признать», 
- подчеркнул прокурор. 

«Ментальность нашего населения такова, что наркоман – 
это огромная трагедия конкретной семьи. Об этом не принято 
говорить из-за боязни общественного осуждения и порица-
ния, что в принципе понятно. И получается, что родители и 
близкие наркомана в подавляющем большинстве случаев не 
в состоянии решить проблему. Ситуация замыкается рамками 
семьи, узкого круга осведомленных и, как правило, остается 
без применения адекватного медицинского лечения и про-
фессиональной психологической помощи, без которых этот 
недуг преодолеть невозможно», - добавил он.
Начальник Управления по контролю за оборотом наркоти-

ков МВД по КБР Константин Шаповаленко сообщил, что 
более 90% потребляемых в республике наркотиков имеют 
растительное происхождение – это марихуана и гашиш, а 
остальные завозятся в регион.

«С начала года пресечено шесть каналов поставок героина 
в республику, два канала поставок так называемых солей – 
жителями Ставропольского края и гражданами Украины, а 
также три канала поставок сильнодействующего вещества 
трамадол из Ростова-на-Дону», - отметил он.
По словам Шаповаленко, наибольшее число преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано в 
Нальчике (372 факта), а также в Урванском и Прохладненском 
районах.
Заместитель министра здравоохранения КБР Алим Асанов 

заметил, что опийные наркоманы составляют 64% от общего 
числа больных в республике, еще 19% – это гашишные нар-
команы и 16% – полинаркоманы. «Такой процент обусловлен 
количеством больных, употреблявших в свое время опий, 
который был приготовлен из несоответствующего ГОСТу 
кондитерского мака, но после запрета его ввоза ситуация 
поменялась. На сегодняшний день употребляют героин и 
дезоморфин», - рассказал он. 

22 миллиарда на защиту от ЧС

А ты что знаешь о ВИЧ?

Джаз с европейским 
вкусом

В Арт-центре Мадины Саральп прошел вечер джаза
с Владимиром Нестеренко. 

Владимир Нестеренко родился и вырос в Нальчике, свою 
по-настоящему успешную музыкальную карьеру построил 
в Москве. На сегодняшний день он известный джазовый 
полиинструменталист, лауреат многочисленных междуна-
родных конкурсов и джазовых фестивалей. В «копилке» 
исполнителя гастрольная деятельность и студийные записи 
с Дидье Локвудом, Стивом Слаглом, Майлзом Гриффитом, 
Джо Фордом, Грегом Банди, Грегори Портером, Игорем Бут-
маном, Даниилом Крамером и многими другими значимыми 
фигурами отечественного и зарубежного джаза. Нестеренко 
виртуозно играет на флейте и электрооргане Hammond. Для 
российского музыкального рынка это – событие, поскольку до 
сих пор Hammond, несмотря на значительную роль в истории 
мирового джаза, в России оставался явлением «импорта». Его 
манера исполнения, как отмечают критики, отличается мягкой 
эмоциональностью и европейским вкусом.
О Нестеренко говорят как о человеке, полном идей и не-

стандартных музыкальных решений. При этом, по его словам, 
он старается сохранить уважение к джазовым корням, ис-
пользовать закрепленные традиции академической музыки.  
На концерте Нестеренко исполнил шедевры американской 

и европейской джазовой классики, которую зрители приняли 
с большим удовольствием. 
Мадина Саральп отметила, что это был первый джазовый 

концерт, проведенный в Арт-центре. А композитор, пианист 
Мурат Кабардоков выразил уверенность в том, что «теперь 
этот зал станет лучшей акустической площадкой на Северном 
Кавказе». 

Яна Троян.
Видео на YouTube и в Instagram @sovetskaya_molodezh 

автора.
Фото Надежды Заруцкой.

Правительство Кабардино-Балкарии разработало 
подпрограмму защиты населения республики от 
чрезвычайных ситуаций стоимостью более
22 миллиардов рублей, которую планируется
включить в аналогичную госпрограмму РФ.
Напомним, что после двух селей, сошедших в конце лета 

в Эльбрусском районе, президент России Владимир Путин 
в октябре на встрече с главой КБР Юрием Коковым поручил 
проработать вопрос о включении разработанной в респу-
блике подпрограммы по защите от ЧС в государственную 
программу РФ. 
Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, 

объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы в 2018-2020 годах за счет средств федерального 
бюджета составляют 22,1 миллиарда рублей. 
В рамках подпрограммы планируется разработать систему 

мониторинга опасных явлений на территории республики, 
осуществить берегоукрепительные и руслорегулировочные 

работы на реках, а также создать автоматизированную 
радиолокационную систему оповещения о селях и паводках 
ливневого происхождения.
Кроме того, предусмотрено техническое переоснащение 

Северо-Кавказской противоградовой службы, регулируе-
мый спуск прорывоопасных озер до безопасного уровня и 
георадарное зондирование ледников и морен в верховьях 
ущелий, а также выпуск этих скоплений до достижения 
критических объемов путем подрыва карнизов и стенок 
скоплений.
Документ предусматривает реконструкцию существую-

щего селепровода в Тырныаузе, строительство селелавино-
защитных сооружений в поселке Эльбрус, селепропускных 
сооружений на реках Ирик и Камык-Су.
По данным МЧС, программа также включает в себя 

реконструкцию комплекса гидротехнических сооружений 
хвостохранилища Тырныаузского горно-обогатительного 
комбината в урочище Гижгит. 

1 декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом на базе Дворца творчества 
детей и молодежи прошел интерактивно-профилактический семинар 
«СТОП ВИЧ/СПИД». 
Целью этого мероприятия было 

просвещение молодежи по вопросам 
ВИЧ-инфекции и СПИДа. Организа-
торами выступили Минздрав и Мин-
обр КБР, общественные организации 
«Точка опоры», «Волонтеры-медики», 
а участниками стали старшеклассники 
городских школ и студенты колледжей.
Программа семинара включала ин-

терактивные лекции, профилактические 
тренинги по проблемам ВИЧ/СПИДа, 
анкетирование, а также просмотр до-
кументального фильма. 

Перед ребятами выступили спе-
циалисты республиканского центра 
профилактики и борьбы со СПИДом, 
представители общественных органи-
заций. «Как уберечься от ВИЧ?», «Ка-
кие способы передачи ВИЧ-инфекции 
наиболее распространены сейчас?», 
«Возможно ли сделать обязательным в 
нашей стране обследование на ВИЧ для 
всех желающих вступить в брак?» – эти 
и другие вопросы обсуждала молодежь 
в зале.

- Конечно, подобные мероприятия 

надо проводить не только к «датам», 
они должны стать традиционными и 
обязательными для всех старшеклассни-
ков нашей республики, - считает пред-
седатель общественной организации 
«Точка опоры» Аслан Назранов (на 
снимке). – И желательно общаться не 
в таких больших аудиториях, а в более 
камерных, чтобы была хорошо налаже-
на обратная связь. 
Завершилось мероприятие флэш-

мобом «Лента толерантности». 
Г. Урусова, фото автора.

На сегодняшний день  в России зарегистрировано более 1 млн. ВИЧ-
инфицированных.
Наиболее пораженными субъектами на Юге России являются Крым (557, 1 на 

100 тысяч человек), Севастополь (485,1). Волгоградская область (375, 9). Наименее 
пораженными – Дагестан (65, 9), Калмыкия (71,6) и Кабардино-Балкария (79,6).
В первом полугодии 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 на 

Юге России показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией вырос на 6,6%.
Ведущими факторами эпидемиологического риска заражения на Юге РФ в 

первой половине 2017-го были незащищенные гетеросексуальные контакты с 
ВИЧ-инфицированными половыми партнерами и совместное с инфицированными 
использование инъекционных шприцев.
В КБР сегодня 1505 ВИЧ-инфицированных в возрасте от 16 до 75 лет. Мужчин 

почти в два раза больше, чем женщин. В этом году выявлено 189 случаев заболе-
вания среди местных жителей и 13 – у приезжих. Из них большинство – 40,7% 
заразилось половым путем.



Происшествия
Загорелась кровля мемориала

Почти три десятка пожарных участвовали в ликвидации пожара, 
возникшего 4 декабря на кровле мемориала жертвам репрессий

балкарского народа в Нальчике.
По данным ГУ МЧС РФ по КБР, в 15.01 поступило сообщение, что на проспекте 

Шогенцукова горит кровля мемориала жертвам репрессий балкарского народа. 
Горела деревянная обрешетка купола здания на площади 50 квадратных метров. В 
17.56 пожар был ликвидирован.
В результате никто не пострадал, в ликвидации возгорания участвовали 26 по-

жарных и пять единиц техники. Причины пожара и нанесенный им ущерб уста-
навливаются.
По некоторым данным, пожар возник в помещении под куполом, где проводились 

ремонтные работы.

Не пропустил «Ягуар»
2 декабря в результате столкновения «Газели» с «Ягуаром» в Терском 

районе два человека погибли, еще четверо с различными травмами были 
доставлены в больницу.

Как сообщили в республиканском 
Управлении ГИБДД, около 17.00 на 
объездной дороге у Терека произошло 
столкновение «Газели» с автомобилем 
«Ягуар». В результате погиб один чело-
век – 37-летний водитель иномарки, еще 
пятеро – водитель и трое пассажиров 
«Газели», а также пассажир «Ягуара» 
с различными травмами были госпита-
лизированы. Позже одна из пассажирок 
«Газели» скончалась в больнице.
По информации госавтоинспекции, 

«Газель» находилась не на маршруте. По 
предварительным данным, осуществляя маневр поворота налево, ее водитель не 
предоставил преимущество в движении иномарке.
Обстоятельства ДТП уточняются.

Перевернулась «Газель»
29 ноября на автодороге в Прохладненском районе перевернулась 
пассажирская «Газель», в которой находилось четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, около 9 часов утра на авто-
дороге Прохладный-Баксан-Эльбрус неподалеку от селения Алтуд 49-летний водитель 
«Газели» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся на бок. 
В результате происшествия водитель и три его пассажира – 59-летний мужчина, 

26-летняя девушка и 11-летняя девочка были доставлены в лечебное учреждение, 
где после осмотра врачами отпущены домой, так как в стационарном и амбулатор-
ном лечении не нуждались.
По информации УГИБДД, водитель «Газели» находился не на маршруте, он на-

правлялся с родственниками и знакомыми по личным делам в Прохладный.
Причины ДТП устанавливаются.

Врезался в стоявшую машину
29 ноября в результате ДТП на федеральной автодороге «Кавказ» один 

человек погиб, еще один оказался в больнице.
По информации республиканского УГИБДД, в 20.43 на автодороге «Кавказ» 

48-летний житель Черекского района, управляя автомашиной «Ауди», съехал с про-
езжей части влево по ходу движения и врезался в стоявший на обочине автомобиль 
«ВАЗ-217030» под управлением 21-летнего жителя селения Нижний Черек.
В результате столкновения 19-летний пассажир «ВАЗа» получил травмы, от 

которых спустя семь часов после ДТП скончался. Еще один 17-летний пассажир 
этой же машины с различными повреждениями госпитализирован.
По факту аварии проводится проверка.

Оштрафовали за ребенка за рулем
Сотрудники московской полиции привлекли к ответственности жительницу 

Кабардино-Балкарии, которая посадила за руль своей иномарки 
малолетнего ребенка.

На минувшей неделе в интернете был размещен видеоролик, на котором зафиксиро-
вано, как ребенок, находясь на коленях у девушки, сидит за рулем автомобиля Mersedes, 
передвигающегося по МКАД. Ролик вызвал широкий общественный резонанс. 
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, Госавтоин-

спекция Москвы изучила видео и инициировала административное расследование, 
в ходе которого установлены собственник и водитель, управлявший иномаркой. Ею 
оказалась 26-летняя жительница Кабардино-Балкарии. В отношении нее инспек-
торами ГИБДД составлены два административных материала по части 3 статьи 
12.23 («Нарушение требований к перевозке детей») КоАП РФ. Девушке назначено 
наказание в виде административного штрафа в размере трех тысяч рублей.
Кроме того, в отношении водителя составлен протокол по части 3 статьи 12.7 

(«Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему 
права управления транспортным средством или лишенному такого права») КоАП 
РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного 
штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Не раскрылся парашют
2 декабря в Эльбрусском районе спасатели обнаружили тело 

парапланериста, который пропал накануне вечером.
Как сообщили в республиканском ГУ МЧС, 1 декабря на поляне Азау произво-

дили полеты парапланеристы, один из них совершил плановую посадку, а второй 
– житель Московской области не смог приземлиться в назначенном месте. На по-
иски спортсмена выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-
спасательного отряда МЧС России.
Тело спортсмена, который, как выяснилось, совершал прыжок в вингсьюте – спе-

циальном костюме-крыло, нашли на следующий день в реке Баксан в ущелье Азау.
Как рассказал начальник Эльбрусского отряда Абдуллах Гулиев, судя по всему, 

у него не раскрылся парашют, он упал в реку, и его затащило под лед.
Тело погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов для про-

ведения судебно-медицинской экспертизы.
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Подозревают            

в подкупе клиента
Руководитель следственного управления 
СКР по КБР Валерий Устов возбудил 
уголовное дело в отношении адвоката, 
которого подозревают в подкупе 
потерпевшего для дачи им ложных 
показаний по делу.
Как сообщила пресс-служба республиканской 

прокуратуры, по версии следствия, адвокат, 
который является членом Адвокатской палаты 
КБР, для того, чтобы склонить своего клиента – 
потерпевшего по уголовному делу к даче ложных 
показаний в интересах обвиняемых совершил его 
подкуп, передав ему 300 тысяч рублей.
По данному факту руководитель следствен-

ного управления СК РФ по КБР Валерий Устов 
возбудил уголовное дело по части 1 статьи 309 
(«Подкуп потерпевшего в целях дачи им ложных 
показаний») УК РФ, санкция которой предусма-
тривает до двух лет исправительных работ либо 
три месяца ареста.
По результатам проверки постановление ру-

ководителя следственного органа признано про-
куратурой законным.

Разжигала 

ненависть в сети
Следственные органы Кабардино-Балкарии 
возбудили уголовное дело в отношении 
20-летней местной жительницы, 
подозреваемой в разжигании религиозной 
ненависти в интернете.
Как сообщили в следственном управлении СКР 

по КБР, согласно версии следователей, в сентябре 
2016 года подозреваемая создала в одной из соци-
альных сетей аккаунт, доступный для просмотра 
неограниченному кругу лиц. Здесь девушка раз-
местила текстовые материалы, направленные на 
возбуждение ненависти и вражды к лицам по при-
знаку принадлежности к религии, оправдывающие 
религиозный экстремизм и призывающие к нему.
В отношении девушки возбуждено уголовное 

дело по части 1 статьи 282 («Действия, направлен-
ные на возбуждение ненависти и вражды к группе 
лиц по признаку отношения к религии, совершен-
ные в сети интернет») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до пяти лет лишения свободы.
По данным прокуратуры КБР, с начала года по 

19 преступлениям подобного характера в респу-
блике осуждено семь лиц. Всего же за совершение 
преступлений террористического и экстремист-
ского характера в текущем году осуждено 38 че-
ловек. При этом количество данных преступлений 
снизилось на 11,6% – со 172 в прошлом году до 
152 в текущем.

Занизил           

суммы акциза
Заместитель Генпрокурора России Иван 
Сыдорук утвердил обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении 
руководителя коммерческого предприятия из 
Кабардино-Балкарии, которого обвиняют в 
уклонении от уплаты налогов на сумму 
свыше 2,2 миллиарда рублей.
Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры 

РФ, по версии следствия, генеральный директор 
ООО «Минерал Плюс» занизил в налоговых де-
кларациях за май-декабрь 2015 года суммы акциза, 
подлежащего исчислению и уплате в бюджет с 
хозяйственных операций по реализации произ-
веденной алкогольной продукции. 
После этого, как считают следователи, бизнес-

мен представил налоговые декларации в межрай-
онную инспекцию ФНС России № 2 по КБР и тем 
самым уклонился от уплаты налогов на общую 
сумму более 2,2 миллиарда рублей.
Предпринимателю предъявлено обвинение по 

пункту «б» части 2 статьи 199 («Уклонение от 
уплаты налогов с организации в особо крупном 
размере») УК РФ, санкция которой предусматри-
вает до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Баксанский рай-

онный суд для рассмотрения по существу.
Официальный представитель следственного 

комитета России Светлана Петренко рассказала, 
что следствие обеспечило возврат в бюджет часть 
суммы неуплаченного акциза в размере более 240 
миллионов рублей. Также арестованы расчетные 
счета предприятия-должника, личный транспорт 
и банковские счета обвиняемого.
По данным СКР, ранее Главным следственным 

управлением по СКФО также были направлены в 
суд уголовные дела с обвинительными заключени-

ями в отношении еще нескольких руководителей 
предприятий алкогольной отрасли Кабардино-
Балкарии – ООО «Алко-Лайт» Руслана Дашуева, 
ООО «Рус-Алка» Ислама Березгова, ООО «Че-
гемский винпищепром» Асланби Калмыкова, а 
также ООО «Антарес» Руслана Канкулова по 
фактам неуплаты акциза в бюджет в особо круп-
ном размере. В ходе расследования этих дел след-
ствием было обеспечено совокупное возмещение 
ущерба и возврат денежных средств в бюджет на 
общую сумму более 5,3 миллиарда рублей.

Угрожал ножом
Следственные органы Кабардино-Балкарии 

возбудили уголовное дело в отношении 
жителя Нальчика, которого подозревают

в сексуальном насилии над двумя 
проживающими по соседству 

несовершеннолетними девочками.
Как сообщили в следственном управлении СКР 

по КБР, по версии следователей, 44-летний житель 
Нальчика, используя превосходство в физической 
силе, затащил к себе в домовладение проживав-
ших по соседству девочек 11 и 14 лет и, угрожая 
им ножом, совершил в отношении них действия 
сексуального характера.
По данному факту возбуждено уголовное дело 

по части 3 и 4 статьи 132 («Насильственные 
действия сексуального характера, совершенные 
с применением насилия в отношении несо-
вершеннолетнего») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до 20 лет лишения свободы. 
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде 
содержания под стражей.

Заключил 

соглашение          

о сотрудничестве
Прокуратура КБР утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении 
жителя республики, которого обвиняют в 
совершении разбойных нападений, краж, 

угоне и незаконном приобретении и хранении 
оружия.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведом-
ства, по версии следствия, обвиняемый в декабре 
2008 года незаконно приобрел обрез и хранил его в 
доме одного из родственников в селении Верхний 
Куркужин Баксанского района.
С апреля 2015 по октябрь 2016 года мужчина 

вместе с несколькими знакомыми совершил кражи 
имущества и разбойные нападения на жителей 
Баксана и Зольского района. В общей сложности 
им удалось завладеть деньгами и ценностями на 
общую сумму более 1,2 миллиона рублей, кроме 
того, они угнали без цели сбыта автомобиль од-
ного из жителей республики.
Мужчине предъявлено обвинение по статье 

222 («Незаконный оборот оружия»), по четырем 
эпизодам по статье 158 («Кража с причинением 
крупного ущерба»), трем эпизодам по статье 162 
(«Разбой, совершенный с применением насилия, 
опасного для жизни и здоровья, группой лиц») 
и статье 166 («Угон с угрозой применения на-
силия») УК РФ.
По данным прокуратуры, обвиняемый вы-

полнил условия и обязательства заключенного с 
ним досудебного соглашения о сотрудничестве с 
органом предварительного следствия, в связи с 
чем по делу вынесено представление об особом 
порядке проведения судебного заседания и вы-
несения судебного решения по делу.
Уголовное дело, которое расследовало След-

ственное управление МВД по КБР, направлено 
в Баксанский районный суд для рассмотрения 
по существу. 

Героин в самолете
Нальчикский городской суд вынес приговор 
местному жителю, которого обвиняли в 

незаконном хранении наркотиков.
Как сообщила пресс-служба республиканского 

УФСБ, установлено, что 49-летний житель Наль-
чика получал партии героина в Москве и завозил 
наркотик в республику в основном с помощью 
авиационного транспорта.
В результате проведенных сотрудниками УФСБ 

оперативно-розыскных мероприятий подозревае-
мый был задержан с поличным. В ходе личного 
досмотра у него было обнаружено несколько 
граммов героина.
Суд признал мужчину виновным по части 2 

статьи 228 («Незаконный оборот наркотиков в 
крупном размере») УК РФ и приговорил его к 
трем годам и трем месяцам лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режима.
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Наука молодая

В коридоре эндокринологического отделения ГКБ№1 толпятся пациенты 
в ожидании начала занятий. Уже не первый год в отделении действует 
хорошая практика – раз в неделю здесь проходят занятия «Школы 
диабетиков». Пациентам доступно и подробно объясняют все вопросы их 
недуга, учат правильно жить и питаться, оказывать себе первую помощь 
и т.д. У дверей «старожилы» отделения вводят в курс новичков: «Все, что 
доктор будет говорить, слушайте. А еще лучше – записывайте. Это все очень 
нужно, а доктор – просто умница, хоть и молодая!»
Врач-эндокринолог Софиат Сижажева, 

доктор действительно молодой – всего два 
года стажа. Кроме того, она – молодой уче-
ный, молодой педагог, а вне работы – молодая 
жена и мама. Но молодость, как известно, 
как раз тот недостаток, который с возрастом 
проходит. Зато сколько достоинств! Софиат 
удивительно удачно умеет и успевает все 
совмещать: постоянную учебу (ее кандидат-
ская диссертация почти готова и ждет пред-
защиты), работу, научно-исследовательскую 
и преподавательскую деятельность и заботы 
о семье. В 2015 году она стала обладателем 
гранта по программе «УМНИК» от Фонда 
содействия инновациям за разработку на-
учно-исследовательской работы по борьбе 
с ожирением.

- Я решила разработать специализиро-
ванную посуду для похудения, которая бы 
учитывала все диетологические рекоменда-
ции, - рассказывает Софиат. – Посуду для 
пациентов эндокринологического профиля с 
избыточной массой тела и для всех, впрочем, 
кто хочет сбросить вес, правильно питаясь. 
В наборы посуды будут входить тарелка диа-
метром 15 см, разделенная на секции, с ука-
заниями названий разрешенных продуктов, 
чашка объемом 200 мл и супница объемом 
300-350 мл. Кроме того, отдельным набором 
будут выпускаться специализированные 
контейнеры с готовыми отсеками, имеющие 
выгравированные названия допустимых про-
дуктов, с герметичной крышкой для удобной 
транспортировки и использования на рабочем 
месте, и бутыли разных объемов (1,5 и 2 л). 
Продукт планируется изготовить из жаро-
прочного стекла и пластмассы, не содержа-
щей меламин. Это сырье является дешевым и 
доступным материалом. Жаропрочное стекло 
и пластмасса не способствуют изменению 
вкусовых качеств продуктов, а также не вы-
зывают аллергической реакции. 
Мною были проведены научные исследо-

вания: отобраны пять пациентов эндокрино-

логического отделения – женщины 
с ожирением 3 степени. Им были 
предоставлены специально создан-
ные тарелки и даны инструкции 
по их использованию. Спустя 6 
месяцев после исследования полу-
чено достоверное снижение массы 
тела в среднем на 7,4 кг, снижение 
уровня гликемии на 3-4,3 ммоль/л. 
Полученные данные были отраже-
ны в статьях, опубликованных в 
журналах, рецензируемых ВАК и 
Scopus, часть этих данных получи-
ла отражение в моей диссертации. 
В прошлом году нами получена 
патентная защита «ноу-хау» на изо-
бретение. Сейчас готовятся проб-
ные образцы изделий, которые уже 
скоро будут применены. Сначала в 
рамках «Школы диабета», а после 
уже как коммерческая идея.

- К разговору о вашей научно-исследо-
вательской работе мы вернемся. Давайте 
с самого начала начнем: где вы родились, 
где учились, почему выбрали профессию 
врача…

- Родилась я в Белоруссии, школу закончила 
в Казахстане – на Байконуре… Для ребенка 
из семьи военнослужащего это нормально. 
У меня папа офицер, мама – врач, терапевт, 
нам часто приходилось переезжать. Но мне не 
доставляло это особых неудобств, у меня во-
обще было замечательное детство благодаря 
моим родителям. Несмотря на все тяготы ко-
чевой военной жизни, они как-то умудрялись 
жить так, что в нашей семье всем всегда было 
уютно и комфортно и как-то… надежно, что 
ли… У каждого была своя социальная роль, 
свое «амплуа»: папа – глава семьи, защитник, 
опора, беспрекословный авторитет, мама – 
это тепло, уют, забота. Я, единственный ре-
бенок в семье, – такая домашняя девочка, для 
которой родители – кумиры, люди, создавшие 
идеальную, на мой взгляд, семью.
Байконур – место особенное, знаете, такой 

островок Советского Союза в лучших его 
проявлениях – сплоченность, взаимовыручка, 
классическая советская школа с прекрасными 
учителями. Я закончила школу в 2008 году, 
в России тогда выпускники уже сдавали 
ЕГЭ, а мы не знали, что это такое, что такое 
тесты. Мы изучали мировую художествен-
ную культуру, риторику, очень интересно и 
глубоко нам преподавали историю, учили 
размышлять, дискутировать. В старших клас-
сах школы я была таким «рафинированным» 
гуманитарием. Но при этом уже в выпускном 
классе была твердо уверена, что в будущем 
обязательно буду носить форменную одежду. 
Как мама или папа – военный китель или 
белый халат. Родители дали мне свободу вы-
бора будущей профессии, но мягко подвели 
к тому, что для девочки белый халат все же 
предпочтительнее кителя.
Школу я закончила с серебряной медалью, 

приехала в Нальчик и подала документы на 
медфак КБГУ. Да, у меня была возможность 
выбрать любой медицинский вуз или факуль-
тет страны, но КБГУ был выбран моей семьей 
осознанно. По многим причинам. Не послед-
нюю роль сыграло, конечно, то, что моим 
родителям, остававшимся на Байконуре, было 
спокойнее, если их дочь живет и учится под 
опекой и присмотром близких в их родном 
городе. Но, кроме того, мама всегда считала 
медфак КБГУ очень сильной школой для 
будущего врача. Конечно, при условии, что 
этот будущий врач действительно стремится 
получить знания. Мама начинала учиться в 
КБГУ, заканчивала медфак в Минске. Ее мин-
ские педагоги восхищались той базой, что она 
получила в нашем университете. Впрочем, у 

меня вскоре появилась возможность убедить-
ся в этом всем лично – я сдала здесь ЕГЭ и 
поступила на медфак на бюджетной основе.

- Вот теперь можно переходить к вашей 
научно-исследовательской работе, ведь 
она у вас началась именно в университете, 
правильно?

- Да, с самого первого курса! Моя первая 
научная работа была на первом же курсе и 
темой ее была… история России, столыпин-
ские реформы. Не удивляйтесь. У перво-
курсников еще мало знаний для исследований 
по профилю, а мне уже хотелось что-то 
«исследовать», что-то «творить». Школьное 
увлечение историей сыграло свою роль. Но 
уже со второго курса все мои научно-иссле-
довательские работы были на медицинские 
темы – по физиологии, клинической фарма-
кологии, педиатрии. По самым разным темам 
– о мифах и правде, касающихся рекламных 
медпрепаратов, о статистике неонатальной 
гибели в республике… За время учебы у меня 
вышло более 10 научных работ в разных на-
учных журналах, в том числе и ВАКовских. 
Я старалась не пропускать медицинских на-
учно-практических конференций, на которые 
приглашали студентов, была волонтером, 
разъезжая по школам с лекциями о вредных 
привычках, после четвертого курса при этом 
вышла замуж, на шестом родила сына, полу-
чила красный диплом, начала писать дис-
сертацию... Потом ординатура, интернатура, 
рождение дочки...

- Муж – военный? Вы же хотели, чтобы 
у вас все было «как у родителей»!

- Ну, совсем уж точно не получилось. Муж 
– врач. Мы познакомились, когда я училась 
на втором курсе, а он уже заканчивал учебу. 
У нас был очень сильный курс, увлеченный, 
интересующийся. Да и на других было много 
таких студентов. Весь медфак тогда находил-
ся в одном здании, студенты все друг друга 
знали. Взаимовыручка была замечательная: 
за конспектами лучших студентов шла «охо-
та», за ними очередь стояла, чтобы просто 
переписать. На каждом курсе были свои 
«асы» – студенты, отлично знающие тот или 
иной предмет. Их можно было уговорить на 
«лекцию» – те, кто пропустил, недослышал, 
недопонял или просто хочет закрепить прой-
денный материал, собирались и слушали 
объяснение такого «аса» – чаще всего старше-
курсника. Мой будущий тогда муж был таким 
«асом» по анатомии, мы познакомились на 
одной из его «лекций». 

- Софиат, а почему именно эндокрино-
логия?

- Изначально – терапия. Я «как мама», да. 
Когда только начинала учиться, знала, что вы-
беру себе специализацию «теоретическую», 
где не надо «работать руками», как в хирур-

гии или акушерстве, например, но надо много 
знать, помнить, думать, сравнивать, изу-
чать… Примерно по этому же принципу я и 
эндокринологию выбрала – это сравнительно 
молодая специальность, которая развивается, 
изучается, здесь постоянно совершаются но-
вые открытия. Немалую роль в моем выборе 
сыграли и мои педагоги-наставники Инесса 
Борисовна Журтова, Мурат Анатольевич Уме-
тов, Венера Мухамедовна Тарчокова, Галина 
Владимировна Евтушенко. И именно благо-
даря им у меня сначала возникло, а потом 
реализовалось желание преподавать на кафе-
дре. Я действительно делаю это с огромным 
удовольствием: мне очень нравится узнавать 
что-то новое – а преподаватель всегда должен 
быть в курсе всех новостей в той области, в 
которой он читает лекции или ведет практи-
ческие занятия. Нравится делиться своими 
знаниями и видеть, как ими пользуются. 
Преподавание, научная деятельность – это то, 
что имеет в своей основе творческое начало, 
без этого никак! 

- Многие педагоги – как школьные, 
так и вузовские – часто признаются, 
что работают только «для группы лиц», 
не бывает такого, чтобы вся аудитория 
была заинтересована в преподаваемом 
предмете, по меньшей мере, половина ее – 
равнодушные «троечники», на уроках или 
лекциях не слушающие преподавателя или 
не слышащие его. Почти везде есть такие 
учащиеся, которых совершенно не интере-
сует предмет, их «лишь бы не доставали и 
не отчислили»! Как ни обидно, но на мед-
факе такие тоже есть. Как вы реагируете 
на таких, как с ними уживаетесь? 

- Конечно, есть такие в любой аудитории! 
И все же на медфаке больше по-настоящему 
заинтересованных в получении знаний 
студентов, чем просто «присутствующих». 
Я твердо уверена в том, что преподаватель 
должен сделать все от него зависящее, что-
бы заинтересовать в своем предмете всю 
аудиторию. И я стараюсь это делать. Даже 
занятия по клинической фармакологии, где 
надо запомнить дозировки препаратов – 
очень скучное и сложное занятие, – стараюсь 
сделать интересными. Но признаю: удается 
не всегда, случайные люди, которым не 
интересно учиться, увы, есть и на медфа-
ке. Но как преподаватель я категорична и 
принципиальна в том, что «на халяву» ни 
один студент-медик не должен получить ни 
зачета, ни допуска к экзамену, ни оценки на 
экзамене. Пропускаешь занятия? Не учишь? 
А допуск к экзамену хочешь? Отработай! 
Все, до единого занятия! Я стараюсь донести 
до студентов: вы выбрали не тот факультет, 
где можно недоучить, недопонять, пропу-
стить, схалтурить, в вашей профессии потом 
не будет: «Ой, я не знаю что делать, потому 
что я в универе эту лекцию пропустил». 
Ну, или не выучил. Именно у вас и только 
у вас, ценой одной пропущенной лекции 
может быть человеческая жизнь. Да, в конце 
концов, может, этот горе-студент, которого 
я пожалела на экзамене или зачете, завтра 
будет лечить меня или моих родных. Я не 
хочу так рисковать! 

- Традиционно – о своем будущем. Как 
вы его видите? Возьмем ближайшее, не 
будем о далеких перспективах.

- Защитить кандидатскую и сразу начать 
работать над докторской. Это на ближайшие 
несколько месяцев. Дальше: начать выпускать 
свою «посуду для похудения», возможно, 
заниматься новыми исследовательскими про-
ектами, вне диссертации или параллельно с 
ней. И – обязательно – больше времени про-
водить с семьей, с детьми. Я хочу сама учить 
их читать и писать, водить на развивающие 
занятия, читать книжки и просто говорить обо 
всем на свете, хочу видеть, как они растут, 
взрослеют. Нет-нет, эт о все у нас и сейчас 
есть, но мне бы хотелось, чтобы этого было 
еще больше. Семьи, общения с ней никогда 
не бывает много. По крайней мере, мама меня 
так учила.

Подготовила Гюльнара Урусова.
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Когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы...
Кажется, слова О’ Генри потеряли свою актуальность
по нынешним временам, когда даже незначительные
трудности вызывают у нас нежелание тратить
лишнее время и силы. 
Художница и мастер декоративно-прикладного искусства Лиана Шогенова не из 
таких, ведь путь в профессию – надо заметить, довольно яркий, с сильным авторским 
стилем – давался ей непросто. Родители – бухгалтер и экономист –
всегда воспитывали троих детей, особенно старшую дочь, со строгим прицелом
на получение «серьезного» образования.

«В семье у нас никто отношения к искус-
ству не имел, но я всегда хорошо рисовала, 
- говорит Лиана, - с раннего детства. Но 
дома это никто не поощрял, родители даже 
выкидывали мои рисунки, так как мечтали, 
чтобы я поступила на медицинский факуль-
тет. Основательным соперником рисованию 
выступала журналистика, так что, когда это 
направление открыли в нашем университете, 
я, к тому времени проучившаяся уже три года 
на художника по текстилю, была готова уйти, 
чтобы поступить туда. Но наш декан Эльдар 
Мухамедович Дымов сумел остановить меня, 
сказав, что, пройдя большую часть пути, 
бросать его нельзя».
Тем более что поступление на факультет 

декоративно-прикладных искусств КБГУ 
далось ей очень непросто. Подчиняясь же-
ланию родителей, мечтавших видеть свою 
дочь исключительно врачом, в старших 
классах девочка из Малки, где она родилась 
и живет до сих пор, регулярно приезжала 
в Нальчик во Дворец творчества детей и 
молодежи на занятия по профильным пред-
метам. А когда узнала, что там же будущих 
абитуриентов готовят и по гуманитарным 
дисциплинам, которые были необходимы 
и при поступлении на ДПИ, стала ездить в 
Нальчик еще чаще.

Считая, что она уже совсем близко от за-
ветной мечты, Лиана получила внезапный 
удар, узнав, что необходимо сдавать и много-
часовые творческие экзамены. Для человека, 
ни разу до того не посетившего даже изо-
кружок, это, конечно, могло поставить крест 
на всех устремлениях. Но духом она пала 
ненадолго – пока не услышала от родствен-
ника, уже обучавшегося на ДПИ, что перед 
поступлением его готовил Хусейн Коков, и 
сразу решила обратиться к нему. Втайне от 
родителей, она, знавшая в Нальчике только 
дорогу к Дворцу творчества, взяв немногие 
из оставшихся дома рисунков, отправилась к 
нему. По дороге, конечно, заблудилась, про-
ехав нужную остановку, долго шла пешком, 
а когда добралась до места, то выяснилось, 
что преподаватель Коков уже ушел. 
Кто-то другой расценил бы это как неблаго-

приятный знак, но только не она: «Понимая, 
что следующего раза может и не быть, пото-
му что родители меня просто не отпустят, я 

решила во что бы то ни стало его дождаться. 
И он появился! Я думаю, что ему просто из 
жалости позвонил кто-то из проходивших 
мимо сотрудников, увидев, как я сижу в 
коридоре. Правда, я рано обрадовалась. 
Как только он пришел, то сразу сказал, что 
учеников не берет, и захлопнул дверь. Но я 
не сдавалась, постучала и, когда он открыл 
дверь, выпалила: «Вы просто хотя бы посмо-
трите и скажите, что я бездарна, и я никуда 
не буду поступать и дергать вас больше не 
буду». Хусейн Мухамедович ответил: «Хо-
рошо, я скажу, что ты бездарна», взял папку, 
начал смотреть мои работы, потом спросил: 
«Яблоко ты рисовала? Видно, что ты нигде не 
училась, но только ради этого яблока я буду с 
тобой заниматься».
Занятия проходили всего раз в неделю, но 

и для этого Лиане, по-прежнему скрывавшей 
от родителей свои планы, приходилось пред-
принимать множество усилий, придумывая 
дополнительные уроки во Дворце творчества. 
А по возвращении из Нальчика она прятала 
ватман и альбомы в школе, так как домой 
понести не могла. Как-то раз одна из таких 
оставленных в школе работ куда-то пропала, 
и недовольный этим наставник, наконец, 
узнал, что заниматься к нему девочка ходит 
тайком, и попросил телефон родителей. Вот 

так в семье и узнали о том, что она не просто 
мечтает стать художницей, а активно готовит-
ся воплотить свою мечту в жизнь. Конечно, 
было очень серьезное выяснение отношений, 
конечно, на нее очень обиделись. И даже 
разговор матери с Коковым, пытавшимся 
убедить ее, насколько велик потенциал ее 
талантливой дочери, родительское мнение 
изменить не смог. Решение оставалось преж-
ним, но с небольшой поправкой: для общего 
развития Лиане разрешались занятия с Ху-
сейном Мухамедовичем, но поступать она 
должна только на медицинский факультет!
Но будущая художница снова не смирилась 

с этим. Втайне от родных подала документы 
в приемную комиссию факультета декоратив-
но-прикладных искусств КБГУ, не подстрахо-
вавшись даже сдачей дубликатов в колледж 
дизайна, настолько велико было ее желание 
учиться именно на ДПИ и настолько глубока 
подсознательная убежденность, что так все 
и будет. Ей повезло в том, что расписание 

вступительных испытаний на медицинский 
факультет и на ДПИ совпадали, но когда 
после успешного поступления (кстати, из 
восьмидесяти абитуриентов тогда в 2008 году 
приняли восемь человек) все выяснилось, 
дома ей пришлось вновь пережить немало 
неприятных разговоров, после которых оби-
женные родители не разговаривали с ней год! 
Сейчас это все, конечно, в прошлом. Более 

того, они, как и вся семья, необыкновенно 
гордятся Лианой, громко заявившей о себе в 
мире искусства еще в годы студенчества. Хотя 
и учеба сама по себе была непроста, и прои-
ски неизвестных завистников, не чуравшихся 
испортить, а то и украсть работы одаренной и 
очень трудолюбивой студентки, успевавшей, 
допустим, по курсу моделирования вместо 
одного требуемого образца изготовить пять, 
потрепали немало нервов, любви к избран-
ному делу они не уменьшили.
Во многом, с благодарностью говорит 

девушка, этим она обязана своему замеча-
тельному преподавателю Фатиме Юрьевне 
Каноковой – великолепному профессионалу, 
замечательному человеку и прекрасному 
педагогу, много хорошего сделавшей уни-
верситету и всей душой болевшей за своих 
студентов. Зачастую, говорит Лиана, Фатима 
Юрьевна, за свой счет и втайне от учеников, 
отсылала их работы на всевозможные конкур-
сы, о чем те узнавали только при получении 
известия о своей победе. Так было и с самой 
Лианой, многократно добивавшейся самого 
высокого признания на различных творче-
ских смотрах. 
Шогенова, перед поступлением видев-

шая себя исключительно живописцем, не 
отказавшись от этого стремления, к полу-
ченным по данному направлению навыкам 
присоединила и другие специализации, в том 
числе золотного шитья и басонного плетения, 
что, естественно, внесло свои нюансы в ее 
творчество.
Список побед и успешных презентаций, на 

которых Лиана представляла не просто себя 
или свой вуз, а свою республику, не впечат-
лять не может. На региональном конкурсе 
«Черкесский мир» в Нальчике дипломом 
первой степени ее награждали четыре года 
подряд (2012-2015)! На международном 
конкурсе молодых дизайнеров и модельеров 
«Минги-Тау» в Черкесске первое место также 
досталось нашей землячке. Республиканский 
конкурс молодых дизайнеров «Стильный 
акцент-2012» принес Шогеновой Гран-при. 
В том же 2012 году она заняла первое место 
на международном фестивале конкурсов 
художников «Femin and Art» в Турции, в ко-
тором участвовали художницы со всего мира.
Последующие годы были также успеш-

ными. В 2013 году на XXIII международном 
конкурсе Russian Art Week в конгрессно-вы-
ставочном центре «Сокольники» она заняла 
второе место. В 2014 году на проходившей в 
Москве XV Международной выставке-кон-
курсе современного искусства «Российская 
неделя искусств» ей присудили первое место. 
Но с особым трепетом она выделяет свое 

участие в Международном фестивале дизай-
на и декоративно-прикладного искусства на 
Кавказских Минеральных водах «Феродиз» в 
Железноводске в 2013 году. И не потому что 
заняла там третье место, а потому что по-
знакомилась со знаменитым историком моды 
Александром Васильевым, пригласившим ее 
в качестве гостьи на крупное мероприятие 
со своим участием в городе Сочи. Туда она 
отправилась со своей любимой наставницей 
Фатимой Юрьевной и книгой Васильева о 
выдающихся уроженках России, в которой 
отдельное место он отвел Эльмесхан Ха-
гундоковой – близкой родственнице Лианы. 
Вспомнивший девушку Александр Васильев 
поинтересовался, почему она выбрала эту 
книгу, и та ответила: «Потому что здесь вы 
написали про нашу Эльмесхан!» Васильев 
спросил, почему она употребила это место-
имение, и был впечатлен, узнав, что девичья 
фамилия Лианиной мамы Хагундокова, и что 
в семье долго хранились некоторые из вещей 
Эльмесхан, которой они всегда гордились и 
гордятся. Ведущий «Модного приговора» 
сразу пригласил Лиану на учебу в свою 
Высшую школу при Останкинском институте 
телевидения и радиовещания, но она твердо 
сказала, что сможет это сделать только после 
окончания своего вуза.
Свою дипломную работу – ширму-панно 

«Черкесские золотошвеи» – она делала на 
протяжении семи очень нелегких месяцев. 
Сначала в больнице лежала мама, а потом 
младшей сестренке пришлось пройти через 
шесть операций. Но любящая дочь, сестра 
и мастерица, ухитрявшаяся заботу о родных 
совмещать с работой над проектом, блестяще 
защитила его и, получив диплом с отличием, 
уехала в Москву, поступать к Васильеву и 
работать в нескольких местах. А затем настал 
черед «Модного приговора», где в достаточно 
тяжелых условиях потогонного телевизионно-
го производства каждую субботу с шести утра 
до двух часов ночи она трудилась стилистом. 
Причем ей удалось не только участвовать в 
волшебных преображениях героинь: люби-
телям программы будет интересно узнать, 
что передача, в которой Надежда Бабкина 
рассказывала о золотном шитье, отчасти 
строилась на материалах Шогеновой, а среди 
демонстрировавшихся Надеждой Георгиевной 
экспонатов были и работы нашей Лианы. 
Вообще в этой сфере (и не только!) она 

является признанным экспертом. Еще в сту-
денческие годы она работала преподавателем 
по золотому шитью в Центре эстетического 
воспитания детей им. Жабаги Казаноко и во 
втором лицее Нальчика. В 2013 году ее мастер-
класс стал важной составляющей выставки 
произведений мастеров декоративно-при-
кладного искусства республики, проходившей 
в Национальном музее КБР. С того же года 
без ее участия не обходятся ни одни «Кав-
казские игры» и Дни Ставропольского края в 
Ставрополе и Пятигорске, где она оформляет 
адыгские подворья и проводит мастер-классы. 
Аналогичные мероприятия, получавшие 

широкий резонанс как среди посетителей, 
так и в масс-медиа, проходили в разное время 
в Турции, Москве, Сочи, Черкесске, Магасе.
Свою мечту о журналистике Лиана осуще-

ствила не только в качестве ньюсмейкера: с 
2012 по 2015 г. она вела авторскую рубрику 
в газете «Горянка», а в прошлом году «Мод-
ные прогнозы с Лианой Шогеновой» шли 
на ТВ КБР. 
После возвращения из Москвы и успеш-

ного (96 баллов из 100) окончания школы 
Васильева у Ляны начался новый виток про-
фессиональной жизни. Она преподает рису-
нок и изобразительное искусство во Дворце 
творчества детей и молодежи – того самого, 
куда ходила в детстве, и активно занимается 
живописью, которая до этого пребывала в не-
которой тени, но возврат к которой был все же 
неизбежен, и при этом успевает заниматься 
благотворительной деятельностью. Так что, 
будем ждать новую выставку девушки с золо-
тыми руками, большим сердцем и любовью 
к искусству! 

Наталия Печонова.
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Ящыгъупщакъым ноби

Ныбжьэгъу псори 
ныбжьэгъукъым

Къэхъуа
«Къуэш егъу нэхърэ ныбжьэгъуфI», - жиIащ пасэрейм. Ауэ 

ныбжьэгъур зыхуэдэр къыщыпщIэр гъащIэм гъэунэхупIэ 
ущригъэувэм и дежщ. Абы теухуа хъыбарщ мы си тхыгъэм 
си гугъу щысщIыр.
ЗэныбжьэгъуиплI хъурт  ахэр .  Зэхуэзамэ ,  гуапэу 

зэбгъэдэту, зэхуэмызэмэ, зэхуэзэшу илъэс куэд лъандэрэ 
къызэдекIуэкIырт. Зыр философ цIэрыIуэ Алексейт, адрейр 
тхакIуэ-тхыдэдж Тыгъуэнт, ещанэр профессор Бэрэгъунт, 
еплIанэр, Дизыкъуажэт, абыхэм хуэдэу щIэныгъэшхуэ 
бгъэдэмылъми, хабзэмрэ нэмысымрэ емыбакъуэу, ныбжьэгъу 
папщIэ зи псэр зытыфыну цIыху къызэрыгуэкIт. 
Зэгуэрым Дизыкъуажэ колхозым бригадиру ягъэувыну 

къыхуагъэлъэгъуащ. Колхоз унафэщIым абы къыжриIащ 
IэнатIэм пэрыувэн папщIэ и зэфIэкIыр зыхуэдэр къэзыгъэлъагъуэ 
щытхъу тхыгъэу щы зэригъэпэщын зэрыхуейр. Дизыкъуажэ 
абыкIэ къикIуэтынт: ныбжьэгъу щIыжаIэжыр апхуэдэ зы 
махуэтэкъэ?! Алексей, Тыгъуэн, Бэрэгъун сымэ захуигъазэри, 
щытхъу тхылъыр хуагъэхьэзырыну елъэIуащ.
Философым тIэкIу зрилъэфыхьащ, апхуэдэ лъэIукIэ 

зыкъызэрыхуагъэзар фIэмыфIыщэу жиIащ: «Мыр Iуэху 
цIыкIукъым, занщIэу зэфIэкIынукъым, сумыгъэпIащIэ». 
ТхакIуэмрэ профессорымрэ куэд дамыгъэкIыу сыткIи арэзы 
укъищIу щытхъу тхыгъэр ягъэхьэзыращ.
Тхьэмахуэ дигъэкIри, Дизыкъуажэ философым деж 

телефонкIэ псэлъащ, тхыгъэр хьэзырым щIэупщIэну.  
«Iэжьэкъур щхьэ ипчрэ, укъызэмыпIэщIэкIыну бжесIатэкъэ, 
пхуэстхыну укъыщызгъэгугъакIэ, зыгуэр есщIэнщ. Хьэзыр 
хъумэ, колхоз правленэм и унафэщIым сэ естынщ, ар 
си цIыхугъэщи икIи сыпхуелъэIунщ Iуэхур псынщIэу 
зэфIигъэкIыну», - къыжриIащ абы. 

 МахуитI-щы дэкIауэ Дизыкъуажэ колхоз правленэм и 
унафэщIым хуэзауэ къыжриIащ философым и щытхъу 
тхыгъэр къазэрыIэрыхьар. «Сэ абы сыщIримыгъэплъыжар 
сыту пIэрэ?», - егупсысащ Дизыкъуажэ. ИужькIэ тхыгъэр 
щилъэгъуам абы и щхьэусыгъуэри къыгурыIуащ. Щытхъу 
тхыгъэр хъарзынэу къыщIидзами, и кIэм деж псори 
щызэхигъэзэрыхьыжат. «Абы и ныбжьыр хэкIуэтащ, сыт 
бригадиркIэ къыпхуищIэжынур?» - жиIэу итт. Дизыкъуажэ 
къыгурыIуащ философым и гум фIы зэримылъыр, 
я ныбжьэгъугъэри абдежым щиухащ. «Ныбжьэгъур 
щагъэунэхур махуейщ», - щIыжаIэжари апхуэдэ зыгуэру 
къыщIэкIынщ.

Пщыбий СулътIан.

Псэущхьэхэм я дуней

Прозэу тха усэхэр 
Гу щIыIэ

«ЦIыхуфIым и цIэр ящыгъупщэркъым», - жаIэ. КъигъэщIар мащIэми, илъэс 49-рэт 
къыхуиухар, лъэужь дахэ гъащIэм къыхинащ Къулъкъужын Ипщэ къуажэм къыщалъхуа 
КъуэщIысокъуэ Хьэжысмел Мусэ и къуэм. Ар дунейм зэрехыжрэ илъэс 40-м нэсами, 
нобэми къуажэдэсхэм ар куэдрэ гуапэу ягу къагъэкIыж. Зыпэрыхьэ Iуэхур нэгъэсауэ 
ищIэу, жэуаплыныгъэ хэлъу, цIыхугъэ нэс зыдэплъагъуу дунейм тета КъуэщIысокъуэм и 
пщIэр и дуней тетыкIэкIэ къилэжьыжат. ЩIэблэм щIэныгъэ етын Iуэхурт и гъащIэр 
зыхуигъэпсари, хузэфIэкI къигъэнакъым. 
КъуэщIысокъуэ Мусэ и унагъуэшхуэм 

(зэшыпхъуитхурэ зэкъуэшитIрэ хъурт) 
къыщыхъуа щIалитIыр – Хьэжысмелрэ 
Нурхьэлийрэ – адыгэбзэм зиужьыным, ар 
ефIэкIуэным я гуащIэ емыблэжу хуэлэжьащ. 
Абы и лъэныкъуэкIэ зэкъуэшхэм зэфIагъэкIам 
псом хуэмыдэу щыгъуазэщ бзэщIэныгъэм, 
егъэджэныгъэм IэнатIэм епхауэ лажьэхэр. 
КъуэщIысокъуэ Хьэжысмел 1949 гъэм 

егъэджакIуэхэр щагъэхьэзыр институтыр 
къиухри, Къулъкъужын Ипщэ къуажэм 
дэт  пэщIэдзэ  школым  къагъэкIуэжат. 
Е г ъ эдж а к I у э у  щыл эж ь ами ,  школ 
унафэщIу щыщытами и къалэныр нэсу 
зэригъэзэщIэнырт зыхущIэкъур, зыщIегъэх 
ищIэртэкъым, егъэлеяуэ цIыху зэпIэзэрытт, 
щIэблэм щIэныгъэ егъэгъуэтыным и къаруи, 
и зэмани щымысхьыжу тригъэкIуадэрт.
З ау э  н э ужь  илъ э схэм  ц Iыхухэ р 

къулейсызыгъэшхуэм  хэ т ащ .  Абы 
къыхэкIыу куэдым я сабийхэр еджапIэм 
яхуэгъак Iуэртэкъым .  Хьэжысмел  ар 
Iуэху ищIщ, ищхьэкIэ щыIэ унафэщIхэри 
зыдигъэIэпыкъури, сабий куэд школым 
къришэлIэжауэ щытащ. Къулъкъужыныпс 
цIыкIум и бжьэпэм къытет Абзуанхэ я унэжь 
дыщеджэм дыщIэмыхуэж щыхъум, абы и 
фIыгъэкIэ пэш нэхъ хуитхэр зиIэ клубым 
дыщеджэну дагъэкIуауэ щытащ. ИужькIи 
сабийхэр зыхуей хуэзэу еджэнымкIэ щытыкIэ 
хъарзынэхэр  къахузэгъэпэщынымкIэ 
хузэфIэкI илэжьу псэуащ.
Зэ еплъыгъуэкIэ КъуэщIысокъуэр цIыху 

ткIийуэ къащыхъурт. Ауэ нэхъ цIыхуфI, 
хьэлэл, гуапэ уигъэлъыхъуэнт жыхуаIэм 
хуэдэт. Пэжщ, мыхъумыщIагъэ пщIэуэ, 
еджэным  зыщIебгъэхыу,  нэхъыжьхэм 
егъэджакIуэхэм, пщIэ-нэмыс яхуумыщIу 
идэнутэкъым. Апхуэдэхэр зыдилъэгъуахэми, я 
щыуагъэхэр ягуригъэIуэжырт, дахэу иущийрт. 
«Нэхъыщхьэр цIыху тэмэм къыфхэкIынырщ, 

хьэл-щэн дахэ, гъэсэныгъэ фхэлъынырщ, фи 
нэхъыжьхэр фымыгъэукIытэу, яхуэфащэу 
фыпсэунырщ .  Псори  еджагъэшхуэ , 
щIэныгъэлI фымыхъуныр Iэмалыншэкъым, 
цIыху хуэдэу дунейм фызэрытетыным 
фыпылъ, ари Iуэху къызэрыгуэкIкъым 
ик Iи  тыншкъым» ,  -  жи I э р т  а бы . 
И макъыр иIэтауэ псалъэу е губжьауэ 
жимыIэпхъэ къыжьэдэкIауэ зылъэгъуа 
щыIэу къыщIэкIынкъым ар. Щабэу, ауэ и 
псалъэр куууэ къыппкърыхьэу апхуэдэут 
къызэроущиер. Арагъэнт цIыкIухэр абы 
хуабжьу щIыщыукIытэр, щIыфIэлIыкIыр.
Хьэжысмел  и  дерсхэр  щIэщыгъуэу 

икIи  гъэщIэгъуэну  иригъэкIуэкIырт, 
абы къыхэкIыуи и предметыр дыщиIэ 
сыхьэтыр къытхуэмыгъэсу дыпэплъэрт. 
Щ Iэныгъэншагъэр  тхьэмыщк Iагъэу 
зэрыщытыр, псынщIэу зызыхъуэж зэманым 
удекIун папщIэ нэхъыбэ зэрызэбгъэщIэным 
у з эрыхущ I экъупхъэм  сытым  дежи 
дыкъыхуриджэрт. КъуэщIысокъуэ Хьэжысмел 
я щапхъэт къыдэлажьэхэми. Абы и Iуэху 
зехьэкIэр я гъуазэу, и чэнджэщхэм тету гупым 
я лэжьыгъэр ирахьэкIырт. Псом хуэмыдэу 
КъуэщIысокъуэр иригушхуэрт иригъэджахэм 
езым и IэщIагъэр къыщыхахыжкIэ.
ЦIыху гумызагъэт Хьэжысмел. Къуажэм 

щекIуэкI зы Iуэхугъуи гулъытэ хуимыщIу 
къигъанэртэкъым .  Ар  ирип Iейтейрт 
къуажэдэсым  я  псэук Iэм ,  колхозым 
и щыщIэныгъэхэм. Абыхэм триухуэ и 
тхыгъэхэр газетым къытрыригъадзэрт. 
Тхэн  Iуэхуми  зэфIэкI  хъарзынэхэр 

къыщигъэлъэгъуащ  Къуэщ Iысокъуэ 
Хьэжысмел. Ар Урысейм и ТхакIуэхэм я 
союзым хэтащ. Абы повестрэ рассказу куэд 
итхащ. 1962 гъэм «ФатIимэ», 1968 гъэм 
«Подвалым къыщыхъуар» тхылъхэр дунейм 
къытехьауэ щытащ.
КъуэщIысокъуэ Хьэжысмел щхьэгъусэ 

хуэхъуа Лыджыдэ Зое Сэрмакъ къуажэм 
щыщщ. И IэщIагъэкIэ ари егъэджакIуэт. Зое 
япэщIыкIэ Сэрмакъ, итIанэ Къулъкъужын 
Ипщэ дэт курыт школхэм щылэжьащ. 
Зэщхьэгъусэхэм сабиитху зэдагъуэта нэужь, 
лэжьыгъэр къигъанэри, унагъуэр зехьэным и 
гъащIэр теухуауэ псэуащ.
КъуэщIысокъуэ зэщхьэгъусэхэм унагъуэ 

хъуэпсэгъуэ къызэранэкIащ. Адэ-анэм я 
лъэужьым ирикIуащ я бынхэри абыхэм 
я  щIэблэхэри .  Хьэжысмелрэ  Зоерэ  я 
къуэ пажэ Хьэжпагуэ 1977 гъэ лъандэрэ 
Къулъкъужын Ипщэ къуажэм и курыт 
еджапIэ №1-м щолажьэ. Иригъаджэ, игъасэ 
цIыкIухэм волейболымкIэ, теннисымкIэ, 
атлетикэ  псынщIэмкIэ  ехъулIэныгъэ 
лъагэхэр къагъэлъагъуэу апхуэдэщ. ЩIалэ 
курытыр ,  Владимир ,  художник  Iэзэт. 
Абы  и  IэдакъэщIэкIхэм  ущрихьэлIэрт 
республикэм  къыщыдэкI  газетхэмрэ 
журналхэмрэ. КъуэщIысокъуэ Владимир 
«Художникыр мэгушыIэ» и япэ тхылъыр 
1992 гъэм дунейм къытехьащ. ИужькIэ, 
1995 гъэм, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ 

IутIыж Борисрэ Владимиррэ зэгъусэу 
къыдагъэкIащ «ГушыIэ IэшрыI» тхылъыр. 
Абы щызэхуэхьэсащ цIыху цIэрыIуэ куэдым 
яхуэгъэза гушыIэхэмрэ шаржхэмрэ. Ди 
жагъуэ зэрыхъунщи, а тхылъым и авторитIри 
дунейм ехыжащ (ахърэт нэху Тхьэм къарит), 
ауэ я IэдакъэщIэкIым нобэми цIыхухэм 
зэIэпахыу йоджэ. ЩIалэ нэхъыщIэ Роберт 
илъэс 34-м философие щIэныгъэхэм я 
доктор хъуащ, профессорщ, КъБКъУ-м 
философиемкIэ и кафедрэм и унафэщIщ, 
УФ-м щIэныгъэ нэхъыщхьэмкIэ щIыхь зиIэ 
и лэжьакIуэщ, студентхэмрэ аспирантхэмрэ 
зэреджэн тхылъ, монографие куэд и Iэдакъэ 
къыщIэкIащ. ХъыджэбзитIым я нэхъыжь 
Фаризэт  (Мамбэтхэ  я  нысэщ) Къубэ-
Тэбэ дэт курыт школ №2-м адыгэбзэмрэ 
литературуэмкIэ егъэджакIуэу щыIэщ. 
Абы къыкIэлъыкIуэ ФатIимэ (АфIэунэхэ 
я нысэщ) и адэ Хьэжысмел и гъащIэм и 
иужьрей илъэсхэм зи унафэщIу щыта курыт 
школ №2-м урысыбзэмрэ литератруэмкIэ 
щрегъаджэ. Абы и хъыджэбзищри адэшхуэ-
анэшхуэм я лъагъуэм ирикIуэжащ. 
Хьэжысмел илэжьа IуэхуфIхэм къыпэкIуэу 

къыхуагъэфэщащ  «И  лэжьыгъэф Iым 
папщIэ. Лениныр къызэралъхурэ илъэси 
100 зэрырикъур ягъэлъапIэу»  медалыр, 
« Р СФС Р - м  ц Iы ху б э м  щ I э н ы г ъ э 
егъэгъуэтынымкIэ и отличник» цIэ лъапIэр 
къыфIащащ .  Пэжщ ,  абы  зэфIигъэкIар 
къэплъытэмэ, нэгъуэщI дамыгъэ лъапIэхэри, 
щIыхьыцIэхэри хуэфащэт. 
КъуэщIысокъуэм хуэдэу сыт и лъэныкъуэкIи 

щапхъэу, IуэхуфI куэд илэжьыным хущIэкъуу 
дунейм тетыфыр мащIэщ. Апхуэдэхэм я 
зэфIэкIэр бгъэкIуэди пщыгъупщи хъунукъым. 
Къи гъ эщ I а  мащ I эм  и  н эхъыб э р 

къуажэдэс сабийм щIэныгъэ, гъэсэныгъэ 
я б г ъ эд э л ъ х ь э ным  т е з ы г ъ э к I у эд а 
КъуэщIысокъуэ Хьэжысмел Мусэ и къуэм 
и цIэр абы япэу лэжьэн щыщIидза еджапIэм, 
Къулъкъужын Ипщэм и курыт школ №1-м, 
фIащыну жэрдэм яIэщ къуажэдэсхэм. Ди 
гуапэ хъунущ а Iуэхур зи пщэ къыдэхуэхэм 
ди лъэIур къыддаIыгъмэ.

Бэч Хьэлий,  
Къулъкъужын Ипщэ къуажэ.

Зэгуэр сэ хуабэу сыщытат. Гуныкъуэгъуэ ущиIи, 
зэшыр къыщыптеуи, цIыхухэм уакъыщыгурымыIуи 
укъакIуэрти, къыспкърыкI хуабэм зебгъэурт. Утезгъэужырт, 
уи гур пхуэзгъэIэфIыжырт. Си бжэр пхузэIусхати, ухуеиху 
укъыслъихьэрт. Сыкъэплъыхъуэн хуеи хъуртэкъым, сыт 
щыгъуи пщIэрт сыздэщыIэр. ПщIэнтэкъэ, абы фIэкIа 
Iуэху симыIэу, сыппэплъэу уи гъуэгум сыщытеткIэ? 
Уэ гуауэ къыплъысамэ, сэ сынэщхъейт, лъэпощхьэпо 
уIууамэ, уи япэ сиувэрти, уи Iуэху пхузэфIэзгъэкIырт. 
Си гупсысэр птезухуэщати, сэ езым гъащIэ сызэриIэр 
сIэщIэгъупщыкIыжауэ, ууеймкIэ сыпсэурт. НэгъуэщIу 
жыпIэмэ, уэ сыпхуэпсэурт…
Арати, уэ ущыкIащ. УщылъэIуэн хуейм дежи унафэ пщIы 

хъуащ. Уи псалъэхэм я Iэужь си уIэгъэхэри къибдзэтэкъым. 
Зызыхуэсшэурэ, умылъагъужыххэн хуэдиз сыхъуат. Хуабагъэ 
гуэри къыспкърыкIыжыртэкъым. СиIэжтэкъым гукъыдэж. 
Уэ кIэбгъу зыпщIыжри, уи хъуреягъыр къебгъэбыдэкIыжащ. 
Упсэуащ апхуэдэу зыкъомрэ. Хуабагъэу сэ ныпхэслъхьар 
уухыху. ИтIанэ-щэ?! Узэса гуапагъэр нэгъуэщIыпIэ 

щыщумыгъуэтым, уигу къэкIыжащ сызэрыщыIэр. Си деж 
укъэзышэу щыта, банэмрэ къуацэ-чыцэмрэ зэщIабла гъуэгур 
къэбгъуэтыжри укъытеувэжащ. Нэхъапэм хуэдэжтэкъым 
а гъуэгур. КIыхьт, быркъуэшыркъуэт. Лъагъуэ бгынэжа 
гуэрт. Гъуэгу зэщIэкIар бгъэкъэбзэжурэ си бжэIупэм 
нэс укъэкIуащ. УзэрыщIегъуэжар къызыхэщ псалъэ 
гуэрхэр схуэбгъэхьэзырауэ уи бзэгупэм телът. Ухьэзырт, 
укъызэрысIуплъэу, а псор къыстебгъэлъэлъэну. ИтIанэ 
успхъуэтэжын уфIэщIу къыщIэкIынут.
Ауэ сэ иджы сы гу щIыIэт. ПщIэжрэт, зызэхуишэурэ 

ужьыхыжа гу цIыкIур?! АтIэ мис ар уэлбанэм хиубыдэри, 
зыгъэхуэбапIэ имыгъуэтурэ диящ, щтыным нэсащ. Уэ 
хуабапIэу уиIам игъуэтыжакъым езыр зыгъэхуэбэн.
Си бжэIупэм мыл IуищIат. Абы ущытеувэм, ущIэцIэнтхъури, 

утехуащ. УкъызыфIэувэжыну къару щумыгъуэтым, 
ныбафэкIэ си дежкIэ укъэпщу ухуежьащ. Ари пхуэздакъым, 
жьапщэмрэ уаемрэ уэсщIэкIри. Сылеймыгъэгъут. Сы гу 
щIыIэт. УэркIэ сы гу щIыIэт.

Гугъуэт Заремэ.

МАХЪШЭ
Махъшэр пшахъуэщIхэм, щIыпIэ хуабэхэм щопсэу. Ар 

икъукIэ бэшэчщ, сабырщ, жыIэдаIуэщ. Махъшэм и лъакъуэхэр 
инщ. АбыкIэ тыншу ар пшахъуэщIым щызокIуэ. Махъшэм 
пшахъуэщIым къыщыкI сыт хуэдэ удзри ешх. Махуэ 
зыбжанэкIэ псы емыфэми, псэуфынущ. Махъшэр хуабэвэхми 
щIыIэ уаеми щышынэркъым. Махъшэм шэ Iув къыщIокI. Абы 
цы щабэ куэд къытрах. Махъшэм нэбжьыцу тIу иIэщи, жьы 
бзаджэ къепщэм нэр щахъумэ.

КIЭПХЪХЭР
Уэздыгъей мэзышхуэм махуэ псом щоIэуэлъауэ еш 

зымыщIэ кIэпхъхэр. Зэм ахэр зы къудамэм илъмэ, адрейм 
лъэурэ псей жыг лъагэхэм я щхьэкIэм нос. Зэм жыг лъэдийм 
кIэрыту щIым къожэхри дэ цIыкIу зэхуахьэс. Дэ цIыкIухэр 
жыг ку гъуанэхэм щагъэтIылъ.
Бжьыхьэм кIэпхъым и фэ гъуэплъыр джэдыгукIэ зэрехъуэкI.
КIэпхъым и шырхэр жыглыц щабэ зэрылъ жыг ку гъуанэхэм 

щапI. Гъуэ хуабэм ис шырхэм щIымахуэ щIыIэр зыуи 
зыхащIэркъым.

ЦЫЖЬБАНЭ ШЫРХЭР
Цыжьбанэ шырхэм, мастэм хуэдэу, банэ папцIэхэр 

щIэх къатекIэу хуожьэ. ТхьэмахуитI докIри, я дзэхэр 
къокI. А зэманым ирихьэлIэу а цIыкIухэм топым ещхьу 

зызэрагъэпщхьэф мэхъу. Цыжьбанэ шырхэм я нэхэр 
къызэрыпщIу, ахэр гъуэм къопщ, ауэ иджыри мэшынэхэри 
зым адрейм зрекъузылIэ.
Ин хъуа иужьи щалъхуа щIыпIэм цыжьбанэхэр куэдрэ 

щыболъагъу.

БЖЭНДЭХЪУХЭР
Гъатхэм деж бжэндэхъухэр ди щIыпIэм къолъэтэж. 

Унащхьэхэм тIурытI-щырыщу тесу, абыхэм дыгъэщIэ 
къыщIэкIым уэрэд хуаус.
Гухэхъуэщ бжэндэхъухэм я гъатхэ уэрэдым уедэIуэну! 
Япэ махуэхэм бжэндэхъухэм я абгъуэхэр зэрагъэпэщыж. 

Абыхэм я абгъуэр чэзууэ яхъумэ. Зыр абгъуэм исщ, адрейм 
къелъэтыхь. Бжэндэхъухэм я абгъуэр щызэрагъэпэщыжкIэ 
сыт ищIысри къагъэсэбэп. Абыхэм абгъуэм иралъхьэ жыглыц, 
бжьэхуц, джэдыц, къауц, хъыданыжь, хьэуазэ. ИтIанэ абгъуэр 
икъукIэ куууэ ящI, джэду, къуаргъ лъэмыIэсын хуэдэу. 
ЛъэIэсыпэу щытми, ихьэфынукъым, абгъуэм и Iур зэвщи. 
Бжэндэхъухэр зэикI Iуэхуншэу  щыткъым. Абыхэм 

губгъуэхэр, хадэхэр, мэзхэр яхъумэ, я сэбэпышхуэ цIыхум 
йокI.

Мэлей ФатIимэ. 



Айшат, къанатлары сыннган къарылгъач-
лай, эки къолун да энишге бошлап, ахыр 
умуту юзюлюп, поликлиникадан чыкъды да, 
юйю таба бурулду. Не заманда да адамсыз 
болмаучу шахарны орамы бюгюн анга къуу 
тюзден башха тюйюлдю. Кимле салам бер-
генлерин, кимге салам къайтаргъанын да бил-
мей, башын булгъай, алай барады. Кёзлери 
жукъ кёрмейдиле, санлары къоргъашинден 
къуюлгъанчадыла. Солууу уа тыйылыргъа 
аз къалыпды. Минги таудан ургъан таза хауа 
окъуна анга жетмейди. Пальтосуну баш тюй-
месин тешип, солургъа кюрешди - болушма-
ды. Къычырды тюшюндеча, тауушу чыкъмай. 
Не айтып къычыргъанын, кимни терслегенин 
да билмей. Жюреги къысылгъанлай, юйюне 
жетгенин да эслемеди. Эшикни иги жабал-
май, юс кийимин да тешмей, Айшат кесин 
тёшекге атып, жастыкъгъа къапланды. Он 
тёрт жыл жашады Сафар бла. Он тёрт жыл. 
Энди уа? Кесин, эрин да ышандырыр мадар 
къайда? Сабийге термилген, аналыкъны из-
леген жюрекни не бла булжутур?
Сафар ичип, тюйюшюп, анга тырман этсе, 

ким биледи, жюреги бир кесек селейир эди 
аны бла. Алай Айшатдан аз сакъламай эсе 
да сабийни, ол хыны сёлешип, аны жаралы 
жюрегин ачытыргъа кюрешмегенди. «Аллах 
береме десе, берир!» - деучюдю. Иш этип, 
тюйюшюрге сюйсе уа Айшат, Сафар аны 
узун чачын сылай: «Алыкъа къайгъы этме, 
болур!» - деп къояр эди.
Сабий... Аз кёрюнмегенди Айшатны кёзю-

не ол гитче адамчыкъны жууундургъаны. Акъ 
ариу жабыучукъгъа да къаты чулгъап, сютден 
толу эмчегин аны ауузчугъуна салгъаны. Ол 
да андан тоюп, анасыны жумушакъ кёз къа-
рамына ышаргъанын. Бирде уа Сафар экиси 
бешикге бауурланып, сабийчик да аланы 
къоллары бла ойнагъанын. Сора Сафарны 
насыплы кёзлери.
Ачыугъа болгъанлай, Сафарны сабийле 

бир бек сюедиле. Элге барыр онг жокъду: 
сабийден топпа-толу болуп къалыучуду аны 
тёгереги. Бири къолуна, башхасы бойнуна 
тагъыла айланыр арбазда. Не да сабийнича, 
къозучукъну къойнуна къысып, эркелетге-
нин кёрсе Сафарны Айшат, жюреги ачы-ачы 
чанча, юйге кирип кетер. Сора Сафардан 
букъдуруп, тангнга дери жиляй, чыгъар кёз 
къысмай, кесин да терслей.
Бюгюн, эрттенликде, къаратыргъа бара 

туруп, санларыны къалтырагъаны, кёлюню 
тынгысызлыгъы, ышаныуу эсине тюшдю. 
Кезиулерин сакълагъан олтургъан тиширы-
уланы ушакъларына тынгыласа да, кесини 
къайгъысын унутмай: «Не айтыр доктор? 
Не айтыр?» - дегенлей тура эди сезими. 
Тиширыула уа хар бири ич къайгъыларын, 
къууанчларын тёгерекдегилеге айта, жубана 
эдиле. Бирлери болушлукъ излегенча, умутлу 
къарай, экипчилери уа билгенлерин эшитген-
лерине къоша, акъыл юйрете эдиле алагъа.

- Мени эгечим эрге барып, он беш жылдан 
сора тапханды да, бек хатасыз къутулгъанды. 
Къоркъма! Жаргъан жыл санынг уллуду деп 
этмейдиле: сабий терс келсе, къаладыла ол 
амалсызгъа. Аз жаш тиширыуну жармагъ-
андыла! Бош къоркъаса, Зоя, бош! Ненча 
жылынг болады?

- Жыйырма бла он тёрт,- дей буюкъду Зоя 
атлы тиширыучукъ.

- Айтама да, эгечим эки жыйырма жы-
лында тапханды. Къоркъма! - буйрукъ халда 
къайтарды биягъы.- Бу келген уллу докторду 
дейдиле. Не айтырыкъ эсе да, иги тынгыла.
Айшат а сукълана Зоягъа, ачыуу да келип: 

«Тууарыкъ сабийине къууанмай, кесине 
къоркъады! Тёрт жарып окъуна алгъа эдиле, 
мени болгъу эди ансы!» - дей, термиле эди.

- Айшат, сени чакъырадыла! Кезиуюнг 
жетгенди!-дегенлеринде, элгеннген иш да 
этди. Жюреги, чыгъып кетеди дегенлей, 
тыпырдады. Андан сора акъ халатлы тиширы-
уну соруулары, къарагъаны, бу жерли доктор 
бла сёлешгенлери...

- Бизни медицина болушалмаз...- деге-
нинде, кесин терслегенча, мудах къарамлы 
доктор, Айшат:

- Сабий керекди манга!!! -деп къычырды.
Къычыргъанын, къалгъанын да билмей, 

шинтикге чёгюп къалды, жюреги къарыусуз 
болуп. Жалан да бир ачы ийис ургъанда бур-
нуна, аязды. Эки доктор да аны жыякъларын 
сылай, ариу сёзле айтханларын узакъдан 
эшитди.

- Бир кесек тыянып турсун ансы, барал-
маз...
Айшат а акъырын къобуп, саламлашхан да 

этмей, чыгъып кетди. «Терслик алада бол-
гъанлай, не эте эдим мен?! - деп кёлю аман 
этди. Бусагъатда, жастыкъгъа бауурланып 

тургъанлай.- Барып, кечгинлик тилерме».- 
Сора ауур санларын кючден тепдире, тёшек-
ден турду. Кёп жилягъандан кёпген кёзлерин 
да жууду. Заман тёртге атлагъанын кёрюп, 
Сафаргъа аш хазырлай башлады.
Хар этген ишин сезмей, къоллары кеси ал-

лына кюрешедиле ансы, сагъышы башхады: 
«Болду энди! Сафарны башына бош этерге 
керекме!» - деп. Бу оноуну терс-тюз болгъа-
нын билмейди, Сафар анга не айтырыгъын 
да. Сафарсыз жашаялмазын билсе да, ол этген 
кеси акъылын тюзге санай, аны толтурургъа 
къарыу, амал табарыгъыды къайгъысы.
Кёп мадар излегенди Айшат, сабийи болсун 

деп. Бир жол а Сафар тенгизге элтген эди Ай-
шатны. Он кюн турдула анда. Айшатны эсин-
ден кетмейдиле ол кюнле, кечеле да. Сафар 
да Айшатны биринчи тюбеген заманындача, 
алай сейир, ачыкъ сюе эди. Тенгиз толкъун-
ларында Айшат сыртындан жатып, ол а эки 
къолу бла да аны батмазча тутханда, узун 
чачы сууда жайылып, бир ариу кёрюне эди.

- Суу къызы, кимни сюесе?-  деп соргъан 
эди Сафар. 

- Бир ариу жашны! -деп кюлген эди Айшат, 
кирпиклерин аз ача.

- Аты кимди?
- Айталлыкъ тюйюлме!
- Алай эсе!..- дей Сафар, жюзе билмеген 

Айшатны сууда бошлар эди.
- Ой, бата турама!
- Сюйгенинги атын айтсанг, болушурма!
- Сафарды, Сафар!
- Аз «Сафар» жокъду дунияда!
-Сени сюеме, Сафар!
- Энди ангыладым!- деп, Сафар къучакълап 

Айшатны, сабийнича къолуна алып, тёгерек 
айландырыр эди. Кече уа - жулдузладан толу 
кёк. Айшат Сафарны билегинде жатып, жул-
дузлагъа къарагъаны. Тенгиз хауа да кирип 
терезеледен, ырахатлыкъ жая айланнганы... 
Сора биягъы сакълау, сакълау...
Сафар ышарып кирди эшикден. Бусагъатда 

башха замандан эсе бегирек сюе эди Айшат 
Сафарны. Чабып, къучакъларыгъы келди, 
алай кесин тыйды.

- Къол-бет жуу да, олтур ашаргъа,- деп 
къойду, табада хычинлени туурай. Кеси да 
билмей, Сафар сюйген эт хычинле этгенди.

- Къучакъламасанг, ашамам, тейри! - деп 
къойду.- Тохта, тохта! Бери бир къарачы! 
Кёзлеринге уа не болгъанды?
Тёзалмады сора Айшат, барып Сафарны 

кёкюрегине къысылып, жиляды. Доктор кеси 

этген акъылны да айтды анга, букъдурмай.
- Биягъы сен башлагъанса! Сенсиз туугъан 

сабийле мени къууандырырламы дейсе? Бир 
кюнюм жарыкъ болмаз, Айшат! Къой ол 
керексиз инжилиуюнгю! - Сафар Айшатны 
жилямукъларын сыйпады.

- Болалмайма, Сафар, болалмайма энди!
- Къууанчыбыз, бушууубуз болса да жашау 

жолубузда, бирге элтирге айтхан эдик да, унут-
ханмы этгенсе? - деди Сафар тынгысыз бола.

- Унутмагъанма, угъай!
- Да сора уа?
- Мени ючюн насыпсыз нек боласа?
- Насыбым сенсе, Айшат!
- Угъай, Сафар! Сабийсиз юйюр насыплы 

болмайды. Ол алдауду. Тилейме сенден, къоюп 
кет мени! - Бюгюнлю бу айтырыгъы кёлюн-
ден кетмей тургъан эсе да, бусагъатда ушкок 
атылгъандан бегитилгенча, къулакълары алай 
шууулдадыла. Ауузун къол аязы бла жапды 
къоркъуп. Сафар а жунчуп, тили тутулгъанча, 
тынгылады. Бир аман тюш кёргенча, кёзлерин 
къысып ачды, аязыргъа кюреше. Айшат а 
барып тапчаннга олтурду, айтхан сёзлери бла 
Сафарны ачытханын биле, аны бетине къарар-
гъа да къарыу тапмай. Сафар а Айшатны таны-
ялмайды. Чууакъ кюнню туман басханлай, аны 
ышарыулу бетине кюл бетли ауана тюшгенди. 
Бусагъатда не айтса да, бу хали тургъанлай, 
Айшатны шошайталмазын ангылап, Сафар 
кийинип кетип тебиреди.

- Кетме! Тамбла кетерсе!- деп элгене сю-
елди жеринден Айшат. Сора кёзлери ау кёре, 
кесин Сафаргъа атды. Ол а къалпагъын къо-
луна алып, чыгъып кетди сёз айтмай.
Он тёрт жылны ичинде, биринчи кёлкъал-

дысы эди Сафарны Айшатха. Къалай эсе да 
бу иши сатлыкъ кёрюндю аны. Сафар кетди. 
Айшат а сюелгенлей къалды босагъа юсюнде, 
Сафарны ызындан термиле. Азмы-кёпмю 
турду - билмейди. Аны олсагъатчыкъ кетип 
къалгъаны, тиширыу сыйын теренден къоз-
гъай, ёпкелерге кюреше эди. Алай дагъыда: 
«Алай болмай, жарарыкъ тюйюлдю!» - дей 
эди, кесини кёлюн тынчайта.
Болса да атлауучладан аякъ тауушла озуп 

кетгинчи, солууу тыйылып, тура эди сакълап.
Кече бели болгъанды энди. Ишден, кинодан 

къайтыучула аз болгъандыла, эшик ачылгъан 
тауушла анда-санда бир эшитиледиле. Отоуда 
олтуралмай, балконнга чыкъды Айшат. Жаз 
башы жабалакъ чайыр жолгъа тюшгенлей, 
эрип барады. Хауада алыкъа сууукълукъ
сакъланнганлыкъгъа, жазны ариу ийиси 

жайыла башлагъанды. Сафар бек сюйюучю-
дю табийгъатны бу заманын. Биягъы Сафар! 
Хар атламы, солууу, эсгериулери да аны бла 
байламлыды. Ансыз бир сагъатчыкъ жаша-
ялмайды Айшат. Неди да бу?!
Отоугъа къайтханлай, стол юсюнде биягъы 

сууугъан хычинлени кёрюп, кёзлерин ау 
басды. Былай болуп къалгъанына жарсый, 
энди тюрлендиралмазын биле, къалай эсе да 
санлары тюшюп, олтуруп къалды тапчаннга. 
Бюгюнлю тохтаусуз инжилиую арытханды 
Айшатны, къалкъый тебиреди. Сора къа-
рыусуз солуй, жастыкъ да салмай, тыянып 
къалды алайда. Тюшюнде уа Сафар, экиси 
бахчада олтуруп, чакъгъан тереклеге сюй-
юннгенлери, гюллени ариу ийиси, Сафарны 
жылы къоллары...
Эрттенликде биягъы къайгъыла солумагъ-

ан санларына жангы къарыу бла тюшдюле. 
Бютюн туура болду жангызлыгъы. «Сёз 
айтмай, къалай кеталгъан болур?» - деген 
соруу сыйынмайды аны жюрегине. Алай не 
кюрешди эсе да, анга ачыуланалмады.
Сафар бла жашагъан жылларында, кюнюн 

неден башларгъа керек болгъанын сагъыш 
этмей, къолу хар ишге тап жарашып, терк 
битдире эди юй жумушларын. Ишлеген 
жеринде да, аты игиге айтылып, Айшатны 
сураты сыйлы къангагъа салыннганлай ту-
рады. Бусагъатда уа къайры кетди къарыуу, 
усталыгъы да? Сафарсыз, сабийсиз жашауун 
неден башласын?
Айшат зат эталмазын билип, кийинип 

тышына чыкъды. Чайыр жолну юсюнде 
анда-санда къалгъан суу кёлчюкле болмаса, 
бюгече жаугъан къардан жукъ да къалмагъан-
ды. Къыш узуну аз-аз чыгъыучу кюн, бюгюн 
чомартлыкъ этип, жылыуун эркин жаяды 
шахаргъа. Жерден чыкъгъан тылпыу да кёкге 
ашыгъып кетеди, ыз къоймай.
Айшат акъырын атлай, орамны ёрге ай-

ланды. Къайры барсын? Тюкенле, ингирде 
кино. Андан сора бу гитче шахарчыкъда 
барыр жер да жокъду. Бюгюн бла тамбла уа 
солуу кюнледиле. Сафарсыз кюнлери. Азмы 
алгъышлагъанды къадарны Айшат, ол аны 
Сафаргъа тюбетгени ючюн. Ансыз бир сагъ-
атчыкъны жашатмазын да тилеп. Энди уа? 
Къадар сабий нек бермеди анга?! Ол андан 
болмазлыкъ сейирликми излегенди? Тилеген 
да, сакълагъан да этмегенди: тийишлисича, 
кереклисича тиширыуну сабийи болургъа 
керек эди да, Айшатны ичине андан сыйын-
майды къадарны бу терслиги.
Айшат, кеси да билмей, сабий тюкенни 

терезесине къарап тохтады. Кёрмючге тагъ-
ылгъан сабий жыйрыкъчыкъдан къарамын 
алалмай, кесек заманны турду. Сора тамагъы 
бууула, артха кетди, терк-терк атлай.
Юйде уа - сууукъ хычинле, сууугъан от 

жагъасы... Сафарсыз бир сауут, не харекет 
алмагъанды Айшат. Тюкенден жангы адыр 
алып келселе, сабийча къууана эди ол, Сафар 
да аны биргесине. Бусагъатда сорсанг да, 
къайсы къачан, не кюн алыннганы эсиндеди, 
къарап да андан турады алагъа. Алай алгъын-
ча жылтырамайдыла, къууандырмайдыла ала 
- сууукъдула. Айшат кеси да киши юйюне 
киргенча, къалайгъа олтурургъа билмей, 
эшик аллында сюелип къалды. Юч кюн 
мындан алгъа Айшатха: «Сафарсыз жашаял-
лыкъса» деселе, ишексиз кюлюп къояр эди. 
Сора: «Сафар да менсиз жашаялмаз!» - дер 
эди базынып. Айшат Сафарсыз, сабийсиз жа-
шауун акъылына бир да салмагъанды. Энди 
уа - экиси да жокъ! «Былай игиди!» - дей 
эди ичинден дагъыда. Кертиди, къуру аны 
бла жашарыкъ эди ол. Аны, насыпсыз этип, 
чирчиксиз къояллыкъ тюйюлдю ансы. Уллуду 
Айшатны сюймеклиги сабий бла Сафаргъа. 
Къачан да былай болургъа керек эди да, ишни 
соза турмай, кесип къойгъанына къууанды 
Айшат, кесин андан къарыулу болгъанына да.
Айшат уюгъан санларын кючден тепди-

ре, пальтосун тешип, илгикге такъды. Юч 
кюнден бери да къоллары жукъгъа тиймей 
тура эди да, юйню жыйышдыра башлады. 
«Адам жашаргъа деп тууады!» -дегенлери 
тюздю: жашаргъа керекди. Алыкъа Сафарны 
къатын алгъанын эшитсе, жюрек къыйынын 
басаргъа, сабий тууса анга -сукъланнганын 
сууутургъа къарыу жыяргъа керегин биледи 
ол. Энди келлик сынаулары, бусагъатдагъы 
къайгъысындан ауууруракъ боллугъун да... 
биледи.
Табарыкъды алагъа Айшат кюч, къарыу 

да, тас этмей, сюймеклигин, адамлыгъын. 
Ким биледи, Айшатны уллу сюймекликге 
тюбетген къадар, сабийге термилген жюрегин 
къууандырыр эсе уа? Ким биледи, битеу да 
сюймеклигин ёксюзлеге берип, ана насыбын 
аладан табар эсе уа? Ким биледи къадарны...
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Спортивная борьба
В Тегеране прошел международный 
командный турнир по греко-римской и 
вольной борьбе среди юниоров.
В составе сборной России по греко-римской 

борьбе серебряными призерами престижных 
соревнований стали двое борцов из Кабарди-
но-Балкарии – Азамат Каиров и Станислав 
Псеунов. В финале россияне проиграли со 
счетом 4:6 хозяевам турнира иранцам.
Российские вольники также стали облада-

телями серебряных наград, уступив в финале 
иранской команде с тем же счетом 4:6. В 
составе нашей сборной выступали Азамат 
Закуев и Мухамед Бештоев.

* * * 
В Моздоке прошел межрегиональный 
юношеский турнир по вольной борьбе, 
в котором приняли участие более 200 
спортсменов из всех субъектов СКФО.
Среди представителей Кабардино-Балкарии 

сильнейшими на этих соревнованиях стали 
Халид Сарбашев, выступавший в весовой ка-
тегории до 35 кг, и Алим Ажоев, боровшийся 
в категории до 46 кг.
Бронзовые медали завоевали еще двое на-

ших спортсменов – Инал Гузоев (до 33 кг) и 
Саид Гергоков (до 32 кг).
Победители и призеры являются вос-

питанниками спортивных клубов «Верхняя 
Балкария» и «Хасанья».

* * * 
Пятеро спортсменов из Кабардино-
Балкарии стали победителями и 
призерами Кубка России по вольной 
борьбе.
Золотые медали в своих весовых категориях 

выиграли Расул Машезов, Руслан Богаты-
рев и Амин Текушев. Азамат Закуев заво-
евал серебро, а Ратмир Керефов – бронзу.

* * *
В Адыгее прошел открытый 
Всероссийский турнир по греко-римской 
борьбе.
Соревнования принесли спортсменам из 

Кабардино-Балкарии девять медалей.
В весовой категории до 59 кг не было 

равных Жамболату Локьяеву, Заур Каба-
лоев победил в весе до 66 кг, Казбек Килов 

первенствовал в категории до 75 кг, а Артур 
Сокуров стал сильнейшим в весе до 85 кг.
Серебряные медали завоевали Аскер Оршок-
дугов (до 71 кг) и Замир Жилоков (до 98 кг), 
а бронзу домой привезли Заур Курамагоме-
дов (до 66 кг), Исламбек Дадов (до 71 кг) и 
Ацамаз Дугужев (до 85 кг).

* * *
Спортсмены из Кабардино-Балкарии 
успешно выступили на проходившем во 
Владикавказе Всероссийском турнире по 
вольной борьбе, посвященном памяти 

заслуженного мастера спорта и 
заслуженного тренера СССР

Юрия Гусова.
В весовой категории до 74 кг бронзовую 

медаль завоевал Ахмед Шокумов, а Сослан 
Гучаков стал третьим призером в категории 
до 60 кг. 

Самбо
В Кстово прошел Кубок России по боевому 

самбо.
Бронзовым призером представительного 

турнира в весовой категории до 90 кг стал 
выступающий в смешанных единоборствах 
в полусреднем весе Мухамед Берхамов из 
Кабардино-Балкарии.

Гиревой спорт
Около 100 сотрудников МВД по КБР 

приняли участие в прошедшем в Нальчике 
лично-командном первенстве ведомства 
по гиревому спорту в зачет комплексной 

Спартакиады. 
Как сообщила пресс-служба МВД, по ито-

гам состязаний лучшими стали сотрудники 
Управления по контролю за оборотом нарко-
тиков, которые первенствовали в трех весовых 
категориях, а в весе свыше 90 кг победу одер-
жала команда Урванского МО МВД России. 

Дзюдо
Почти 200 спортсменов из субъектов 
СКФО и Адыгеи приняли участие в 
проходившем в Нальчике открытом 

республиканском турнире по дзюдо среди 
юношей до 18 лет, посвященном памяти 
мастера спорта России Алима Ортанова.

По итогам соревнований представители 
Кабардино-Балкарии завоевали 18 медалей 
различной пробы.
Победителями турнира стали Тамерлан 

Семенов (до 46 кг),  Ислам Киржинов (до 
50 кг), Альберт Тожев (до 60 кг), Кантемир 
Хажметов (до 66 кг) и Астемир Ширитов 
(свыше 90 кг).
Серебряные награды достались Алибе-

ку Мидову (до 60 кг), Ренату Карданову 
(до 66 кг) и Аскеру Борсову (до 81 кг).
Третьи места заняли Тамерлан Жилоков (до 
46 кг), Мухамед Мешев и Бетал Чеченов 
(оба – до 50 кг), Аслан Шохаев (до 55 кг), 
Алим Узденов (до 60 кг), Мухамед Алоев 
(до 66 кг), Алихан Балкизов (до 73 кг), Амир 
Байсиев (до 81 кг), Ратмир Хагасов (до 90 кг) 
и Ислам Думанишев (свыше 90 кг.)
Тренируют победителей и призеров: Му-

хамед Емкужев, Залим Гаданов, Дмитрий 
Иванов, Теймураз Мирзов, Аслан Унашхот-
лов, Мухамед Боготов, Альберт Майсурадзе 
и Анзор Махов.

* * * 
В Черкесске прошел Всероссийский 

юношеский турнир по дзюдо, 
посвященный памяти Тимофея Кузнецова, 

собравший более 250 спортсменов                
в возрасте от 13 до 15 лет из всех 

регионов Юга России.
В соревнованиях в весовой категории до 

73 кг весь пьедестал почета заняли пред-
ставители Кабардино-Балкарии. Омар Гаев 
завоевал золотую медаль, Тимур Ораков стал 
обладателем серебряной награды, а Амаль 
Архестов выиграл бронзу.
Кроме того, серебряным призером в весовой 

категории до 60 кг стал Ратмир Дышеков.

* * *
Трое спортсменов из Кабардино-Балкарии 
стали призерами проходившего в Омске 

Всероссийского турнира класса «А» 
по дзюдо памяти Николая Анохина                     

и Анатолия Хмелева.
Ислам Циканов стал обладателем се-

ребряной награды в весовой категории до 
66 кг, а Рамазан Эльчепаров и Искандер 
Тхазаплижев завоевали бронзовые медали в 
категории до 73 кг.

Десять 
Нальчиков          
в одном 
чемпионате
Шутка про теорию вероятности 
в футбольном преломлении звучит 
примерно так.

- Какова вероятность того, что сборная 
России выиграет чемпионат мира в 2018 
году?

- Или выиграет, или не выиграет. Значит, 
пятьдесят процентов.
В этом смысле, зимний чемпионат Ка-

бардино-Балкарии для Нальчика окрашен 
в более радужные тона. Все дело в составе 
участников.
В летнем чемпионате столица респу-

блики была представлена скудно. На 
старте Нальчик представлял хасаньинский 
«Жулдуз», а уже по ходу турнира была до-
заявлена «Футбольная школа «Нальчик».
В высшем дивизионе зимнего чемпио-

ната совсем другое дело. Сразу десять ко-
манд представляют Нальчик. А это, между 
прочим, значительно больше половины. 
Вероятность того, что десятка нальчан 
сокрушит шестерку провинциалов, до-
статочно высока. Правда, трудно понять, 
почему считаются нальчикскими команды 
«Спарта-Малка» и «Союз-Сармаково»? Но 
если в официальных протоколах фигури-
рует именно это месторасположение, то и 
мы спорить не будем.
Первый тур, состоявшийся в минувшие 

выходные, принес следующие результа-
ты: «Автозапчасть» (Баксан) – «Велес» 
(Карагач) 0:0; «Школа № 31» (Нальчик) – 
«ЛогоВАЗ» (Бабугент) 2:1; «Мурбек-ФШ 
«Нальчик» (Нальчик) - «Спарта-Малка» 
(Нальчик) 0:0; «Звезда» (Нальчик) – «Асте-
мир» (Нальчик) 1:1; «Шагди» (Заюково) 
– «Союз-Сармаково»  (Нальчик) 1:0; 
«КБГАУ» (Нальчик) - «Керт» (Кахун) 3:1; 
«Куркужин-КБГУ» (Куркужин) - «Ансар» 
(Нальчик) 0:0; «Спартак-Нальчик-дубль» 
(Нальчик) - «Спартак-Нальчик-2000» 
(Нальчик) - 3:0.

Виктор Шекемов.

Алим Каркаев: Пока находимся не на своем месте
Самый опытный в нынешнем составе игрок нальчикского «Спартака», капитан 
команды Алим Каркаев в разговоре с корреспондентом «СМ» подвел итоги первой 
части чемпионата страны по футболу в зоне «Юг» второго дивизиона.

- Думаю, что мы находимся не на своем 
месте («Спартак» после 19 матчей занимает 
девятое место в турнирной таблице – Б.М.). 
Причиной этого является множество разных 
обстоятельств – и объективных, и субъектив-
ных. Одно из них – нехватка опыта. Перед на-
чалом чемпионата большинство футболистов 
команды совершенно заслуженно перешли 
в клубы первого дивизиона, и сейчас у нас 
очень молодая команда, почти половина из ко-
торой до этого не играли даже во второй лиге. 
Но и при этом, если брать чисто по игре, мы 
должны были быть в первой четверке, объ-
ективно наше место рядом с «Армавиром», 
«Краснодаром-2» и «Афипсом».

- Наверняка сказалась и произошедшая 
по ходу сезона смена тренера, когда пере-
шедшего в курский «Авангард» Хасанби 
Биджиева сменил Сергей Трубицын?

- Она сказалась только в том, что поменя-
лась тактика игры. При Биджиеве мы играли 
по схеме 4-3-3, привыкли к этому, знали, что 
он требует от каждого игрока. А при Труби-
цыне стали наигрывать схему 4-4-2. Конечно, 
тренировочный процесс тоже изменился, но 
не сказать, что упражнения, которые дает 
нынешний тренерский штаб, какие-то новые 
для меня. Результат же этой работы станет 
виден только после того, как команда прой-
дет полноценные сборы под руководством 
Трубицына, когда он сможет набрать игроков 
под свое видение игры.

- Кто-то из новичков, на твой взгляд, 
сумел реально усилить команду?

- Лично мне понравились Шахтиев и Паш-
тов. Они, на мой взгляд, стали усилением для 
нас. Думаю, что Шахтиев должен заиграть 
на высоком уровне, у него очень хорошие 
данные для этого. Есть еще ряд неплохих 

футболистов, но они пока не показали всего 
того, что умеют.

- В этом сезоне команда впервые за много 
лет дошла до 1/8 финала Кубка страны, 
обыграв до этого в предыдущей стадии 
московское «Динамо»…

- Перед матчем Трубицын нам сказал, что 
мы «Динамо» часто обыгрывали и обыграем 
его и на этот раз. Так оно и случилось. В побе-
ду верили и Биджиев с Чугайновым, которые 
сразу после окончания матча звонили нам в 
раздевалку из Курска, поздравляли.

- Понятно, что на матч с московским 
«Спартаком» никого настраивать допол-
нительно не нужно было. Вы предполагали 
такое начало матча, рассчитывали, что 
забьете первыми?

- Не скажу, что мы точно знали, что забьем 
первыми. Но до матча были уверены, что 
обязательно забьем. Мы не ехали в Москву 
просто обороняться и искать счастья в контр-
атаках. Мы играли так же, как и со всеми дру-
гими соперниками – атакуем, обороняемся, 
атакуем. Конечно, порадовало, что забили 
два гола. А при счете 2:3 забей Тлупов, и не-
известно, чем бы все закончилось. Но вместо 
этого мы еще два пропустили.

- Со стороны соперника не заметили 
расслабленности или недооценки?

- Когда увидел стартовый состав москви-
чей, понял, что никакой недооценки у них 
нет, почти на 80% основной состав вышел. 
Может, у кого-то что-то и было такое, но по-
сле того, как мы забили, они включились на 
полную. Ход игры заставил их сделать это. 
Мы в тот день сыграли на своем максимуме, 
но все-таки разница в классе между коман-
дами колоссальная. Запомнилась также чисто 
футбольная атмосфера, когда ты заходишь на 

стадион и понимаешь, что, кроме футбола, 
тебя сейчас вообще ничего не интересует. 
Раздевалки, поле, болельщики – одно удо-
вольствие. Я даже завидую «Спартаку», что 
они регулярно имеют возможность играть на 
таком стадионе.

- Кого-то из соперников могли бы вы-
делить особо?

- Луис Адриано вообще какой-то нереаль-
ный был, он и в оборону успевал опускаться, 
и в атаку бежал, открывался, все делал. Очень 
сильный футболист Глушаков, играет в одно-
два касания, вовремя подстраивается под 
партнеров, не зря он является капитаном мо-
сквичей. А вот вышедший на замену Промес 
начал «на себя», «под себя», думал, наверное, 
команда второй лиги, сейчас я сам все сделаю. 
И в итоге ничем особо и не запомнился. 

- Можно этот кубковый поединок на-
звать лучшим матчем команды в сезоне?

- Многие так считают, но я не могу сказать, 
что это была лучшая игра, из-за того, что 
мы пропустили пять голов. В плане атаки 
да, возможно, лучшая, а в плане обороны 
команда лучше сыграла с «Динамо», когда 
мы не пропустили вообще. Думаю, встреча 
со «Спартаком» стала лучшей с точки зрения 
болельщиков.

- Какая же игра стала лучшей по сово-
купности всех показателей?

- Наверное, это те игры, когда мы много 
забивали и не пропускали – четыре забили 
ставропольскому «Динамо», по три гола 
ростовскому СКА и «Анжи-2».

- С чем, на ваш взгляд, связан прогресс 
Ислама Тлупова, который, забив девять 
голов, стал одним из лучших бомбардиров 
первой части чемпионата? 

- А вы знаете, что все свои дубли он делал 
после того, как я спорил с Гугуевым перед 
матчем, что Ислам в этой игре не забьет. 
Только поспорим, как он сразу два забивает! 

А если серьезно, то, наверное, ему легче 
стало после того, как мы перешли на игру в 
два форварда. Он теперь меньше обороняется 
и больше сил остается на атаку. Кроме того, 
Тлупов заметно прибавил на тренировках, 
уже осознал, что вышел из категории моло-
дых и перспективных. Ему уже надо доказы-
вать все своей игрой, если он хочет куда-то 
дальше двигаться. 

- В то же время меньше стал забивать 
Магомед Гугуев. Это последствия тяжелой 
травмы, перенесенной в прошлом сезоне?

- Не думаю. На мой взгляд, это тоже 
связано с тактикой. Если бы он как раньше 
играл на острие атаки, забил бы гораздо 
больше. А сейчас он довольно часто отхо-
дит в глубину, хотя и так принес команде 
много пользы. Думаю, когда мы играли со 
«Спартаком», все прекрасно видели, как 
Гугуев умеет играть. 

- Как считаете, кто по итогам чемпио-
ната выиграет единственную путевку в 
первый дивизион?

- Все решится в первом же туре после 
возобновления чемпионата весной, когда 
«Армавир» на выезде сыграет с «Афипсом». 
Кто победит в этом матче, тот и станет об-
ладателем путевки в первую лигу. Может 
включиться в эту борьбу и «Краснодар-2», 
который, на мой взгляд, по игре выглядит 
сильнее обеих этих команд, но вероятность 
этого очень мала, да и психологии молодым 
футболистам не хватает.

- Каковы перспективы «Спартака»?
- Думаю, что в этом сезоне надо просто 

«обкатать» молодых игроков, чтобы они 
почувствовали уверенность, узнали, что 
такое вторая лига. Делать это с расчетом 
на то, что, если в будущем ставить какие-то 
задачи, чтобы у команды уже был костяк 
из своих воспитанников, имеющих опре-
деленный опыт.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

В «СМ» №47 были опубликованы сочинения нескольких ребят из районов республики, 
принявших участие в национальной программе детского образовательного туризма 

«Моя Россия». Их пример стал заразительным для обучающихся литературной студии  
«Свеча» ДАТ «Солнечный город», также захотевших поделиться своими впечатлениями  

с читателями нашей газеты. 

* * *
Проехав на поезде больше суток, ранним 

утром мы прибыли в Самару. На вокзале нас 
«встречал» Юрий Деточкин – герой художе-
ственного фильма Эльдара Рязанова «Берегись 
автомобиля». Памятник ему установлен на 
Комсомольской площади совсем рядом с вокза-
лом. Увидев всю панораму города со смотровой 
площадки 12-этажного здания Самарского 
железнодорожного вокзала, я обомлел. Широ-
кая река Волга, плывущие по ней теплоходы, 
дымящиеся трубы заводов и фабрик, скуль-
птурные композиции, установленные прямо на 
берегу Волги, спортивная школа, выпустившая 
знаменитых чемпионов и даже восход солнца, 
отражающийся причудливыми формами на 
поверхности реки... 
Мы не могли налюбоваться старинными 

купеческими особняками, храмами и коло-
кольнями, монументальными сооружениями 
времен запасной столицы Куйбышева и эпохи 
«Самары космической». Посещение бункера 
Сталина произвело на всех неоднозначное 

впечатление: одним понравился 8-этажный 
дом, закопанный под землю, а у других вы-
звал панический страх перед замкнутым 
пространством. Гид рассказывал, что при 
строительстве бункера учитывались личные 
пожелания Сталина: обманные двери в секрет-
ном кабинете, цвета обоев – психологические 
приемы, придуманные Сталиным для види-
мого расширения замкнутого пространства. 
Советское правительство во главе со своим 
руководителем должно было перебраться в 
город Куйбышев (ныне Самара) в случае взя-
тия Москвы немецкими войсками. А бункер 
построили всего за 9 месяцев в 1942 году 
втайне даже от жителей соседних дворов, не 
говоря уже об иностранных разведках, и это 
было самое глубокое подземное сооружение 
на то время. О секретном убежище не знали ни 
жители города, ни даже чиновники высокого 
ранга Куйбышевского обкома, под которым и 
располагался этот бункер.

Аслан Бадраков.

* * *

* * *
Мыслями я все еще осталась там, в Са-

маре, и с высоты футуристического здания 
железнодорожного вокзала обозреваю 
панораму города. Сейчас из своих окон на 
пятом этаже я вижу белоснежную шапку 
Эльбруса, но сердцем нахожусь в самой глу-
бине нашей большой и необъятной России. 
Плыву по реке времени, непрерывно пово-
рачивая голову к старинным купеческим 
особнякам, храмам различных конфессий, 
монументальным сооружениям времен за-
пасной столицы, к отдаленной эпохе «Сама-
ры космической», к ясному небу и русским 
просторам, где очень красиво. 
Нашу делегацию из Кабардино-Балкарии 

радушно встретили гиды тура, и жизнь за-
крутилась со скоростью экспресс-поезда. 
Началась «Сказка Странствий»! Только 
успела погрузиться в удивительное про-
шлое Самары, и нате, как у Маяковского: 
суперсовременный «Мотомир Вячеслава 
Шеянова»! Под рев сотен элитных мотоци-
клов переношусь на бал в Тарханах. Кружась 
в полонезе, теряю ощущение времени. 
Перед глазами мелькают яркие картинки: 
широкая Волга, величаво несущая свои 
воды,«Бурлаки на Волге», памятники, музеи, 
уютные кафе, особняки, дворянская усадьба 

Лермонтова, калина красная, Жигулевское 
море, бронетанки, ракеты, подводная лодка, 
Сура, Пенза, белокаменная колокольня в 
Сызрани… Все смешалось в памяти.
Так и осталась бы вальсировать в этом 

очаровании старинной купеческой про-
винции. Но впереди Поезд знаний. Звучит 
немного странно, не правда ли? Этот поезд 
не имеет конечного пункта назначения. 
Он всегда в пути. Ведь путь знаний бес-
конечен. Именно в поезде я осознала 
свою сопричастность с чем-то Великим. 
Познакомилась с новыми друзьями, и мы 
вдоволь общались на разные интересные 
темы, и это очень сблизило. Люди, с кото-
рыми я дружу довольно долго, знают меня 
не так хорошо, как эти недавние друзья. И 
Россию я узнала только теперь, хотя роди-
лась и живу здесь целых 15 лет. На душе 
легко и просторно оттого, что теперь-то я 
могу с уверенностью говорить, что люблю 
Россию, что она – МОЯ! И мои попутчики 
по Великому Волжскому – друзья на всю 
жизнь! Да, дружба всех народов нашей 
Родины священна, и только она поможет 
сберечь красоту и сохранить мир в наше 
время. Давайте дружить!

Ангелина Селезнева.

* * *
С Самарой нас знакомила необыкновенная жен-

щина – профессиональный экскурсовод Ирина 
Левченко. Именно от нее мы узнали очень много 
интересного о Самаре. Солнечная погода благо-
волила нам. Все, что мы видели по маршруту, 
оставляло массу новых впечатлений. Самару 
мы покинули вечером и на комфортабельном 
автобусе отправились в Тольятти. Этот красивый 
город, как и Самара, стоит на берегу реки Волги. 
Конная статуя – памятник Василию Татищеву, 
основателю города Тольятти, установлен здесь 
же, на берегу Волги. Особый интерес у всех вы-
звал музей бронетехники под открытым небом. 
Это было невероятно! На огромной площади 
сосредоточено очень много образцов военной 
техники: танки, пушки, артиллерийские орудия, 
реактивные самолеты, вертолеты разной моде-
ли, военные автомобили, радиолокационные 
станции. Для всех нас музей оказался настоящей 
сенсацией. Особенно поразила меня настоящая 
подводная лодка! Как рыба-громадина, выбро-
шенная на берег, она скучала одиноко на берегу. 
Хозяева любезно разрешили сфотографироваться 
на фоне всех этих удивительных экспонатов и мы, 
счастливые, двинулись дальше. Посетили знаме-
нитый АвтоВАЗ, который вызвал неподдельный 
интерес даже у девушек. 
Далее наш путь лежал через город Сызрань 

– небольшой городок, расположенный на жи-
вописном берегу великой Волги, свое название 
получивший от реки Сызранки. Казалось, мы 
попали в город-музей под открытым небом. На-
шему взору предстали старинные архитектурные 
памятники. Чистый и ухоженный городок манил 
к себе вечерними огнями, но нам надо было 
ехать дальше. 
Пенза. Город поразил меня в самое сердце од-

ним необычным Музеем одной картины. В музее 
целый год выставляется только одна картина. В 
настоящее время выставлена картина художника 
Константина Флавицкого «Княжна Тараканова». 
С первого же взгляда я была покорена самой 
картиной. Завороженно вглядывалась в каждую 
деталь, наслаждаясь яркими красками кисти ху-
дожника. На картине изображена некая княжна 
Елизавета Тараканова, которая выдавала себя 
за дочь царицы Елизаветы Петровны. Княжна 
претендовала на престол России. Но судьба ее 
закончилась печально. Она попала в тюрьму, 
где и скончалась от воспаления легких. Картина 
потрясла всех без исключения своей вырази-
тельностью и красочностью. Очень хотелось бы, 
чтобы в моем родном городе Нальчик был такой 
же «Музей одной картины», как в Пензе, где вы-
ставлялись бы шедевры мировой живописи. 
Конечный пункт назначения – Государствен-

ный музей-заповедник великого поэта Михаила 
Лермонтова в Тарханах, ныне Лермонтово. 
Очень волнительно было созерцать вещи, к ко-
торым прикасались руки знаменитого поэта. В 
этом ухоженном доме с мезонином прошли его 
детские годы. Мы побывали в личном кабинете, 
где он творил все свои чудесные произведения. 
Большой интерес также вызвало сообщение экс-
курсовода о месте захоронения Михаила Юрье-
вича. Могила Лермонтова находится в часовне, 
с ним рядом похоронены мать и дедушка поэта. 
Нелепая смерть оборвала жизнь великого писа-
теля. Он ушел из жизни трагически, в молодом 
возрасте. Ему было всего 26 лет! Но его богатое 
поэтическое наследие бессмертно. 

ДаринаЖангериева.

* * *
 «А какой же русский не любит быстрой езды?..». Это 

крылатое выражение Николая Гоголя приобрело для 
меня настоящий смысл во время путешествия. Наша 
туристическая группа мобильно перемещалась с места 
на место, из города в город. Мы едва успевали перева-
рить в голове полученную информацию и впечатления. 
До этого дня меня привлекали лишь горы, а теперь – 

города: Самара, Сызрань, Пенза, Тольятти…Жителям 
этих городов тоже было бы полезно выезжать к нам в 
провинцию – на кавказскую природу, где чистый воз-
дух, нарзанные источники, горы и леса. Своеобразный 
Великий Кавказский путь получился бы, ведь мы тоже 
славимся своим гостеприимством.
Действительно, этот путь для меня стал Великим. 

Во-первых, путешествие было самым первым в моей 
жизни. Я был восхищен всем увиденным. Во-вторых, 
буквально за три дня и две ночи дорога изменила меня 
как личность. Путешествие это всегда изменение, 
всегда новые места, новые люди, новые впечатления. 
До сих пор чувствую себя обновленным. Все заметили, 
что я повзрослел, стал более самостоятельным и ор-
ганизованным. Дорога научила меня быть терпимым 
к недостатку комфорта, огромному количеству чужих 
людей вокруг, постоянному шуму и суете. В то же время 
количество полезной информации, полученной за это 
короткое время, те восхитительные эмоции, которые 
удалось мне испытать, ни с чем не сравнятся. Теперь 
я смотрю на мир совершенно по-новому.
А еще, в путешествии по Волжскому пути я очень 

удивился полноте вод и широте реки Волги, ее спокой-
ному и властному течению. Река как будто бы вообще 
не движется, а застыла и стоит. В какой-то момент Волга 
представилась мне такой же большой дорогой, как и 
та, по которой мы ехали на поезде. Великий Волжский 
путь, как и в прошлые века, так и в настоящее время 
открывал и открывает новые горизонты для тех, кто 
идет по этому пути.
Что ж, первое путешествие далось легко. Но вот 

осознать полностью значение всего Волжского пути 
мне удалось лишь по дороге домой. Теперь я собираюсь 
путешествовать по миру, ведь не зря жизнь сравнивают 
с путешествием. А я только начинаю свой путь путеше-
ственника, и передо мной еще много неизведанного. 
Из этой поездки я привез не только впечатления, но 
и сувениры, и фотографии, которые напоминают мне 
о прекрасно проведенном времени. Надеюсь, в моей 
жизни их будет все больше и больше, как и путешествий, 
которые еще предстоят.

Владимир Шорохов.

* * *
В музее «АвтоВАЗа» мне посчастливилось побывать внутри подводной лодки. 

Вспомнила своего любимого героя – Капитана Немо, персонажа романа Жюля 
Верна. Казалось, где-то рядом, в этих трюмах обитает дух капитана фантасти-
ческого подводного корабля «Наутилус».
Сызрань маленький уютный городок принял нас с распростертыми объятиями, 

как знаменитостей. Приехали репортеры с местного телевидения, пресса. Впе-
чатлений было море, слова исчезли куда-то, остались одни эмоции, как и сейчас.
А Пенза встретила хлебом-солью. В честь нашего приезда на вокзале устроили 

концерт, а по пути – интерактивные игры в Вагоне знаний. Таинственный отель 
«АртПенза», окруженный красивыми французскими скульптурами, взбодрил 
нас. Хотя мы не спали всю ночь, на следующий день казалось, что необычный 
Музей одной картины нам лишь приснился. Такого другого музея нет во всем 
мире, а Княжна Тараканова в красном платье будоражит наше воображение до 
сих пор.
Тарханы. В дворянской усадьбе, где Михаил Юрьевич Лермонтов провел все 

свое детство, специально для нас устроили настоящий бал. Дамы в пышных пла-
тьях под руку с галантными кавалерами кружились по залу, и время повернулось 
вспять! Я впервые попробовала станцевать полонез. Окунувшись в прошлое, 
почувствовала себя современницей Лермонтова. Теперь у меня появилась новая 
мечта – когда-нибудь вернуться и еще раз пройти по Великому Волжскому пути!

Рамина Сабанчиева.

«В тридевятом царстве, в тридесятом 
государстве...» Так начинаются почти 
все русские сказки, а моя «Сказка 
Странствий» началась с двенадцати-
этажного вокзала в городе Самара. 
Вместе с самарскими пейзажами из-
менилось и мое отношение к Родине. 
По учебникам истории и географии я 
знала, что Россия огромная, но лучше 
один раз увидеть, чем сто раз слышать. 
Под вечер мы приехали в город 

Тольятти. Хоть он и меньше полюбив-
шейся уже Самары, но по красоте и 
истории своей ничуть ей не уступает. 
Что запомнилось в этом Автограде? 
Статистика: 30 процентов российских 
машин производится именно здесь. Это 
не удивительно, ведь штаб-квартира 
компании АвтоВАЗ и основное произ-
водство находятся именно в Тольятти. 
До сих пор меня не интересовали авто-
мобили, но в каком же я была восторге 
от процесса сборки машин! Особенно 
меня поразил тот факт, что там работает 
много женщин.

И вот из объятий современности, 
где царствуют технологии, мы плавно 
перемещаемся в былые времена, где 
жизнь была совсем иной, то есть в ХIХ 
век. Мы приехали в Тарханы. В то са-
мое место, где Михаил Лермонтов про-
вел половину своей жизни с бабушкой. 
Самым важным событием моего 

путешествия, как и в жизни людей 
того времени, стал бал в уникальном 
музее-заповеднике «Тарханы». Долго 
ли, коротко ли сказка сказывается, но 
все равно она заканчивается. А сказка 
эта, подарившая мне множество неиз-
гладимых впечатлений, стала большим 
уроком для меня. Я буду вспоминать 
долго-долго этот маршрут и наши 
переезды из города в город. Это был 
лучший подарок на мой день рожде-
ния, который удачно совпал с туром 
под названием «Великий Волжский 
путь». Что ж, я любила горы, Нальчик, 
а теперь полюбила всю Россию! Дей-
ствительно, Сказка Странствий!

Мадина Бижева.



ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хвойное дере-
во пирамидальной формы. 2. Греческий 
остров, самый северный и второй по 
площади среди Ионических островов. 
3. Одна из основных форм монополий, 
объединение многих промышленных, 
финансовых и торговых предприятий, 
научно-исследовательских и учебных 
центров. 4. Жилище у птиц, насекомых, 
пресмыкающихся и грызунов. 5. Вне-
брачный ребенок знатного человека. 6. 
Московская рок-группа, легенда оте-
чественного рока. 7. Столица Ирана. 9. 
Часть слова, следующая за корнем. 10. 
Общественное существо, обладающее 
сознанием, разумом и речью. 11. Фото. 
12. Многолетний луковичный цветок. 
13. Столица Узбекистана. 14. Знаме-
нитая вампирская киносага. 15. Глава 
исполнительной власти в Германии и 
Австрии. 16. Незаконная расправа с действительным или 
предполагаемым преступником, без обращения к госу-
дарственным органам. 20. Фото. 21. Фото. 22. Т. н. черный 
медведь, распространенный в лесах Северной Америки. 
23. Комбинация математических знаков, выражающая 
какое-либо предложение. 25. Один из древнейших видов 
художественной обработки дерева. 27. То же, что фига. 
31. Круглая цирковая или спортивная площадка.

Астрологический
прогноз на 6-12 декабря 
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Венгерский кроссворд
- Именно этот обряд предложения брака со стороны майо-

ра изобразил на своей знаменитой картине художник Павел 
Федотов (10)

- Каждый из тех, кто занимается мероприятиями, направ-
ленными на улучшение качества земель путем орошения, 
осушения или изменения структуры почвы (10)

- Какую страну за богатство ее жителей и правителя на-
зывают «исламский Диснейленд»? (6)

- Как называют приспособление для захватывания чего-
либо горячего на кухне? (9)

- И четырехугольник, две стороны которого параллельны, 
и гимнастический снаряд в виде подвешенной на веревках 
перекладины (8)

- Что такое спекуляция по своей сути? (11)
- «Ходок» во время еды, который неожиданно может «про-

пасть» (7)
- Благодаря этому русскому писателю в русском языке стал 

широко использоваться термин «нигилист» (8)
- Как можно назвать каждого из тех, кто является участни-

ком Французского иностранного легиона? (10)
- Как называется титул глав армяно-григорианской и гру-

зинской православной церквей? (9)
- Как называют нескольких человек, которые составляют 

основу коллектива? (6)
- Вспомните, как звали мать Гамлета из одноименной тра-

гедии Уильяма Шекспира? (8)
- Как называют главного выступающего на каком-либо 

мероприятии? (9)
- Лишенное красоты и приятности сочетание звуков одним 

словом (9)
- Как называют звуки, издаваемые при ударе копыт живот-

ных при беге по чему-либо твердому? (5)
- Каждый из тех, кто коллекционирует значки, ордена и 

медали (8)
- И третья буква греческого алфавита, и последовательный 

Ответы на ключворд в №48

К Р О С С В О Р Д
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Старинный русский женский головной 
убор. 5. Любой участник всемирного юношеского 
движения, занимающегося физическим, духовным 
и умственным развитием молодых людей с акцентом 
на практические действия на открытом воздухе. 8. 
Главные мировые спортивные игры. 9. Специальная 
смесь, применяемая для опечатывания почтовых 
отправлений, бутылок и пр. 11. Главный символ 
христианства. 13. Вид сумеречного помрачения 
сознания, состояния отрешенности, экстаза, яснови-

дения и др. 15. Персидский царь, приказавший 
наказать море 300 ударами бичом. 17. Мужчина 
в период между отрочеством и зрелостью. 18. 
Министр внутренних дел и председатель Со-
вета министров Российской империи, бывший 
саратовский губернатор, инициатор аграрной 
реформы, названной его именем; погиб в ре-
зультате покушения. 19. Каждое государство 
в составе Британской империи, признававшее 
главой английского короля. 20. Крупное насеко-
мое, которое ведет преимущественно подземный 
образ жизни и заметно вредит огородным по-

садкам. 22. Скульптурное изображение на плоскости, в котором 
фигуры слегка выступают над поверхностью. 24. Кисломолочный 
прохладительный напиток. 26. Шотландский футбольный клуб из 
Глазго. 28. Фото. 29. То же, что аукцион. 30. Степень, официально 
утвержденный уровень квалификации в профессии, спорте. 32. 
Фото. 33. Фото. 34. Штат на юге США с центром в Батон-Руже. 
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восходящий или нисходящий ряд звуков в пределах одной или 
нескольких октав (5)

- Как называют завершающее блюдо стола? (6)
- Как называется розыгрыш выигрышей в лотерее? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №48
Разгадывание. Водобоязнь. Застенчивость. Велогонщик. 

Птеродактиль. Упрямство. Пупырышек. Косолапость. Хемин-
гуэй. Калиостро. Пригорок. Каракули. Катастрофа. Малайзия. 
Всеядность. Уловка. Краткость. Канберра. Цесаревна.

ПАРОЛЬ: «Коли с правдой, так не один». 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Сделайте дома то, до чего долго не доходили 

руки, доделайте на работе незавершенные дела, 
встретьтесь с друзьями, с которыми давно не 
виделись, навестите родителей. Пока есть достаточно 
времени для того, чтобы реализовать свои планы на этот 
год и довести дела до логического конца, не тяните время, 
а займитесь этим.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Период подарит вам шанс стать независимым 

и состоятельным человеком, который твердо 
знает, чего желает, и многого добился в своей 
жизни. Вы обретете уверенность в завтрашнем дне и в своем 
будущем, у вас будет достаточно времени, чтобы уделить его 
себе, заняться своим здоровьем и внешностью. Возможно, 
неплохо будет сменить имидж.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Отсеивайте все, что вас настораживает или 

не удовлетворяет. В этот период вам невероятно 
будет везти во всех делах и начинаниях, удача 
будет идти рядом с вами рука об руку. Она убережет вас 
от возможности сделать неправильный выбор. Всему, что 
касается риска, можете смело бросать вызов и проверять 
свою удачу и везение.
РАК (22 июня – 22 июля)
Большинство представителей вашего знака 

испытают желание разорвать замкнутый круг 
и выйти за его рамки, перепрыгнуть самого себя и 
достичь невозможного. Сейчас все невозможное для 
вас возможно, поэтому не стоит ограничивать себя в своих 
потребностях и желаниях, мечтайте, стройте смелые планы, 
добивайтесь желаемого – все получится.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Энтузиазм и целеустремленность сделают 

свое дело, и уже в ближайшее время вы сможете 
наслаждаться успехом и своими достижениями. Од-
нако в погоне за красивой жизнью Львам все равно время от 
времени необходимо делать передышку, менять обстановку, 
вид деятельности, чтобы не растратить свои силы и не вы-
дохнуться преждевременно.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Вам необходимо вырваться из зоны комфорта 

и попробовать что-то новое. Начните с самых не-
значительных перемен. Например, переставьте 
будильник на полчаса раньше, смените прическу и макияж, 
начните посещать новые людные места, в которые раньше 
не заходили, переборите свою стеснительность и вступайте 
в разговор с незнакомыми людьми первыми.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Судьба часто оберегает нас от всевозможных 

проблем на нашем пути, только многие в упор не 
хотят видеть и замечать подаваемые нам знаки. 
Вам же сейчас, как никогда, будет легко и просто, если дадите 
волю своей проницательности и не будете препятствовать ее 
развитию своими умозаключениями, предотвратить вероят-
ные ошибки и действовать в верном направлении.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Период подарит вам много новых перспектив 

и замечательных возможностей, но вам придется 
делать выбор и расставлять приоритеты. Реше-
ние, которое вы примете, определит вашу судьбу 
в ближайшем будущем. Поэтому постарайтесь не спешить 
с выводами, понаблюдайте, все взвесьте, проанализируйте, 
поспрашивайте совета у родных.  
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
При знакомствах будьте внимательнее и про-

ницательнее, чтобы не попасться на удочку 
аферистов. Ваши доброжелательность и безот-
казность как магнит притягивают к вам всяких мошенников, 
поэтому будьте осторожнее и не слишком много рассказы-
вайте о себе и своей жизни случайным людям. Следите за 
происходящим вокруг.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Прекратите подстраиваться под обстоятель-

ства и действуйте по четко намеченному плану. 
Безусловно, на каком-то отрезке пути будет 
сложно, но у вас будет полно сил и энергии, а также много 
идей, чтобы справиться с трудностями. Помните – каждое 
обстоятельство в жизни можно либо принять, либо обойти 
стороной.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Благоприятный период для начинаний, мо-

жете смело составлять планы на будущий год. 
На свершения вас будут вдохновлять родные и 
друзья, а также те люди из вашего окружения, кто когда-то 
решился и осуществил то, что задумал. Основной ваш по-
тенциал состоит в былых заслугах, давних связях и старых 
увлечениях.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Если вы давно о чем-то мечтаете, но никак 

не решаетесь воплотить мечты в жизнь, сделать 
их чем-то реальным, то сейчас самое время. 
Прекращайте мечтать и искать отговорки, берите себя в 
руки и начинайте действовать. Наберитесь смелости, пере-
шагните через свою скромность, расставьте приоритеты и 
продвигайтесь навстречу успеху.
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 «Феномен эпохи»
В Северо-Кавказском государственном институте искусств прошла 
научно-теоретическая конференция «Мир и радость вам, живущие», 

посвященная 100-летию со дня рождения Кайсына Шуваевича Кулиева. 
Открывая конференцию, ректор СКГИИ профессор Анатолий Рахаев 

поблагодарил присутствующих за участие в форуме и за то, что чтят 
память знаменитого балкарского поэта. Доктор философских наук, про-
фессор Салих Эфендиев выступил с докладом, в котором назвал Кулиева 
«феноменом эпохи». 
Студенты кафедры актерского мастерства СКГИИ и ученики средней 

школы селения Безенги декламировали стихи поэта.
На конференции также выступили председатель Союза писателей КБР Му-

талип Беппаев, ректор Северо-Кавказского института управления, профессор 
Феликс Хараев, заслуженный учитель КБР Нажабат Чочаева, писатель 
Ибрагим Гадиев, поэт Абдуллах Бегиев, заслуженный работник культуры 
РФ Мария Котлярова, проректор СКГИИ Фуад Эфендиев и другие. 
Были продемонстрированы короткие видеоролики, в которых поэт читал 

всеми любимые стихи. В заключение дочь Кайсына Шуваевича кандидат 
филологических наук Жанна Кулиева выразила благодарность органи-
заторам и участникам конференции. 

«Он жив, пока его стихи читают дети…»

 «Подвиг твой бессмертен»
Сотрудники Государственной национальной библиотеки КБР

им. Т.К. Мальбахова и учащиеся Детской академии творчества «Солнечный 
город» присоединились к Всероссийской акции «Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен», посвященной Дню неизвестного солдата.

3 декабря в России отмечался День неизвестного солдата. Он учрежден 
в ноябре 2014 года, по инициативе Российского военно-исторического 
общества в память о воинах, погибших в боевых действиях на территории 
нашей страны и за ее пределами.
Этот день в календаре – дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, 

память о солдатах, чьи имена так и не удалось установить,  на чьи могилы 
не могут прийти их родственники и потомки.
В канун памятной даты сотрудники библиотеки, преподаватели и уче-

ники академии творчества собрались на территории «Солнечного города». 
В актовом зале была организована выставка на военно-патриотическую 
тему. После минуты молчания участники мероприятия посмотрели видео-
ролик «Мир без войны». Особенную атмосферу создало живое исполнение 
солистов вокальной студии «Голос» ДАТ «Солнечный город» Фатимы 
Теуновой и Астемира Шогенова.

Материалы полосы подготовила  Яна Троян.
Видео на YouTube и в Instagram @sovetskaya_molodezh автора.

Фото Татьяны Свириденко.

В мемориальном музее-квартире Али Асхадовича 
Шогенцукова состоялся вечер, посвященный 
100-летию со дня его рождения.  
Почтить память Али Шогенцукова пришли руково-

дители общественных объединений, преподаватели 
школ и вузов республики, журналисты, друзья, внуки 
и читатели – поклонники его творчества. 
Директор музея Марьяна Шакова рассказывала 

о судьбе писателя и поэта, о его любви к родине и к 
родному языку. Гости вечера говорили о неоценимом 
вкладе Шогенцукова в развитие кабардинской литера-
туры и адыгской культуры в целом. 
Ученики литературной студии «Свеча» Детской 

академии творчества «Солнечный город» ярко и эмоци-
онально читали стихи кабардинских поэтов, впечатлив 
гостей вечера. 
Внучка Али Асхадовича, доктор филологических 

наук Мадина Хакуашева выразила признательность 
организаторам и участникам мероприятия. «Я очень 
благодарна руководителю студии «Свеча» Фатиме 
Тазовой за то, что она популяризирует творчество ка-
бардинских поэтов и писателей среди подрастающего 
поколения. Пока дети будут читать Али Шогенцукова 
– он будет жить», - сказала она.
В завершение вечера памяти гости получили в дар 

от музея настенные календари с изображением поэта. 

 Особенным детям – особенный концерт Особенным детям – особенный концерт
3 декабря в Музыкальном театре состоялся концерт, посвященный 
Всероссийскому дню инвалидов. 
Концерт был организован благотворительным фондом «Мелодия добра» (руководи-

тель Залим Алакаев). 
На праздник в качестве участников и зрителей были приглашены дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Ислам Каранашев исполнил национальную композицию в 
сопровождении аккордеона, Аладин Наков спел песню «Ты мне нужна», а Заира Куш-
хова прочитала стихотворение «Особого ребенка мама», растрогав всех сидящих в зале. 
Массу интересных творческих номеров представили известные коллективы и артисты 

республики: Магамед Дзыбов, Мадина Сатушиева, Резуан Маремуков, Карина 
Благодарная, Айдамир Эльдаров, Бетал Иванов, Мухамед Каздохов, танцевальные 
ансамбли «Импульс», «Нальцук», «Глория», «Шагди» и многие другие.
Яркую и даже «жаркую» атмосферу создали ведущие Вячеслав Тхамитлоков и 

Милана Аппаева, модельное агентство «Подиум-Нальчик», блогеры ютуб-канала 
«100+100» и праздничное агентство «Пини Бум» с актером в костюме большой панды. 
Ведущие и выступающие артисты сыграли со зрителями в лотерею, во время которой 
раздали множество призов. 
Зал был переполнен от начала концерта до самого конца. Во время выступления 

артистов зрители танцевали на сцене, активно участвовали в импровизированных 
играх и викторинах. Концерт стал по-настоящему интересным для детей и взрослых. 


