
№3 (7797)
    17 января 2018 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Цена в розницу свободная

Газета выходит с 1939 года 

www.smkbr.ru

«Непривычно как-то: сидишь ты, «Непривычно как-то: сидишь ты, 
а рядом – Путин!»а рядом – Путин!»

В конце прошлого года были В конце прошлого года были 
подведены итоги конкурса сочинений подведены итоги конкурса сочинений 
«Россия, устремленная в будущее», «Россия, устремленная в будущее», 
в котором приняли участие более в котором приняли участие более 
430 тысяч учащихся по всей стране. 430 тысяч учащихся по всей стране. 
Победителями стали лишь сто Победителями стали лишь сто 
учеников 9-11 классов изучеников 9-11 классов из
60 субъектов России. В их числе60 субъектов России. В их числе
и девятиклассница СШ №16и девятиклассница СШ №16
г.о. Нальчик Фатимат Кучмезова. г.о. Нальчик Фатимат Кучмезова. 
Она и еще 33 победителя конкурса Она и еще 33 победителя конкурса 
стали участниками встречи с стали участниками встречи с 
президентом России Владимиром президентом России Владимиром 
Путиным, прошедшей недавноПутиным, прошедшей недавно
в Москвев Москве Стр. 3Стр. 3
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Пенсионеров просят
быть бдительными
На прошлой неделе в республике были зафиксированы массовые случаи получения 
пенсионерами текстовых и аудиосообщений на мобильные устройства через мессенджер 
«Whatsapp» с призывом обратиться в управление Пенсионного фонда по КБР с заявлением 
на денежную выплату в размере пяти тысяч рублей. 

Спасатели
подвели итоги года

В Нальчике прошло заседание, на котором были подведены итоги деятельности 
Кабардино-Балкарской территориальной подсистемы Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) за 2017 год.

Экс-премьер КБР возглавил 
аппарат избирательного штаба
Бывший премьер-министр Кабардино-Балкарии Андрей Ярин на минувшей неделе 
возглавил аппарат избирательного штаба кандидата в президенты страны 
Владимира Путина.
Отметим, что 47-летний Ярин с октября            

2016 года работает руководителем управления 
администрации президента России по внутренней 
политике. На время работы в избирательном штабе 
он уйдет в отпуск. Выборы президента России 
пройдут 18 марта.
Напомним, что Ярин возглавлял правительство 

Кабардино-Балкарии с июня 2006 по август 2009 
года, затем работал в администрации президента 
страны и заместителем полпреда в Центральном 
федеральном округе.

15 января начали работу общественная приемная и офи-
циальный сайт избирательного штаба Владимира Путина 
на президентских выборах. На сайте можно подать заявку, 
чтобы стать волонтером для участия в избирательной кам-
пании кандидата. Также там представлены сообщества в 
социальных сетях, которые объединяют сторонников Пу-
тина, контактная информация региональных штабов, феде-
ральной общественной приемной и единый телефон штаба.
Отметим также, что на сайте опубликован предварительный 
список доверенных лиц кандидата в президенты страны 
Владимира Путина из 264 имен. Среди них один представи-
тель Кабардино-Балкарии – председатель правления Союза 
писателей республики Муталип Беппаев. Полный список 
доверенных лиц будет готов к началу февраля.

Перевезли почти 240 тысяч человек
Пассажиропоток международного аэропорта «Нальчик» в 2017 году вырос почти до 
240 тысяч человек, что на 21,3% больше, чем годом ранее.

Аграрии готовятся к весне
В Кабардино-Балкарии началась подготовка к предстоящим весенне-полевым работам. 
По данным пресс-службы министерства сельского хозяйства КБР, в 2018 году аграриям 

республики предстоит засеять 247,7 тысячи гектаров яровых культур, что на 7% больше, 
чем в прошедшем году.
Уже произведена заготовка 16 тысяч тонн семян, что в 1,5 раза превышает имеющуюся 

потребность, заключены договоры на поставку более 50 тысяч тонн минеральных удобрений.
Имеющийся парк сельскохозяйственной техники позволит провести посевные работы в 

оптимальные агротехнические сроки.
На проведение необходимых противоградовых мероприятий и борьбу с саранчовыми 

вредителями из республиканского бюджета выделено более 12 миллионов рублей.

Средства на комфортную среду
Кабардино-Балкария в 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» получит из федерального бюджета 
около 175 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба главы КБР, объем республиканского софинансирования при 
этом составит 13 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов, парков, скверов и площадей во всех муни-
ципалитетах республики. При разработке дизайн-проектов будут учитываться предложения 
жителей населенных пунктов.

Заместитель председателя правительства 
КБР – председатель комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Владимир Болотоков отметил, что 
прошедший год был сложным. Республике 
пришлось столкнуться с техногенными 
пожарами, дождевыми паводками, ДТП и 
крупномасштабными сходами селевых по-
токов в Эльбрусском районе. Во время схода 
селя погибли три человека, в том числе глава 
администрации поселка Эльбрус Мусса 
Джаппуев. По словам Болотокова, матери-
альный ущерб составил около двух милли-
ардов рублей. «Сейчас проводится активная 
работа в федеральных органах власти, идет 
согласование. И в течение первого квартала 
основные суммы по аварийно-спасательным 
работам, которые были определены, нам 
будут восстановлены», - заметил он. Как от-
метил вице-премьер, также запланировано 
проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций. 
«Понимание со стороны федеральных орга-
нов власти полностью есть», - добавил он, на-
помнив, что по поручению главы КБР Юрия 
Кокова власти республики разработали реги-
ональную подпрограмму защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций стоимостью более 
22 миллиардов рублей, которую планируется 
включить в аналогичную госпрограмму РФ. 
Она охватывает все проблемные зоны риска, 
обобщает основные мероприятия, необходи-
мые для снижения угрозы и предупреждения 
возникновения ЧС, в том числе комплекс 
научно-исследовательских работ.
Болотоков также сообщил, что в результате 

схода лавин в прошлом году погибли семь 
человек, значительную угрозу населению, 
имуществу людей в летние месяцы принесли 
разливы рек. «Во всех случаях наблюдалась 
слаженная работа всех звеньев функцио-
нальной и территориальной подсистем РСЧС 
республики, стало очевидным совершен-
ствование методов управления, повышение 
уровня квалификации личного состава. Все это 
позволит добиться значительного смягчения 
возможных последствий ЧС», - подчеркнул он. 
Временно исполняющий обязанности 

начальника ГУ МЧС РФ по КБР Михаил 
Черный сообщил, что всего в 2017 году на 
территории республики произошло четыре 
чрезвычайные ситуации и 28 социально 
значимых происшествий. «В то же время 
отмечается тенденция улучшения пожарной 
обстановки, количество пожаров сократилось 

на 5% и это довольно-таки значительная 
цифра. Не допущено роста числа погибших 
на пожарах, спасено 104 человека. Особенно 
хочу отметить, что спасено материальных 
ценностей на сумму более 1,6 миллиарда 
рублей», - заявил он. 
На водных объектах республики погибло 

16 человек, но за пять лет удалось добиться 
стабилизации обстановки, число погибших 
за это время снизилось на 50%.
По словам М. Черного, пожарно-спасатель-

ные подразделения осуществляли реагиро-
вание на все значимые ДТП, коэффициент 
реагирования составляет 92%, и это один из 
наивысших показателей в России в целом. 
Врио начальника также отметил, что име-

ющаяся на сегодняшний день в республике 
группировка обеспечивает 100% прикрытие 
населенных пунктов. Этого удалось достичь 
благодаря созданию в отдельных населенных 
пунктах подразделений корпуса сил добро-
вольной пожарной охраны (ДПО). Группи-
ровка ДПО включает в себя 325 подразделе-
ний общей численностью более 4700 человек. 
«В истекшем году активно проводилась 
работа по развитию пожарного добровольче-
ства в Урванском, Лескенском районах. Хуже 
обстоят дела в Прохладненском, Чегемском, 
Зольском районах», - добавил он. 
Михаил Черный также сообщил, что в 

Нальчике в рамках развертывания системы 
«112» создан центр обработки информации, и 
работа в этом направлении будет продолжена, 
чтобы вся республика вошла в эту систему. 

«Консолидированный резерв финансовых 
ресурсов КБР составляет 153 миллиона ру-
блей, резерв материальных ресурсов – более 
175 миллионов рублей. По Северному Кав-
казу в этом отношении мы идем на первом 
месте», - заметил руководитель ведомства.
По итогам заседания деятельность РСЧС 

и ГУ МЧС по КБР была признана удовлет-
ворительной. 
В завершение заместитель начальника 

Южного регионального центра МЧС России 
Станислав Ропотов вручил награды наибо-
лее отличившимся сотрудникам управления. 
Памятными медалями были награждены так-
же заместитель председателя правительства 
КБР Владимир Болотоков, руководители ряда 
ведомств, органов местной власти, учрежде-
ний и общественных организаций. 

На снимке: вручение ветерану МЧС Рос-
сии Сергею Шагину, руководившему

ГУ МЧС РФ по КБР с 2007 по 2014 год, 
медали «Генерал армии Алтунин».

Как сообщила пресс-служба авиаузла, 
международный аэропорт «Нальчик» в 2017 
году перевез более 236,8 тысячи человек, 
улучшив показатель 2016 года на 21,3%. При 
этом большая часть перевезенных пассажи-
ров – более 204 тысяч человек приходится на 
внутрироссийские рейсы, на международном 
направлении количество перевезенных пасса-
жиров за год выросло с 29,4 до 31,7 тысячи 
человек.

«Основным драйвером роста остаются 
перелеты в Москву. Свой вклад в увеличение 
потока пассажиров также внесло увеличение 

частоты полетов в Санкт-Петербург», - от-
мечается в сообщении.
По данным пресс-службы, в настоящее 

время спрос на внутрироссийские авиапе-
ревозки превышает предложения. Сохраня-
ется потребность населения в расширении 
географии полетов как на внутрироссий-
ских, так и на зарубежных направлениях, 
и увеличении частоты рейсов на Москву и 
Санкт-Петербург.
Напомним, что из международного аэро-

порта «Нальчик» осуществляются рейсы в 
Москву, Санкт-Петербург и Стамбул.

В этих сообщениях жителей призывают 
предоставить паспортные данные и подпись 
на неких бланках. По информации пресс-
службы отделения Пенсионного фонда РФ 
по КБР, данные сообщения являются дезин-
формацией. «Пенсионный фонд не произво-
дит дополнительных разовых выплат и не 
вызывает массово пенсионеров для сбора их 
данных», - отметила пресс-служба.
В отделении ПФР настоятельно рекомен-

дуют не обращать внимания на подобные 
сообщения и проявлять бдительность. 
«Самая полная и актуальная информация 
о выплатах, индексациях пенсий, о пере-

расчетах и по другим тематическим вопро-
сам содержится на странице отделения на 
официальном сайте ПФР http://www.pfrf.
ru/branches/kbr/news/, а также на страницах 
аккаунтов отделения в социальных сетях 
Facebook и ВКонтакте, в печати», - уточняет 
пресс-служба.
Кроме того, у граждан есть возможность 

обратиться в органы Пенсионного фонда 
по телефонам горячей линии и получить 
компетентную консультацию по всем интере-
сующим вопросам: 8(8662) 42-00-30, 8(8662) 
42-00-29, 8-800-200-09-77 (бесплатный зво-
нок на всей территории РФ).
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Конкурс сочинений «Россия, устремленная в будущее», который стартовал
1 сентября прошлого года, называли еще «конкурсом от президента». Именно 
Владимир Владимирович, проводя открытый урок в Ярославле в День знаний, 
отметил, что Россия надеется на активное участие юных граждан в жизни страны, 
в жизни народа, ведь только от действий каждого из нас зависит благополучие и 
счастливое будущее государства. Президент предложил ребятам подумать о том, 
какой они видят Россию на рубеже 2040-2050 годов. Так и родилась идея этого конкурса, 
которую подхватили во всех регионах страны.

Конкурс сочинений «Россия устремленная в будущее» который стартовал

«Непривычно как-то: сидишь ты, «Непривычно как-то: сидишь ты, 
а рядом – Путин!»а рядом – Путин!»

«Родной язык – моя душа, мой мир!»
В столице республики завершается муниципальный этап республиканского конкурса 
«Родной язык – моя душа, мой мир!». Открыли его педагоги МКОУ «Гимназия «Радуга» 
6 декабря прошлого года, а итоги муниципального этапа будут подведены не ранее
20 января. 

Начались предметные олимпиады
Сразу после зимних каникул в Нальчике стартовал региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников. Олимпиада проводится по 23 предметам
в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования и науки 
Российской Федерации, и по заданиям, разработанным центральными предметно-

методическими комиссиями. 
В олимпиаде при нимают участие обучающиеся 9-11 классов, набравшие необходимое 

количество баллов по итогам муниципального этапа, а также победители и призеры реги-
онального этапа прошлого года. Участники регионального этапа, набравшие необходимое 
количество баллов, будут приглашены на заключительный этап олимпиады. Первым 
испытанием регионального этапа стала олимпиада по французскому языку. В рамках ее 
теоретического тура, который прошел 11 января, школьникам было предложено выполнить 
лексико-грамматический тест, задания на понимание устного и письменного текстов, а 
также поучаствовать в конкурсе письменной речи. Практический тур олимпиады прошел 
на следующий день в устной форме. Он дал возможность  участникам показать не только 
знание языка, но и умение мыслить творчески.

Наш корр.

Конкурс проводится уже не первый год. 
Цель его – развитие творческой деятельности 
педагогических коллективов, направленной 
на совершенствование содержания образо-
вания по родным, включая русский, языкам, 
рост профессионального мастерства учите-
лей родных языков, распространение опыта 
работы лучших образовательных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики, содей-
ствующих сохранению и развитию родного, 
включая русский, языка. Как отмечают его 
участники, конкурс способствует приобще-
нию детей к духовной культуре, литературе, 
искусству, истории народа, стимулирует 

развитие интеллектуально-творческого 
потенциала личности ученика путем вы-
явления исследовательских способностей 
и поддержки лучших образовательных 
учреждений, учителей родных языков и 
талантливых детей, повышения интереса 
к изучению кабардинского, балкарского и 
русского языков как государственных языков 
в Кабардино-Балкарской Республике. «Это 
не просто конкурс, - считают те, кто хоть раз 
принимал участие в этом мероприятии, - это 
яркий фестиваль, настоящий праздник языка 
– интересный и познавательный!»

Наш корр.

- Я, конечно, на победу не рассчитывала, 
- признается Фатимат. – Тем более не ду-
мала, что окажусь в числе тридцати детей, 
которых Владимир Владимирович пригласит 
на встречу. Мне кажется, никто на это не 
рассчитывал – ни мои учителя, ни родители. 
И вдруг такое!.. В конкурсе мне предложила 
поучаствовать моя учительница русского 
языка и литературы Зулиха Жанмурзаевна 
Темукуева. Почему именно мне? Потому 
что я очень люблю сочинять! Нет, стихов не 
пишу – не получаются, а вот рассказы люблю 
писать. Я когда задумаюсь, у меня рассказы 
сами сочиняются в голове. Еду, например, к 
дедушке в село – а путь долгий, – смотрю в 
окно и сочиняю. Только надо записывать сра-
зу в блокнот или телефон, потому что потом 
обидно бывает, если сюжеты забываются. Я, 
может быть, даже стану журналистом. Или 
врачом, пока еще не решила.
В конкурсе было несколько номинаций. Я 

стала думать, что мне больше всего интерес-
но. «Идеальный человек будущего»? Нет, не 
представляю. «Профессия будущего»? Тоже 
что-то очень смутно. В общем, все перебра-
ла и остановилась на теме «Урок истории в 
будущем». Представила себя через 25 лет… 
как будто я ведущая известного российского 
телеканала и приехала в свою родную школу 
на урок истории. Школу свою описала – в 
будущем, конечно, и как будто дети рассказы-
вают на уроке о достижениях страны в разных 
областях – медицине, сельском хозяйстве, 
экологии, обороне. В общем, пофантазиро-
вала. Когда подвели итоги регионального 
конкурса, оказалось, что я в числе трех побе-

дителей, надо заполнять анкету и отправлять 
мою работу в Москву. А через какое-то время 
нам домой позвонила наша завуч Маргарита 
Петровна и сказала, что я в сотне победителей 
и мне надо теперь самой ехать в Москву. Я, 
конечно, очень обрадовалась, но еще и испу-
галась: я же никогда за пределы Кабардино-
Балкарии не выезжала, а тут – в Москву! Но 
мои родители еще больше испугались, потому 
что мне предстояло ехать не с мамой и не с 
учителями нашей школы, которых родители 

хорошо знают, а с незнакомым педагогом. 
Папа сказал: «Ты, конечно, молодец, но в 
Москве тебе делать нечего!» Но потом его 
все уговорили. Только родители все равно 
переживали за меня, чуть ли не каждые пять 
минут мне в Москву звонили. Они оплачива-
ли мне дорогу, а все остальное – принимаю-
щая сторона – организаторы конкурса. Они, 
кстати, нам такую интересную программу 
подготовили в Москве – у нас ни минуточки 
свободной не было! Концерты, экскурсии, 
конференции, игры – мы утром выходили из 
гостиницы и вечером возвращались. А еще в 
большом зале университета имени Баумана 
нас поздравлял заместитель министра обра-
зования страны и нам вручали дипломы и по-
дарки – разные книги, энциклопедии. Перед 
отъездом нас собрали, зачитали 35, кажется, 
фамилий и сказали, что всем названным надо 
будет в январе снова приехать в Москву. За-
чем – не сказали. Слух, правда, прошел, что 
нас снова соберут для того, чтобы с Путиным 
встретиться, но мы, конечно, не поверили! По 
каким критериям отобрали эти 35 человек? 
Нам потом сказали, что по сочинениям, по 
анкетам и по активности, которую мы про-
явили за эти пять дней в Москве. А я, конечно, 
была очень активна. Ну, как всегда, впрочем 
– я быстро с людьми знакомлюсь, легко об-
щаюсь и мне все интересно. Например, на 
экскурсии в биологическом центре, куда нас 
тоже водили, я экскурсовода замучила вопро-
сами, но я не виновата, что там так интересно 
было! Нам столько всего рассказывали – про 
клонирование, про гидропонику… 
У меня столько впечатлений было, когда 

я вернулась домой! Еще не всеми и не со 
всеми поделилась, как нам опять позвонили 
и пригласили снова в Москву – на два дня. 
Это как раз на каникулах зимних было. Но 

мама сказала, что это очень затратно – такие 
деньги на два дня! И я ее поняла, если честно, 
это правда очень дорого выходило. Но тут 
вдруг вмешалась моя школа – директор, завуч, 
учителя. Они сказали: надо ехать! А вдруг и 
правда с Путиным встреча будет? И вообще, 
может, такой шанс раз в жизни выпадает! 
Представляете, педагоги нашей школы все 
скинулись и отправили меня и учительницу 
истории Елену Александровну – как сопро-
вождающее лицо. А директор наша – Любовь 
Хусеевна еще и маму мою уговорила меня 
отпустить в Москву. Я им всем очень, очень 
благодарна!
У нас в первый приезд такая интересная 

программа была, что я думала, меня уже 
ничем не удивить. И тут нас повезли в парк 
«Зарядье»!.. Это просто… слов нет! Нам 
устроили виртуальную экскурсию «Полет 
над Москвой» – это как будто мы на само-
лете над Москвой летим. Так страшно! Но 
так красиво! И еще виртуальную экскурсию 
в историю Москвы – там Минин и Пожар-
ский как живые, как будто рядом с тобой, как 
будто ты сам участвуешь во всех этих битвах 
и событиях!
Еще мы встречались с министром образо-

вания страны Ольгой Юрьевной Васильевой, 
говорили на разные темы – про ЕГЭ и ГИА, 
про реформы в образовании. Еще у нас была 
очень интересная встреча с учителем из 
Санкт-Петербурга, который победил во все-
российском конкурсе «Учитель года», Ильей 
Демаковым. Мы сидели в одном из залов 
этого парка и разговаривали с ним на самые 
разные темы – про школу, про учителей. А 
потом он сказал: «Ребята, а с кем бы вы хотели 
встретиться из настоящего, прошлого или 
будущего, если бы у вас была такая возмож-
ность?» Кто-то закричал: «С Эйнштейном!», 
кто-то назвал еще ученых известных, а я 
сказала: «С Джеком Лондоном!» Потому что 
очень его люблю, он замечательный писатель! 
А Демаков сказал: «Встречайте!» И вошел 
Владимир Путин.
Он говорил с нами об учебе и о семье. Рас-

сказывал, как важно учиться – всегда, всю 
жизнь. Сказал, что сам старается каждый 
день что-то узнать новое, чему-то научиться и 
никогда не стесняется спрашивать, если что-то 
не знает. Мы сначала, когда его увидели, сразу 
все …не испугались, а как-то зажались, что ли, 
ну, непривычно как-то: ты сидишь, а рядом 
– Путин! Но он много шутил, рассказывал о 
себе, вел себя очень непринужденно. Много 
хорошего нам пожелал и очень искренне.
Я, наверное, очень долго буду помнить эти 

поездки в Москву. До лета уж точно! Летом 
меня пригласили в «Сириус» – детский об-
разовательный центр в Олимпийской деревне 
в Сочи. Там будет работать творческая лите-
ратурная смена. Наверное, там тоже будут и 
новые впечатления, и новые друзья.

Гюльнара Урусова.
Фото Татьяны Свириденко. 

Зулиха Темукуева, 
учитель русского языка 
и литературы СШ №16:

- У Фатимы уже не-
мало побед в разных 
конкурсах и олимпиа-
дах – и в городских, и 
в республиканских, но 
такого масштаба победа 
– первая. Она не только 
умница – способная и 
старательная, она еще 
и очень яркий, любоз-
нательный и эмоцио-
нальный ребенок. У нее 
образная, живая речь и 
богатая фантазия. Если 
еще добавить, что она 
много читает, то станет 
понятно, почему ее со-
чинения такие интерес-
ные. Ко всему прочему, 
она еще очень активна 
– с удовольствием уча-
ствует во всех школьных 
мероприятиях.
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Героин в елочных 

игрушках
Сотрудники полиции в Зольском районе 
обнаружили в салоне рейсового автобуса 
почти 100 граммов героина, спрятанного 
в коробке с елочными игрушками.
Как сообщил пресс-центр ВОГОиП МВД 

России, на контрольно-пропускном пункте 
в Зольском районе сотрудниками полиции 
совместно с оперативниками УФСБ России 
по Кабардино-Балкарии был остановлен 
рейсовый автобус.
В ходе проведения досмотра транспортного 

средства с применением служебно-розыск-
ной собаки в салоне автобуса в коробке с 
елочными игрушками был обнаружен и изъ-
ят сверток с порошкообразным веществом. 
Экспертиза установила, что изъятое вещество 
является героином, его общий вес составляет 
98,9 грамма.
По данному факту следственным отделом 

ОМВД России по Зольскому району воз-
буждено уголовное дело по части 4 статьи 
228.1 («Незаконные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до 20 лет 
лишения свободы.

Напал в переулке
В Прохладненском межрайонном 
следственном отделе СКР по КБР 
завершено расследование уголовного 
дела в отношении местного жителя, 
которого обвиняют в совершении 
насильственных действий сексуального 
характера. 
Как сообщили в следственном управлении 

СКР по КБР, по версии следствия, вечером            
19 апреля 2017 года находившийся в со-
стоянии алкогольного опьянения мужчина в 
Больничном переулке в Прохладном заметил 
идущую домой после работы девушку. Под-
кравшись к ней сзади, он напал на нее, нанес 
множество ударов, а затем схватил руками 
за шею и стал душить, высказывая при этом 
угрозы убийством. После этого нападавший 
совершил в отношении нее насильственные 
действия сексуального характера.
Мужчине предъявлено обвинение по 

пункту «б» части 2 ст. 132 («Действия сексу-
ального характера с применением насилия, 
соединенные с угрозой убийством») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до 10 лет 
лишения свободы.
Уголовное дело с утвержденным обвини-

тельным заключением передано в суд для 
рассмотрения по существу. 

Помогал главарю 

боевиков
Нальчикский городской суд вынес 
приговор в отношении местного жителя, 
обвиняемого в оказании пособнической 
помощи боевикам и незаконном обороте 
оружия и наркотиков.
Как установил суд, мужчина, зная, что на 

территории КБР в течение длительного вре-
мени действует незаконное вооруженное фор-
мирование «Имарат Кавказ», деятельность 
которого в РФ признана экстремистской и за-
прещена, в 2013 году по предложению одного 
из боевиков стал оказывать членам данного 
НВФ пособническую помощь. В частности, 
он передавал одежду и продукты питания на-
ходившемуся в федеральном розыске главарю 
бандитов Залиму Шебзухову (ликвидирован 
во время спецоперации в Санкт-Петербурге в 
августе 2016 года – ред.). Это продолжалось 
до конца марта 2014 года, после чего подсу-
димый с Шебзуховым не встречался.
После задержания у него были обнаружены 

самодельный пистолет калибра 9 мм с семью 
патронами к нему и 2,8 грамма героина, ко-
торые он нашел недалеко от дороги между 
поселком Хасанья и селением Герпегеж. 
В суде мужчина в полном объеме признал 

свою вину, заявив, что действительно оказы-
вал пособническую помощь члену НВФ, но 
потом, осознав свои ошибки, перестал это 
делать. Последний раз Шебзухова он видел 
в конце апреля 2014 года. И тогда же сказал 
ему об этом.

Суд признал мужчину виновным по всем 
трем статьям обвинения и приговорил его 
к трем годам и десяти месяцам лишения 
свободы в исправительной колонии общего 
режима с ограничением свободы на один год. 

Ущерб превысил 

160 миллионов
Прокуратура Кабардино-Балкарии 

утвердила обвинительное заключение по 
уголовному делу о незаконном получении 

кредита в крупном размере.
Как сообщила пресс-служба надзорного ве-

домства, по версии следствия, руководитель 
ООО «Дельта» в период с мая по июнь 2011 
года предоставил в региональный филиал 
одного из банков заведомо ложные сведения 
о финансовом состоянии и хозяйственном 
положении возглавляе мого им предприятия. 
Данные фиктивные документы послужи-

ли основанием для заключения с ним двух 
кредитных договоров и вы дачу кредитных 
средств на общую сумму 110 млн. рублей. 
Однако в дальнейшем предприниматель сво-
их обязательств перед банком по погашению 
кредитов в установленные сроки не выпол-
нил. С учетом неуплаченных процентов сум-
ма ущерба, нанесенного банку, как считает 
следствие, составила более 162 млн. рублей.
Бизнесмену предъявлено обвинение по 

части 1 статьи 176 («Незаконное получение 
кредита») УК РФ, санкция которой предусма-
тривает до 5 лет лишения свободы.
После утверждения обвинительного за-

ключения уголовное дело направлено в 
Нальчикский городской суд для рассмотрения 
по существу. 

Ударил черенком 

лопаты
Прохладненский районный суд признал 

местного жителя виновным в 
умышленном причинении тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по 
неосторожности смерть потерпевшего.
Суд установил, что подсудимый у себя 

дома выпивал в компании с матерью, сестрой 
и знакомым, который состоял с его сестрой 
в интимных отношениях. Во время застолья 
между матерью и знакомым подсудимого воз-
ник конфликт после того, как женщина стала 
требовать от мужчины перестать встречаться 
с ее дочерью. Тот стал оскорблять женщину 
нецензурными словами, а сын заступился за 
нее. Мужчины вышли во двор, где знакомый 
подсудимого ударил его в живот кулаком. В 
ответ тот схватил находившуюся рядом лопа-
ту и ее деревянным черенком нанес приятелю 
несколько ударов в область живота, плеча и 
ног. Тем же вечером мужчина скончался от 
разрыва селезенки.
В судебном заседании подсудимый свою 

вину не признал, показав, что вообще не 
бил потерпевшего в живот. Он сообщил, что 
ударил его по ноге, отчего черенок лопаты 
сломался, а затем оставшейся в руках частью 
нанес удар по плечу, после чего потерпевший 
отошел к калитке, извинился, сказал, что он 
«перебрал», и попросил позвать сестру. После 
этого подсудимый, по его словам, вернулся в 
дом. Он заявил, что знает, что при травме се-
лезенки происходит обильное кровотечение, 
но, по его мнению, в данном случае это могло 
произойти из-за алкогольной интоксикации 
вследствие нахождения потерпевшего в 
тяжелой степени алкогольного опьянения.
В суде также были оглашены показания 

подсудимого на следствии, в которых он ут-
верждал, что нанес потерпевшему несколько 
ударов в область живота, ног и плеча, но 
сколько именно, точно не помнит.
Сопоставляя показания подсудимого, суд 

пришел к выводу, что наиболее достоверными 
являются его показания на следствии, так 
как они давались им непосредственно после 
происшествия, в присутствии защитника и 
подтверждаются другими доказательствами 
по делу, в том числе показаниями свидетелей, 
которые являются ему близкими родственни-
ками. Показания подсудимого в суде были 
расценены как стремление уйти от уголовной 
ответственности.
В итоге суд признал мужчину виновным по 

части 4 ст. 111 («Причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего») УК РФ и приговорил 
к 8 годам лишения свободы в колонии стро-
гого режима.
Обстоятельством, смягчающим наказание, 

была признана противоправность поведения 
потерпевшего, явившегося поводом для пре-
ступления. Явку с повинной подсудимого суд 
не признал смягчающим обстоятельством, так 
как он отказался от нее в судебном заседании. 

Осудили 

лжесироту
Нальчикский городской суд вынес 
приговор в отношении жителя 
Ингушетии, которого обвиняли

в мошенничестве.
Как установил суд, житель Ингушетии в 

2015 году был зачислен на первый курс ин-
женерно-технического факультета КБГУ, а в 
феврале 2016 года возле здания университета 
познакомился с неустановленным следствием 
лицом, который предложил ему изготовить 
поддельные документы о том, что он остал-
ся без попечения родителей. Они дали бы 
студенту право на зачисление на полное госу-
дарственное обеспечение. При этом молодой 
человек должен был выплатить за изготовле-
ние поддельных документов 15 тысяч рублей. 
Студент согласился на это предложение 

и передал своему новому знакомому копии 
документов своих личных и членов своей 
семьи, а через несколько дней получил от него 
копии поддельных документов, содержащих 
сведения о том, что он остался без попечения 
родителей. После этого молодой человек с 
этими документами обратился в КБГУ и был 
зачислен на полное государственное обе-
спечение на период обучения. В результате 
ему были перечислены денежные средства 
в виде пособий на общую сумму более 360 
тысяч рублей, из которых 15 тысяч он передал 
изготовителю подделок. Остальные деньги 
студент потратил по своему усмотрению.
В судебном заседании он полностью при-

знал вину в совершении преступления и за-
явил ходатайство о постановлении приговора 
без проведения судебного разбирательства.
Суд признал его виновным по части 3 ста-

тьи 159.2 («Мошенничество при получении 
выплат путем представления заведомо лож-
ных и недостоверных сведений, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору, в 
крупном размере») УК РФ и приговорил к од-
ному году и шести месяцам лишения свободы 
условно с испытательным сроком 10 месяцев. 
С осужденного также в пользу бюджета РФ 
будет взыскано больше 360 тысяч рублей.
При назначении наказания суд в качестве 

смягчающих обстоятельств учел раскаяние 
в содеянном, заявление ходатайства о рас-
смотрении дела в особом порядке и молодой 
возраст подсудимого.

Инсценировка

не удалась 
Нальчикский городской суд вынес 

постановление в отношении местного 
жителя, которого обвиняли в попытке 

мошенничества с автомобильной 
страховкой.

Мужчину обвиняли в том, что он вместе со 
своим знакомым разработал план по инсцени-
ровке дорожно-транспортного происшествия 
и последующего хищения денежных средств 
у страховой компании. Согласно ему, они за 
взятку в размере 10 тысяч рублей через двух 
знакомых инспекторов ДПС должны были 
организовать фальсификацию материалов 
о якобы имевшем место на одной из улиц 
Нальчика ДТП с участием автомашины марки 
«Infi niti FX 35», застрахованной в страховой 
компании.
Для этого они заменили на иномарке не-

поврежденные части кузова – переднюю и 
заднюю левую двери, а также переднее левое 
крыло на аналогичные поврежденные детали 
и подыскали подходящее для мнимого ДТП 
место, не оборудованное камерами видеона-
блюдения.
Инспекторы ДПС сфальсифицировали 

материалы о якобы имевшей место аварии, 

а обвиняемый организовал обращение в 
страховую компанию своей супруги (на нее 
была оформлена машина), которая не была 
осведомлена о его преступных намерениях, с 
заявлением о выплате за причиненный ущерб 
более 108 тысяч рублей. К заявлению были 
приложены копии сфальсифицированных 
полицейскими материалов о ДТП. Однако 
довести свой план до конца обвиняемому не 
удалось, так как его действия были пресечены 
сотрудниками оперативно-розыскной части 
собственной безопасности МВД по КБР.
Действия обвиняемого следствие квалифи-

цировало как покушение на мошенничество 
в сфере страхования. Следователь обратился 
в суд с ходатайством о прекращении уго-
ловного дела и уголовного преследования 
и назначении обвиняемому меры уголовно-
правового характера в виде судебного штра-
фа. Отмечалось, что он признал вину, ранее 
не привлекался к уголовной ответственности, 
впервые совершил преступление, принес 
свои извинения в адрес страховой компании, 
принятые ее руководством. Представитель 
прокуратуры не возражала против удовлет-
ворения данного ходатайства следователя.
Суд прекратил уголовное дело в отношении 

обвиняемого, освободил его от уголовной от-
ветственности и назначил судебный штраф в 
размере 20 тысяч рублей.

Происшествия
Три аварии

за пять минут
12 января в Чегемском районе

на федеральной автодороге «Кавказ»
в течение пяти минут произошло три 
ДТП с участием восьми автомобилей.

По информации пресс-службы республи-
канского МВД, аварии произошли между 
населенными пунктами Шалушка и Чегем. 
В результате пострадал один человек, авто-
машины получили технические поврежде-
ния разной степени.
По предварительным данным, причиной 

дорожно-транспортных происшествий ста-
ло превышение скорости и несоблюдение 
водителями безопасной дистанции.
Обстоятельства ДТП выясняются.

«Приора» 

врезалась

в «шестерку»
14 января в результате ДТП в 

Прохладненском районе один человек 
погиб, а еще двое попали в больницу.
Как сообщила пресс-служба республи-

канского УГИБДД, 26-летняя местная 
жительница, двигаясь на автомашине «ВАЗ-
217030» со стороны Прохладного в направ-
лении Баксана, не справилась с управлени-
ем, выехала на полосу встречного движения 
и врезалась в автомобиль «ВАЗ-2106» под 
управлением 44-летнего мужчины. 
В результате ДТП водитель «шестерки» 

от полученных травм скончался на месте 
аварии, а женщина-водитель и ее 29-летний 
пассажир были госпитализированы.
По данному факту проводится рассле-

дование.
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Председатель парламентаПредседатель парламента  
из 11 «СЭ»из 11 «СЭ»

Лидер 21 века

На прошедшем в конце минувшего года в Казани Всероссийском конкурсе лидеров и 
руководителей детских и молодежных объединений «Лидер 21 века» команду Кабардино-
Балкарии представляли победители и призеры регионального этапа этого конкурса – 
пятеро молодых людей из разных городов и районов республики. Одиннадцатиклассница 
гимназии №1 г. Майского Ангелина Воскобойникова на конкурсе выступала в номинации 
«Лидер детского/молодежного общественного объединения 16-17 лет». Ангелина – 
победитель регионального этапа конкурса «Лидер 21 века», активистка школьного 
самоуправления, отличница, идущая на золотую медаль.

- В школе искусств – музыка и изобрази-
тельное искусство, в спортшколе – волей-
бол, - Ангелина перечисляет все, чем сейчас 
занимается.
Я, привыкшая к тому, что большинство по-

тенциальных медалистов нальчикских школ 
в выпускном классе отказываются от всех 
своих увлечений и хобби, усиленно готовясь 
с репетиторами к ЕГЭ, удивляюсь:

- Ты не занимаешься с репетиторами? Или 
у тебя свободное посещение в школе?

- С репетиторами занимаюсь, - подтвержда-
ет она. – А что такое «свободное посещение»?
Честно говоря, я впервые сталкиваюсь с 

учеником старших классов, не знающим, 
что такое это самое «свободное посещение» 
или «учеба по индивидуальному плану», и 
неловко пытаюсь объяснить:

- Это когда на некоторые уроки в школе 
можешь не ходить, только задания делать, а 
время, которое высвобождается, потратить 
на занятия с репетиторами…

- А разве так можно – ходить не в школу, а 
к репетиторам!? – не верит мне Ангелина. – 
Учителя же главнее, чем репетиторы!
Вот не зря я так люблю школьников из сел 

и маленьких городов!
С Ангелиной мы беседуем в кабинете 

завуча гимназии Ольги Анатольевны Вос-
кобойниковой. Да-да, мамой «правильной 
девочки Ангелины». Впрочем, ее «правиль-
ность» вовсе не от маминого присутствия. На 
мою просьбу «поговорить с дочкой наедине», 
Ольга Анатольевна только улыбнулась: «Да 
пожалуйста!», а Ангелина призналась: «Если 
честно, мне вообще от мамы скрывать нечего, 
я что без нее скажу, то и в ее присутствии. 
От того, что моя мама работает в школе, в 
которой я учусь, у меня нет ни «бонусов», 
ни «штрафов». Я просто не даю повода для 
того, чтобы «родителей в школу вызвали».

- Ангелина, кто такой лидер, по-твоему, и 
почему это важно для тебя – быть лидером?

- Лидер – человек, не только умеющий 
повести за собой людей, но и берущий на 
себя ответственность за тех, кого ведет. По-
нимаете, не так важно уметь увлечь, как уметь 
взять ответственность. И справиться с ней. 

- Руководитель и лидер – одно и то же?
- Не всегда. Руководитель может быть 

назначенным, лидер – выбранным людьми. 
Руководитель – это начальник, а лидер может 
им и не быть. 

- Твоя «школа лидера» где проходила?
- В гимназии. В школьном самоуправлении. 

У нас оно действует уже не первый год и 
охватывает учеников всех абсолютно клас-

сов – от первого до одиннадцатого. Создано 
оно по принципу строения государственной 
власти России. Законодательным органом са-
моуправления является школьный парламент, 
исполнительным – правительство Школьной 
республики. Судебную власть мы заменили 
на службу медиации. Я прошла все уровни 
ученического самоуправления: в начальной 
школе была мэром класса, потом – членом 
школьного правительства. В 9-м классе меня 
избрали депутатом школьного парламента 
и на одном из первых же заседаний – его 
председателем. Так что я уже третий год его 
возглавляю.
Еще одной замечательной «школой лидера» 

стал для меня «Артек», в котором я побывала 
год назад. В прошлом году я стала призе-
ром республиканского конкурса «Религия 
и толерантность» и победителем научной 
конференции «Сигма», где выступала со 
своей исследовательской работой о влиянии 
сна на когнитивные процессы. И за эти до-
стижения мне дали путевку в «Артек». И это 
был такой… взрыв! Там за одну всего лишь 
смену во мне внезапно открылось столько 
возможностей, способностей, талантов! Сама 
не подозревала, что я все это могу!

- Да что там произошло, в «Артеке»? Чем 
это место такое необычное?

- Но оно действительно необычное! Пред-
ставьте, живописное место, где собрались 
сотни интересных, талантливых, умных и 
активных молодых людей. И при всем этом 
они очень доброжелательны, открыты, они 
хотят и умеют дружить. В первый день моего 
пребывания там вожатые попросили меня 
нарисовать плакат. Я нарисовала – не зря же 
в «художке» учусь. Потом попросили поста-
вить танец и отрепетировать песню – я и это 
сделала благодаря «музыкалке» и в прошлом 
занятиям танцами. Все получилось, все всем 
понравилось!

- Но что мешало твоим талантам и воз-
можностям так бурно раскрываться дома, 
в своей гимназии?

- Я тоже об этом думала… Ничего не меша-
ло, наверное, но есть один нюанс… В родной 
гимназии у меня много друзей, знакомых, 
близких людей, а ведь часто бывает, что имен-
но перед близкими людьми страшно проявить 
себя – вдруг не получится, вдруг они разоча-
руются в тебе. А в компании незнакомых мне 
людей я отбросила все комплексы, все страхи 
и сомнения. А когда все получилось и все мои 
начинания были приняты на «ура», я поняла, 
что и среди близких людей надо быть смелее. 
Мне потом многие говорили, что я «после 
«Артека» очень изменилась».

- Как ты попала на конкурс «Лидер 21 
века»?

- Мне предложила принять в нем участие 
наш педагог-организатор, учитель по эко-
номике и депутат местного самоуправления 
Анна Михайловна Несынова. Мы решили, 
что я буду представлять социальный про-
ект «Молодое поколение выбирает…». Он 
начался с игры-исследования. Мы пред-
ложили старшеклассникам продолжить 
фразу «Молодое поколение выбирает…». И 
услышали примерно такие ответы: «Пепси», 
«Мир во всем мире», «Любовь», «Интернет», 
«Скорость», «Жизнь». Среди всех ответов 
не нашлось ни одной ассоциации, связанной 
с темой выборов в современном обществе. 
Большинство старшеклассников не прояв-
ляют инициативы, а лишь стремятся идти за 
активным лидером, не осознавая значимости 
какого-либо проводимого мероприятия. 
По данным Избиркома РФ, в выборах 18 

сентября 2016 года участвовало только 25% 
молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. И 
эта пассивность идет со школьного возраста. 
Потенциальные избиратели, не идущие на вы-
боры, – это пассивные школьники в детстве.
Наш проект призван решить проблемы 

гражданской пассивности и актуален для 
очень широкой целевой аудитории. Он будет 
долгосрочным. Первый уровень – прошлый 
учебный год – это гимназия, второй – все 
остальные школы г. Майского. Мы уже про-
вели очень много мероприятий с целью фор-
мирования активной гражданской позиции 
молодых людей – акции, конкурсы, классные 
часы, деловые игры и даже… тематические 
дискотеки.

- Победа в республиканском конкурсе 
была для тебя ожидаема?

- Я искренне болела за соперников, особен-
но за Алихана Канкулова, который победил 
в одной из номинаций. Но, конечно, очень 
надеялась на победу. Когда вечером нам по-
звонили домой и сказали, что победила, я аж 
завизжала от радости. 

- Какие впечатления от конкурса в 
Казани?

- Самые лучшие! В Казань я влюбилась 
сразу, прямо в аэропорту – рано утром нас 
там встречала молодежь в национальной 
одежде – все такие улыбчивые, гостеприим-
ные. Поселили нас в деревню Универсиады, а 

открытие проходило в большом зале Поволж-
ской государственной академии физкультуры, 
спорта и туризма. Очень красивое и грандиоз-
ное мероприятие. Вела его солистка группы 
«Мураками» Диляра Ваганова. 
Наши старшие «коллеги» – победители 

во «взрослых» номинациях – 18-25 и 26-30 
лет выступали отдельно, мы – Алихан, Лена 
Сарахова и я выступали в одной номинации 
– «Лидер детского/молодежного обществен-
ного объединения 16-17 лет». В первый 
день у нас был конкурс «Самопрезентация». 
Каждому давалось ровно три минуты на то, 
чтобы рассказать о себе. Во второй день была 
стендовая защита с презентацией проекта. 
Члены жюри подходили к каждому, и опять 
же за три минуты надо было рассказать о 
своем проекте, а потом ответить на вопросы. 
К слову, замечательное было жюри – очень 
доброжелательные все, искренне интересу-
ющиеся, внимательные.

Всероссийский этап мы не выиграли, но 
очень много интересного и полезного узнали, 
многому научились. Для нас в Казани прово-
дились мастер-классы, где нас учили, как пра-
вильно написать, оформить и презентовать 
свой проект, как работать в команде. 

- Ангелина, у тебя всего четыре месяца 
осталось до окончания школы. Ты выбра-
ла уже профессию?

- Я не просто так учусь в социально-эко-
номическом классе, мне действительно очень 
интересны математика, экономика, обще-
ствознание, особенно тот его раздел, который 
изучает экономику и право. Поступать буду 
на специальность «финансы и кредит» или 
«экономическая безопасность». Скорее всего, 
в Краснодаре, где у меня живет старший брат. 
А после окончания вуза я бы с удовольствием 
вернулась в республику. Мне здесь все нра-
вится – и люди, и природа. Здесь ведь все не 
только очень красивое, но и родное!

- Вспоминая начало нашего разговора, 
когда ты рассказывала о своих увлечениях 
и школах – общеобразовательная, спортив-
ная, художественная, еще и репетиторы… 
наверное, вопрос «Как ты проводишь 
свое свободное время» будет неуместным? 
Откуда свободное время при такой загру-
женности!

- Ну почему же, бывает. Если правильно 
его распланировать. Я люблю активный от-
дых – встречи с друзьями, прогулки. Горы 
очень люблю – такое удовольствие гулять 
в горах! А если «отдыхать в одиночку», я с 
удовольствием играю на фортепиано и рисую.

Гюльнара Урусова. 
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За последнее столетие собирательный женский образ претерпевал множество 
изменений, что и немудрено с учетом множества социальных сдвигов, военно-

политических потрясений, развития прогресса и множества других факторов. Но 
тем не менее, вычисление качеств, обязательных для женского идеала каждого 

поколения, не прекращалось никогда. И в конце второй декады третьего тысячелетия 
актуальности оно тоже не утратило. 

Правда, представление о том, какой должна 
быть современная идеальная девушка/жен-
щина, у каждого свое. Кто-то отдает приори-
тет внешним данным и спортивной форме. 
Для кого-то важнее образование и уровень ин-
теллекта. Для третьих главными качествами 
являются душа и характер. Впрочем, и здесь 
масса вариаций:  между мягкостью и желез-
ной волей, добротой и принципиальностью, 
гибкостью и несгибаемостью.
Безусловно, наилучшей женской ролевой 

моделью является та, которой присуще со-
четание всех этих качеств, на что скептики 
возразят, что такое невозможно. И ошибутся, 
потому что такие случаи есть...
Первое знакомство с Мариной Лукожевой 

состоялось в Инстаграм-аккаунте нашей 
газеты. Взаимная подписка позволила сразу 
сделать первые положительные выводы о 
ее персоне, причем основанные не только  
на ее бесспорной внешней привлекатель-
ности, фотогеничности и чувстве стиля. Она 
относится к той пока еще редкой породе 
интеллигентных Интернет-пользователей, 
которым чужды агрессия и снобизм. Она 
всегда отвечает на вопросы в комментариях 
и благодарит за добрые слова и пожелания, на 
которые, впрочем, и сама неизменно щедра, 
никогда не опускается до перепалок и враж-
дебных выпадов.
Следующим этапом заочного знакомства 

стало открытие, что девушка является ак-
тивистом движения Международного клуба 
M-Drive – старейшего фан-клуба BMW на 
Кавказе, кандидатом в мастера спорта России 
и соучредителем Федерации стрельбы из лука 
КБР, а также призером Кавказских игр. 
Вышедшие в сотрудничестве с Дзорой 

Шигалуговым пародийные ролики на песни 
Димы Билана и Алексея Воробьева, а также 
оригинальный этнический клип, получившие 
огромный резонанс (не хочется употреблять 
заработавшее негативный контекст слово 
«хайп») в соцсетях, стали еще одним мощным 
стимулом познакомиться с Мариной, которая 
сумела не один раз удивить и при личном 
знакомстве.
Начать хотя бы с того, что, несмотря на 

все вышеуказанное и активное участие в 
республиканском моделлинге – Лукожева вы-
ступает почти на всех фэшн-мероприятиях – 
вот уже много лет она работает в совершенно 
другой сфере. Хотя в детстве все указывало 
на обратное. 
Шустрая, красивая и умненькая девчушка, 

дедушка которой с маминой стороны, кстати 
говоря, был немцем, полюбившим учившуюся 
в ГДР нальчанку и вместе с ней приехавший в 
Кабардино-Балкарию, с ранних лет проявляла 
интерес к творчеству. Писала свои стихи и 
читала обожаемых классиков, а к 200-летию 
со дня рождения А.С. Пушкина даже стала 
лауреатом республиканского конкурса в номи-
нации «Чтение». Ходила на бальные танцы в 
знаменитую студию Юсупа Эминова, в студии 
Владимира Бляшева при Дворце пионеров 
занималась вокалом (Марина является обла-
дательницей полного сопрано). 
Но когда перед ней встал вопрос выбора 

жизненного пути, она предпочла совсем не 
творческую стезю. Сначала поступила на 
экономическое отделение Белгородского 
техникума потребкооперации, потом на юри-
дический факультет Современной гуманитар-
ной академии. Учебу совмещала с семейной 
жизнью и воспитанием ребенка, так как 
сразу после окончания школы вышла замуж, 
но семейная жизнь не сложилась. И только 
благодаря помощи своей прекрасной мамы, 
помогавшей растить внучку, Марине удава-
лось работать и продолжать учебу. Сейчас 
шестнадцатилетняя мамина гордость Элина, 
вместе с которой они выглядят как сестры, 
учится в десятом классе и твердо намерена 
стать военным врачом. В отличие от дочери, 
выбор самой Марины был предопределен 
трагическими обстоятельствами: после без-
временного ухода из жизни ее папы-офицера, 
она решила продолжить его дело. Именно 
поэтому в 2008 году, едва получив диплом о 
высшем образовании, она пришла в один из 
отделов внутренних дел Нальчика. Пришла, 
не сказав ни слова домашним и не попросив 
никого о протекции, по собственному вы-
ражению, «грубо говоря, с улицы», и попро-

силась на работу, немало поразив кадровиков, 
безуспешно пугавших гламурную девушку 
тяготами службы.
Через полгода, когда ее приняли с обяза-

тельным условием предварительного окон-
чания специализированной школы, она до-
казала, что действительно не боится никаких 
тягот «учебки». Из шестидесяти курсантов 
того потока представительниц прекрасного 
пола было всего десять. Лукожева стала 
командиром взвода – первой и единствен-
ной девушкой, занявшей эту должность, и к 
моменту выпуска этот взвод со своим коман-
диром были признаны лучшими на потоке! 
На вопрос, как удалось этого достичь, она 

дает ответ, по сути, раскрывающий всю ее 
натуру: «Знаете, почти сразу после моего 
назначения командиры других взводов стали 
указывать мне на то, что я не только веду себя 
неподобающим для начальника образом, но и 
подрываю их авторитет. Почему? Потому что, 
отдав полученное от руководства приказание 

исполнить то или иное задание, я приступала 
к его выполнению вместе со взводом, вместо 
того, чтобы просто стоять, сложа руки, кон-
тролируя ход работ и покрикивая, успевая 
при этом болтать с другими командирами».
В ответ на эти претензии Марина твердо 

сказала, что таков ее стиль работы и менять 
его ради приобретения или поддержания 
ложного авторитета «я – начальник, ты – ду-
рак», она не намерена. И хотя этот разговор 
она никому не передавала, о его содержании, 
конечно, узнали все. В том числе, и ребята 
ее взвода, которые стали учиться и работать 
после этого с удвоенным рвением.
Уже достаточно много времени капитан 

полиции Лукожева работает на страже за-
конности и правопорядка, но ее энтузиазм и 
любовь к избранному делу не уменьшились, 

а напротив, возросли. Здесь она встретила 
настоящих друзей, которые с самого начала 
относятся к ней, как заботливые, любящие 
братья относились бы к младшей сестре.
Ну, а кроме того, именно здесь она открыла 

для себя спорт, «который в детстве был един-
ственным, что меня не привлекало». А полу-
чилось все достаточно неожиданно, когда для 
участия в спартакиаде правоохранительных 
органов команде требовалась девушка. При-
влекли Марину, и хотя никто и не требовал от 
нее высоких достижений, она показала себя 
самым достойным образом, в том числе и в 
стрельбе из огнестрельного оружия. 
Наверное, из-за этого, вскоре после той 

спартакиады, в которой команда благодаря 
Лукожевой весьма успешно выступила, от 
руководства последовало еще более не-
ожиданное предложение заняться стрельбой 
из лука – видом спорта, до того момента 
являвшимся в республике самой настоящей 
terra incognita.

Но, как можно догадаться, вызовы ее не 
пугают, а подзадоривают, неслучайно жиз-
ненным девизом Марины можно назвать во-
прос «Почему нет?». Ее «боевое крещение» 
состоялось на первой же тренировке вместе 
с Александром Кулюшиным – известным 
спортсменом и директором Детско-юноше-
ской спортивно-адаптивной школы, который 
на тот момент был чуть ли ни единственным 
в КБР стрелком из лука. Но и тогда у нее 
даже не возникло мысли об отступлении: 
«Хотя Александр Павлович настоятельно 
мне рекомендовал надеть на руку крагу для 
защиты, чтобы не было следов от удара тети-
вой, я легкомысленно его не послушалась, и 
выстрелила». И хотя боль была адская, «как 
будто сухожилие порвалось», и моментально 
появился синяк, начинающая лучница не пре-

рвала тренировку, а, напротив, потребовала 
от наставника увеличить ее интенсивность 
и длительность. 
Удивительно, но занявшаяся стрельбой из 

лука в 2011 году спортсменка уже в том же 
году стала призером республиканского этапа 
II Кавказских игр, а в 2012 году – кандидатом 
в мастера спорта РФ по стрельбе! Не пре-
кращая тренировок, она успешно выступает 
не только на состязаниях республиканского 
и регионального уровней, но и на чемпиона-
тах России. Став соучредителем Федерации 
стрельбы из лука КБР, она по праву гордится 
тем, что за считанные годы этот вид спорта 
завоевал значительную популярность в ре-
спублике.
Ну, а как же творчество? А оно никогда 

не уходило и по-прежнему присутствует в 
ее жизни, и не просто присутствует, но и 
расширяется и приобретает новые формы 
выражения. Как произошло, например, с 
танцами. Если детстве это было спортивно-
эстрадно-бальное направление, то во взрос-
лом возрасте Лукожева открыла для себя весь 
космос национальных танцев, на протяжении 
пяти лет постигая его под руководством Мач-
раила Шогенова в ансамбле «Хатти». Пару 
лет назад благодаря все тем же социальным 
сетям, модельные скауты пригласили ее при-
нять участие в модных показах. В 2016 году 
Марина окончила вторую группу школы мо-
дельного агентства Fashion-07, а дочь Элина 
стала выпускницей пятой группы. 
Совсем недавно Марина возобновила 

занятия вокалом «для себя», но есть очень 
сильные подозрения, что это выльется в ин-
тересный сюрприз для широкой аудитории. 
Благо, основания для таких ожиданий есть: 

то видео «Найди меня в толпе», в котором 
она не только играет главную женскую роль, 
но и необыкновенно проникновенно читает 
стихотворение Анатолия Копьева, то трехсе-
рийный проект видеоклипов, с «дорогим су-
масшедшим другом» Дзорой Шигалуговым, 
который талантливый дуэт выпустил менее 
чем за полгода. Идея снять музыкальные 
видео принадлежит исключительно Шига-
лугову, а вот воплощали ее в жизнь друзья 
совместно: «В один прекрасный день он 
звонит и предлагает отснять пародию на клип 
Димы Билана «Держи!», на что я соглашаюсь, 
не раздумывая! Почему не поддержать идею 
друга и не помочь ему?! 
На все ушло два дня. Буквально на следую-

щий день собрались, обговорили день съемок 
– и началось! Ничего, кроме места съемки, 
мы не обговаривали, это были спонтанные 
съемки, сцены рождались прямо в процессе. 
Сценария как такового не было, но одна за-
думка имелась с самого начала: непременно 
должен был прозвучать Майский район, так 
как Дима вырос в этом районе. 
Отсняли все за день и разошлись каждый 

по своим делам, и уже через пару дней ролик 
был готов». 
Друзья не ожидали, что их работа получит 

такой широкий отклик, а он действительно 
был велик: его обсуждали не только в соцсе-
тях. Сообщение о пародии из КБР попало в 
топ-5 Яндекс-новостей. 
Буквально через пару недель Дзора и 

Марина сняли новый – оригинальный, а не 
пародийный – клип в этническом стиле, ре-
шив тем самым отдать должное Адыгэ хабзэ 
и культуре наших предков. А уже в начале 
января Шигалугов с Лукожевой порадовали 
пользователей Интернета своей забавной и 
искрометной пародией на клип Алексея Воро-
бьева «Сумасшедшая», которая понравилась 
самому певцу, сделавшему комментарий: 
«Супер!» 
Так что, скорее всего, проекты друзей 

будут продолжаться и дальше, да и сама по 
себе Марина будет продолжать развивать-
ся в творческом плане. Недаром в своем 
письме, опубликованном в нашей рубрике 
«Pro_Raznoe», она как-то написала: «Я не 
знаю, что такое лень! Мне приносит большое 
удовольствие, не лежать по выходным дням 
на диване, а после переделанных дел дома 
выбежать на улицу уже с новыми идеями, 
задумками и просто их реализовывать!». 
Слова, достойные быть взятыми за пример 
для подражания!

Наталия Печонова.
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Псынэ

Тхьэгъэзит Зубер 

Адыгэ пшынэ
Адыгэ пшынэ, адыгэ пшынэ,
Си псэм ухэлъщ уэ, си гур 

пхуосакъ.
Лъэпкъыр кIуэдыну 

сфIощIри сошынэ,
Зэхэзмыхыжу щытмэ уи макъ.

Дыгъэр хуабэншэм – 
Дыгъэжкъым.
Блэнщ ар мы щIыр кIэрэхъуэху.
Лъэпкъ макъамэншэр -
Лъэпкъыжкъым,
Псэу – Iуащхьэмахуэ псэуху.
 
Насып къызетыр сэ уи уэрэдым, -
Си лъэпкъ гурыщIэм и бзэр 

уэращ.
Зы зэман гуэрым уэ усфIэкIуэдым -
Ди къыр пагэжьхэр бзагуэу 

къэнащ.
 
Уэ хьэгъуэлIыгъуэм 

ущыбзэрабзэм,
Ди Iуащхьэмахуи и бзэр 

къеутIыпщ.
Уэращ и анэр гурыщIэ къабзэм, -
Еуэ уджпыхум, хъухукIэ нэхущ.
 
Уэ уи макъамэр нэIусмэ уафэм,
Вагъуэ нэгъунэ ящI ислъэмей.
Ди дыгъэр блэхукIэ еуэ уи къафэм, -
Уэрыншэу гъащIэ сэ сыхуэмей.

Адыгэ 
уэрэдыжьхэр

ЛIыжь гуп зэхэсым яIэтамэ
Андемыркъаным и уэрэд, -
Къуршыбгъэр, ишэщIауэ дамэр,
ЩIигъэIэу къуаргъхэр, 

сщхьэщолъэт.
 
ЩIалэ къуданхэм, ягу хыхьауэ,
Къыздыхадзамэ «Iэдииху», -
СфIощI щIакIуэ фIыцIэм 

кIуэцIалъхьауэ
Къуажэкхъэм яхь 

тхьэрыкъуэ пщэху.
 
Хъыджэбз зи ишэгъуэм, 

убзэрабзэу,
Къришым гуакIуэу «Нэкъуэлэн», -
Дунейм, согугъэ, и мыхабзэу
ЛъэкIауэ гуауэр щIым щIилъхьэн.
 
Мес Сосрыкъуэ – бжыпэм мафIэ
ФIэлъу къегъалъэ и Тхъуэжьейр, -
Лъахэ макъамэм ар егъафIэ,
ХигъэкIкъым и псэм лIы 

хъыжьейр.
 
Лъэпщ, игъэджэгуу уадэ хьэлъэр,
«Бэм ептырщ, – жеIэ, – уэ ууейр.
Щрет ар хэтуи – гъунэгъу хуэлъэр
Псэунущ мыгъуэу и дунейр».
 
Ем урителъхьэу уцIыху икIэм,
Ухуеймэ – далъэ,
ПфIэфIмэ – бжэ,
Уэ ауан дыджкIэ пщIэмынакIэу
УблигъэкIынкъым ди Хъуэжэ.
 
И напщIэ кIырыр хигъэлъэту
Си пащхьэм къитщ Уэзы Мурат:
«Уи лъэпкъым уи гур иумытауэ
Уэ къохъулIэнкъым уи мурад».
 
…ЩокIуэкI си 

лъахэм хьэгъуэлIыгъуэ,
ГуфIэгъуэм гуауэкIэ зехъуэж, -
Си хэку лIыхъужьхэ, сытым 

щыгъуи
Ди Iуащхьэмахуэ фогъэпэж.
 
Сыфхоплъэ.
Согупсысыр куэдым:
«Лъэпкъ адэ Iущхэ, фхуэдэ зы
КъыхэтэджыкIыу си уэрэдым
Ихьам бэ пащхьэм – арэзы
  
Мы си псэр хъуауэ,
Си хэку анэм
Нэ гупсэхуитIкIэ Iуплъэжынт, -
Ирихыжынт иужь сэламри
Уафэгум пцIащхъуэу 

ихьэжынт…

 Н ы с э
Рассказ

Пащтыхь хъыбархэр   ЦIыхубэ Iущыгъэхэр

Мывэри зэманым 
пэщIэтыфкъым

Къуажэ-къуажэ нэхърэ си къуажэжь. 
Къуажэр зыгъэкъуажэр цIыхуращ. 
Лъахэр анэ-адэпсэщи, псэм щIапIыкI бынхэм я 

щIылъэ бынжэщ. 
Лъэпкъ пагэм и щIыхьыр хамэми и щIасэщ.
Лъэпкъыр зыхъумэр и Хэкурщ. 
Лъэхъу уралъхьэнуми, пэжыр жыIэ, пцIы жыпIэу 

лъэхъум укъикI нэхърэ. 
ЛIым и хэку щыгъупщэркъым. 
ЛIыщIыгъуэр илъэсищэракъым – Iуэхуищэращ. 
Мазэм и пIэкIэ дыгъэр къыкъуэкIкъым.
Мазэр IэгукIэ пхущIэхъумэнукъым. 
Мазэхэр гъэуэ зэхохьэ, гъэхэм лIэщIыгъуэ къагъэщI. 
Мэзыр жыг зырызу зэхэтщ.
Мы дунейр шэрхъщи, гудзэ и лъэувыгъуэщ. 
Мывэри зэманым пэщIэтыфкъым. 
НэгъуэщIым и унэ уис нэхърэ, уи бжэщхьэIу утесжми 

нэхъыфIщ. 
Пэжагъ зимыIэм цIыхугъи иIэкъым.
Пэж жыIэнрэ нэ ищIынрэ. 
Пэжым езым и гъуэгу хешыж. 
Пэжым и гъуэгур бгъуэщ.
Пэжым нэхъ жэр щыIэкъым. 
Пэжымрэ нэпцIымрэ яку дэлъыр Iэбжьищщ.
Пэжым уригушыIэнри, мафIэм уриджэгунри 

зэхуэдэщ. 
Пэжым утетмэ, жыжьэ уехь. 
Пэжыр дыщэм нэхърэ нэхъ лъапIэщ. 
Пэжыр джатэми, пиупщIкъым. 
Пэжыр жызыIэм фIэфIми, зыжраIэм и жагъуэщ.
Пэжыр жыпIэну гугъущ, пцIым уедэIуэну тыншщ. 

Хьэзрэт-Алий и унэм хуэдэ ди 
жылэм дэткъым жысIэкIи сыщыуэну 
къыщIэкIынукъым. Уардэ хъужарэ 
къатищу зэтету, езыр щыгум тетыжрэ 
и хадэр лъэгум щыIэу апхуэдэщ. 
Хьэзрэт-Алий и унэ жаIэ щхьэкIэ, 
ар зыщIар и щIалэ Уэлийщ. Езым 
сыт хузэгъэпэщынт, пенсэм кIуэху 
колхозым хилъхьа фIэкIа, зыри 
къыхихакъым, щызэбгралъэфыжми 
бгъэдагъэхьэххакъым. Ауэ Совет 
властыр щыкъутэжым, Iуэхур 
зыхуэкIуэнур и чэзум къыгурыIуэри, 
и къуэ Уэлий щэн-къэщэхуным 
зритащ, ар хъарзынэу къехъулIэ 
щыхъум, уей-уей жезыгъэIэ гуэрым 
ипхъу къишэри, нэхъ беиж хъуащ. 
Иджы блэкIми къыблэкIыжми 
къахэкIыркъым Хьэзрэт-Алий и 
унэмрэ и унагъуэмрэ къемыхъуапсэ. 
Абыхэм  з эрагугъэм  хуэд эу 
щытам и насыптэкъэ лIыжьым. 
Унэри мылъкури зыцкIэ сэбэп 
къыхуэмыхъуу щыгъэмахуи щIыIэм 
ес. Е жьы хъууэ и лъыр упщIыIуа, 
е колхозым щигъэва гугъуехьыр 
къефыкIыжрэ? СыткIэ пщIэн. 
Абы и щIыIужкIэ, къуийм и щIыIу 
гуэрэф жыхуаIэм хуэдэу, и нысэ 
цIыкIумкIэ гуныкъуэгъуэшхуэ 
иIэщ. Псом хуэмыдэжу нысэм и 
гузэвэгъуэм ихьыр и щхьэгъусэ 
Улэщ. Хуэхъуркъым езыр зэрыхуейм 
хуэдэ, къэгъэшыгъуейщ, пщIэ 
лъэпкъ къыхуищIыркъым. Зымахуэ 
я гъунэгъу лIыжь лIати, пщIэи щхьэи 
зыхуамыщI фызабэжь гуэрым гъусэ 
зыхуищIщ лэжьакIуэ къыщикIыжми, 
дыхьэри хуэгузэващ. Хабзэри, 
нэхъ екIури аратэкъэ, и гуащэм 
бгъурыту дыхьэну. Ар ириIуэкIати, 
и Iупэр къыIуригъэпкIащ. Зыри 
жиIакъым Улэ, зыхуигъэшэчащ. 
Абы  ф Iыуэ  ищ Iэжырт  нысэ 
къыщимышэм и гъунэгъу фызхэм 
яжриIэу щытар: «Азэлыхь, нобэ 
нысэ къасшэу щытми, псалъэмакъ 
лъэпкъ езмыщIэкIыну, ари цIыхум 
къилъхуащ, гъэсэныгъэ гуэри 
ирагъэгъуэтауэ къыщIэкIынщ, 
дахэ зыхэмызагъэ щыIэкъым». 
Иджы, уи нысэ цIыкIур дауэ щыт 
жаIэу къеупщIамэ, IейкIи фIыкIи 
жэуап яритыжыркъым, дзэхупс 
зыIурагъэлъэдам хуэдэщ, езым и гум 
псори щегъэвыж…
Апхуэд эур э  илъэс  дапщэ 

пхуэхьыну. Игъэвым игъэвурэ и гур 
пIащIэ хъуащ, жыг лъабжьэжьым 
ещхьу и лъынтхуэхэр и IэщIым 
къытридзащ, шыкъырышхуэхэр 
зэрыдзапIэ хуэдэ хэсыжу.

- Ди быным я бын щIэх тлъагъуну 
пIэрэ? – жиIэу, и къуэм зыхуигъэзат 
зымахуи, нэхъеижыр къыжриIащ:

- Мамэ, сэ абы сыхуиткъым! 
ФIы дыдэу укъэзмыцIыхуауэ сабий 
диIэну ущымыгугъ къызжиIауэ 
щытащ къыщысшэм щыгъуэ.
Улэ игъэв гуныкъуэгъуэ псом я 

леижт а къыжраIар. Абы лъандэрэ 
и гур Iэпыху хъуащи, баш иIыгъыу 
фIэкIа къыхуэкIухьыжыркъым. 
ИтIани и нысэм бгъэдэувэу зы 
псалъэ  жагъуэ  жри Iэркъым , 
дызэпсалъэу цIыхум дызэхахым 
сыт къытхужаIэн жеIэри.
Дыгъуасэ  къыбгъэдэувэри 

къыжриIащ и нысэм, и Iэпхъуамбэхэр 
и нэгум къыщигъэджэгуу:

- Пщэдей щыщIэдзауэ унэ кIуэцIым 
щIэт псыунэм фыкIуэнукъым тIури, 
хадэм итыращ фыздэкIуэнур. 
Фымылъ эп э р э п э н  щхь э к I э 
фызэрыкIуэну гъуэгур мраморкIэ 
къитщIыкIащ, уэздыгъэ щIэтшэжащ, 
нэгъуэщ1 сыт фызыхуейр!

- Хъунщ, тIасэ, хъунщ, - абы 
к ъыф I и г ъ э к Iыр к ъым  Ули . 
КъыфIигъэкIмэ, абы кърикIуэнур 
ещIэж.
Нэхъ  у а е  дыд э  щыхъ у а 

жэщым зригъэхьэлIэри нысэм 
псыунэ лъагъуэм псы трикIащ 
зыми  зыкъримыгъэлъагъуу. 
Пщэдджыжьым жьыуэ лэжьакIуэ 
дэкIри къэтIысыжащ къэхъуным 
пэплъэу.  Зыпэплъэми  куэдрэ 
зригъэжьакъым ,  телефоныр 
къэзууащ:

-  Псынщ I эу  къэ сыж !  Уи 
гуащэр хадэм ихьауэ джалэри и 
щхьэр зэгуиудащ, дохутырхэри 
къэсат  псынщ Iэ  дыдэу,  ауэ 
къахуегъэлакъым.

- Ар зыти лъэныкъуэ езгъэзащ, 
иджы къысхуэнэжар етIуанэращ, - 
жеIэ нысэм, телефоныр трилъхьэжа 
нэужь, и щхьэ хужиIэжу.
Хьэзрэт-Алий и щхьэгъусэр 

дунейм  зэрехыжар  хуабжьу 
зэхищIат: дыуэщI махуищым абы 
тIэурэ щэрэ дохутыр къыхураджащ. 
Арыншами псэлъэрилэу щымыта 
лIыжьыр иджы псэлъэгъуей дыдэ 
хъуат, уэ жыпIэм къедаIуэ мыхъумэ, 
махуэ псокIэ убгъэдэсми, езым зы 

псалъэ къыпхужьдэшынутэкъым. 
Ны с э  к ъ ы з э р и ш э р э  а б ы 
зыхуигъазэу и жагъуэ хъуну зы 
псалъэ жриIатэкъым Хьэзрэт-
Алий, ауэ и щхьэгъусэр зэрылIэрэ 
гукIэ и щIыб хуигъэзащ. Зэпсалъэ 
щымыIэу иджы ар куэбжэм деж 
щыт тетIысхьэпIэм тест, дыгъэр 
къыщыщ Iэк Iым  къыд эк Iыу, 
пшэм щыкъуилъафэм дыхьэжу. 
Зэрыдыхьэжуи и ток хьэку цIыкIур 
къегъэплъри бгъэдотIысхьэж. Аращ 
и нысэм хуэмыхьыххэр – унэр 
къызэрагъэплъым и щIыIужкIэ токри 
зэригъэсыр. Ар къызэригупсысари 
тхьэм  ещIэ  – зы  пщэдджыжь 
гуэрым щIохьэ Хьэзрэт-Алий 
дежи, бжьамий къэплъам гъущI 
IэпщэхъукIэ ирепхри щIокIыж, 
«Аращ уэ пхуэфащэр, лей уэсхауэ 
уи къуэм жепIэнщи, къызжиIакъым 
жумыIэж, сыпхуэгуапэри мафIэм 
гъунэгъу ухуэсщIауэ аращ хуабэкIэ 
ущримыкъукIэ», - жеIэри.
Хьэзрэт-Алий абы зы псалъи 

пидзыжыну хунэсакъым. Иджы 
щысщ бжьамийм епхауэ, щIэкIыжари 
къыщIыхьэжыркъым. Сыхьэти 
кIуащ, сыхьэтитIи кIуащ. ИтIанэ 
къыгурыIуащ епхауэ къигъанэу 
лэжьакIуэ зэрыкIуар. «Ярэби, мы 
ди нысэ цIыкIум дымывэ и гугъэу 
пIэрэ, - хуопсэлъэж ар и щхьэм, 
- щхьэ къыгурымыIуэрэ мывэ 
дыдэри бгъэплъым къызэрычэр. 
Сыт щIауэ мафIэ къысщIищIэрэ 
абы, сыкъыхуэчэркъым армыхъу, си 
фызыжьыр абы и бампIэрщ зыхьар. 
Зэ мыдэ хуит сыкъэхъужым сэ 
хьэблэми къуажэми къезгъэщIэнщ 
си нысэр зыхуэдэр». АрщхьэкIэ 
к ъ ы з э г у э ч ы н ы м  х у э д э у 
къызэщIэплъа и гур и губжьым 
токIуэри зегъэупщIыIуж. Йогупсыс 
и къуэм и напэр зэрытекIынум.
ЛэжьакIуэ къикIыжа и нысэр 

пщыхьэщхьэм  щIохьэ ,  и  Iэпэ 
бохъшэ цIыкIум IункIыбзэIухыр 
къыдегъэц Iэфтри  Iэпщэхъур 
кърехыж ,  шхыни  къыхуехьри 
егъашхэ ,  Хьэзрэт-Алий  зыри 
жиIэркъым ,  зыри  къэмыхъуа 
хуэдэ щысщ. Уэлий къыдохьэж 
абы ирихьэлIэуи и адэм и деж 
къыщIохьэ:

- Дауэ ущыт, дядэ? Узыхуэныкъуэ 
щы Iэ?  Уи  жагъуэ  къэзыщ I 
щыIэ? Уэлэхьи, хьэ бжьыдзэу 
сымыгъалъэм.

- Зыри сыхуэныкъуэкъым, си 
щIалэ, унэ хуабэм сыщIэсщ, шхын 
хуабэкIэ сагъашхэ. НэгъуэщI сыт 
хуей сэ си ныбжьым итыр.
Ар  хурикъу т э к ъ э  Уэлий 

и  щхьэгъусэм ,  и  тхьэмадэм 
и псалъэхэм и пIэм кърешри, и 
щхьэгъусэм къытолъэ:

- Аращ, си псэм хуэдэ! Уэрэ сэрэ 
афIэкIа дызэдэпсэужынукъым, 
д ы з э б г ъ э д о к Iыж  п щ эд е й 
щыщIэдзауэ, узэрызгъэунэхуну 
пIалъэр икIащ.

- Ар дауэ?! Дызэрызэрышэрэ зы 
псалъэ жагъуэ зыжетIакъым, уи 
гуащэ-тхьэмадэрщи, псалъэмакъ 
къуащIэкIауэ къысхуэщIэжыркъым.

-  Къуащ Iэк Iакъым  жып Iа ! 
Мы  дуней  мылъкум  нэхърэ 
нэхъыфIти абыхэм псалъэмакъ 
къызащIэкIыну. Зи мыхъуми сигу 
бампIэр ятескъутэнт. АрщхьэкIэ, 
сыкъызэрыдыхьэ махуэрэ тIум яз 
я пIэ къысхуишакъым, урикъункъэ 
абы уризэгуэудыну.

- ЛIо, уэ къодэуэнрэ къозэуэнрэ 
къэплъыхъуэу ара? ЦIыхухэм 
апхуэдэм зыпыIуадз.

- Уэ ар къыбгурыIуэнукъым. 
Куэдщ сэ мы унагъуэм щысшэчар, ди 
псалъэмакъым адэкIи къыпысщэну 
сыхуейкъым.

-  Апхуэдэу  ущIэпхъуэжкIэ 
зэфIэкIа? Ди мылъкур-щэ?

- Сыт хуэдэ мылъку?! Уэ мылъку 
уиIэ?! Зыщумыгъэгъупщэ, тIасэ 
цIыкIу, си адэм и мылъкукIэщ уэ 
къулей узэрыхъуар. Абы къуитар 
зэрыбгъэбэгъуэфам папщIэ фIыщIэ 
гуэри  къэблэжьынкIэ  хъунщ . 
Апхуэдэ гуэр зэрпхузэфIэкIырщ 
сэ сыщIыббгъэдэсари иджыри 
къэс. А уэ къэблэжьа псори зейр 
сэращ. Сэ си цIэкIэщ зэрытхари. Ар 
пщыгъупщэжауэ ара «ди мылъкур-
щэ?» щIыжыпIэр? Нобэ щыщIэдзауэ 
уфакъырэщ, тIасэ цIыкIуу сиIэ. 
Узыншэу  фыщыт. Зривгъэкъу 
фиIэIам.
Щыблэм хуэдэу къытехуа а 

псалъэхэм Уэлий къызэфIагъэщэхащ. 
Ауэ Хьэзрэт-Алий екIи-фIыкIи зы 
псалъэ жиIакъым. ЯпэщIыкIэ ар 
и къуэм хуеплъэкIащ фIэпсэкIуэд 
хъууэ, итIанэ куууэ хэщэтыкIри 
и нысэ щIэкIыжам щэху дыдэу 
кIэлъыжиIащ: «Гъуэгу махуэ, тIасэ». 

Iэщыж Борис.

Пащтыхьгуащэ 
Елизаветэ I
Инджылыз пащтыхьгуащэ Елизаветэ I 

(1533-1603) бзитху игъэшэрыуэрт, тхылъ 
куэд щIиджыкIырт, макъамэм, къафэм, 
усыгъэм  хуабжьу  дихьэхырт.  Абы 
фIэгъэщIэгъуэн хъун и гугъэу дипломат 
гуэрым къыжриIат: «КъызэрыщIэкIымкIэ, 
Шотландием  и  пащтыхьгуащэ  Марие 
музыкант лъэрызехьэщ». Елизаветэ жэуап 
итыным и пIэкIэ вирджиналым бгъэдыхьэри, 
макъамэ телъыджэ къригъэкIащ, макъамэ 
Iэмэпсымэр Iэзэу къызэригъэсэбэпри 
нэрылъагъу щищIащ.
Елизаветэ и уардэунэм, псом хуэмыдэу, 

щызэхуэсырт  литератор ,  сур этыщ I 
зэчиифIэхэр, цIэрыIуэхэр.
Шекспир  Уильям  ( 1 5 6 4 - 1 6 1 6 )  и 

«ЕпщыкIутIанэ жэщ» пьесэр 1599 гъэм 
зыхуитхар Елизаветэщ.

 

Пащтыхь Карл I
Инджылызым и пащтыхь Карл I (1600-

1649) 1632 гъэм уардэунэм къригъэблэгъат 
фламанд сурэтыщI Ван Дейк Антонис (1599-
1641). Абы и Iэдакъэ къыщIэкIа сурэтхэр 
пащтыхьым апхуэдизкIэ игу ирихьати, 
лIыхъусэжь цIэри фIищщ, пенси хуигъэуври, 
Инджылызым къигъэнауэ щытащ.
Ван Дейк и Iэзагъым мыхьэнэшхуэ 

иIащ къыкIэлъыкIуэ лIэщIыгъуитIым 

Инджылызым  портрет  живописым 
зыщиужьынымкIэ. Карл I и сурэту къэнари 
зи IэдакъэщIэкIыр Ван Дейк Антонисщ.

  

Пащтыхьыкъуэ 
Генри

Португалием и пащтыхьыкъуэ Генри 
(1394-1460) и гъащIэ псор зытриухуар 
цIыхум и лъэр здынэмыса щIы IэнэщIхэр 
къэхутэнырщ. Португалием и Альгарвэ и 
губернатору щыткIэрэ, кхъухьхэр щаухуэ, 
щызэрагъэпэщыж щIыпIэ иухуащ, хым 
техьэнухэр щагъэхьэзыр школ къызэIуихащ.
Хым фIыуэ хэзыщIыкI, щес цIыхухэр, 

астрономхэр, географхэр зэхуишэсри, 
Африкэм и къухьэпIэ лъэныкъуэм и хы Iуфэр 
къэзыхутэну экспедицэхэр зэригъэпэщащ. 
Апхуэдэ гуп 14 иригъэжьат Генри, ауэ 
Боядор плIанэпэм зэрынэсу къагъэзэжырт. 
Абыхэм жаIэрт адэкIэ тенджыз щхъуантIэ 
шынагъуэ гуэр щыIэу, къыщепс дыгъэр 
апхуэдизкIэ гуащIэщи, хыр къигъэкъуалъэу, 
цIыхуфэр фIыцIэу трижьыкIыу, зэи цIыхум 
имылъэгъуа псэущхьэ шынагъуэ гуэрхэр 
щыпсэууэ.
Апхуэдэурэ екIуэкIащ 1434 гъэр къэсыху. 

Абы  щыгъуэ  Генри  и  чэнджэщэгъуу, 
и акъылэгъуу щыта, Иннес Жил хым 
техьащ, жыхуаIа плIанэпэм адэкIэ щыIэхэр 
зригъэлъагъури, псэууэ къигъэзэжауэ 
щытащ.

Нур Санэ.
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Жулдузла, жюрекле да Жулдузла, жюрекле да 
жарый эдилежарый эдиле

ОзайТаулуланы жашауларында эрттеден бери жюрюй келген 
кёп ахшы адет барды. Ол  адетлени, тёрелени ёсе келген 
тёлюлеге  юйретирге керекди. Юйретиуню баш  жоругъу 
уа кёргюзтюудю. Ол себепден жаратылгъандыла 
миллет адетлени ачыкълагъан тепсеуле, жырла. «Озай» 
да аллай тепсеуледен бириди. Халкъны къууанчын, 
жарыкълыгъын, лакъырда сёзюн, оюннга, жыргъа да 
усталыгъын сыйындыралгъан аламат тепсеулени 
унутургъа жарамаз. Аллай тепсеулерибизден бири 
«Озай» болгъанды. Аны юсюнден белгили балетмейстер, 
КъМАССР-ни культурасыны сыйлы
къуллукъчусу Къудайланы Мухтар (ол дуниясы жаннет 

болсун) жазгъан эди. Бюгюн аны бла шагъырей этерге сюебиз 
сизни, багъалы окъуучула.
Таулула «Озайны» жангы жылны ингиринде, жаз башында, 

ташыуулдан сора ойнагъандыла. Жаш юйдегиге, сабийни 
туууна аталгъан «Озайны» халкъ сюйюп тепсегенди.
Кюзню ахыр айындан жаз башы сабан ишлеге дери жаш 

тёлю заманын тойда, оюнда ётдюргенди. Ол кезиуде жашла 
бла къызла бир бирлери бла танышхандыла, кёпле да жангы 
юйюр къурагъандыла. «Озай» да аллай танышыулагъа, той-
лагъа да уллу себеплик этгенди. Аны ючюн эди жаш тёлюню 
ол кезиуге уллу хазырлыкъда тюбеую да. Жашла, къызла юй 
жаныуарланы - атны, ийнекни, эчкини; битимлени - алманы, 
сарымсахны, соханны, дагъыда башха тюрлю мифология сы-
фатлагъа кёре гяпчиле хазырлагъандыла. «Озайны» тепсеуде 
аланы хайырланыуну баш магъанасы: экинчи жыл сабанла 
тирликли, малланы да саны кёп болсун демекликди.

«Озайны» заманы жетгенде, жашчыкъла бла къызчыкъла 
гяпчиле кийип, кеси эллеринде, къоншну элледе да арбазлагъа 
кирип айланнгандыла. Къызла уа эр киши кийимле кийгенди-
ле. Хар ким да бир тюрлю бир кийим, гяпчи  кие, бирсилеге 
кесин танытмазгъа кюрешгенди. Бютюн да жаш адамланы 
санындан бек уялчакъларына кеслерин танытмаз ючюн кёп 
кюреширге тюшгенди. Элде арбаз сайын «Озайны» айтып ай-
ланыу Малкъарда бла Къарачайда иги кесек заманны ичинде 
жюрюгенди. Анга къатышханла аш хазырларгъа деп керекли 
затла жыйгъандыла. Ала алгъаракъдан окъуна къолайыракъ 
жашагъанланы чётха алып, аланы юйлерине баргъандыла, 
жарлы жашагъанлагъа уа жалан да «Озайны» айта, насып, 
берекет да тилегендиле. Ашны иги бергенлеге ариу сёзле, 
алгъышла айтхандыла, тепсегендиле, къызгъанчланы уа 
сёкгендиле, алагъа масхарала къурагъандыла. «Озайны» 
айтыуунда биз адет-тёре жырлада болгъан назму бояуланы  
эслейбиз: махтау, алгъыш этиу, тилек, къоркъутуу жорукъла 
«Долайда», «Эрирейде», башха жырлада да бардыла.

Ой, бизге бер хычин,
Ой, бизге бер гыржын!

Ой, Озай, Озай!
Ой, бизге бер эт,

Ой, бизге эт хурмет!

Ой, Озай, Озай!
Ой, бизге жау бер,

Ой, бизге бишлакъ бер!
Ой, Озай, Озай!

Къууанч жерде насып жокъ, 
Хатыр жерде байлыкъ жокь!

Ой, Озай, Озай!
Сизден насып, байлыкъ кетдиле, 
Къойларыгъыз къаядаи кетдиле, 

Ой, Озай, Озай!
«Озайны» айтханла жашлары, къызлары кёп болгъан юйге 

жетген замнда, алагъа терк, жарашыулу юйдегили болурларын 
эм эрге чыгъарларын тилегендиле.

Жашыгъыз къатын алсын, 
Къызыгъыз эрге барсын,

Ой, Озай, Озай!
Биз сизге жырлайбыз,

Сизге тепсеу кёргюзтебиз,
Ой, Озай, Озай!

Не бере эсегиз да беригиз,
Не айта эсегиз да айтыгъыз,

Ой, Озай, Озай!
Сизни билмеген отда кюйсюн, 
Сизни билмеген отда кюйсюн, 

Ой, Озай, Озай!
Берилген ашны, не саугъаны жаратмагъан айтыучула аланы 

берген юйню иесине масхара этигендиле. Къагъанакъ болгъан 
юйге уа быллай жыр айтылгъанды:

Жашчыгъыгъыз, уучу болсун,
Къызчыгъыгъыз жюнчю болсун,

Ой, Озай, Озай!
Киеуню не да келинни юй арбазларына жыйылып, «Озай-

ны» айтхандыла.
Киеуюгюз къууанч келтирсин,
Келинигиз насып берсин,

Ой, Озай, Озай!
Атасыны, анасыны ёмюрю узакъ болсун! 

Ой, Озай, Озай!
«Озайны» жырын, тепсеуюн да халкъ жыйылып, бирден 

бардыргъанды. Бу адетни ётдюрюуню магъанасы садакъачы-
лыкъ тюйюлдю, хар юйге игиликни, къолайлыкъны излеуню 
тёресиди.

«Озайны» тепсеу «Намыс» деген кесегинден башланады. 
Бир - онг аякъ бла алгъа толу атлам этерге. Эки - сол аякъны 
аны къатына салыргъа, бармакълада сюелирге. Юч - онг 

аякъны ал жаны бла жерге уруп, аз таууш этдирирге. Тёрт- 
солуу. Андан сора уа тепсеу къайтарылады. Аны солдан баш 
бардырыргъа да боллукъду. Жаш онг къолу бла къызны сол 
къолундан тутады, ала алгъа барадыла. Бу кезиуде тепсе-
генле алгъа, артха, солгъа, онгнга да барыргъа боллукъдула. 
Халкъ жыйылып, гюрен къурайды. Ол гюренни ортасына 
жетген заманда, жаш «Ариу» деген тепсеуню толтурургъа 
боллукъду. Бир - онг аякъ бла алгъа атларгъа. Эки - сол аякъ-
ны да алгъа салыргъа. Юч - биягъы онгдан алгъа атларгъа. 
Тёрт - сол аякъны жаны бла жерге аз уруп, таууш этдирип, 
онгну къатына салыргъа. Беш - сол аякъны табанына туруп, 
сол жанына бурулургъа. Алты - сол аякъны жерге салыргъа. 
Жети - онг аякъны секирген заманда, сол аякъны жерден 
айырып, тобукъда бюгерге. Сегиз - жетинчи санаудача, сол 
аякъны онгнга алышып. Аякъла бу тепсеу тебиулени бардыра 
туруп, къолла да ары-бери ойнай, аякълагъа болушадыла. 
Бир - сол къол, жингирикде бюгюле, белден ол жанындан, 
онг къол а - сырт жанындан тутады. Эки санауда къолла 
жерлери бла алышынадыла. Юч - биягъы къолла жерлери 
бла алышынадыла. Тёрт – сол къол кёкюрекни сол жанына, 
онг къол белни тенглигинде онг жанына созулады. Беш - эки 
къол да имбашладан энишгерекде эки жанына созуладыла. 
Алты - къолла энишгеракъ ийиледиле. Жети – къолланы 
имбашладан ёргерек кётюрюрге. Сегиз - къолланы энишге 
иерге. Бир санаудан башлап, бар тепсеу онгдан къайтарылады.
Тепсеуню «Илипин» деген кесеги. Бир - онг аякъ бла сол 

аякъны ич жанындан урургъа, сора сол аякъны, тобукъ бюге, 
жерден ёрге алыргъа. Эки - ёрге секирип, сол аякъда жерге 
тypypгъа, онг аякъны уа жерден ёрге кётюрюрге. Юч - онг 
аякъны табанына туруп, сол жанына уа энишге  чёгерге. 
Тёрт - сол жанына бурулургъа, сол аякъны табанына туруп, 
тобукъну тюзетирге, онг аякъ бла уа, тобукъну бюге, бар-
макълагъа турургъа. Беш -сол аякъны жерге толу салыргъа. 
Алты - онг аякъны солну аллына къыланч салыргъа. Жети 
- сол аякъны табанына тура, онг тобукъну аз бюгерге, сол 
жанына бурулургъа. Сегиз - секирип, сол аякъны бармакъла-
рына туруу, ол кезиуде онг аякъны жерден ала, тобукъну аз 
бюгерге. Тепсеуню бу кесегин онг аякъдан башлап, жангыдан 
къайтарыргъа. Тепсеген заманда къолла бла аякъла бирге 
жарашыргъа керекдиле. Бир санаудан да къолла имбашладан 
энишгеракъда эки жанынасозуладыла... Эки - къолла имбаш-
ла тенгине кётюрюледиле. Юч - къолла энишге ийиледиле. 
Тёрт - жан сюекден айырылып, эки къол да жан-жанына 
кетедиле. Беш - къолла биягъы энишге ийиледиле. Алты 
санауда къолла тепмейдиле. Жетиде - биягъы ёрге турадыла. 
«Озайны» жырлары бла бирге бардырылгъан тепсеу кесини 
оюуу-къыйыулары бла, ариу ишленнген суратлары бла да 
кёзню къууандыргъанды. «Озай» таулу эллени орамларына, 
арбазларына чыкъгъан биринчи халкъ театрлары болгъанды 
десек, ётюрюк айтырыкъ тюйюлбюз. 

«Бизни биринчи профессионал композиторубуз, барыбызгъа да белгили, айтхылы 
жашларыбыздан бири Байчекулланы Абидинни эсгерирге сюеме газет окъуучуларыбыз 
бла бирге.  Мен аны бек эрттеден таный эдим, сыфаты ариуча, хали да ариу эди, 
адамлыгъына уа тенг да, жууукъ да сукъланырча болгъанды»,- деп  жазады Жашууланы 
Фатима кесини письмосунда Кёнделен элден. 

Ол сабийлей миллети бла бирге кёчгюнчю-
люкню сынагъанды. Анасына да билдирмей, 
Азияда школдан чыкъгъандан сора ишлеп, 
биринчи къобузну кеси сатып алгъанды. 
Аны согъаргъа, жырларгъа да анасыны экиге 
айланнган къарындашы Чеченланы Окъуп 
юйретгенди.  
Таулу миллет кёчгюнчюлюкден къайтхан-

дан сора Абидин Бакуда Гаджибеков атлы 
консерваторияда жетишимли окъугъанды. 
Аны бошап келгенден сора кёп назмулагъа 
бла поэмалагъа ариу, эсде къалгъан макъамла 
жазгъанды. Аны бла таулу миллетни атын 
айтдыргъанды. Аны Къулийланы Къайсын-
ны, Зумакъулланы Танзиляны назмуларына 
иги кесек жыры барды. 
Аланы бек белгили артистлерибиз сюйюп 

жырлайдыла. Эшитсем, Абидин сауду деп кё-
люм кётюрюледи, ол мени къарындашымды 
деп, ёхтемленип, башымы ёрге тутама. 
Кёнделенде музыка школгъа келип, сабий-

леге тынгылап, аланы кёллендирип, музыка 
искусстводан хапар айтып, игилерибизни 
юлгюге келтирип: « Иги окъугъуз, милле-
тибизни атын иги бла айтдырыгъыз», – деп, 
тилеп кете эди. 
Быллай бир шартчыкъны айтайым аны 

адамлыгъыны юсюнден. Эгечим къачыра-
дыла да, жууукъ юлюшюбюзню чакъырабыз. 
Ол заманда Бахсан ауузундан келген жангы 
жууукъла Абидинни кёргенлей, секирип ёрге 

этип, андан да иче, эт – этге, шарпа – бетге 
деп, къартларыбыз айтханча, бир олтурай-
ыкъ», – дейдиле да, Тырныауузгъа кирген 
жерде 3-чю посёлок деп элчикге киредиле. 
Къайсын бла бирге бизни Абидин машинадан 
чыкъгъанлай, аланы кёрюп, битеу ныгъышда 
къарт да, жаш да, алларына барып, саламла-
шадыла. 

– Ай таланмагъан, таулуланы махтаулу 
жашлары, къайдан чыкъдыгъыз?! Келигиз, 
жууукъ болугъуз!, – деп бир бирге ал бермей 
чакъырадыла.

– Угъай, сау болугъуз, бизге бир иги къой 
керекди, – дейдиле Абидинлары. 

– Да сора Жубуланы Хамитге барайыкъ, – 
деп, аладан айырылалмай, ол ныгъышдагъы 
къартла бары да биргелерине баргъандыла. 
Ол къадар адам арбазгъа къайдан чыкъды 

деп юйню ичинден чартлап аналары чыгъады. 
Абидинни кёргенлей:

– Ой къор болайым, ой сенден алгъа ёлей-
им! Къайдан чыкъдынг, кёз жарыгъым?! – 
деп, боюнуна тагъылады. 
Халкъ сейир-тамаша болады…. 
– Да Абидин мени экиге айланнган къарын-

дашымды, – дегенде:
– Ай юйюнге ахча жауарыкъ! Быллай 

белгили, быллай къутлу адамны адам сатып 
алыргъа да тапмайды! Сен муну чакъырып, 
къоншу-тийре бла танышдырмагъанынгы 
бек аман этесе, – деп тырман этдиле Соня 
харипге. 

Битеу юйлеринде жашла бири биринден 
иги да, ариу да эдиле. Абидин, Алим, Алёш да 
замансыз кетгендиле. Барына да бийик билим 
бергенди аналары Апу – мени атамы жангыз 
эгечи. Гитче къарындашы Ануар сауду Аллах 
аны бизге къызгъанмасын. Аланы барысы 
ючюн да жангыз къызы Римма бла, жангыз 
кеси сюелип, кёп ёксюзлери бла къалгъан 
Ануарыма Аллах кёп жашау берсин. 
Музыка бла байламлы диссертациясын 

къорууларгъа деп тургъанлай, замансыз 
дуниясын алышханды… 46 жылда. Къалай 
къысха ёмюр берген эди анга Аллах! Ол аз 
заманны ичине ненча белгили назмулагъа, 
поэмалагъа макъамла жазгъанды!  
Кёкде учхан къарылгъачны жумушакъ 

къанат къакъгъаныча ариу эди, сабыр эди 
макъамынг. Кечеги жулдузланы жарыкъла-
рыча, келбет эдинг. Гюл чагъып, тёгерекге 
къууат салгъанча, къууанчлы эди адам-
лыгъынг, жюреклеге жауча жагъылгъан 
жырларынг бла аламат, бийик тауладан 
шыбырдап келген тау суучукъча, хычыу-
ун тартыуларынг миллет хазнабыз болуп 
къалгъан къарындашым. Ала бизни жюрек 
дарманыбыздыла.
Абидинни билгенле, таныгъанла, бу айтхы-

лы  жашны юсюнден жазыгъыз, унутмагъыз. 
Аны жырлары айтылгъанда  жулдузла, жю-
рекле да жарый эдиле. Мен анга тийишли 
сёз табалмам, къолларында къалам сууча 
тартханла аны эсгере турурла деп ышанама.

къобуп: «Сени тапхан ана кёп жашасын! 
Аллах, Аллах, не ариулукъ барды бу адамны 
юсюнде!» – деп, хар бири аллына барып, 
къучакълап, аны бла саламлашып, артда иш 
да кёрселе,  аны соргъанлай тургъандыла.
Бир кере нёгерлери бла Элбрусха солургъа 

бара болгъандыла, Къулийланы Къайсын да 
биргелерине. «Келигиз, жашла, бир иги мал 
алайыкъ да, кесибиз шишлик, иги шорпа да 
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Восьмой тур – без сюрпризов

Легкая атлетика
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту 
Мария Ласицкене (Кучина) одержала очередную победу.
На этот раз воспитанница тренера Геннадия Габриляна 

первенствовала на втором этапе зимнего тура ВФЛА – Всерос-
сийском турнире «Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава 
Середкина», который проходил в Челябинске.
Ласицкене осталась одна в секторе уже после высоты 1,84 

метра и затем с первого раза взяла и 1,90, и 1,95 метра. Затем 
спортсменка из Прохладного попыталась взять высоту 2,01 
метра, и во второй попытке была очень близка к этому, однако 
планка все-таки упала. А третья попытка также оказалась 
неудачной.
Это уже второй турнир, который Мария выиграла в ны-

нешнем зимнем сезоне. До этого она с результатом 2 метра 
победила на Рождественских стартах в Минске.

«К сожалению, конкуренция была совсем скромной. И все 
получилось немного в тренировочном режиме. Но на таких 
высотах очень сложно бороться только с собой. Конечно, я 
старалась, и в любом случае этот старт пойдет мне в копилку, 
какой-то урок надо вынести из этого, потому что все было 
хорошо и самочувствие отличное и настроение. Но главное, 
что Геннадий Гаррикович (Габрилян) доволен, он видит кар-
тинку полностью. Я с нетерпением жду «Битвы полов», где 
моими соперниками будут мужчины, и рада, что в России 
появляются такие старты для популяризации нашего вида 
спорта», - прокомментировала Ласицкене свое выступление 
Rusathletics.com.

Футбол
В Нальчике прошел ежегодный традиционный турнир, 
посвященный известному футболисту и тренеру 
Руслану Ашибокову.
Организаторами соревнований стали спортивная школа 

олимпийского резерва по футболу и Управление по физи-
ческой культуре, спорту и делам молодежи администрации 
Нальчика.
Как сообщила пресс-служба городской администрации, 

в турнире принимали участие команды, составленные из 
юных футболистов 2008 года рождения. Первое место заняла 
команда ФШ «Нальчик» (тренер – Аскер Кушхов), вторыми 
призерами стали ребята из команды «Эльбрус» (тренер – Олег 
Киримов), третье заняли футболисты команды ФШ «Наль-
чик-2» (тренер – Альберт Балов). 
Лучшим вратарем турнира признан Ислам Унежев 

(ФШ «Нальчик»), лучшим защитником – Инал Шокаров 
(«Эльбрус»), лучшим нападающим – Мустафа Конаков 
(«Нальчик-2»), лучшим бомбардиром стал Каплан Закураев 
(«Эльбрус»), лучшим игроком турнира – Никтор Борисов 
(ФШ «Нальчик»). 

Вольная борьба
В Москве прошел Всероссийский турнир по вольной 
борьбе среди юношей до 18 лет на призы олимпийского 
чемпиона Александра Иваницкого.
В весовой категории до 65 кг в финале этих престижных со-

ревнований, на которых разыгрывались путевки на первенство 

Европы, встретились Иналбек Шериев из Кабардино-Бал-
карии и представитель Дагестана Магомед Абдулкадыров.
Поединок завершился вничью 10:10, и оба спортсмена 

получили золотые награды. А вот кто из них отправится на 
европейское первенство, станет известно в ближайшее время, 
когда Шериев и Абдулкадыров снова встретятся в специально 
организованном для этого очном поединке.

Баскетбол
Детско-юношеская спортивная школа № 2 и Управление 

по физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Нальчика провели соревнования по 

баскетболу среди юношей и девушек
2002-2003 годов рождения.

Как сообщила пресс-служба администрации города, по 
итогам соревнований первое место заняла команда спортком-
плекса «Кристалл» (тренер – Р. Тхакахова), второе место до-
сталось команде гимназии № 13 (тренер – С. Гутнев), третье 
место завоевала команда СОШ №31 (тренер – Ю. Сабанчиев). 

Волейбол
В спортзале СОШ селения Бабугент в Черекском районе 

прошел открытый Кубок Кабардино-Балкарии
по волейболу среди женщин. 

По информации пресс-службы районной администрации, в 
соревнованиях приняли участие лучшие на сегодняшний день 
команды республики, которые по круговой системе разыграли 
медали соревнований. 
В итоге обладателем Кубка стала команда КБГУ, второе 

место заняли девушки из Бабугента, третье – команда Че-
гемского района. 
Голосованием тренеров команд лучшим игроком турнира 

признана 14-летняя Азиза Глашева из Бабугента.

Настольный теннис
В Универсальном спортивном комплексе Нальчика 
прошел лично-командный чемпионат СКФО по 
настольному теннису среди мужчин и женщин.

В командном зачете у женщин лучшей стала команда из 
Кабардино-Балкарии, а наши мужчины заняли второе место, 
пропустив вперед лишь теннисистов из Ставропольского края.
В личном зачете девушки из КБР заняли весь пьедестал 

почета. Золото выиграла Анна Буланкина, серебро – Дарина 
Тазиева, а бронза досталась Белле Хадзеговой и Даяне Губа-
шиевой. У мужчин третьим призером стал Артур Ацканов.
В парном разряде золотые медали завоевали Анна Булан-

кина и Элина Теунова, а Дарина Тазиева и Белла Хадзегова 
выиграли серебряные награды.
В состязаниях мужских пар бронзовыми призерами стали 

Альберт Унажоков с Исламом Коновым, и Артур Ацканов 
с Кантемиром Сибековым.
В смешанном парном разряде не было равных Анне Бу-

ланкиной, выступавшей вместе с Вадимом Скалихиным 
из Ставропольского края, а третье место поделили Дарина 
Тазиева  и Кантемир Сибеков, а также Белла Хадзегова и 
Альберт Унажоков.
По результатам соревнований женская сборная республики, 

а также Анна Буланкина и Дарина Тазиева завоевали путевки 
на чемпионат России, который пройдет в конце февраля в 
Пензе.

Тхэквондо
В Нальчике прошло первенство СКФО по тхэквондо 

(WTF) среди спортсменов в возрасте от 15 до 17 лет.
Участие в турнире приняли более 110 представителей всех 

субъектов округа.
Спортсмены из Кабардино-Балкарии завоевали на этих 

соревнованиях три золотых медали. Они на счету Аиды 
Губжоковой (до 63 кг), Ислама Шабиханова (до 63 кг) и 
Владислава Монастырского (свыше 78 кг). Все они полу-
чили право выступить на первенстве России, которое пройдет 
в феврале в Новочебоксарске.
Кроме того, серебряные награды завоевали Дарина Ка-

занчева (до 42 кг), Жантемир Ахметов (до 63 кг), Амран 
Лиев (до 68 кг), Абдельджабар Унажоков (до 73 кг) и Иван 
Кузнецов (до 78 кг).
Еще трое представителей нашей республики выиграли 

бронзовые медали: Лиана Казанчева (до 55 кг), Лиана 
Шафи (до 59 кг) и Тимур Шибзухов (до 51 кг).

Пауэрлифтинг
В Нальчике в спорткомплексе «Олимпийский» впервые

в республике прошли открытое первенство и чемпионат 
Кабардино-Балкарии по русскому жиму (НАП).

Участниками турнира стали почти 100 спортсменов из 
разных районов республики. Они должны были как можно 
больше раз толкнуть штангу от груди за один подход.
Среди юношей первенствовал Алим Хакяшев, а среди 

девушек сильнее всех оказалась Кристина Кочесокова. В 
абсолютной весовой категории среди мужчин чемпионом 
республики стал Инал Балкаров.

Рукопашный бой
Более 150 человек приняли участие в проходившем 

во Владикавказе открытом чемпионате 58-й 
общевойсковой армии по армейскому рукопашному бою.
Две золотые медали соревнований выиграли спортсмены 

из Кабардино-Балкарии. Алим Гугов победил в весовой 
категории до 65 кг, а Темрюку Берхамову не было равных в 
категории до 75 кг.
Оба победителя включены в состав сборной армии для 

участия в чемпионате Южного военного округа.

Кикбоксинг
В Китае прошел международный турнир по кикбоксингу 

«Glory Of Heroes», победителем которого стал боец
из Кабардино-Балкарии Астемир Борсов.

Выступавший в весовой категории до 57 кг, наш земляк 
завевал звание чемпиона, победив единогласным решением 
судей представителя Франции Хакима Хамеча.
Тренируют спортсмена Асланбек Дышеков и Казбек 

Сиюхов.

Первый сбор и новые потери
11 января футболисты нальчикского «Спартака» вышли
из отпуска. В этот же день стало известно о новых кадровых 
потерях команды.
Как сообщила пресс-служба нальчикского клуба, в первый день после 

окончания отпуска игроки «красно-белых» прошли медосмотр в респу-
бликанском врачебно-физкультурном диспансере. Обследование также 
прошли и потенциальные новички клуба. В декабре тренерский штаб 
организовал несколько матчей, на которых проводился селекционный 
отбор футболистов. Всего было просмотрено около 60 претендентов, 
в результате часть из них – в основном молодые футболисты дублиру-
ющего состава, а также игроки, выступающие в любительском чемпи-
онате республики, приглашены на первый сбор команды в новом году.  
Между тем, стало известно, что «Спартак» покинули еще несколько 
футболистов из прошлогоднего состава. По данным пресс-службы, по 
обоюдному соглашению сторон расторгнут контракт с полузащитником 
Русланом Паштовым. Напомним, что в стан «красно-белых» 25-летний 
футболист перешел в начале текущего сезона из «Сокола». 
Также расположение нальчан покинули арендованные у ФК «Ахмат» 

полузащитник Чингиз Магомадов, а также защитники Идрис Муслуев 
и Халид Шахтиев. Все трое молодых футболистов пополнили состав 
«Спартака» также в начале сезона и успели заявить о себе самоотвер-
женной игрой и самоотдачей. 
Кроме того, скорее всего, с командой расстается и нападающий Маго-

мед Гугуев. Во всяком случае, на сайте ПФЛ значится, что он отзаявлен 
из состава спартаковцев с 10 января этого года. По некоторым данным, 
Гугуев вместе с Паштовым проходят просмотр в «Армавире».  
Напомним также, что еще в декабре «Спартак» покинули полуза-

щитники Хасан Ахриев, Сергей Миронов и Дмитрий Михайленко, 
защитник Магомед Абидинов и нападающий Руслан Алиев. То есть, 
по сути из клуба ушли сразу десять футболистов – почти целая команда. 
Удастся ли тренерскому штабу найти им полноценную замену, покажет 
только время.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Зимнего чемпионата КБР по футболу

Высший дивизион. Положение на 17 января
п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Школа № 31-ГорИс-179» 7 6 0 1 13-4 18
2. «Спартак-Нальчик-дубль» 8 5 2 1 16-6 17
3. «Автозапчасть» 8 5 2 1 11-5 17
4. «МурБек-ФШ «Нальчик» 8 4 3 1 12-8 15
5. «Спарта-Малка» 8 3 4 1 6-3 13
6. «КБГАУ» 7 4 0 3 16-16 12
7. «Шагди» 8 3 2 3 12-11 11
8. «Союз-Сармаково» 7 3 0 4 12-7 9
9. «Куркужин-КБГУ» 8 2 2 4 11-13 8
10. «Велес» 7 2 1 4 10-8 7
11. «Спартак-Нальчик-юноши» 7 2 1 4 6-11 7
12. «Ансар» 7 1 4 2 8-14 7
13. «Астемир» 7 1 3 3 11-16 6
14. «Керт» 7 1 1 5 7-12 4
15. «ЛогоВАЗ» 8 1 1 6 6-23 4
16. «Звезда» Снялась                            

с розыгрыша

В восьмом туре зимнего чемпионата Кабардино-
Балкарии «Школа № 31-ГорИс-179» в матче с 
«Велесом» пропустила в свои ворота два мяча. 
Ровно столько же, сколько за шесть предыдущих 
матчей. Но это не помешало «школьникам» 
одержать очередную победу (3:2) и упрочить свое 
лидирующее положение.
Ее преследователи также одержали победы. Дублеры 

нальчикского «Спартака» достаточно уверенно разо-
брались со студентами агро-вуза – 2:0. А набравшая ход 
баксанская «Автозапчасть» крупно обыграла «Шагди» 
(3:0). Но хоть отрыв не увеличился, но шансы «учени-
ков» на титул стали весомее. Все-таки финиш стал еще 
ближе, а количество матчей, где могут быть потеряны 
очки, на единичку меньше.

По регламенту высший дивизион зимнего чемпиона-
та покидают команды, занявшие 15-е и 16-е места. С 
одним из неудачников уже все ясно – «Звезда» потухла 
минимум на два года (вернуться в премьер-лигу коман-
да сможет не раньше 2019-2020 годов). А со вторым 
вопрос останется открытым, видимо, до самого фини-
ша – очень уж компактные результаты у конкурентов.
В споре бомбардиров лидерство с шестью забитыми 

мячами сохраняет Руслан Балагов из «Шагди», хотя 
в прошедшем туре ни он, ни его партнеры не смогли 
распечатать ворота баксанской «Автозапчасти». Также 
без забитых мячей остались и его преследователи Алек-
сандр Волков («Велес») и Альбек Гонгапшев («Мур-
Бек - ФШ «Нальчик»), имеющие в активе по пять голов. 
Но их уже настиг Беслан Шачев из «Спарта-Малка». 
Отметим, что у Шачева самый высокий процент вклада 
в результативность команды. Он забил пять из шести 
командных мячей, что составляет 83 процента.
Результаты 8-го тура: «Велес» - «Школа № 31-Го-

рИс-179» 2:3 (голы: Кетбиев Алим, Вороков Марат 
– Баков Рустам, Баев Хасан, Устарханов Умар); 
«Спартак Нальчик-дубль» - «КБГАУ» 2:0 (голы: Дохов 
Ислам, Нахушев Кантемир); «Шагди» - «Автозап-
часть» 0:3 (голы: Темукуев Мурат, Тарчоков Азамат, 
Бароков Аслан); «Керт» - «МурБек-ФШ «Нальчик» 
1:2 (голы: Конихов Альберт – Гегиев Эльдар, Урусов 
Аслан); «Куркужин-КБГУ» - «Астемир» 3:3 (голы: 
Курманов Азамат, Озроков Аслан, Колечкин Ста-
нислав – Иритов Аскер, Гучаев Азамат, Каратляшев 
Жумалдин); «Ансар» - «ЛогоВаз» 1:1 (голы: Конов 
Асланбек – Мокаев Азамат); «Спарта-Малка»- «Спар-
так-Нальчик-юноши» 1:0 (Шачев Беслан).

В.Ш.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Конкурс
«Не расстанусь
с комсомолом,
буду вечно молодым!»

«Вспоминая юность, 
вспоминаю комсомол…»
«Хоть убей, до сих пор не понимаю, почему на том 

комсомольском собрании избрали меня комсоргом. Ничем 
особым не отличалась, может быть, только здоровьем – по-
ступать пришла на костылях, - говорит моя собеседница, 
отличник здравоохранения СССР Нина Григорьевна Гав-
риш, которая может часами читать русскую классику, стихи 
местных авторов и вспоминать о комсомольской юности.        
– Медицинский техникум выбрала, чтобы помогать другим, 
кому труднее, чем мне. Комсомольско-общественные дела 
затянули на всю жизнь, удивляюсь, как успевали всюду, как 
точно распределяли свое время?!. 
Это были 50-е годы, еще не успели раны войны залечить, 

каждый из нас знал, что такое голод, холод, разруха. Но 
мы верили, что нам, молодым комсомольцам, все по плечу 
и вместе мы – сила! Всегда группой, на субботниках, или 
выполняем задания после учебы, собравшись у кого-то в 
комнате. А если кому что съестное присылали из села, так 
всем гуртом садились за стол.
Мы, комсомольцы, брали шефство над теми, кому трудно 

давалась учеба, подтягивали их, понимая, что как будущие 
медики мы имеем дело со здоровьем человека. Был и у меня 
подшефный, мой сверстник, не то чтобы шалопай какой, 
просто страсть как любил шахматы и шашки. С собой носил 
шахматную доску на занятия, перерыв – он за доской. Сам 
Дукельский, директор наш, ловил его за этим занятием . Не 
раз мне приходилось уговаривать его начать заниматься по 
фармакологии, что было моим комсомольским заданием. 
«А давай партию сыграем и потом будем заниматься», - не 
унимался он. Смешно вспомнить, но это он научил меня и 
шахматам и шашкам. 
А как-то раз на сельхозработы пора отправляться, подвода 

уж готова, а комсорга нет. Догадался профорг, в чем дело, 
и, забрасывая камушки в окно, разбудил меня. Проспала я 
тогда, ведь всю ночь, перелицовывая, перешивала платье 
однокурснице, так как другого не было. Профоргом тем был 
Мухадин Беров, да-да, будущий министр здравоохранения. 
Ездили на сельхозработы, и сено копнили, на кукурузе были. 
Устали не знали, весело было… 
Вот та взаимовыручка комсомольская осталась навсегда. 

Не помочь другому было просто немыслимо! Видишь – 
трудно ему, не жди, когда попросят, предложи сам. В мое 
комсомольское время было так. Десять лет проработала в 
Золке, Зольское был райцентром в то время, родными стали 
ее люди для меня, многим жизнь подарила, немало там Нин, 
названных в честь меня – молодой акушерки. Помню, было 
расширенное собрание комсомольцев, говорили больше о 
проблемах, о том, что мешает в жизни. Я сказала, что куль-
турная жизнь оставляет желать лучшего. Наладить досуг 
– вот что стало моим основным комсомольским заданием 
на новом месте. Нашла единомышленников в лице учите-
лей, своих коллег, рабочей и школьной молодежи (большей 
частью комсомольцы). Разыскали баяниста, читали стихи, 
ставили сценки, сочиняли частушки на злобу дня. Солистом 
был молодой паренек по фамилии Хуранов, а как пели Саша 
Апшев – старшеклассник, или Маша Кярова – медсестра 
наша! «Едем мы, друзья, в дальние края…», - пел Апшев 
на наших «гастролях» в соседние селения. 
Выпускали «Молнию», стенгазеты, не раз «протягивали» 

лентяев, заставляя быстрее исправиться, и грубость началь-
ства тоже критиковалась, оно себя тоже узнавало. Проводили 
и праздники первой борозды, чествовали передовиков, чита-
ли книги, пересказывали друг другу содержание, спорили, 
устраивали читательские конференции. И тогда, и сейчас 
считаю, что интеллигенция на селе ли, в районе ли, была и 
должна быть локомотивом таких дел. Задания бы молодым 
чиновникам давала бы такое: организует, наладит работу – 
беру на работу, не смог – извините! 
Комсомольскую заботу на себе я почувствовала в раннем 

детстве, в нашем санатории (сейчас известен как «Звездоч-
ка»). К нам, больным детям, приходили наши шефы-ком-
сомольцы, учили разным поделкам, дарили самодельные 
игрушки. И в войну комсомольцы не забывали нас, когда 
была опасность, спускали на руках лежачих деток в обо-
рудованный подвал. Как теперь понимаю, всем этим руко-
водила главный врач Лукашевич Ф. Д. вместе с Гортынской 
М. Н. Дети санатория знали, что комсомольцы – это самые 
лучшие старшие друзья, которые помогали нам учиться и 
даже жить.
Как-то по линии соцобслуживания были у меня волонтеры, 

помогали мне. Вы как те комсомольцы-добровольцы в мое 
советское время, сказала им, жаль, что о комсомоле мало 
что они знали. Волонтерство я понимаю как подобие нашего 
комсомола. Не зря же президент за волонтерское движение, 
значит, нужны стране молодежные организации, жизнь это 
доказала и подсказала».

А. Махиева.

* * *
Наверное, никто не дочитает до конца. Или до-

читает, но скажет что-то обидное. Но все равно 
напишу. 
Короче говоря, моя проблема – отсутствие, по 

сути, каких-либо интересов. В двадцать пять лет. 
А не очень давно все было совсем иначе. Раньше 

занималась спортом, но бросить пришлось, так как, 
увы, спорт в наши дни увлечение дорогое. Любила 
историю, обожала читать специализированную 
литературу и смотреть документальные фильмы. 
Английский учила, а сейчас….
Сейчас все не так. Последние пару-тройку лет 

вообще ничем не увлечена и ничем не интересуюсь, 
веду реально «овощной» образ жизни. Новости не 
смотрю и не читаю, телевизор вообще не включаю, 
в кино тоже совершенно не тянет. Так, изредка по-
сматриваю «Игру престолов», «Ходячих мертвецов» 
или еще пару годных сериалов или старых фильмов. 
За месяц могу прочитать максимум одну книгу. С 
работы домой к компьютеру, утром из дома – на 
работу. Вот и вся жизнь. Родители уехали за грани-
цу несколько лет назад, к слову. Сначала казалось, 
что все наладится, уйму литературы по психологии 
и мотивации изучила – не помогло, ничего не на-
ладилось. Двадцать пять лет, какое там меняться, 
кого я обманываю? Пыталась себя ломать, заставляя  
общаться, выходить в свет, но бесполезно. Ни себя, 
ни характер свой не изменишь, я только больше 
замыкалась, уставала и ощущала апатию. Не знаю, 
где найти мотивацию, как измениться, как стать 
прежним человеком и найти смысл своей жизни. 

К. Д. 

* * *
Люди, объясните мне: почему? Почему одни девушки, не всегда самые 

хорошие, находят свое счастье, им неизменно везет во всем по жизни, 
в которой они хорошо устраиваются, поклонники и мужья их любят, 
уважают, ценят. А вот другие, зачастую намного красивее, образованнее, 
лучше в человеческом плане, никак не могут встретить свою судьбу, на-
ладить личную жизнь, а то и вовсе нарываются на домашних тиранов, 
лодырей, негодяев и попросту лишены возможности быть счастливыми? 
То есть, все это реально, от внешних данных и социального статуса 
совсем не зависит. Но почему так? Почему одним везет, а другим нет? 
Почему нет в нашем мире никакой справедливости?

Svetik.
* * *

Длинные зимние каникулы, 
когда было вдвойне тяжелее под-
держивать порядок и ухаживать 
за семьей, вновь напомнили мне 
о моей давней мечте – свободе от 
быта и бытовухи!
Мы все так городимся своей 

домовитостью, считаем себя 
прекрасными хозяйками, осуж-
даем современных обеспеченных 
женщин наших мегаполисов и 
иностранок, предпочитающих 
питаться вне дома и нанимающих 
домработниц, но зачем мы так?! 
Ведь до чего же было бы здорово, 
если бы женщины были свободны 
от домашних повседневных дел, 
сколько бы времени тогда по-
явилось для любимых занятий и 
увлечений, для ухода за собой, для 

нормального общения с мужем и 
детьми, для более интересного 
и содержательного досуга. В 
этом году меня прям порадовал 
пример семьи моей подруги, и 
даже вызвал легкую зависть. Они 
просто уехали на все новогодние 
праздники в города Кавминвод, 
где прекрасно отдохнули и не-
обыкновенно сблизились, кстати. 
А подруга впервые не чувствовала 
изнеможения на ниве ведения до-
машнего хозяйства. И, знаете, по 
деньгам вышло ненамного боль-
ше, чем если бы все десять дней 
они сидели дома и проводили 
застолья. Очень хочу последовать 
их примеру, и дала себе слово 
2019 год встретить именно так!

А. Бозиева. 

* * *
Любовь действительно слепа. Жизнь 

подтверждает это постоянно. Моя род-
ственница пару лет назад встретила 
человека, который понравился ей по непо-
нятным причинам с первого взгляда. Тот ее 
вроде как тоже полюбил с первого взгляда, 
что совершенно неудивительно. Она очень 
красивая и стильная, умная, образованная, 
успешная, всесторонне развитая. А вот о 
нем, если честно, такого сказать нельзя. 
И единственным, например, лично в моих 
глазах его достоинством было то, что, 
казалось, отдает отчет, как ему повезло 
с девушкой.
Но длилось это совсем недолго, уже 

довольно скоро я стала замечать, что 
качества мой кузины, восхищавшие ее 
МЧ, полярно поменялись и стали его 
раздражать. 
Все труднее ему удается по многим 

моментам скрывать свои комплексы 
рядом с ней. Все чаще он пытается ее 
уязвить, подколоть, ткнуть носом в ка-
кую-либо ерундовую оплошность. Хотя 
она, будучи благородным, воспитанным 
и просто хорошим человеком, никогда не 
«чморила» его, не ущемляла, не проявляла 
насмешливо-обидной снисходительности. 
Все совсем наоборот, она всегда пытается 
приобщить к своим интересам, к своему 
кругу общения, чтобы сравнять их уровни. 
Но впустую: ему это не интересно, зачем 
надо стараться, меняться, совершенство-
ваться, работать над собой? Это же трудно. 
Ну, ладно, бога ради, все ок, никто не 
настаивает. 
Но вот только почему-то теперь он 

вдруг чувствует себя ущемленным, пы-
таясь «прессовать», простите за жаргон, 
прогибать свою девушку, убеждая ее в 
том, что она полнейшее ничтожество. 
Хотя при всем при этом расставаться не 
намерен. Самое обидное, что она никогда 
не поступала с ним в ключе «вот, я круче 
тебя во всем». Хотя прекрасно видела с 
самого начала, что он немного другого 
уровня, но ее это не волновало, потому 
что она его полюбила. И он был благо-
дарен и восхищен, что рядом с ним такая 
девушка. Но теперь она же стала резко 
раздражать, и, значит, надо ее сломать, 
превратить яркую, красивую, привлека-
тельную личность в тупое и зачуханное 
существо. Не понимаю я этой сложив-
шейся ситуации, которой моя роднулька, 
она же не слепая, безусловно, тоже недо-
вольна, но разрывать отношения со своим 
парнем, которого, снова повторюсь, очень 
любит, пока не собирается.

Зарема Д.

Наличие чувства вкуса и меры по-прежнему остается в дефиците. Вот одна 
моя коллега, в принципе, не первой уже юности, любит приходить на работу 
в длинных вечерних платьях. Не такие прям, чтоб открытые на лямочках, но 
всегда подчеркивающих фигуру. Еще всякие стразики, пайетки, блестки обо-
жает, конечно. И ладно бы там в преддверии НГ или 8 марта – нет, круглый 
год. И когда ей намекают или даже говорят, для офиса это не вполне уместно, 
она гордо заявляет, что не собирается ходить как серая мышь, и что ей просто 
все завидуют!!! 
Есть и другая коллега, которая каждый день ходит в нормальном таком платье, 

но в одном и том же! Она, видите, считает, что она вторая Коко Шанель и тратить 
свои деньги на покупку модных нарядов не будет, и что она настолько стильна, 
красива и элегантна, что ей все просто – угадайте, что делают? Правильно! За-
видуют!!! Дресс-код такой дресс-код!

Модный критик. 

В последнее время не оставляет одна 
мысль, которой хочу поделиться. Кто-
то, может, насмешливо скажет: «Тоже 
мне, открыла Америку!», но, честно, 
додумалась я до нее совсем недавно. 
Все-таки, что ни говори, а самыми 
счастливыми людьми на земле являют-
ся те, у которых любящие, понимаю-
щие и ласковые родители, независимо 
от их возраста. Это очень важно! Я 
имею в виду не богатых родителей, 
или занимающих во власти большой 
пост, не деньги или административные 
ресурсы родителей, которые в секунду 
могут решить любую материальную 
проблему своих детей-мажоров. Нет, 
совсем другое! Я говорю о родителях, 
которые всегда поддержат, подскажут, 
подставят плечо, отогреют под своим 
родительским крылом. Мне кажется, у 
таких детей самая счастливая судьба. У 
меня было совсем не так, и пришлось 

нелегко. Многие чувства приходилось 
скрывать, потому что я знала, что 
никогда не услышу слов сочувствия. 
Зато всегда могу рассчитывать на об-
винения в стиле: «Так тебе и надо, сама 
виновата!», «Чего разнюнилась, со-
берись, возьми себя в руки!», ну, и все 
прочее. Не буду отрицать, что мои до-
вольно состоятельные и влиятельные 
родители помогали мне финансово, 
но… Не сочтите меня избалованной 
и неблагодарной, у меня всегда было 
и остается до сих пор ощущение, что 
это не столько помощь, сколько то, 
что они откупаются от меня. Чтобы 
я не ныла, не жаловалась, чтобы не 
отнимала их драгоценное время…Я 
взрослый человек, казалось бы, но 
эти обиды, не отпускающие с раннего 
детства и по сей день, вряд ли меня 
когда-нибудь оставят.

Х. 
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Венгерский кроссворд
- Как называют специалиста, который занимается изучени-

ем проблем адаптации и социальной реабилитации пациентов 
с глухотой или нарушениями слуха? (8)

- Как называется набор процедур, призванных обеспечить 
подъем аквалангиста с глубины без риска для здоровья? (12)

- Каждый из жителей страны, которая занимает третье 
место в мире по количеству испаноговорящего населения? (9)

- Арендатор жилой площади по отношению к ее хозяину (9)
- Как раньше называлось место для слуги или лакея позади 

конного экипажа? (7)
- Манера изображения букв на письме одним словом (6)
- Как называют пустую политическую болтовню, высоко-

парные фразы и лживые обещания? (9)
- Как на французский манер называется букетик, цветок в 

петлице мужского костюма? (10)
- Как называют лекарство, приготовленное из различных 

веществ и трав? (8)
- Как называется правая или левая половина брюк? (7)
- Каждый из тех специалистов, что обслуживают сельско-

хозяйственные машины (11)
- Равенство взаимоотношений двух сторон, равенство сил 

на иностранный лад (7)
- Букет каких цветов в вазе изображен на знаменитой кар-

тине голландского художника Винсента ван Гога? (10)
- Как называется «прогулка» манекенщицы по подиуму? (6)
- Как называют помощника дрессировщика лошадей в 

цирке? (8)
- «Физическое» название притягательной, покоряющей 

силой воздействия личности (9)
- С какой шахматной фигурой ассоциируется незначитель-

ный, несамостоятельный, действующий по указанию других 
человек? (5)

- Как называется непромокаемая одежда в форме легкого 
пальто, предназначенная для ветреной или дождливой по-
годы? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №2
Самоистязание. Актуальность. Океанариум. Стремнина. 

Факультатив. Гуманность. Регламент. Филателист. Стаг-
нация. Ремесленник. Перевертыш. Археолог. Сомнение. Ста-
жировка. Фантомас. Картавость. Жетон. Вердикт. Грусть.

ПАРОЛЬ: «Каков разум, таковы и речи».

Ответы на ключворд в №2
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«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 

Одна или несколько букв, на которые заканчивается преды-
дущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, 
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с 
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная 
в нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. 
К примеру, цепочка «Скарабей – Бейонсе» будет выглядеть 
так: «скараБейонсе». 

Рискованное и сомнительное дело, предпринятое в надеж-
де на случайный успех, опасное приключение – Небрежно 
одетый человек, неряха – Небольшая древесная ящерица, 
отличающаяся способностью быстро менять окраску своей 
кожи – Раздел языковедения, изучающий имена собственные 
– Массивный подсвечник на одну или на несколько свечей 
– Укороченные брюки – Отрасль сельского хозяйства – Про-
волочка, намеренно медленное исполнение дела – Крупный 
ядовитый паук – Областной центр РФ; прежнее название 
Симбирск – Жук, считавшийся священным в Древнем Египте 

– Американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, 
музыкальный продюсер, обладательница 20 премий Grammy 
– Химический элемент, благородный металл – Знаменитый 
советский поэт-«шестидесятник», переводчик, автор текстов 
песен – Древнеиндийская религиозно-философская система 
личностного совершенствования человека, связанная с систе-
мой психофизической тренировки – Низкая резиновая обувь 
для дождливой погоды – Южноамериканский грызун с очень 
ценным густым и шелковистым мехом серебристо-серого 
цвета – Модное словечко, означающее маленькие хитро-
сти, помогающие проще и быстрее решать разные бытовые 
проблемы – Раздел физики, изучающий звуки – Собрание 
документов, данных, систематизированных в каком-нибудь 
отношении – Письменная принадлежность – Женский или 
мужской головной убор с полями – Театральное представ-
ление, в котором действующие лица изъясняются мимикой, 
жестикуляцией и пластическими движениями – Длинный 
плащ; парадное одеяние монархов, высших служителей 
церкви, судей и т.п. 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овны – отличные генераторы идей, поэтому не 

стоит бояться их озвучивать и быть инициатором. 
То, что инициатива наказуема, является исключи-
тельно прерогативой неудачников. Успешные люди 
добиваются всего только благодаря своей инициативности, 
уверенности и стремлению быть лучше. Закаляйте в себе 
стержень успешного человека.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Велика вероятность познакомиться с влиятель-

ными людьми, которые могут стать вашими буду-
щими партнерами или инвесторами. Стоит мак-
симально ответственно выполнять свои профессиональные 
обязанности, чтобы укрепить авторитет в нужных кругах, а 
также стараться наладить контакт с конкурентами. Самый 
лучший способ победить врага – стать его другом. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Хотя Близнецам и будет невероятно везти во всех 

делах в этот период, все-таки стоит быть готовыми 
к тому, что путь будет нелегким. Будут случаться и преграды, 
и непредвиденные обстоятельства, которые просто следует 
принять как должное. Старайтесь не запускать текучку, что-
бы потом не застрять в работе с головой и надолго.
РАК (22 июня – 22 июля)
Не бойтесь совершать ошибки. Каждая не-

удача – это не провал, и она не свидетельствует 
о вашей беспомощности, это просто урок, ко-
торый является обязательной составляющей жизненного 
опыта. Поборите свою мнительность и неуверенность в 
своих силах, старайтесь абстрагироваться от обществен-
ного мнения.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Многие из вас будут биться, как рыба об лед, 

пытаясь хоть как-то пробраться наверх. Однако 
данный период не самый удачный для карьерного продви-
жения, поэтому такое рвение только отнимет силы и время, 
которые можно было бы использовать с большей пользой. К 
примеру, для общения с родными или  укрепления здоровья.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Старайтесь не проявлять раздражительность 

и агрессию, а тем более не выплескивайте их на 
тех, кто просто оказался случайно рядом с вами. 
Вы должны выбрать такую тактику поведения, 
которая будет максимально выгодной и удобной как для 
вас самих, так и для окружающих. А лучшим советом здесь 
будет относиться к другим так, как вы хотели бы, чтобы 
относились к вам. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Многим из представителей вашего знака при-

дется нелегко в этот период, а именно – встретить 
непонимание и неприятие со стороны коллег. Воз-
можно, вы не будете поспевать за общим рабочим ритмом, и 
это вызовет их недовольство и возмущение. Вам следует не 
сетовать, а пытаться как можно скорее втянуться в процесс. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
В вашем окружении будут не только те, кто 

восторгается вашими достижениями, ценит и 
уважает ваше мнение, а также просто любит за 
излучаемую положительную энергетику и хоро-
шее настроение. Некоторые персоны из вашего «ближнего 
круга» могут оказаться завистниками, недобросовестными 
и недоброжелательными людьми.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцам можно смело собой гордиться, они 

уважаемые люди в обществе, к их мнению при-
слушиваются и ценят, поэтому у вас довольно 
много хороших знакомых и приятелей. Только вот насто-
ящих друзей не так уж много, но они есть. Именно они, 
самые надежные и верные люди, помогут вам преодолеть 
все препятствия на пути к успеху, будут прочной и надеж-
ной опорой.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Первый месяц нового года может оказаться 

несколько дискомфортным и напряженным из-
за того, что вы, как и ваши коллеги, еще не до 
конца готовы к работе. Не стоит переваливать свою ответ-
ственность на других и критиковать окружающих, будьте 
терпимыми и снисходительными к другим, цените хорошие 
отношения в коллективе.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Сохраняйте спокойствие и уверенность в соб-

ственных силах. Настройтесь на то, что перед 
вами возникнут важные вопросы и задачи, кото-
рые решать придется только вам. Никто за вас вашу работу 
не выполнит, как полагается. Не делегируйте свои обязан-
ности и полномочия третьим лицам: только вы сумеете 
сделать все так, как оно должно быть.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбам предстоит проявить активность и стать 

более энергичными, иначе вы попросту не сможе-
те адаптироваться к заданному ритму жизни. Вам 
придется успевать решать рабочие вопросы, не ущемляя во 
внимании своих родных и близких людей, а также следить за 
собой, заниматься саморазвитием и вести активную обще-
ственную деятельность.

Улыбнись!
Неожиданно вспыхнувший лесной пожар придал сорев-

нованиям по спортивному ориентированию неповторимую 
динамику и зрелищность. 

* * *
Современные священники похожи на рэперов. Ездят на 

дорогих авто, берут псевдонимы, ходят в толстых цепях и 
читают очень непонятные тексты. 

* * *
Телеканалы быстро сообразили, самое полезное, что они 

могут сделать для взрослых 1 января, – это весь день крутить 
мультики для детей.

* * *
Понимаешь, что живешь в хорошем районе, когда видишь 

собак на прогулке, одетых лучше, чем ты.
* * *

«Не кради», иначе не попадешь в рай – это вера. «Не 
кради», но если все же украл, то отнеси в храм деньги и 
попадешь в рай – это религия. 
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Живите долго! Живите долго! 

Старый новый год,Старый новый год,
День печати и свадьбаДень печати и свадьба
Старый Новый год-2018 для редакции газеты «Советская 
молодежь» выдался особым. Ведь 13 января мы отметили не 
только свой профессиональный праздник – День российской 
печати, но и свадьбу нашей сотрудницы Яны Троян и ее 
избранника Ярослава Кулюшина.

Но символические совпадения на этом не заканчиваются. Как выяс-
нилось во дворце бракосочетаний, регистратор церемонии, начальник 
отдела загса г. Нальчика Валентина Шериева ровно двадцать семь лет 
назад, 13 января 1991 года заключила брак между родителями Яросла-
ва – Натальей Евгеньевной и Александром Павловичем Кулюшиными. 
А еще раньше Валентина Борисовна проводила бракосочетание его 
бабушки Светланы Ивановны Дурицкой (Головчанской)! И некоторые 
из гостей желали, чтобы будущие дети Яны и Ярослава брачные со-
юзы с избранными спутниками жизни также заключали у Шериевой.
Ну, а все сотрудники редакции газеты «Советская молодежь», от 

всего сердца поздравляя молодых людей со столь важным жизненным 
шагом, желают им бесконечного счастья и благополучия! А самое 
главное – сохранения их любви, неподдельность которой сможет под-
твердить каждый, кто видел их первый танец сразу после церемонии 
заключения брака (https://www.instagram.com/p/Bd7YlxRlLqN/?taken-
by=sovetskaya_molodezh).

Наталия Печонова.
Фото Надежды Заруцкой.  

 «Это было сложно сделать «Это было сложно сделать
и физически здоровым людям»и физически здоровым людям»

В начале января житель Прохладного Вануш 
Егишевич Акопян отметил свое столетие, а заюковец 
Ахмед Хажпагович Сижажев – девяностолетие. 
Представители местных властей передали юбилярам 
поздравления от президента страны Владимира Путина 
и главы нашей республики Юрия Кокова.
Сотрудники администрации г.о. Прохладный сердечно по-

здравили Вануша Егишевича со столь красивым и значимым 
юбилеем и передали ему приветственные адреса от президен-
та РФ Владимира Путина, главы КБР Юрия Кокова и главы 
местной администрации г.о. Прохладный Игоря Тараева. 

Вануш Акопян – труженик тыла. У юбиляра большая и 
дружная семья – дети, внуки, правнуки и даже праправнук. 
На вопрос, в чем секрет его долголетия, Вануш Егишевич от-
вечает, что нужно быть честным человеком, никогда не врать, 
не воровать и жить с открытым и добрым сердцем.
Ахмед Хажпагович Сижажев также является тружеником 

тыла, кроме того, он старейший житель селения Заюково. И.о. 
главы местной администрации Баксанского муниципального 
района Рустам Канаметов приехал в Заюково, чтобы вручить 
юбиляру персональные поздравления от Владимира Владими-
ровича Путина и Юрия Александровича Кокова и поздравить 

его от себя лично и от руководства района. Рустам Юрисла-
мович пожелал юбиляру крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии на долгие годы.
Ахмед Хажпагович Сижажев проработал 23 года в одной 

из шахт в окрестностях Тырныауза. Сначала он трудился в 
добычной бригаде, затем крепильщиком. Выйдя на пенсию, 
пришел к религии, изучил Коран и вскоре был избран эфенди 
своего родного селения Заюково. Служению Богу и людям он 
также посвятил более двадцати лет.
Сижажев воспитал шестерых детей, у него одиннадцать 

внуков, пять внучек, семь правнуков и пять правнучек.
Ахмед Хажпагович пользуется в селе заслуженным авто-

ритетом и уважением. Соседи и односельчане знают его как 
исключительно порядочного и трудолюбивого человека.

Эксперты региональной рабочей группы Общероссийского народного 
фронта «Социальная справедливость» в Кабардино-Балкарской 

Республике подвели итоги работы по мониторингу доступной среды на 
территории субъекта и посетили жителей городского округа Нальчик, 

имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Как сообщает пресс-служба ре-
гионального отделения Общерос-
сийского народного фронта в КБР, 
представители Народного фронта в 
тесном взаимодействии с особен-
ными активистами, в числе которых 
инвалиды-колясочники, граждане с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата, слабовидящие и тотально 
слепые, провели в течение 2017 года 
различные мероприятия по оценке 
условий доступной среды в Кабар-
дино-Балкарии. 

«Только при поддержке этих соци-
ально активных граждан мы смогли 
в полной мере оценить городскую 
инфраструктуру для инвалидов по 
зрению и инвалидов-колясочни-
ков, проинспектировать социально 
значимые учреждения и выяснить, 
насколько они доступны для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, - рассказала руководитель 
региональной рабочей группы ОНФ 
«Социальная справедливость», 
руководитель Союза «Объединение 
организаций профсоюзов Кабарди-
но-Балкарии» Фатимат Амшокова. 
– Вместе с ними мы провели ряд мо-
ниторингов и прошли по их маршру-
там. Стоит отметить, что последнее 
очень часто было сложно сделать и 
физически здоровым людям». 
По словам представителя Народ-

ного фронта, несмотря на предпри-
нимаемые региональными властями 
усилия по созданию безбарьерной 
среды, городская инфраструктура 
все еще остается недоступной для 
инвалидов. Нет доступа в большин-
ство магазинов и аптек, на рынки и 
общественно значимые территории 
общего пользования. 
Кроме того, о несоответствии 

СНиПам (строительным нормам и 
правилам) обустраиваемых перед 
учреждениями пандусов говорят и 
сами инвалиды-колясочники, они 
же отмечают нехватку подъездных 

путей к остановочным комплексам 
в городе и отсутствие возможности 
пользоваться общественным транс-
портом. 
Эксперты ОНФ с инвалидностью 

считают, что при составлении списка 
первоочередных объектов для адап-
тации необходимо привлекать инва-
лидов и общественные организации 
инвалидов, использовать маршруто-
ориентированный подход (маршрут 
от дома инвалида до социального 
объекта и обратно), повышающий 
эффективность мероприятий по 
адаптации городской среды с учетом 
потребностей людей с инвалидно-
стью, мнения представителей разных 
категорий инвалидов о наиболее вос-
требованных социальных объектах. 
Эти инициативы нашли отражение 
в общественных предложениях на 
2018 год, сформулированных реги-
ональными активистами Народного 

фронта и направленных в органы 
власти Кабардино-Балкарии. 

«Выражая благодарность в адрес 
людей, пусть с ограниченными воз-
можностями здоровья, но с неогра-
ниченной жаждой жизни, большим 
опытом и мудростью, надеемся, что 
при содействии инвалидных органи-
заций, их консультативной помощи, 
социальные учреждения и другие 
объекты в Кабардино-Балкарии ста-
нут более доступными для любой 
категории граждан, а изменения 
коснутся и обустройства городских 
улиц, где будут учитываться по-
желания в первую очередь людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья», - резюмировала Амшокова.
Представители ОНФ вручили 

инвалидам – активным участникам 
мероприятий Народного фронта 
теплые пледы, кондитерские наборы 
и другие подарки.


