
№9 (7803)
    28 февраля 2018 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Цена в розницу свободная

Газета выходит с 1939 года 

www.smkbr.ru

В Северо-Кавказском государственном институте искусств 
состоялся конкурс «Студент года СКГИИ-2017». 

Конкурс, ставший любимой традицией, 
студенты ждут всегда с нетерпением и гото-
вятся к нему несколько месяцев. В этот раз 
за гордое звание «Студента года» боролись 
шесть участников: Карина Асадулаева, 
Аскер Жуков, Руслан Емзагов, Фатима Жа-
дова, Марина Кажарова и Лейла Асанова. 
Поддержка у каждо го из них была весомой, 
зрители скандировали имена конкурсантов и 
держали на вытянутых руках плакаты с под-
бадривающими надписями. 
Первым испытанием для студентов стала 

«Визитка», где они должны были без тек-
ста-шпаргалки рассказать перед большой 
аудиторией историю своей жизни. Кто-то 
переживал, кто-то чувствовал себя на сцене 
«как рыба в воде», но все без исключения  
смогли увлечь зрителей своими искренними 
и ироничными рассказами.  
Во втором конкурсе участники должны 

были показать свои творческие способности, 
не характерные для специальности, на кото-
рой они обучаются. Все перевернулось «с ног 
на голову»: культурологи пели, режиссеры 
представляли свои модные коллекции костю-
мов и показывали актерскую игру, а литера-
туроведы исполняли танцы. Как мы узнали 
позже, раскрытые в тот вечер способности 

конкурсантов очень удивили находившихся 
в зале педагогов.
Третьим испытанием стал интеллекту-

альный конкурс, где члены жюри задавали 
взволнованным участникам каверзные вопро-
сы. И в этот раз студенты справились, быстро 
сориентировались и дали четко сформулиро-
ванные ответы. 
Во время подсчета баллов концертную 

программу вечера украсили номера из-
вестных артистов: Карины Киш, Миланы 
Аппаевой, Карины Благодарной, Ирины 
Ракитиной, Аубекира Мизиева, Марьяны 
Казановой (с ее новой песней «Думай обо 
мне») и группы «Dance step».
В результате интернет-голосования приз 

зрительских симпатий завоевала студентка 
кафедры «Культурология» Лейла Асанова, а 
звание «Студент года СКГИИ-2017» жюри 
решило присудить студентке кафедры «Хо-
реография» Марине Кажаровой. Каждый из 
участников также получил подарки от спон-
соров конкурса и был отмечен в отдельных 
номинациях. 

Яна Троян.
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh 

автора.
Фото Татьяны Свириденко.
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«И арсенал, и щит России»
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, прошли на минувшей неделе 

во всех городах и районах республики.

Голосование пройдет и в СИЗО
Более 300 подозреваемых в совершении преступлений, а также 

осужденных граждан смогут принять участие в выборах президента 
России в марте текущего года на территории Кабардино-Балкарии.
Как сообщила пресс-служба республиканского УФСИН, принять участие в 

голосовании смогут более 300 граждан, обладающих избирательным правом, 
которые находятся в следственном изоляторе №1 в Нальчике и помещениях, 
функционирующих в режиме следственного изолятора, расположенных на 
территории ИК-1 и ИК-3 в поселке Каменка. 
Для этого в следственном изоляторе №1 создан избирательный участок №132, 

а в другие два учреждения УФСИН в день выборов будут организованы выезды 
представителей участковых избирательных комиссий. 
Кроме того, на выборах президента РФ смогут проголосовать и осужденные к 

наказаниям и мерам уголовно-правового характера с изоляцией от общества, и 
лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Обсудили работу
с группами риска
На прошлой неделе глава КБР Юрий Коков провел заседание республиканской 
антитеррористической комиссии, на котором обсуждались вопросы противодействия 
террористическим и экстремистским проявлениям в молодежной среде.

Будут востребованы 
специалисты для ТГОК
26 февраля глава КБР Юрий Коков принял участие в заседании правительственной 
комиссии по социально-экономическому развитию СКФО, которое провел премьер-
министр России Дмитрий Медведев.

Трассу сдадут до конца года
На минувшей неделе глава КБР Юрий Коков провел очередную встречу с 

разработчиком гоночных трасс «Формулы-1» Германом Тильке, привлеченным 
к созданию многофункционального спортивного центра высшего водительского 

мастерства «Кавказавтосити» в Урванском районе.
Напомним, что Центр «Кавказавтосити» предназначен для проведения соревнований по 

авто- и мотоспорту. Здесь будут построены трасса для кольцевых гонок, дрифта и драг-
рейсинга общей протяженностью 3750 метров с боксами и трибунами, картодром и детский 
автогородок. Также планируется, что на базе центра водители смогут обучаться основам 
вождения в экстремальных условиях и повысить знание правил дорожного движения.
Напомним, первая встреча Кокова с Тильке состоялась в ноябре 2017 года и была связана 

с необходимостью перепроектирования и переформатирования всего проекта с учетом но-
вейших разработок и современных требований к такого рода объектам во всем мире («СМ» 
№46, 2017).

«Я надеюсь, ваше участие в проекте придаст новый импульс нашему сотрудничеству. Для 
Кабардино-Балкарии, особенно для молодежи, открытие центра имеет большое значение. 
Мы рассчитываем, что «Кавказавтосити» станет примером эффективного государственно-
частного партнерства»,- подчеркнул глава КБР во время новой встречи. 
В настоящее время строители приступили к активной фазе работ, и в соответствии с графи-

ком в мае планируется завершить укладку дрэг-полосы протяженностью 1300 метров. Говоря 
об основной трассе, Коков высказался за сдачу ее в эксплуатацию до конца текущего года. 
Контроль за качеством применяемых материалов осуществляют российские и немецкие 

специалисты. Одновременно ведется возведение инфраструктурных объектов, центра кон-
траварийной подготовки по отработке навыков экстремальной езды, трассы ралли-кросса 
и детского картодрома.

Гимназии присвоили
имя Героя России

Депутаты Совета местного самоуправления Нальчика приняли решение 
о присвоении имени погибшего от рук боевиков Героя России, начальника 

республиканского УБОП Анатолия Кярова городской гимназии №4.
Напомним, что в январе 2008 года в результате вооруженного нападения бое-

виков в Нальчике были убиты начальник УБОП при МВД КБР Анатолий Кяров, а 
также уполномоченный отряда особого назначения УБОП. Огнестрельное ранение 
получил еще один сотрудник милиции. В апреле 2008 года Кярову посмертно 
было присвоено звание Героя России.
Как сообщила администрация столицы Кабардино-Балкарии, решение о при-

своении гимназии №4 имени Героя Российской Федерации, полковника милиции 
Анатолия Кярова депутаты приняли единогласно. 
Обращение об увековечивании памяти Анатолия Кярова поступило от ми-

нистерства внутренних дел по Кабардино-Балкарии, ходатайство поддержал 
управляющий совет гимназии №4.
Кяров проработал в органах внутренних дел более 26 лет. С 1992 года служил 

в Управлении по борьбе с организованной преступностью при МВД Кабардино-
Балкарии, с 1999 года – заместителем начальника УБОП. В июле 2005 года был 
назначен начальником УБОП. В октябре 2005 года Кяров принимал участие в от-
ражении нападения боевиков на Нальчик, в ноябре 2006 года в Кремле президент 
Владимир Путин лично вручил ему орден Мужества. 

Как сообщил министр КБР по профилактике экс-
тремизма Залим Кашироков, всего в республике 
насчитывается 627 лиц, наиболее подверженных 
идеологии терроризма. Из них 295 – это осуж-
денные и отбывшие наказание за преступления 
террористической направленности, 120 семей лиц, 
выехавших в Сирию (по данным на основе возбуж-
денных уголовных дел), 42 человека, прошедших 
обучение в исламских учебных заведениях за рубе-
жом, а также 170 вдов нейтрализованных боевиков 
и их пособников. 
Как отметил министр, на отдельном контроле 

находится профилактическая работа с лицами, 
осужденными и отбывшими наказание за участие в 
нападении на Нальчик в октябре 2005 года. «Всего в 
2017 году из них освободилось шесть человек – один 
житель Нальчика и пятеро – Зольского района. Во 
взаимодействии с местными администрациями в от-
ношении каждого из освободившихся проводится ра-
бота по их адаптации к мирной жизни», - пояснил он. 
Кашироков добавил, что трое из шести освобо-

дившихся обратились и прошли через комиссию по 
адаптации, также трое изъявили желание взаимо-
действовать с органами власти в деле противодей-
ствия терроризму. Один из них уже принял участие 
в публичном мероприятии.

«В прошлом году 50 лицам из групп риска оказана 
практическая помощь в адаптации к мирной жизни. 
18 из них помогли в трудоустройстве, 20 оказали 
консультативную помощь и административное со-
провождение при разрешении проблем, четырем 
– содействие при восстановлении на учебу, еще че-
тырем – материальную помощь, троим – содействие 
в обучении и одному – содействие при поступлении 
в вуз. Проведенные адресные мероприятия имели 

положительный общественный резонанс, и начался 
процесс повышения доверия к власти среди лиц, от-
носящихся к группе риска», - подчеркнул он.
По словам министра, это подтверждается и 

результатами соцопросов. В частности, отмеча-
ется рост доверия к органам власти республики в 
противодействии терроризму с 19 до 35%, к право-
охранительным органам с 17 до 30%. 

«В целом на сегодня в Кабардино-Балкарии 
создана централизованная система организации и 
проведения адресной работы с лицами, наиболее 
подверженными идеологии терроризма. Реализация 
мероприятий позволила выстроить слаженную 
работу с этой группой лиц, получить объективную 
информацию о происходящих в их среде процес-
сах, выявить проблемные вопросы, возникающие 
в ходе адаптации к мирной жизни», - подчеркнул 
Кашироков.
При этом он отметил, что можно достичь еще 

больших результатов. «Не хватает наступательно-
сти и системности в работе в Нальчике, Зольском, 
Урванском, Баксанском, Эльбрусском районах», 
- заявил министр. 
Коков отметил, что необходимо закрепить и раз-

вивать имеющиеся позитивные тенденции, но при 
этом власти не должны расслабляться. «Мы должны 
еще более упорно работать в этом сегменте право-
охранительной и профилактической деятельности. 
Необходимо исключить формализм на всех уровнях 
нашей работы начиная с правительства, заканчивая 
поселениями. Плюс активное включение в эту 
работу общественности, институтов гражданского 
общества. Только так мы можем создать атмосферу 
непринятия радикальных идей и помыслов», - под-
черкнул он.

На заседании рассматривались вопросы 
занятости и рынка труда. В Кабардино-Балка-
рии в результате принимаемых мер отмечено 
снижение числа безработных, увеличение 
количества вакансий, повышение уровня 
оплаты труда. Вместе с тем, как отметил Ко-
ков, вопросы обеспечения занятости жителей 
региона стоят по-прежнему остро. В целях 
создания дополнительных рабочих мест, в 
КБР реализуется ряд инвестиционных про-
ектов, в том числе с участием зарубежных 
инвесторов. Один из них – создание промыш-
ленного кластера «Этана», его реализация по-
зволит создать 25 тысяч новых рабочих мест. 
На совещании также отмечалось, что в 

этом году запущен эксперимент по вне-
дрению новых основ подготовки кадров 
в округе. Исходя из потребностей СКФО, 
в первую очередь, рассматривается под-

готовка специалистов в области туризма и 
строительства, на эти цели выделено 500 
миллионов рублей. 
Кроме того, прозвучало предложение 

провести аудит потребностей бизнеса и 
сформировать так называемый «атлас специ-
альностей» на ближайшую перспективу. «У 
нас есть видение тех специалистов, которые 
точно будут востребованы в регионе благо-
даря реализации федеральных проектов – это 
горнометаллургическая отрасль – в рамках 
развития Тырныаузского месторождения, 
медицинская отрасль – это создание совре-
менного медицинского кластера, и туристиче-
ская отрасль. Таким образом, появляется воз-
можность корректировать объем бюджетных 
мест в вузах, чтобы каждый выпускник был 
востребован», - отметил глава Минкавказа 
Лев Кузнецов. 

23 февраля в Нальчике у мемориала «Веч-
ный огонь Славы» с раннего утра собрались 
сотни жителей республики. Участники Все-
российского военно-патриотического дви-
жения «Юнармия» выстроились в почетном 
карауле, а духовой оркестр парка исполнял 
патриотические произведения и песни во-
енных лет. 
После минуты молчания глава КБР Юрий 

Коков, председатель Парламента КБР Та-
тьяна Егорова, председатель правительства 
КБР Алий Мусуков, глава администрации 
г.о. Нальчик Арсен Алакаев, представители 
министерств, ведомств, общественных орга-
низаций, ветераны войны и труженики тыла 
возложили цветы к мемориалу и памятнику.
В течение всей недели в образовательных 

учреждениях проходили «Уроки муже-
ства», другие патриотические мероприятия.                 
21 февраля в рамках Всероссийской акции 
«Есть такая профессия Родину защищать» 
отдел художественно-эстетического вос-
питания ДАТ «Солнечный город» провел 
вечер-встречу «Честь и слава воинам страны» 

с хором ветеранов войны и труда «Эстафета».
В тот же день в средней школе имени X. К. 

Табухова с. п. Анзорей Лескенского района 
состоялся урок «И арсенал, и щит России», 
посвященный 100-летию создания Рабоче-
крестьянской Красной Армии. Организовала 
его Республиканская детская библиотека им. 
Б.Пачева.

22 февраля КБРО ДОСААФ РФ по давно 
сложившейся традиции провело на площа-
ди Абхазии открытый чемпионат КБР по 
автоспорту, а в танцевальном зале Нальчик-
ского парка культуры и отдыха состоялся 
офицерский бал. На бал, организованный 
управлением культуры местной админи-
страции г. Нальчика и клубом «Ветеран», 
были приглашены члены Совета ветеранов 
г.о. Нальчик, учащиеся кадетского корпуса и 
других образовательных учреждений, обще-
ственность города. 

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора

и Амины Черкасовой.
Фото Татьяны Свириденко. 
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА МАРТ 2018 г. ПО КБР

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

по хиджре следует уточнять

Март Фаджр 
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ноч.

1 Чт 05:12 06:44 12:28 15:32 17:55 19:35
2 Пт 05:10 06:42 12:28 15:32 17:56 19:36
3 Сб 05:08 06:40 12:28 15:33 17:57 19:37
4 Вс 05:06 06:39 12:28 15:34 17:59 19:39
5 Пн 05:05 06:37 12:28 15:35 18:00 19:40
6 Вт 05:03 06:35 12:27 15:36 18:01 19:41
7 Ср 05:01 06:33 12:27 15:37 18:02 19:42
8 Чт 05:00 06:32 12:27 15:37 18:04 19:44
9 Пт 04:58 06:30 12:27 15:38 18:05 19:45
10 Сб 04:56 06:28 12:26 15:39 18:06 19:46
11 Вс 04:54 06:26 12:26 15:40 18:07 19:47
12 Пн 04:53 06:25 12:26 15:41 18:09 19:49
13 Вт 04:51 06:23 12:26 15:41 18:10 19:50
14 Ср 04:49 06:21 12:25 15:42 18:11 19:51
15 Чт 04:47 06:19 12:25 15:43 18:12 19:52
16 Пт 04:45 06:17 12:25 15:44 18:13 19:54
17 Сб 04:44 06:16 12:25 15:44 18:15 19:55
18 Вс 04:42 06:14 12:24 15:45 18:16 19:56
19 Пн 04:40 06:12 12:24 15:46 18:17 19:57
20 Вт 04:38 06:10 12:24 15:46 18:18 19:58
21 Ср 04:37 06:08 12:23 15:47 18:19 20:00
22 Чт 04:35 06:07 12:23 15:48 18:21 20:01
23 Пт 04:33 06:05 12:23 15:48 18:22 20:02
24 Сб 04:31 06:03 12:22 15:49 18:23 20:03
25 Вс 04:30 06:01 12:22 15:49 18:24 20:04
26 Пн 04:28 05:59 12:22 15:50 18:25 20:06
27 Вт 04:26 05:58 12:22 15:51 18:26 20:07
28 Ср 04:24 05:56 12:21 15:51 18:28 20:08
29 Чт 04:22 05:54 12:21 15:52 18:29 20:09
30 Пт 04:20 05:52 12:21 15:52 18:30 20:10
31 Сб 04:19 05:50 12:20 15:53 18:31 20:12

Быстрее и чище

В шаге от финала 
В Государственном концертном зале состоялся полуфинал 
республиканской юниор-лиги КВН.

В предпоследней игре этого сезона приняли участие восемь команд, 
которые представили себя более чем достойно. Первым конкурсом стала 
«Визитка», где участники шутили на множество тем: о политике, о теле-
видении, о школе, о менталитете жителей нашей республики. Юмор был 
как по-детски добрым, так и по-английски «острым». Второй конкурс – 
«Шаг вперед» был проведен вместо традиционного «СТЭМа». Правила 
его заключались в том, что представители от каждой команды по очереди 
читали шутки, а жюри при помощи зеленых табличек показывало, чей 
юмор был лучше, после чего удачно пошутившие игроки делали шаг 
вперед. В этом конкурсе победу одержали «Господа-мы», чей капитан 
оказался ближе всех к краю сцены. 
В финал вышли шесть команд: «Виртуозная десятка, вперед!» (СОШ 

№9, г. Нальчик), «Вольноаульский коллайдер» (СОШ №27, г. Нальчик), 
«Господа-мы» (14-я гимназия, г. Нальчик), «Чегемский гамбит» (СОШ 
№1, г. Чегем) , «Ветер в голове» (СОШ №1, г. Нальчик), «Хаути и Ко» 
(СОШ №6, г. Нальчик).
Жюри во главе с заместителем директора Многофункционального 

молодежного центра КБР Зитой Кабуловой отметило «юмористический 
рост» юниор-лиги. «Арбитры» также выразили свое сожаление о том, 
что из игры выбыли две сильные команды. Самые юные участники 
(«Реальные пацаны») немного «не дотянули», хотя их шутки и артистизм 
были ничуть не хуже, чем у старших. 
После творческих номеров в исполнении воспитанников Детской ака-

демии творчества «Солнечный город» члены жюри вручили командам 
подарки от спонсоров и пригласили всех на весеннюю игру, последнюю 
в этом сезоне. 

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

Происшествия

Просто добавили волшебства

Выборы-2018

Семинар для общественных 
наблюдателей
В актовом зале местной администрации г.о. Баксан 
состоялся обучающий семинар для общественных 
наблюдателей городского округа и Баксанского 
муниципального района. 
Консультант Общественной палаты КБР Хаким Кульбаев 

подробно рассказал участникам семинара о нововведениях 
в избирательном законодательстве, показал презентацию, в 
которой подробно изложен алгоритм действий общественного 
наблюдателя на избирательном участке в день выборов. При-
сутствующим были продемонстрированы, а затем розданы 
методические материалы, подготовленные Общественными 
палатами РФ и КБР. 
Заместитель главы местной администрации г.о. Баксан За-

лина Берхамова акцентировала внимание участников на том, 
что в корпус общественных наблюдателей муниципального 
образования вошли самые уважаемые, опытные, авторитет-
ные представители местных общественных организаций. 
Залина Абубекировна выразила надежду на то, что выборы 
президента страны традиционно пройдут на высоком уровне 
и без нарушений. 
Член Общественной палаты Кабардино-Балкарии Зарема 

Кушхова приветствовала собравшихся и от имени председа-

теля ОП КБР Хазратали Бердова выразила им благодарность 
за активную гражданскую позицию и согласие стать обще-
ственными наблюдателями на предстоящих выборах. Она 
обратила внимание присутствующих, что в России институт 
общественного наблюдения впервые начнет работать на выбо-
рах главы государства, и отметила, что общественные палаты 
законодательно наделены правом назначать наблюдателей.
Заместитель главы администрации Баксанского муници-

пального района Андзор Ахобеков, а также председатели 
Общественных советов при городской и районной админи-
страциях Бета Нагоев и Олег Каздохов обозначили основную 
цель института общественного наблюдения – обеспечение 
общественного контроля за ходом голосования, прозрач-
ности выборных процедур, соблюдения законодательства о 
выборах. Они напомнили, что общественные наблюдатели не 
вправе агитировать избирателей голосовать за ту или иную 
кандидатуру, высказываться в пользу определенных партий 
или движений, их задача – «провести честные и открытые 
выборы, а также проводить работу по предотвращению раз-
личного рода конфликтных ситуаций и провокаций, работать 
слаженно, подходить к добровольно взятым на себя обязатель-
ствам максимально ответственно». 

Грузовик врезался в автобус
Четыре человека, в том числе трое жителей КБР, погибли в 
результате столкновения рейсового автобуса «Нальчик-
Москва» с грузовой автомашиной на федеральной автодороге 
«Дон» в Воронежской области в ночь на 25 февраля.
Авария произошла около 2 часов ночи. Автобус «МАН», сле-

довавший из Нальчика в Москву, остановился на обочине из-за 
поломки двигателя. Два водителя 33 и 40 лет, а также один 44-лет-
ний пассажир вышли из автобуса для устранения неисправности. 
В этот момент в них врезался грузовик «МАЗ» под управлением 
43-летнего уроженца Калмыкии. В результате столкновения погиб-
ли пассажир и оба водителя автобуса, а также водитель грузовика.
После происшествия остальные 17 пассажиров автобуса со-

трудниками дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции были 
отправлены далее по маршруту следования на другом автобусе.
По факту аварии проводится расследование.

Еще одна авиабомба
22 февраля в Прохладненском районе была 

обезврежена 100-килограммовая авиационная 
бомба времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по КБР, 
19 февраля в районе поселка Учебный при проведении 
земляных работ в поле была обнаружена 100-кило-
граммовая авиационная бомба, которая пролежала 
здесь более 70 лет – со времен Великой Отечественной 
войны. Для ее обезвреживания в республику прибыли 
специалисты Донского спасательного центра МЧС 
России. Бомба была вывезена на специально отведен-
ное безопасное место, где ее и подорвали. 
Напомним, что это уже вторая бомба, найденная в 

республике за последнее время. 17 февраля 50-кило-
граммовый снаряд был обезврежен в Урванском районе.

«Гарри Поттер и Город-подкова» – под таким 
названием 25 февраля в Нальчике прошел квест, 
организованный совместными усилиями Общества 
книголюбов КБР, литературного электронного 
журнала «Буква» и мастерской «Игла и кисть».
Для бессменного организатора этого вида команд-

но-интеллектуальных игр писательницы, библиофила, 
главного редактора журнала «Солнышко» и по совме-
стительству декана Слизерина (только на минувшее вос-
кресенье) Дарьи Шомаховой и ее друзей-единомыш-
ленников «Гарри Поттер и Город-подкова» является уже 
не первым опытом подобного рода. В Год литературы 
в РФ (2015) они провели два квеста: «Улицы, носящие 
имена писателей» и «Памятники писателям». Осенью 
2017 года большой интерес вызвало их мероприятие 
по Максу Фраю и Вселенной Ехо. И вот настал черед 
мальчика, который выжил. 
Суть квеста составляло решение головоломок и задач, 

требующих от игрока не только умственных усилий, но 

и превосходного знания книг Джоан Роулинг и снятых 
по ним фильмов. Физические усилия также требовались, 
так как все участники были ограничены временным ре-
гламентом и свой квест совершали ни много ни мало, но 
по всей обширной центральной части Нальчика. 
По итогам игры тройку победителей составили пред-

ставительницы прекрасного пола: Амина Сарбашева, 
Фатима Гукетлова и Марианна Калмыкова. Но 
проигравших не было, так как подарки от организа-
торов получили все. И, кроме того, участие в квесте, 
устроенном в первую очередь для того, чтобы «просто 
добавить немного волшебства нашему городу», само 
по себе является победой. 
К лету, поделилась Дарья Шомахова, готовится еще 

один проект, являющийся долгожданным для многих 
интеллектуалов и обещающий стать грандиозным со-
бытием.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора. 

В селе Урвань на территории агро технопарка «Аруан» состоялся 
первый в этом году ралли-спринт. Гонки были организованы 
Федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта КБР (ФАМС 
КБР) при поддержке ГУ МЧС России по КБР, министерства спорта 
КБР и администрации Урванского района.
В сравнительно теплый февраль-

ский день посмотреть на автосорев-
нования пришли несколько сотен 
болельщиков. Участниками стали 
автолюбители из Кабардино-Балка-
рии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, 
Северной Осетии–Алании, Став-
ропольского края и даже Москвы. 

Испытывали свою машину и себя 
50 автомобилистов, среди которых 
были как профессионалы, так и 
любители. Самого старшего из гон-
щиков – 65-летнего пенсионера Му-
хамеда Ашибокова на автомобиле 
«Ока» публика встретила бурными 
аплодисментами. 

Спустя несколько часов заездов 
были выбраны лучшие гонщи-
ки, прошедшие трассу быстрее и 
«чище» всех. В категории «Стан-
дарт» третье место занял Роман 
Мурзин, второе – Артур Ораков, 
первое – Георгий Мурадов. В 
категории «Спорт» третьего места 
удостоился Мурат Маршенкулов, 
а первое место между собой по-
делили Мурат Князев и Мухамед 
Мальбахов.
Темиржан Байсиев, руково-

дитель ФАМС КБР, в которую 
входят более десяти клубов авто- и 
мотолюбителей, рассказал, что 
все с нетерпением ждали гонок 
и, в сравнении с прошлым годом, 
количество желающих принять в 
них участие значительно возросло. 
Он отметил, что «50 машин – это 
рекорд для ралли-спринта в КБР».

Яна Кулюшина.
Фото, видео в Instagram @

sovetskaya_molodezh автора.
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Продали ребенка
Следователи главного следственного управления 
СКР по СКФО завершили расследование 
уголовного дела в отношении двух жительниц 
Кабардино-Балкарии и жительницы 
Краснодарского края, которых обвиняют в купле-
продаже новорожденного ребенка.
По версии следствия, в октябре 2017 года 27-летняя 

жительница Нальчика, находясь на последнем месяце 
беременности, решила после рождения продать ребен-
ка. Женщина обратилась к своей знакомой с просьбой 
подыскать покупателя для будущего ребенка.
Как считает следствие, посредница нашла в качестве 

покупателя жительницу Анапы, согласившуюся купить 
ребенка за 100 тысяч рублей. Сделка по купле-продаже 
младенца состоялась в Нальчике 3 ноября 2017 года, 
практически через неделю после рождения ребенка.
Благодаря бдительности соседей матери новорожден-

ного, своевременно сообщивших в правоохранительные 
органы об отсутствии младенца, действия участников 
незаконного деяния были пресечены, а мальчик передан 
в органы опеки.
В зависимости от роли и степени участия в соверше-

нии преступления женщинам предъявлено обвинение по 
пунктам «б» и «з» части 2 статьи 127.1 («Купля-продажа 
несовершеннолетнего») и части 5 статьи 33, пунктам «б» 
и «з» части 2 статьи 127.1 («Пособничество в купле-про-
даже несовершеннолетнего») УК РФ, санкции которых 
предусматривают до десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской 

суд для рассмотрения по существу.

Едва не довел

до суицида
В Урванском районе расследуется уголовное дело в 
отношении местного жителя, которого подозревают 
в покушении на доведение до самоубийства 
молодой девушки.
Как рассказали в прокуратуре КБР, 22-летний житель 

Урванского района был задержан летом прошлого года. 
Его подозревают в том, что он через соцсети познако-
мился с жительницей Удмуртии, 1998 года рождения, и 
предложил ей сыграть в игру, одним из заданий которой 
был суицид. Девушка попыталась покончить жизнь само-
убийством, но ее спасли. Во время расследования этого 
случая удалось выйти на жителя Урванского района. Он 
не стал отрицать виртуальное знакомство с девушкой и 
переписку с ней в соцсетях, но не признал, что требовал 
от нее покончить жизнь самоубийством.
После задержания молодого человека стало известно, 

что он переписывался примерно со 150 несовершенно-
летними, проживающими в различных регионах страны. 
Сейчас эта информация проверяется, поручения на про-
ведение допросов детей и их родителей направлены в 
правоохранительные органы по месту их проживания.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело 

по части 3 статьи 30, части 1 статьи 110 («Покушение 
на доведение до самоубийства») УК РФ, он содержится 
под стражей. Санкция статьи предусматривает до шести 
лет лишения свободы.

Вернулся

под чужим именем
Сотрудники правоохранительных органов КБР 
задержали местного жителя, который находился
в розыске более 23 лет.
По информации МВД, оперативники Управления уго-

ловного розыска совместно с сотрудниками УФСИН РФ 
по КБР в одном из сел задержали 45-летнего местного 
жителя, вернувшегося после многолетнего отсутствия. 
За это время по заявлению родственников он решением 
суда был признан умершим.
При проверке документов удостоверение личности 

мужчины вызвало сомнения в подлинности. Личность 
задержанного удалось установить с помощью дакти-
лоскопической экспертизы. Как выяснилось, в 1993 
году он был осужден Тамбовским областным судом к 
15 годам лишения свободы за совершение ряда тяжких 
преступлений. Однако через два года – в 1995 году он со-
вершил побег из исправительной колонии. Добравшись 
до одного из городов на севере России, беглец обзавелся 
поддельным паспортом.
В 2008 году за совершение убийства он снова был 

осужден уже под другим именем. В 2017 году, отбыв 
наказание, он вернулся в Кабардино-Балкарию.
В настоящее время задержанный подтвердил свою 

настоящую личность. В отношении него возбуждено 
уголовное дело по статье 327 («Подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов») УК РФ. Кроме того, 

ему предстоит отбыть оставшийся после совершения 
побега срок заключения.

Ножом в живот
В Прохладненском районе следователи возбудили 
уголовное дело в отношении местного жителя, 

подозреваемого в убийстве.
Как сообщили в следственном управлении СКР по 

КБР, по версии следствия, вечером 17 февраля 54-летний 
мужчина, находясь на территории животноводческой 
фермы неподалеку от селения Гвардейское, будучи в со-
стоянии алкогольного опьянения, затеял ссору со своим 
знакомым. Во время конфликта подозреваемый нанес 
знакомому удар ножом в область живота, в результате 
от полученного ранения тот скончался на месте про-
исшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ча-

сти 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до 15 лет лишения свободы. Подозре-
ваемый арестован.

103 свертка

с героином
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении жительницы Дагестана, которую 

обвиняют в сбыте наркотиков в крупном размере.
По информации пресс-службы прокуратуры, след-

ствием установлено, что в феврале 2017 года женщина 
в Москве приобрела у неустановленного лица героин, 
который незаконно перевезла на территорию Нальчика 
с целью дальнейшего сбыта. В столице КБР она сделала 
несколько «закладок» с наркотиками в подъездах домов 
по ул. Мальбахова. Адреса, где нужно было сделать 
закладки, ей через смс-сообщения указали сообщники.
Вскоре после этого женщина была задержана во дворе 

многоквартирного дома по ул. Идарова. При ней опе-
ративники обнаружили 103 свертка с героином общим 
весом более 202 граммов, которые предназначались для 
последующего сбыта.
В ходе предварительного следствия прокуратурой 

КБР с обвиняемой было заключено досудебное согла-
шение о сотрудничестве. Его результатом стало полное 
признание вины, подробные показания о соучастниках 
преступления и местах закладок наркотиков, а также 
инициирование уголовного преследования одного из 
пособников, выделение и направление по территори-
альности материалов в отношении организаторов пре-
ступной схемы.
Женщине предъявлено обвинение по пункту «г» ча-

сти 4 статьи 228.1 («Незаконный сбыт наркотических 
средств, совершенный в крупном размере») и части 3 
статьи 30, части 4 статьи 228.1 («Покушение на неза-
конный сбыт наркотических средств в крупном раз-
мере») УК РФ. Их санкции предусматривают до 20 лет 
лишения свободы. 
Однако, как отмечает прокуратура, при заключении 

досудебного соглашения срок или размер наказания 
не могут превышать двух третей максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказания в виде 
лишения свободы, предусмотренного соответствующей 
статьей УК РФ.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской 

суд для рассмотрения по существу.

Штрафовали 

незаконно
Прокуратура Кабардино-Балкарии выявила 

нарушения прав владельцев транспортных средств 
при их привлечении к административной 

ответственности за нарушение правил остановки 
или стоянки.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, 
прокуратура провела проверку исполнения законо-
дательства должностными лицами Центра фиксации 
административных правонарушений (ЦФАП) ГИБДД 
МВД по КБР при привлечении к административной 
ответственности за нарушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств.
В ходе проверки было установлено, что к админи-

стративной ответственности привлекались владельцы 
автотранспорта, которые припарковали свои автомобили 
на отведенных для этого местах. В частности, речь идет 
о стоянке Сбербанка по ул. Пушкина в Нальчике (от ул. 
Ногмова до ул. Кешокова).
Для защиты прав автовладельцев прокуратурой респу-

блики принесены протесты на постановления по делам 
об административных правонарушениях. 

Треть преступлений 

раскрывается

в течение суток
22 февраля министр внутренних дел по КБР Игорь Ромашкин 

выступил с ежегодным отчетом о деятельности МВД
в Парламенте республики.

Глава МВД сообщил, что в числе субъектов с наименьшими темпами 
прироста числа зарегистрированных преступлений КБР оказалась 
на первом месте по СКФО и на восьмом по России. «Продолжилось 
снижение таких преступных деяний, как умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, изнасилования, разбои, грабежи, кражи, мо-
шенничества, вымогательства. Треть преступлений раскрыто в течение 
суток, 90% – в течение десяти дней», - отметил министр.
По его словам, за год трое сотрудников МВД получили госнаграды, 

свыше 30 награждены ведомственными. 10 поощрены правами главы 
КБР и полпреда в СКФО. По отрицательным мотивам в прошлом году 
было уволено 34 сотрудника, тогда как в 2016 году их было 41.
Ромашкин рассказал, что раскрыто более 4,5 тысячи преступлений, 

из которых почти 300 – прошлых лет. «В частности, раскрыто жестокое 
убийство таксистки в Нальчике, которой нанесли более 20 ножевых 
ранений. Сейчас подозреваемый задержан, материал документирует-
ся», - отметил он. Пресечена деятельность ОПГ из 8 человек, которая 
с 2014 года совершила на территории республики серию разбойных 
нападений, грабежей и краж. «Также задокументирована деятель-
ность пяти активных участников преступной группы, совершивших 
15 краж скота, четыре из которых на территории Ставропольского 
края», - добавил министр.
В рамках операции «Мак» выявлено 267 преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, 
уничтожено 100 очагов их произрастания, установлены четыре неза-
конных посева. «Кроме того, перекрыто 18 каналов поступления так 
называемых тяжелых наркотиков. Это 7 каналов поступления героина 
и 6 – гашиша из Москвы, 4 – сильнодействующих веществ из Ростова-
на-Дону и 2 канала поступления синтетических наркотических солей 
из Ставропольского края», - заметил Ромашкин. 
Он сообщил, что на территории КБР было выявлено 24 преступления 

экстремистской направленности. «Подразделениями министерства 
выявлены 12 и раскрыты 11 преступлений, связанных с финансиро-
ванием террористической и экстремистской деятельности. Установ-
ленная сумма финансирования составила свыше четырех миллионов 
рублей», - сказал глава МВД.
В рамках одной контртеррористической операции и 72 спецмеро-

приятий нейтрализован один боевик и задержано 36 пособников банд-
формирований, один склонен к явке в правоохранительные органы. 
Из незаконного оборота изъяты 192 единицы огнестрельного оружия, 
свыше 5,5 тысячи боеприпасов и более 2 кг взрывчатых веществ. 
Министр отметил, что удалось добиться снижения криминальных 

проявлений в сфере производства и оборота алкогольной продукции. 
«Всего было зарегистрировано 129 преступлений, здесь мы видим 
значительное снижение по сравнению с 2016 годом – практически на 
50%»,- пояснил Ромашкин.
Он также отметил, что в 2017 году в КБР ликвидировано 20 цехов по 

производству фальсифицированной алкогольной продукции, из незакон-
ного оборота изъято 376 тысяч литров этилового спирта и спиртосодер-
жащей жидкости, 183 тысячи литров готовой алкогольной продукции, 
свыше 1 миллиона поддельных федеральных специальных марок.

«При снижении общей динамики выявленных коррупционных 
преступлений возросло число таких деяний, совершенных в крупном 
и особо крупном размере, либо причинивших крупный ущерб. Мы 
попали в зону критики прокуратуры по слабой работе по докумен-
тированию одной из основных форм коррупционных преступлений 
– взяточничества. У нас в основном были мелкие взятки, но мы внесли 
коррективы в свою деятельность, и уже в этом году два материала на-
правлены в следственные органы», - рассказал глава МВД.
По его словам, преступность в общественных местах сократилась 

на 5%. С помощью системы «Безопасный город» удалось раскрыть 
22 преступления. «У нас прошла оптимизация, сократили 91 единицу 
ДПС, но мы заблаговременно предложили им работу, на улицу никто 
не ушел», - отметил министр. 
Он заявил, что удельный вес фото- и видеоматериалов, из-за невысо-

кого качества не пригодных для вынесения постановлений, составляет 
17%. «Предлагаем внести коррективы в систему «Безопасный город», 
чтобы они во взаимодействии с нами отслеживали те участки, которые 
представляют для нас интерес в криминогенном плане», - подчеркнул 
Ромашкин.
Отвечая на вопросы депутатов, говоря о причинах самоубийства 

заместителя начальника следственного управления МВД по КБР, 
министр сообщил, что погибший характеризовался положительно, 
за время службы не имел взысканий, в 2014 году был выдвинут из 
резерва, занял вышестоящую должность и получил звание полков-
ника. «У меня объяснений случившемуся нет. Мое мнение, из любой 
ситуации всегда есть выход, и не всегда нужно принимать такие кар-
динальные решения. Следствие даст ответы на все вопросы», - заявил 
глава министерства.
Кроме того, он рассказал, что открытая недавно в МВД генетиче-

ская лаборатория позволит проводить соответствующие экспертизы 
в сжатые сроки. «Раньше мы обращались в Ставропольский край, 
месяцами приходилось ждать. Теперь есть надежда, что ряд особо 
тяжких преступлений мы раскроем. Думаю, результативность повы-
сится», - подчеркнул Ромашкин.
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ЕГЭЕГЭ
«по-взрослому»:«по-взрослому»:
не сдавших нетне сдавших нет!

Спросите про ЕГЭ

Апеллируй 
правильно!

Рубрика, в которой специалисты отвечают 
на вопросы, касающиеся ЕГЭ, давно уже стала 

традиционной в нашей газете. В ней как 
журналисты, так и читатели – учителя, ученики и 
их родители – могут задать свои вопросы на любые 
темы, касающиеся единого госэкзамена. Сегодня на 
вопросы наших читателей отвечает заведующая 
сектором мониторинга качества образования и 

аттестации обучающихся Минобра КБР
Оксана Дышекова. 

- Три года назад, когда ЕГЭ сдавал старший сын, в 
нашей республике действовал очень сложный и не-
логичный порядок приема апелляций: увидеть свои 
работы экзаменуемые не могли и, если были недоволь-
ны оценкой, вынуждены были подавать на апелляцию 
для того, чтобы просто увидеть свою работу и по-
нять, нужно ли вообще было подавать на апелляцию. 
Из-за этого апеллянтов, особенно по обязательным 
предметам, было сотни, процедура эта была обще-
республиканская и шла часами, выматывая и детей, и 
родителей, и экспертов. Изменился ли сейчас порядок 
апелляции, как она проходит?

- В целях ознакомления с бланками экзаменационных 
работ участников ЕГЭ с 2016 года Минобрнауки КБР 
принято решение о размещении образцов оригиналов 
(скан-копий) бланков региональным центром обработки 
информации на региональном сервере в сети Интернет. 
Теперь каждый участник ЕГЭ после соответствующего 

экзамена имеет возможность просмотреть бланки изо-
бражений на сайте check.ege.edu.ru после внесения своих 
паспортных данных. 
Использование данной технологии позволило умень-

шить количество апелляций о несогласии с выставлен-
ными баллами. 

- Апелляции по каким вопросам не рассматрива-
ются?

- Конфликтная комиссия (КК) не рассматривает апел-
ляции по вопросам содержания и структуры заданий по 
учебным предметам, а также по вопросам, связанным 
с оцениванием результатов выполнения заданий экза-
менационной работы с кратким ответом; с нарушением 
участником ЕГЭ требований, установленных порядком, и 
с неправильным оформлением экзаменационной работы.

- Правда ли, что на апелляции баллы могут не 
только добавить, но и снять? Регламентировано ли 
как-то количество добавляемых (снимаемых) баллов? 
Есть ли допустимый максимум, например? 

- В соответствии с Положением о Конфликтной ко-
миссии КБР при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
образования, разработанным на основании методических 
рекомендаций Рособрнадзора, по результатам рассмотре-
ния апелляции о несогласии с выставленными баллами 
КК принимает решение об отклонении апелляции и со-
хранении выставленных баллов либо об удовлетворении 
апелляции и изменении баллов. При этом в случае удов-
летворения апелляции количество ранее выставленных 
баллов может измениться как в сторону увеличения, так 
и в сторону уменьшения количества баллов.
При рассмотрении апелляции изменение количества 

баллов как в сторону увеличения, так и в сторону умень-
шения не регламентировано. 

- Кто может присутствовать на апелляции? 
Может ли во время этой процедуры представлять 
интересы ребенка его школьный педагог? Что делать 
в том случае, если выпускник или его родители подали 
на апелляцию, но не могут присутствовать на ней, 
просто потому что не успевают – им надо уезжать 
в другой город, где он будет сдавать внутренние или 
творческие экзамены в вуз? Кто в этом случае может 
представлять интересы выпускника?

- При рассмотрении апелляции присутствуют: члены 
ГЭК – по решению председателя ГЭК; общественные 
наблюдатели, аккредитованные в установленном по-
рядке (по желанию); должностные лица Рособрнадзора, 
управления по надзору и контролю в сфере образования 
Минобрнауки КБР (по решению соответствующих 
органов); члены предметных комиссий, привлеченные 
к рассмотрению апелляции по соответствующему 
учебному предмету; независимые сурдопереводчики, 
тифлопереводчики для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (при 
необходимости).
По желанию при рассмотрении апелляции могут при-

сутствовать апеллянт и (или) его родители (законные 
представители). Апелляция может рассматриваться и 
без участия апеллянта и (или) его родителей (законных 
представителей).

Уже второй год в России проводится акция «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями». В течение февраля во всех регионах страны за парты школ 
садятся мамы и папы выпускников, пройдя всю процедуру ЕГЭ, от рамки 
металлодетектора до получения результата за госэкзамен. Принять 
участие в акции могут также представители СМИ. Проводится она в целях 
ознакомления общественности, в том числе родительской, с процедурой 
проведения ЕГЭ. Акция стартовала 20 февраля в Крыму, в тот же день к ней 
подключились более 50 субъектов России, в том числе и наша республика.
Родители, принимающие участие в 

акции, прошли тестирование по русскому 
языку. В облегченном варианте. Семь 
заданий в первой части, куда вошли 
вопросы по орфографии, орфоэпии, 
синтаксису и пунктуации, и сочинение 
во второй части. На решение всех зада-
ний давалось 30 минут. Для сравнения: 
выпускникам на ЕГЭ предлагается 24 
задания в первой части и сочинение во 
второй, время на решение – 210 минут.
В акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» наша республика участву-
ет второй год. В прошлом году сдать 
экзамен было предложено пятнадцати 
родителям выпускников, в основном 
это были, как назвали их в департаменте 
образования, «медийные лица», в числе 
которых оказались судья, депутат Парла-
мента, сотрудник администрации главы 
республики. Из 15 человек на экзамен в 
прошлом году пришли лишь 9. В этом 
году акция стала более массовой. «Ме-
дийность» уже не была желательным ус-
ловием для приглашения на ЕГЭ. Среди 
33 родителей, сдававших экзамен в этом 
году, были инженеры, педагоги, домохо-
зяйки, юристы и представители других 
профессий, 34-м экзаменующимся был 
не родитель, а представитель СМИ, автор 
этих строк. И если родителей в основном 
уговаривали принять участие в акции, 
то я на это мероприятие напросилась, 
твердо уверенная в том, что «процедуру 
ЕГЭ», пусть даже в таком упрощенном 
виде, должен пройти каждый, имеющий 
к ней непосредственное отношение: ро-
дитель выпускника, учитель, чиновник 
от образования, включая министра, и 
журналист, пишущий (снимающий) об 
образовании. Хотя бы для того, чтобы 

иметь право потом сказать жалующимся 
на непомерные трудности ЕГЭ выпуск-
никам: «Да сдавал я это ваше ЕГЭ, нет 
там ничего ни сложного, ни страшно-
го!» Ну, или наоборот, с видом знатока 
самому жаловаться на эти непомерные 
трудности.
Несмотря на «группу поддержки», 

состоящую из представителей Минобра 

КБР и департамента образования го-
родской администрации, в актовом зале 
СШ№27, которая на пару часов стала 
пунктом проведения экзамена, чувство-
валась нервозность. 

- Для того чтобы сдать ЕГЭ, не обя-
зательно заниматься с репетиторами, 
вполне достаточно обычной школьной 
программы, - уверял и.о. руководителя 
департамента Эдуард Бороков.

- Но большинство из нас свою школь-
ную программу проходили еще в про-
шлом веке, - вздыхали родители.

- Это своего рода имитация экзамена, 
для нас важно, чтобы вы увидели изну-
три всю эту процедуру, познакомились с 
технологией ее проведения, - объясняла 
заместитель министра образования Ири-
на Шантукова.

- А наши результаты точно не повли-
яют ни на что, - интересовались родите-
ли, - на какой-нибудь рейтинг школы, в 
которой учатся наши дети?

- Вы увидите собственными глаза-
ми, что ЕГЭ – это не так страшно и не 
так сложно, как говорят, - успокаивала 
завсектором мониторинга качества об-
разования и аттестации обучающихся 
Минобра КБР Оксана Дышекова.

- А можно не озвучивать вслух при 
всех результаты наших экзаменов, - про-
сили родители, - а скинуть каждому по 
«электронке» или ватсапу.
В общем, вели себя перед экзаменом 

почти так же, как и дети – сомневались в 
своих знаниях, переживали за результат 
и не хотели никого подвести. «Нет, все-
таки дети дисциплинированней и собран-
ней», - подытожил Бороков, когда выяс-
нилось, что чуть ли не треть родителей 
пришли без обязательных в этом случае 

паспортов. И это была первая «фора» для 
родителей – в аудитории пустили всех, 
даже тех, кто не принес паспорт.
Дальше все было «по-взрослому»: 

объявления на стенах, предупреждающие 
о том, что «идут экзамены» и «ведется 
видеонаблюдение», металлодетектор, 
строгое напоминание, что «сумки и сред-
ства связи надо оставить в зале, с собой в 

аудиторию можно взять только паспорт», 
педагоги, разводящие экзаменующихся 
по аудиториям «по списку и под ро-
спись», подробные и четкие инструкции, 
распечатанные при нас КИМы…
Сказать честно, в заданиях, дей-

ствительно не было ничего сложного. 
Школьных знаний, даже полученных в 
прошлом веке, вполне бы хватило для 
того, чтобы выполнить их без ошибок. 
Правда, оговорюсь: во-первых, глубоких 
школьных знаний, то есть русский язык 
желательно было бы знать на твердую, 
честную «пятерку». И во-вторых, это уже 
мое личное мнение: сделать задание без 
ошибок может лишь человек читающий 
– художественную и научно-популярную 
литературу, периодику, то есть человек, 
пусть невольно, но практикующийся 
в языке. Понимаю, что в КИМы для 
родителей включили не самые сложные 
и не самые времязатратные задания, я 
после экзамена это проверила, посмотрев 
демоверсии КИМов-2018 по русскому 
языку. Но ведь и готовятся школьники к 
экзаменам лучше, дольше, чем родители, 
согласившиеся поучаствовать в ЕГЭ, и 
главное, готовятся они к экзамену це-
ленаправленно, по тестам в том числе!
Самым сложным на этом экзамене 

для меня было разобраться с порядком 
и правилами оформления ответов. 
Позже все без исключения родители, с 
которыми я обсуждала экзамен, среди 
основных трудностей тоже назвали 
именно это. Нам выдали целый ворох 
бумаг – бланки регистрации, заданий, 
ответов, черновиков, и, несмотря на то, 
что учитель-организатор нам очень под-
робно и терпеливо все объяснила, мы все 
равно и ошибались, и переспрашивали по 
нескольку раз. Педагоги, правда, расска-
зали, что у школьников «официальная» 
часть экзамена, та, которая проходит до 
вскрытия КИМов и объявления «кон-
трольного времени», таких трудностей 
обычно не вызывает, ее «репетируют» 
до ЕГЭ – на инструктажах и пробных 
экзаменах. У нас же – людей в этом плане 
неподготовленных – даже после кон-
трольного «время пошло» драгоценные 
минуты уходили на попытки понять, «что 
куда вписывать». Поэтому получаса на 
все задания оказалось катастрофически 
мало – не все успели даже приступить к 
написанию сочинения, так и сдав пустым 
«Бланк ответов №2». Кстати, для тех, кто 
его все-таки написал, это задание тоже 
оказалось нелегким. Как потом признава-
лись мои «коллеги по ЕГЭ», сложно было 
руководствоваться всеми теми критери-
ями и заданиями, которые требовались. 
«Вот если бы на свободную тему было 
сочинение, то было бы просто, - уверяли 
родители, - а тут – определенная тема, 
аргументация, посыл, цитаты…»
Пока родители в актовом зале горячо 

обсуждали простоту и сложность экза-
мена, эксперты проверяли их работы и 
уже скоро вышли с приятным известием: 
минимальный порог преодолели все! То 
есть среди родителей не оказалось ни од-
ного «двоечника». Результаты пообещали 
скинуть каждому лично. Расслабившиеся 
и довольные родители тут же признали 
акцию, в которой поучаствовали, нужной 
и полезной. Тем более, что они получили 
еще и «бонус» – пресс-конференцию от 
организаторов, на которой Ирина Шан-
тукова и Оксана Дышекова ответили на 
все их вопросы, касающиеся ЕГЭ.  

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА, ФОТО АВТОРА
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«Если тебе  плохо – танцуй!»«Если тебе  плохо – танцуй!»
Одна, только с помощью музыки и своей пластики она может создать яркое и 
незабываемое шоу. Ее жизнь – сплошной танец, в который она погружает себя, 

зрителей и своих любимых учеников. Возможно, многие уже догадались, что речь идет 
о Марьяне Саральп (Саральповой). Соло-танцовщица, хореограф, основательница 
школы «D ance Step», она является участницей десятков благотворительных 

концертов, призером всероссийских и международных конкурсов. Последний из них 
состоялся в середине февраля в Железноводске, и оттуда воспитанники Саральп 

вернулись с победой. 

Марьяна родилась и выросла в городе 
Нарткала в творческой семье. Ее отец – 
Владислав Султанович – был дирижером по 
образованию, а мать – Жанна Викторовна – 
талантливый хореограф, уже много лет она 
учит детей танцам. Гены берут свое, так что 
уже в четыре года Марьяна стала заниматься 
эстрадными танцами в городском Доме куль-
туры, а с первого класса – в театре-студии 
Галины Сапрыкиной. В 2002 году Марьяна, 
которой тогда было 12 лет, стала участницей 
встречи одаренных детей России с Вла-
димиром Путиным, там она представляла 
театральное искусство. Спустя некоторое 
время девочка  увидела выступление танце-
вального коллектива «CK Style» и, оставив 
свою маленькую театральную карьеру, пере-
шла в эту группу. Объясняет свое решение 
тем, что «физически не успевала заниматься 
и актерским мастерством, и танцами, тем 
более что надо было хорошо, нет, отлично 
учиться!». Ведь за время обучения в школе 
она принимала участие во всевозможных 
творческих конкурсах и фестивалях, забирая 
все победные кубки и дипломы. 
В «CK Style» Марьяна получила хороший 

опыт, там она не только танцевала, но и пела, 
причем «на протяжении, как минимум, семи 
лет, восемь, а то и девять раз в неделю». Но 
не жалеет об этом, говорит, что ее «детство 
было прекрасным, потому что прошло на 
сцене». Постоянная загруженность не поме-
шала – школу Марьяна окончила с отличием, 
а иначе быть не могло – привыкла побеждать 
и доводить все дела до конца. 
Несмотря на свою любовь к танцам и теа-

тральному искусству, в детстве она мечтала 
стать сначала юристом, затем поваром. В 
итоге первое высшее образование девушка 
получила в Нальчике, в филиале Российского 
института мировой экономики и информати-
зации на экономическом факультете. Окончив 
институт и осознав, что ее предназначение 
это совсем не цифры, «дебет и кредит», 
Марьяна начала работать в родном для нее 
нарткалинском Доме культуры аккомпаниато-
ром и помощником хореографа. А в 2014 году 
она решила получить уже близкое ей по духу 
и по увлечениям образование – поступила в 
Краснодарский государственный универси-
тет культуры и искусств, по специальности 
«Хореография», на заочное отделение. Глядя 
на эту девушку, понимаешь, что она целиком 
и полностью практик, а не теоретик. В то 
время как одни студенты учились на днев-
ном отделении, сидя за конспектами и стоя у 
танцевального станка в маленьком закрытом 
помещении, она работала над своей техникой, 
учила танцам детей и взрослых, продолжала 
участвовать в конкурсах и фестивалях. К при-
меру, в 2015 году Марьяна приняла участие 
в телепроекте «Танцуй!» на Первом канале, 
где попала в «ТОП-300» лучших танцоров 
страны: «Конечно, было приятно, что меня 
похвалили статусные люди, такие как Алла 
Духова и Илья Авербух. Но из-за того, что я 
представила себя как узкопрофильная танцов-
щица, делая акцент на восточном танце, не 
прошла дальше. Если откровенно, нисколько 
об этом не жалею».

После возвращения из Москвы, в ноябре 
2015 года Марьяна открыла в родном городе 
свою студию танцев «Dance Step», в которой 
на сегодняшний день занимается около 500 
учеников. Талантливые педагоги студии обу-
чают 13 команд бальным, национальным, 
восточным танцам, степ-аэробике, шейпингу, 
брейк-дансу, детской и современной хорео-
графии. Хотя для обучающихся нет никаких 
возрастных ограничений, самым старшим 21 
год. «На самом деле мы будем рады видеть 
учеников любого возраста. У нас есть даже 
детки трех лет», - отмечает основательница 
школы. Такие группы как «Вдохновение», 
«Dance Step», «Non stop» занимаются бес-
платно – ими Марьяна со своей мамой руко-
водят как сотрудники Дома культуры. Еже-
месячно танцоры школы принимают участие 
как минимум в шести благотворительных 
концертах, получая дипломы участников, 
коих у них уже, поверьте, очень много. В 
начале нынешнего года ученики Марьяны 
выиграли два конкурса внутри республики. 
А недавно, 17 февраля, группа «Dance Step» 
выезжала в город Железноводск на III между-
народный конкурс хореографического и 
циркового искусства «Звездный путь», откуда 
танцоры вернулись с победой. Как подмечает 
Марьяна, этот и предыдущие дипломы лауре-
атов первой степени дались им не просто так: 
«Они действительно талантливые! Любят и, 
главное, хотят танцевать». 
Марьяна выступает с сольными номерами 

– восточными, цыганскими, корейскими, 
индийскими – и групповыми спортивными 
танцами. При этом она не выделяет для себя 
любимый вид: «Каждый раз, когда танцую, 
вживаюсь в характер исполнения, влюбляюсь 
в танец по-новому. Причем делаю это дей-
ствительно от души. И детям говорю: какой 
бы танец вам ни дали, его нужно полюбить 
искренне. Ведь если ты будешь получать удо-
вольствие от танца, зритель это обязательно 
почувствует, и тебе даже могут простить 
технические ошибки».  
Эта невероятная девушка умеет танце-

вать с канделябром на голове, с факелами, 
с питоном, с огненными веерами, с саблей, 
в костюме павлина. На вопрос, где всему 
этому учат, Марьяна отвечает: нигде. «К 
примеру, моя «дружба» с огнем случилась 
так: увидела в интернете фаерщиков, ре-
шила, что огонь будет неплохо сочетаться 
с восточными танцами, заказала факелы на 
одном из сайтов…и стала пробовать. Не-
сколько раз загоралась… Костюмы, волосы 

горели, обжигала руки, - спокойно подмечает 
она. – А система моей танцевальной работы с 
огнем такова: я опускаю в горючую жидкость 
факелы, поджигаю, после двух минут танца 
тушу дыханием. Если не успеваю, жидкость, 
догорая, начинает искрить».
Мы спросили у Марьяны, где она берет 

питона для своих выступлений… и здесь она 
удивила: «На недавнее выступление взяла 
питониху в аренду. Она оказалась ленивой и 
неинтересной…очень мало двигалась. И все 
даже сомневались, что она жива. Я люблю, 
когда животное двигается и в танце видна 
динамика, как будто я не одна танцую, а в 
дуэте». 
На счету танцовщицы уже два сольных кон-

церта, которые были организованы в 2015-м и 
2017-м годах. Оба раза залы были заполнены 
на 90%, что считается большим успехом в на-
чале сольной карьеры. «Честно говоря, перед 
этими двумя концертами я плакала. Эмоции 
переполняли. В 2017 году мои номера меньше 
разбавлялись песенными выступлениями 
артистов, нежели в прошлый раз. Так что на 
втором концерте я выложилась по полной». 
Марьяна отметила, что у нее есть постоян-
ные  информационные партнеры, друзья, 

которые помогали с организацией этих двух 
концертов, за что она им очень благодарна. На 
вопрос, какие все же впечатления остались 
после второго сольного, девушка ответила 
коротко: «Хочу еще!». 
В ближайшее время Марьяна планирует 

начать совместный проект с певцом Темирко-
шем (Темирканом Кошиевым), отмечает, что 
он действительно талантливый исполнитель. 
А хороший голос с хорошим танцем создают 
идеальное сочетание и сильный дуэт. 

«Каковы мои творческие желания? Хочу 
исполнять разные танцы, не только восточ-
ные, ведь я на самом деле владею многими 
техниками, и, конечно, хочется разнообразия. 
Но публика любит «Восток» и почти всег-
да меня просят выступить именно в этом 
стиле, - говорит Марьяна. – Но я никогда 
не отнекиваюсь от тех или иных танцев. 
Принимаю и люблю все. Считаю, что если 
человек действительно прирожденный тан-
цор, он исполнит с удовольствием любой 
танец, причем где угодно. Я, например, дома 
танцую…всегда. И своим ученикам говорю: 
если тебе плохо – танцуй! И не думай о том, 
как ты двигаешься. Просто уходи в себя, и 
пусть твое тело покажет, что ты чувствуешь. 
Сразу станет легче».
Марьяна признается, что никогда никому 

не завидует и чувствует, что находится на 
своем месте: «Мне не нужно много денег, не 
нужна солидная должность. Я получаю удо-
вольствие от того, чем занимаюсь, невзирая 
на то, что все это отнюдь непросто. И если 
бы мне дали прожить жизнь заново, я бы так 
же посвятила ее танцам».

Яна Кулюшина.
Фото из архива Марьяны Саральп.
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Псынэ

ГушыIэхэр

Прозэу тха усэ

ГукъэкIыжхэр
Фи Хэкум ноби ситщ. Фи деж зыщысплъыхьынкIэ срикъуркъым. Си 

гугъэнтэкъым гукъэкIыжхэм апхуэдиз щэху фхэлъу. Къытезгъэзэжурэ, 
мызэ-мытIэу сывблэкIаи хуэдэщ. ИтIани, сыкъэкIуэху щIэ гуэрхэр, 
нэхъапэм фхэзмылъэгъуа телъыджэхэр къызыкъувопхъуэт. ЛъащIэ 
имыIэу ара а фи пхъуантэм? Е сызыпэмыплъа хъыбар куэдыIуэ 
зэуэ къыстефтхъуэмэ, уIэгъэ зи куэд си гум зэрыхуэмышэчынур 
къывгуры Iуэр э?  Ара  си  къэк Iуэгъуэ  къэс  хъыбарыщ Iэ 
къыщIызэвутIыпщыр? Хьэуэ, фэ зыгуэр вдэзгъуэуэ аракъым. 
Уеблэмэ, псэм апхуэдизкIэ фыкъоIэфIэкIри, сызыщыщ зэманри 
сIэщIэгъупщыкIыжурэ, сыфхэджэразэу сыщыфхэгъуэщэжыр нэхъыбэщ. 
ФызэрыблэкIар е фыкъызэрызгъэнар къыспкърошэсэжри… аракъэ 
сызыукIыр?! Сэ нэгъазэ сызэримыIэри фэ фызэрызэзмышэлIэжыфынури 
къы згуроIуэри, блэкIам сыхуозэш. СыхуэзэшкIи къигъэзэжынукъым 
абы. Сэлам дыди къызимыхыжу ежьэжащ…
Хуэмурэ фызоутIыпщыж. ЗыфщызогъэпщкIу. ГъащIэм сыхокIуэтэж. 

Сесэжи хуэдэщ. Ауэ итIани, сыфхуэныкъуэ мэхъури, фи лъыхъуакIуэ 
сыножьэж. СыфкIэлъоIэбэ. СыфкIэлъопIастхъэ.
Сыщыфхузэгуэпи щыIэщ куэдрэ. Ауэ екIуэлIэпIэншэ сыхъуа, 

гуитIщхьитIыгъэм и къапхъэным сриубыда нэужь, згъуэтыжыр 
фэращ. Сытывогъэуж, фыкъызодэхэщIэж, си нэпсыр схуволъэщIыж. 
Апхуэдэхэм деж согупсыс: сыту фIыщэу фызиIэт гукъэкIыжхэр! 
Си гум щызэтрихьа гуныкъуэгъуэхэри а гупсысэм лъэныкъуэкIэ 
ирегъэкIуэтэкIыж.

Зимычэзу бжьыхьэ
Налъэ-налъэу зэхуэсхьэса гъащIэм бжьыхьэ уэшхыр къыхошхэ. 

ТкIуэпс щIыIэхэр зыпхыкIа гъащIэр сымаджэ мэхъу. Къоуз гугъэфIкIэ 
гъэнщIауэ щыта зэманыр зэрыблэкIар, махуэ жагъуэхэм я уIэгъэхэр, 
гущIэм куууэ хыхьа гукъеуэхэр. Узым ягъэхыщIэ гъащIэм и псэр пыт 
къудейщ. Зихъумэжыфакъым… Мо гу пцIанэр псалъэ хьэулейхэм 
кIуапIэ ящIри, зэхауIухьащ. ИтIани ар хуейкъым ужьыхыну, дунейм 
къыхуохъуапсэ…
АрщхьэкIэ имычэзууэ къыхуэкIуа бжьыхьэм зыкъригъэщIэжыркъым. 

Гъэ  кIуам  къыхуэгуэпа ,  насыпкIэ  къета  бжьыхьэр  иджы 
къызэрыщIэкIыжам еплъ… УэтIпсытIщ, пшагъуэщ. Сэращ езыр а 
бжьыхьэр къезыджэжар, итIани зыхузогъэгусэ…

Гугъуэт Заремэ.

Фэ фщIэрэ?

Псалъэхэм я мыхьэнэр

КIУАНТIЭ Iэзид 

Билет 
Рассказ

ХьэщIэ баш. Адыгэхэм я хьэщIэ гъэхьэщIэкIэм 
ехьэлIауэ пасэм щыгъуэ щыIа хабзэхэм щыщщ.
Ипэ зэманым ефэ-ешхэ кIыхьхэр зращIэкI хьэщIэхэр 

пщыжь-уэркъыжьхэм къахуеблагъэу щытащ. Iэнэм 
пэрысхэм я жыIэ ягъэзащIэу жыхафэгум тетын 
хуейт пщылI щIалэ зыбжанэ. Ефэ-ешхэр сыт хуэдизу 
кIыхьлIыхь мыхъуми, IуэхутхьэбзащIэхэр зэрахъуэкIи 
ягъэтIыси хабзэтэкъым. ЩIалэхэр ешмэ, зытрагъэщIэну 
е я бгъэм щIэгъэкъуауэ ирищытыну, баш зыщыплI 
хьэщIэщ бжэкъуагъым къуагъэтт. Апхуэдэхэм «хьэщIэщ 
башкIэ» еджэрт.
Хъыбархэм къазэрыхэщыжымкIэ, хьэщIэщ башкIэ 

ерыщу щытащ Анзорхэ. Щхьэгъэрытыным ехьэлIа 
хабзэри абыхэм ткIийуэ ягъэзащIэрт.
Хабзэри бжэкъуагъ башри пщылIыгъэр щытрахыжа 

лъэхъэнэм дэкIуэдыжащ, ауэ «хьэщIэщ башым» къытекIа 
псалъафэ куэд ди бзэм къыхэнащ.
ХьэщIэтегуашэ. Жылагъуэ зэхущытыкIэм ехьэлIа 

хабзэщ. Унагъуэм хьэщIэ куэд къахуэкIуарэ унэрэ 
тепIэнщIэлъынрэ къемэщIэкIмэ, хьэщIэ нэхъыжьхэр 
езым и деж къигъанэрти, адрейхэр и гъунэгъухэм, благъэ-
Iыхьлыхэм ятригуашэрт. А хабзэм «хьэщIэтегуашэкIэ» 
йоджэ.
Хъыджэбзаплъэ. Фыз къэшэным епхауэ адыгэхэм 

яхэлъа хабзэщ. ЩIалэм лъыхъукIэ фыз къыщрагъэшэнум 
деж, япэщIыкIэ хъыджэбзым еплъыну, щIэупщIэну 
кIуэрт. Абы «хъыджэбзаплъэкIэ» еджэрт.
Мыпхуэдэут ар зэрекIуэкI хабзэр. Хъыджэбзым я 

гъунэгъу, я благъэ гуэрым деж ирагъашэрт. ЩIалэр, и 
ныбжьэгъу, и Iыхьлы и гъусэу, абы кIуэрти, хъыджэбзыр 
зригъэцIыхурт, епсэлъылIэрт.
Къыщыхъу щыIащ къызыхуашэнум и пIэкIэ нэхъ 

щIалэ екIу, бжьыфIэ хъыджэбзым ирагъэлъагъурэ, 
абыкIэ къыдахьэхыу, иужькIэ къэзышэну дыдэм 
хуашэжу. Хабзэр ди зэманым щыIэжкъым.
Хъыджэбзхэш. Ипэ зэманым хъыджэбз дэсхэр 

хуит ящIу хьэгъуэлIыгъуэ, джэд ягъакIуэу щытакъым. 
ГуфIэгъуэ зиIэ унагъуэм хъыджэбзхэм я адэ-анэхэм 

я деж лъэIуакIуэ игъакIуэрт, хуит къаригъэщIырти, 
джэгум хэтыну къригъашэрт. Апхуэдэурэ хъыджэбзхэр 
зыхуашэсырт. Абы «хъыджэбзхэшкIэ» еджэу щытащ.
Хъыджэбз  Iэнэ .  Адыгэ  нысашэм  хэту  щыта 

хабзэщ. Щауэр ирашыжа нэужь, хьэгъуэлIыгъуэм хэта 
хъыджэбзхэм етIуанэ махуэм Iэнэ ягъэхьэзырырти, 
аргуэру щауэр и анэм трашэрт. Анэр хъуахъуэрти и 
къуэм махъсымэ шынакъ иритырт, итIанэ щIалэгъуалэр 
ефэ-ешхэрт. А Iуэхугъуэм «хъыджэбз IэнэкIэ» еджэрт.
Хабзэр ди зэманми щыIэщ, ауэ иджы хъыджэбз 

Iэнэм щауэм и анэр ягъэтIысыркъым, хъуэхъубжьи 
иратыркъым. Иджы хъыджэбз Iэнэр къызэзыгъэпэщыр 
нысащIэм  и  щауэкъуэту  щыта  хъыджэбзырщ . 
ЩIалэгъуалэр йофэ-йошхэ, мэджэгури зэбгрокIыж.
Хъыджэбз Iэнэм теухуауэ къуажэ куэдым езыхэм я хабзэ 

яIэжщ, джэгукIэ, нэгузегъэужьыкIэ зэмылIэужьыгъуэхэр 
пыщIауэ. 
Хъытех. Ижь зэманым адыгэхэм яхэлъа хабзэхэм 

щыщщ. ХьэгъуэлIыгъуэр иуха иужь, зы цIыхубз 
гуэрым шабзэшэ иратырти, абыкIэ нысащIэм тепхъуа 
щхьэтепхъуэр къытрагъэхырт. А хабзэм «хъытехкIэ» 
еджэрт. Хабзэр кIуэдыжащ.
Хъуапсэрытэ. ЦIыхухэм я зэхущытыкIэм ехьэлIа 

хабзэщ. ХьэщIэ къыпхуэкIуар е уи ныбжьэгъур уи Iэщэ-
фащэ, шы, Iэпслъэпс, н.къ. ехъуэпсамэ, адыгэ хабзэм 
ипкъ иткIэ ептын хуейт. Абы «хъуапсэрытэкIэ» еджэрт.
Хъудз. Лэжьыгъэм епхауэ цIыхухэм яку къыдэхъуэ 

зэхущытыкIэм ехьэлIа псалъэщ. ХъупщIэкIэ Iэхъуэм 
гурыIуауэ хъушэ зэхэтым хаутIыпщхьэ Iэщым «хъудзкIэ» 
йоджэ.
ЦIэфIэщ джанэ. Сабийм иращIэкI гуфIэгъуэхэм 

щыщщ. Сабий къалъхуагъащIэм цIэ фIэзыщам абы 
джанэ ирит хабзэщ, нэгъуэщI зэрыджэгу хьэпшып 
цIыкIуфэкIу гуэрхэр щIыгъуу. Абы щхьэкIэ фадэ Iэнэ 
къаIэтрэ сабийм щхьэкIэ хъуахъуэу щытащ. Ноби 
цIэфIэщ джанэ ят, ауэ абы щхьэкIэ Iэнэ къаухуэрэ 
хъуахъуэу къыщыхъур зэзэмызэщ

Думэн Хьэсэн. 

Гугъущ  узыщымыгъуазэ  Iуэхур… Сэ 
игъащIэм командировкэ сыщыIатэкъым. 
Сежьэн ипэкIэ бухгалтерым:

- Мыр уи командировочнэщ, - жи. – 
Урикъункъэ? – Ахъшэм соплъри: 

- ЛIо  сыщIримыкъунур? - жызоIэ .  – 
Махуитху къэс апхуэдиз сшхыуэ, апхуэдиз 
згъэкIуэду сеса сэ?
Арати, зызгъэхьэзырри сежьащ. СыщыкIуэм 

дэгъуэ гуэру сыкIуащ. СыздэкIуар Тхьэм 
узэрелъэIунт – хъарзынэу сыщыIащ. Ауэ 
сыкъэкIуэжри – узижагъуэнт!.. 
Сыкъэсыжри махуитI дэкIауэ ди бухгалтерым 

среджэ: 
- Отчетыр щхьэ къызумытрэ, щIалэ? 
- Сыт отчет? - жызоIэ.
- Ахъшэ уэстар здэпхьам  и отчет, - жи.
- Дэнэ здэзбгъэхьынур? СрикIуащ. Сшхащ. 

СыкърикIуэжащ… 
- А псори сощIэ, - жи. – Сызыхуейр мис 

абыхэм я отчетырщ. Мэ, мис мыбы къитхэ зы 
къыумыгъанэу, – бланк къызет. 
Арати ,  к I э п I ей к I э  къ э змыгъ ан э у 

ахъшэу къызитауэ хъуар здэсхьар стхащ. 
Стхырэ езгъэлъагъумэ, абы жеIэ бланкыр 
игъэкIэрахъуэурэ: 

- Псори дэгъуэу зэбгъэкIуащ. Ауэ гъуэгу 
билетхэр кIэрылъкъыми? Ахэр дэнэ щыIэ? 

- Билетхэми хуейт? - сыкъэуIэбжьауэ 
сыщIоупщIэ сэ. 

- АтIэ, зиунагъуэрэ! 
- Билетхэр хыфIэздзэжа си гугъэщ, – си 

жыпхэм соуэ-сыкъоуэ. – ХыфIэздзагъэнщ… 
хуейуэ сщIакъым. Дауэ иджы зэрыхъунур?.. 
ЛIо, уи фIэщ мыхъуу ара? Сэ тэмэму стхащ. 
Абы итым хуэдиз дыдэ естащ. Уи фIэщ 
мыхъумэ, автостанцым псалъэ, къыбжаIэнщ… 

-  Аб ы  к ъ ы з ж а I э р  м ы б ы  д а у э 
зэрык Iэрызгъэпщ Iэнур? Сэ  документ 
сыхуейщ, си псэм хуэдэ. Сыкъапщытэмэ, сыт 
яжезбгъэIэнур?

- Хэт укъэзыпщытэнур? 
-  Р е в и з о р х эм ,  -  жи .  –  Абых эм 

уафIэкIынукъым… Автостанцым кIуэи 
справкэ тIэкIу къеIых, Налшык щыщIэдзауэ 
Ростов нэс билетым и уасэр мыпхуэдизщ, 
жиIэу иту.

 - Къызатыну пIэрэ? – шэч къытызохьэ сэ. 
- Сыт къущIамытынур? Къуамытмэ… – 

мэгупсысэ ар, ауэ зыри къыхуэмыгупсысауэ 
жеIэ: – Къуатынщ, кIуэ уэ! 

СокIуэри, начальникым и деж сыщIохьэ. Си 
Iуэху зыIутыр кIыхьу къыхузогъэкIуэкI. Ар 
мэгупсысэ-мэгупсысэри жеIэ: 

- Дэ, щIалэ, апхуэдэ справкэ ттыркъым. 
Ухуейуэ щытмэ, билетым и уасэр ныбжесIэнщ. 

- Билетым и уасэр сощIэ сэ. 
- АтIэ, пщIэмэ, сыт справкэ зэрыпщIынур? 

– сызэпеуд абы. 
- Сэ зыуи сщIынукъым, бухгалтерыр хуейуэ 

жеIэ. 
- Хуеймэ, кърепсалъэ… Е, зэ умыпIащIэт! 

– зыгуэр къигупсысыжауэ, и щхьэм тоуIуэ. 
– Справкэ уэттынщ, ауэ кIуэжи… кIуэжи фи 
директорым лъэIу тхылъ тIэкIу къытхуегъэтх… 
СокIуэжри Iуэхур зыIутыр бухым хузоIуэтэж. 
- Елърэ ар, – жи абы. – Елърэ а бюрократыр! 

Апхуэдиз зэрызелъафэ хуейт? Мыбы нэс 
укъимыхужу а тIэкIур къуитамэ зэфIэкIатэкъэ? 
Бжьынэ зэрына зэрагъэкIынукъым иджы 
зыкъом щыIэщи! – мэхъущIэ бухыр. – Хъунщ, 
кIуэи егъэтх… 
Директорым  и  деж  сокIуэри  псори 

жызо I э .  Арщхьэк I э  си  Iуэхур  абы 
къысхугурыгъаIуэркъым. 

- Сыт билет, – жи, – лIо, фщIэн фымыгъуэту 
ара? – къысщIогубжьэ ар. – КIуэи лажьэ… 
Сэ кIэбгъу зыкъызощIри зыкъыщIызогъэхыж. 

Абы жиIэр тэмэмщ. Сэри абы срителъхьэщ. 
Ауэ дауэ ар бухым зэрыгурызгъэIуэнур? – 
гупсысэшхуэ сыхэхуащ. 
ЗыспIытI-зысхузурэ бухгалтерым и деж 

аргуэру сыщIохьэри, директорым къызжиIар 
жызоIэж. Ар, и щхьэр хэлъхьауэ, мэгупсысэ. 
Апхуэдэу зыкъомрэ щыса нэужь, зыгуэр 
къищIэжа хуэдэ, къыпогуфIыкIри жеIэ: 

- ПщIэрэ сэ къэзгупсысар? 
- Хьэуэ, – жызоIэ. 
- Налшык кIуэи Ростов къикI автобусым 

къикIыж цIыхухэм захуэгъазэ. ПщIэну 
щыткъым, билет хуэмей гуэр къикIынкIэ 
хъунщ… зыгуэрым елъэIуи... Уи жагъуэ умыщI, 
билетыр отчетым кIэрымылъу хъунукъым…

 - Сыт си жагъуэ щIэсщIынур? – жызоIэ. 
– Берычэт бесын. Дэгъуэу къэбгупсысащ, 
– жысIэу  сыщIож ,  къалэ  автостанцым 
сыкIуэну. Мис ар щхьэщ. Мис ар хэкIыпIэщ, 
– согупсыс аргуэру такси къэсщтауэ Налшык 
сыкъыздэкIуэм. Абдеж счетчикым къридзауэ 
слъагъу ахъшэм си нэр хуозэри, си щхьэфэцым 
заIэт: фейдэ уимыIэмэ, убиткIэр хьэзырщ, 
жыхуаIэм ещхь сыхъуауэ аращ.

ЖЬЫ КЪЫСПЕУБЫД
Дохутырым деж зы нанэ цIыкIу щIыхьауэ 

хуотхьэусыхэ:
-  Жьыр  к ъы с п еу бы д ,  з ы г у э р 

къысхуэпщIэфыну пIэрэ?
Дохутырым нанэр къызэпеплъыхь, 

йодаIуэ, арщхьэкIэ апхуэдэ узыфэ пкърыту 
къыхуэгъуэтыркъыми, йоупщI:

- Сытым щыгъуэ бауэкIэщI ущыхъур 
нанэ?

- Автобусым сыщыкIэлъыжэм деж.
 
ДЫЗЭХУЭДЭ ЦIЫХУХЪУЩ
ХеящIэр ягъэкъуаншэм йоупщI:
- Уи щхьэгъусэм зэрыжиIэмкIэ, ар 

зэпымычу  уогъэшынэ ,  лъэщыгъэкIэ 
зыбогъэдаIуэ! Дызэхуэдэ цIыхухъущ, 
си къуэш, кхъыIэ, къызжеIэ: дауэ ар 
къызэрохъулIэр?!

 
МАЗИТI ДЭКIМЭ…
Лэжьап Iэ  къэзылъыхъуэ  щ Iалэр 

IуэхущIапIэ гуэрым щIохьэ:
- Сэ сыщылажьэ хъун IэнатIэ фиIэ?
- ДиIэщ.
- Сыкъэфщтэну дапщэщ сыкъакIуэ хъуну?
- ЛэжьапIэ укъэувыну узэрыхуеймкIэ лъэIу 

тхылъ къэтхи, пщэдей къыдэкI. Япэ мазитIым 
доллар – 800, адрей къыкIэлъыкIуэхэм 
доллар мин къэблэжьынущ.

-  Абы  щыгъуэм ,  мазит I  д эк Iмэ 
сыкъэкIуэнщ, – жи щIалэм.

КIЭПIЕЙКIЭ ДЫДОДЗЕЙ
Студент гупыр пщэдджыжьым къэушащ:
- Зэманыр нэсащ, еджапIэм дывгъакIуэ, – 

жеIэ япэ курсым щIэс щIалэм.
- Хьэуэ, тIэкIу дывгъэжеи нэхъыфIщ, – жи 

етIуанэ курсым щеджэм.
- Нобэ дымыкIуэмэ нэхъыфIу пIэрэ, – 

къыхелъхьэ ещанэ курсым щIэс щIалэм.
- Нобэ ди нэгу зедгъэужьынщ, – жи 

еплIанэ курсым щIэсым.
Апхуэдэу зэрызэдауэр етхуанэ курсым 

щIэсым зэхиха нэужь, студентхэм яжриIащ:
-  К Iэп Iейк Iэ  дыдодзейри ,  бгъэр 

къыдэгъэзеяуэ техуэмэ, нобэ еджапIэ 
дык Iуэркъым ,  адрей  лъэныкъуэр 
къыдэгъэзеямэ – ди нэгу зыдогъэужь, 
бгъукIэ увмэ, дыжеинущ, къемыхуэхыжу 
хьэуам къыхэнэмэ, еджапIэм дыкIуэнущ.

ДОЛЛАР 300
Бзылъхугъэм и щхьэгъусэм зыхуегъазэ:
- Пщыхьэщхьэ си ныбжьэгъухэм я 

гъусэу рестораным сыкIуэн хуейщи, кофе 

къызэрысщэхун доллар 300 къызэт.
- Зы кофе крушкIэм доллар 300 и уасэуи?
- Сыту угъэщIэгъуэн уэ, мы сщыгъ 

м ы х ь э н э н ш э м к I э  р е с т о р а н ы м 
сызэрымыкIуэнур къыбгурыIуэркъэ?!

ПСОРИ КЪЫЗЭРИГЪЭДЗЭКIЫНУЩ
Дизыкъуажэ зы пщэдджыжь гуэрым 

жьыуэ къэтэджауэ унэлъащIэр псори 
зэригъэдзэкIырт. Блыным фIэлъ алэрыбгъур 
зэригъэдзэкIри фIидзэжащ, гъуэлъыпIэри, 
Iэнэри, шэнтхэри я лъакъуэр дэгъэзеяуэ 
игъэуващ .  Ар  щилъагъум  и  анэм 
къэуIэбжьауэ жиIащ:

- Анна, си къуэ, сыт пщIэр, делэ ухъуа?
- Хьэуэ, си анэ, делэ сыхъуауэ аракъым, 

ныщхьэбэ нысэ къыпхуэсшэнущи, абы 
зыхузогъэхьэзыр, - жриIащ и анэм.

-  Анна ,  нысэ  къысхуэпшэнумэ , 
хьэпшыпхэр зэгъэдзэкIауэ, дэгъэзеяуэ, 
къегъэзыхауэ гъэувын хуей-тIэ! – кIиящ и 
анэр.

- А къасшэм псори къызэригъэдзэкIынущи, 
абы щыгъуэ тэмэму псори я пIэм иувэжынщ, 
- жиIэри Дизыкъуажэ щIэкIащ.

 
ХУЭДИТIКIЭ СЫНЭХЪЫЩIЭЩ
Щыхьэту къэкIуа хеящIэр бзылъхугъэм 

йоупщI:
- Илъэс дапщэ ухъурэ?
- Абы егупсысын хуейщ. СыщыдэкIуам си 

щхьэгъусэр илъэс 40 хъурт, сэ – 20, хуэдитIкIэ 
сынэхъыщIэт. Иджы си щхьэгъусэр илъэс 70 
хъуащи, сэ 35-рэ сыхъуу аращ.

 
НЭГЪУЭЩI СЫХУЕЙКЪЫМ
Зэанэзэпхъур зопсалъэ:
-  Си  хъыджэбз ,  уи  адэм  саугъэт 

къыпхуищIыну хуейщи, сыт нэхъ къапщтэрэ?
Пщащэр зыкъомрэ гупсысауэ жеIэ:
-  Мам э ,  у э  и л ъ э с  1 6 -м  у и ту 

къызыщыгъэхъуи, сыт нэхъ ухуейт?
- НэгъуэщI зыри сыхуейтэкъым, – жи 

анэм.
 
ВАКЪЭЩЭХУ
ЛIыр и щхьэгъусэм и гъусэу тыкуэным 

вакъэщэху кIуащ. КуэдыIуэрэ хэплъати, 
лIым хуэмышэчыжу:

- КхъыIэ, Нусэ, мо вакъэ фIыцIитIыр 
къащтэ.

- Хьэуэ, дауэ къэсщтэн, апхуэдэ зыми 
ялъыгъкъым.

- АтIэ, мо вакъэ плъыжьитIыр.
- Ар дауэ къэсщэхун, апхуэдэ псоми 

ялъыгъщ. 
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 Къыйын жылла, къыйын жоллаКъыйын жылла, къыйын жолла
Уллу Ата журт урушну эм урунууну ветераны Чеченланы Шахан-Герийни жашы 
Шамиль (ол дуниясы жарыкъ болсун) кёп жылланы республиканы жарыкълау 
министрини къуллугъунда ишлегенди. Педагогика илмуланы кандидаты, 
КъМАССР-ни сыйлы устазы, ол бир заманда да кесине таплыкъны неда 
тынчлыкъны излемегенди. Солургъа кетгенде да республиканы жамауат ишлерине 
тири къатышып тургъанды.
Чечен улу «Жан аурутмакълыкъ эм адеплик» деген хапарын 1987 жылда «Век 
XX и мир» деген журналны 11-чи номеринде басмалагъанды, малкъар халкъны 
тарыхында ары дери жабыкъ темагъа - малкъарлыланы зор бла кёчюрюлген 
жылларында сынагъан къыйынлыкъларыны юсюнден материаллагъа  жол 
ачханды. Малкъар халкъны тарыхыны 1944-1957 жылланы кезиуюнде къадарыны 
юсюнден Киевде Довженко атлы киностудия хазырлагъан 3 сериялы суратлау 
фильм ол хапаргъа кёре жарашдырылгъанды. Канону хазырлагъанланы 
консультанты философия илмуланы доктору, профессор Салих Ибрагимович 
Эфендиланы Ибрагимни жашы Салих болгъанды.
Бюгюн биз газет окъуучуланы Чечен улу урушну эм  кёчгюнчюлюкню жылларында 
халкъыбызны къадарыны юсюнден жазгъан эсгериулери бла шагъырей этерге 
сюебиз. Очерк «Минги тау» (1990 жылда апрель-июнь) журналда басмаланнганды.

ТИЙИШСИЗ ЖУУАПХА 
ТАРТЫЛГЪАНДЫЛА

Сталинни зулмулугъуну жылларында этил-
ген кюйсюз ишле миллионла бла адамланы 
къадарларын бузгъандыла, сау халкълагъа 
палах келтиргендиле. Малкъар халкъ аладан 
бирлериди. Миллет проблемаланы бютюн да 
къаты болууларыны уллу сылтауларындан 
бири асламлы репрессияла, артыгъыракъ 
да сау халкъланы эрттеден бери жашагъан 
жерлеринден башха регионлагъа кёчюрюу 
болгъанды... Республиканы кёп партия эм 
къырал къуллукъчулары, миллет интелли-
генцияны келечилери миллетчилик ишле бла 
кюрешедиле деп керексиз терсленнгендиле 
эм тийишсиз жууапха тартылгъандыла.
Биз, таулула, атабабаларыбызны, ала-

дан къалгъан затланы бек сыйлы кёребиз. 
Аланы эсден, жашаудан кетераллыкъ кюч 
жокъду, нек дегенде, ала бизни халкъыбыз-
ны жашаууну тутуругъудула. Шёндю да, 
бизни халкъыбызны тарыхы жангыртыла, 
жангыдан жыйышдырыла тургъан кезиуде, 
биз кесибизни ич дуния байлыкъларыбызны, 
ахшы тёрелеребизни эсге тюшюребиз. Алай 
жашауубузну къыйын кезиуюн да унутал-
лыкъ тюйюлбюз.
Хау, 1941 жылда 22 июньну къаугъалы 

эрттенин, гитлерчи аскерле Ата журтубузгъа 
келишимни бузуп, чабыуул этген кюнлерин 
биз эсде тутабыз. 
Уллу адам кючю эм аскер техникасы бол-

гъан, алгъа тохтаусуз келген фашист аскерни 
Москваны къатында биринчи кере ууатылы-
уу, ол хорлам къалай бла болдурулгъаны, Вер-
махтны онгларыкъ кюч жокъду деген оспар 
хапарны оюлууу бизни эсибиздеди. Жигит 
кюрешни эм хорламны юслеринден таурух-
ла, тарыхыбызны Волганы жагъаларында, 
Курскени тийресинде эм кёп башха жерледе 
сермешлени юслеринден хапарлагъан бет-
лери уа бизни халкъны эсинде ёмюрледе да 
сакъланырыкъдыла.
Рейхстагны башында совет солдатла 

орнатхан къызыл байракъгъа ёхтемлик бла 
къарагъанбыз. Ол битеу халкъланы жарыкъ 
умутларыны, эркинликлерини, насыпларыны 
да белгиси эди.
Хорламдан сора жыллада бизни къыралы-

бызда тозурагъан, оюлгъан мюлкюбюзню, 
ачлыкъны, жаланнгачлыкъны да эсибизде 
тутабыз. Ол кезиу битеу совет халкъны 
къыйын жыллары эдиле. Фронтдан къайтхан 
миллионла бла адамла, тылда ишлегенлеге 
къошулуп, халкъ мюлкню аягъы юсюне сал-
гъандыла. Совет къыралны жеринде саулай 
да жангы жашау башланнган эди.
Ала бла бирге 1944 жылда 8 мартны да 

эсибизде тутабыз. «Битеу халкъланы бачама-
сыны» буйругъу бла бизни, малкъарлыланы, 
сюйген тауларыбыздан, туугъан жерибизден, 
атабабаларыбыз ёмюрледен бери жашап, иш-
леп тургъан от жагъаларыбыздан къыстагъан 
эдиле. Бизге аллай артыкълыкъ нек этилгенин 
ангылаялмай тургъанбыз. Халкъыбыздан бир 
къауум дезертир чыкъгъаны ючюнмю, ала 
фашистлеге къуллукъ этгенлери ючюнмю 

къыйнагъандыла саулай миллетни? Аллайла 
тюбемеген миллет, жер а къайда бар эди ол 
заманда? Туугъан жерлеринден къысталгъан 
малкъар, къарачай, чечен, ингуш, къалмукъ 
эм башха миллетлени мингле бла саналгъан 
жашлары, уруш аулакъларында жигитлеча сер-
меше, Ата журтубуз ючюн жан бере айланнган 
кезиуде этилген ол уллу терслик адамланы бек 
чамландырырча иш болгъаны баямды.

ЖАШАУ ЭРКИНЛИКЛЕРИ 
СЫЙЫРЫЛГЪАНЛА

Бизни, таулуланы, Ата журтубузну эркин-
лиги, жалынчакъсызлыгъы ючюн къан тёгюп, 
жан берип айланнган чынтды совет адамланы 
туугъан жерлеринде жашаргъа эркинликлери 
нек сыйырылгъан эди? Аланы ненчасы ёл-
генди, къаллай бири сакъат болгъанды Ата 
журтубуз ючюн сермешледе? Малкъарлыла 
кёчюрюлген кюн а фронт бизни жерибизден 
узакъда, Нальчик терен тылда болгъанларын 
да чертип айтыргъа сюеме.
Къартла, тиширыула, сабийле кёчюрюле 

туруп, жолгъа юс кийимлерини жалан да бир 
къауумун алып чыкъгъандыла. Къарт адам-
ларыбыз, жиляу-сыйыт эте, атабабаларыны 
къабырларында сын ташланы уппа этип 
сытылгъанларын унуталлыкъ тюйюлбюз. 
Кёчюрюлген кюнлеринде кеслери барлыкъ 
жоллагъа къабырладан келтирилген къалакъ 
ташла тизилгенлерин кёрген, ол ташлагъа 
къапланып жилягъан адамла аны унутал-
лыкъмыдыла?..
Узакъ жолгъа ол къыйын заманда эсинде 

болмай тургъанлай зорлукъ бла атланнган 
миллетни кёп адамы жолда, баргъан жеринде 
да ачлыкъдан эм къыйын табийгъат болум-
ланы кётюралмай, кезиуюз ёлюп кетгенди.
Мен Совет Аскерни тизгинлеринде къул-

лукъ этип 1939 жылда Узакъ Востокда 
башлагъанма, ызы бла уа Забайкальеде аскер 
училищени бошагъанма.
Фронтха 1943 жылда жиберилгенме, Ата 

журтума къолумдан келгенича къуллукъ 
этгенме, 3 орден эм майдалла, Баш Глав-
нокомандующини махтау къагъытлары бла 
саугъаланнганма. Мени ата-анамы, кичи 
къарындашымы эм эгечлерими, халкъымы 
саулай да туугъан жерибизден къыстал-
гъанларын а фронтда эшитгенме. Нек? Ата 
журтубузну насыбы, эркинлиги ючюн жанын-
къанын аямай, ачы сермешледе айланнган 
солдатланы ата-аналарын, сабийлерин, ах-
луларын халкъны душманларынча туугъан 
эллеринден узакъгъа къысталгъанлары бизни 
башыбызны хайран этген эди. Бир жол биз 
Польшада Висла черекни къатында къоруу-
ланыу ызны тутуп тура эдик. Ол кезиуде мени 
дивизияны штабына чакъыргъан эдиле. Ары 
баргъанымда, мен чеченлилени, къалмукълу-
ланы, ингушлуланы, малкъарлыланы, къысха 
айтханда, кавказ миллетлени дивизияда 
болгъан келечилерин кёрдюм. Аланы кёп 
къалмай барысыны да ёшюнлеринде аскер 
орденле, майдалла жылтырай эдиле, кёплери 
уруш башланнган кюнден бери да сермешип 
айланнган жигит солдатла болгъандыла. 

Аланы ичлеринде Сталинград сермешде 
болгъан жигитле Рахайланы А., Настуланы 
М., Хоханаланы Б., Бабайланы М., башхала да 
бар эдиле. Бизни тиздиле, ол кюнден башлап, 
фронтну ал тизгинлеринде турургъа эркинли-
гибиз болмагъаныны, тылда подразделения-
лагъа жибериллигибизни юсюнден айтдыла. 
Кертиди, ол кюн мени эм тамата сержант 
Бабаланы Магометни дивизияда къойгъан 
эдиле. Биз экибиз да Варшаваны азатлау, 
Берлинни алыу сермешлеге къатышханбыз. 
Аскер тенгим Бабаланы Магомет урушха 
биринчи кере Сталинградны къатында кир-
генди, кишилиги ючюн кёп орден эм майдал 
бла саугъаланнганды, уруш бошалыргъа бир 
ненча кюн къалгъанда, къыйын сермешледен 
биринде жигитча ёлгенди. Ол кезиуде уа 
аны жангыз жашчыгъы Къазахстанда ачдан 
онгсуз болуп тура эди.
Мен Эльбагъа дери жетгенме. Хорламдан 

сора да кёп къалмай эки жылны Германияда 
аскер къуллукъда тургъанма.

1947 жылда, аскер къуллукъдан эркин 
этилгенден сора, Къыргъызстаннга бар-
гъанма. Бизге, таулулагъа, анда къаллай 
къыйынлыкъланы кётюрюрге тюшгенди. 
Хар ай сайын комендатурагъа барып, ары-
бери кетмей тургъанынгы билдирирге керек 
эди. Документлерибизде ол не да бу элден 
чыгъаргъа эркинлиги жокъду, деп жаза эдиле. 
Комендантдан пропуск алмай, бир жерге аз 
заманчыкъгъа окъуна кетерге эркинлигибиз 
болмагъанды. Барысындан да къыйын ол иш 
кёрюне эди. Кёчгюнчюлени бир бирлерини, 
не бек аурусала да, район больницагъа барыр-
гъа онглары болмагъанды. Аны хатасындан 
бир тюрлю медицина болушлукъ табалмай 
ёлгенле да аз тюйюлдюле.

ЗОР БЛА КЁЧЮРЮЛГЕНЛЕ
КАЗАРМА НИЗАМДА

Туугъан жерлеринден зор бла кёчюрюлген 
миллетле 13 жылны казарма низамда жашагъ-
андыла. Ол кезиуню ичинде мени халкъым 
къаллай бир къыйынлыкъланы сынагъанды! 
Анга шагъатлыкъ этерик юлгюле кёпдюле. 
Сёз ючюн, 1948 жылда комендантла колхозчу 
жаш Биттирланы  Азрет жашагъан жеринден 
10 километр узакълыкъгъа кетгени ючюн 
тутхан эдиле. Ол а арба бла колхозгъа жер 
семиртгичле келтирирге баргъан эди. Аллай 
«аманлыкъ иши» ючюн Азретге 20 жылны 
каторгада турургъа деп, сюд этилген эди. 
Ол реабилитациягъа жалан да 1954 жылда 
тюшгенди.
Фрунзе шахардан 40 километр узакълыкъда 

орналгъан Ивановка элде жашагъан Цраланы 
Нафийни къызы Юля къаты ауруп эди. Элни 
врачы саусузгъа къарайды эм анга Фрунзеде 
врачлагъа консультациягъа барыргъа керек 
болгъанын билдиреди. Алай комендант та-
улу анагъа къызын дохтургъа кёргюзтюрге 
эркинлик бермей, 3 кюн тургъанды. Тёртюн-
чю кюн а комендант Нафийге къызгъылдым 
пропускну аны узун чач эшмелерине алышып 
берген эди. Къызына болушлукъ излеген ана 
узун чач эшмелерин арсарсыз кесип, комен-
дантха бергенди.
Аскер лётчик Гайыланы Мухтар Къызыл 

Аскерде къуллукъ этип 1939 жылда баш-
лагъанды. Уллу Ата журт урушха биринчи 
кюнюнден башлап, бошалгъынчы дери 
къатышханды. Урушну экинчи группалы 
инвалиди Хорламдан сора Москвада жашап 
эм ишлеп тургъанды. Ол заманда Мухтар Ста-
линнге малкъар халкъгъа этилген терсликни 
тюзетирге кереклисини юсюнден къагъыт 
жазгъанды. Берияны приёмныйына бир- бири 
ызындан бир ненча кере баргъанды, алай анга 
жибермегендиле. Бир жол алай баргъанында 
уа, аны битеу документлерин сыйыргъанды-
ла, тюрмеге элтип, анда бегитгендиле. Андан 
сора бир ненча кюнден а Къазахстаннга жи-
берген эдиле. Ол огъурсуз заманда Мухтарны 
алай къутулгъаны бек уллу насыбыды.
Дунияда туугъан жерингден багъалы зат 

болурму? Хазна табылсын чынтды адам-
гъа андан багъалы зат. Кёчгюнчюлюкден 
къайтып келген кюнюбюзде къабартылыла, 
оруслула эм республикада жашагъан баш-
ха миллетлени келечилери бизге вокзалда 
къолларында да гыржынлары, тузлары бла 
къууанч халда тюбегенлерин кёргенибизде, 
Туугъан жерибизни огъурлулугъун, татлы-
лыгъын биз бютюн да терен сезгенбиз.
Къадарыбызда кёп къыйынлыкълагъа 

чыдаргъа болушхан затладан дагъыда бири 
бизни жашауубузда жиберилген терсликленн 
ачыкъларгъа итинмекликди. Сёзсюз, ол за-
манда малкъарлыла ачыулу эдиле, чамланып 
эдиле. Партиягъа, къыралгъа угъай, Стали-
ните бла аны «опричниклерине». Ол кезиуде 
хаталары болмагъан адамланы ётюрюк шагъ-
атлыкъ этип тутдургъанланы, терс сюд этип 
кёп адамны жойгъанланы кёбюсю шёндю 
кеслерин жигитлеча кёргюзтюрге кюрешип, 
ёхтем айланнганлары хар кимни да чамлан-
дырырча ишди. Ол къыйын жыллада кюйсюз 
ишлени этгенлени, алагъа къатышханланы 
атлары халкъгъа белгили болургъа керек-
диле. Социалист законлукъну бузгъанлары, 
ётюрюк уголовный ишлени къурашдыргъан-
лары ючюн ала къаты жууапха тартылыргъа 
тийишлидиле.
Тюзлюкню юсюнден хапар айтыу, аны 

сакъларгъа чакъырыу къыйын тюйюлдю. 
Адамланы кертиликге юйретиу, хар ким 
да аны кесинден эм башхаладан дайым из-
лерча этиу а тынч борчду десек, ётюрюк 
айтырыкъбыз.

ЖАШАУ ЧЕРЕГИНИ 
ТОЛКЪУНЛАРЫНДА

Биз кёрген къыйынлыкъланы сылтаулары 
недеди? Мен ангылагъаннга кёре, жалан да 
Сталин угъай, кёп башха адамла да адам-
лыкъны илишанларыны - мен кесим а тюз 
болурмамы деп сагъыш этиуню, адеплилик-
ни, жан аурутууну, жюрек къыйынны, башха 
адамны оюмуна эс бурууну юслеринден уну-
туп къойгъандыла. Адам жашауда тюбеген 
ишлеге асламысында билмей, хазырланмай 
тургъанлай къатышып къалады. Жашауну 
уллу черегини толкъунларына тюшген адам 
кёп тюрлю къыйынлыкълагъа жолугъады. 
Ол затны эсде тутуп, мен ол не да бу адамны 
терслеуню, анга судьялыкъ этиуню кеси 
бойнума алмайма, мен да жамауат жашауну 
айланч жоллары бла баргъанладан бирлери-
ме, мен болгъан жерде терслик этиле эсе, 
аны ючюн мен да жууаплыма, дей билирге 
керекбиз.
Бизге ол къыйын кезиуде дагъыда кёп тюр-

лю затла болушхандыла. Бек алгъа жарсыуу, 
къыйынлыгъы болгъаннга жан аурутмакъ-
лыкъны салыргъа сюеме. Хорланнган душ-
манынга да огъурсузлукъ этме, деп айтылады 
халкъда. Къатыбызда жашагъан, ишлеген 
адамлагъа уа биз дайым да сакъ болабызмы, 
керек заманда алагъа болушлукъ этебизми?
Кёчгюнчюлюкню жылларында мен, башда 

айтханымча, Къыргъызстанда жашагъанма. 
Аны халкъы бизге иги къарагъанын, хар жаны 
бла - жашар жер, аш-суу, иш бла да болуш-
лукъ этгенлерин чертирге керекме: Къыр-
гъызстан мени экинчи туугъан жеримди. Мен 
анда окъугъанма, орта школну директору 
болуп ишлегенме, мени партиягъа да анда 
алгъандыла. Къыргъызлыла бизни кёчгюн-
чюленича угъай, шуёхларынча кёргендиле.
Жан аурутмакълыкъ - кёп адамны арасында 

болушлукъ керек болгъан адамны эслей, аны 
жарсыуун кёре билиу бек керекли зат болгъа-
нына мен ол къыйын жыллада тюшюннгенме.
Бусагъатда, демократияны, ачыкълыкъны 

айный баргъан кезиуюнде, бир бирге ариу 
ниет тутуу, болушуу, бир бирни кёлюн алыу 
бютюн да бек керекди. Алай болмаса, кёп 
миллетли къыралыбызда интернационал шу-
ёхлукъну кючлерге, ишни жангыча къурауну 
жашауда таукел бардырыргъа онг боллукъ 
тюйюлдю.
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Остались только 
«нижние» вопросы
Предпоследний тур зимнего чемпионата республики по 
футболу снял все вопросы по расстановке на пьедестале. 
Независимо от результатов 15-го тура, определились 
чемпион и вице-чемпион.

«Школа №31-ГорИс-179» уверенно победила юношескую 
команду нальчикского «Спартака» со счетом 2:0, но стадион 
не покинула. В следующем матче встречались спартаковские 
дублеры и баксанская «Автозапчасть». Только поражение наль-
чан могло сохранить интригу, но дублеры добились победы.

«Автозапчасть» уже не сможет догнать «Спартак-Нальчик-
дубль», но потерять третью строчку опасность остается. 
«МурБек-ФШ «Нальчик» отстает всего на два очка.
По большому счету остались всего два «нижних» вопроса. 

Первый: кто станет третьим призером? Второй: кто вслед за 
«Звездой» покинет высший дивизион?
Особую пикантность последнему туру придает тот факт, что 

«слива» гарантированно не будет. Так как конкуренты за третье 
место («Автозапчасть» и «МурБек-ФШ «Нальчик») играют с кон-
курентами за «место под солнцем» (соответственно «Ансаром» 
и «ЛогоВАЗом»). Ничья никого не устраивает – тем интереснее.
В споре бомбардиров интрига скоропостижно скончалась. 

Мы предполагали, что Хасан Баев («Школа № 31-ГорИс-179»), 
Руслан Балагов («Шагди») и Азамат Кожаев («Союз-Сар-
маково»), отстававшие от Беслана Шачева на два мяча, 
постараются настигнуть лидера. Но все они ушли с поля без 
забитых мячей, а главный голеадор «Спарты-Малки» разра-                   
зился покером. И теперь Шачев с профицитом в шесть забитых 
мячей может начинать принимать поздравления. Хотя «на за-
каз» можно забить и семь мячей в одном матче.
Результаты 14-го тура: «Спартак-Нальчик-юноши» - «Шко-

ла №31-ГорИс-179» 0:2 (голы: Тажев Ислам, Киримов Олег); 
«Автозапчасть» - «Спартак Нальчик-дубль» 0:2 (голы: Илисти-
нов Эльдар, Дохов Ислам); «Куркужин-КБГУ» - «КБГАУ» 2:1 
(голы: Курманов Азамат, Пшиншев Ислам – Хутов Анзор); 
«МурБек-ФШ «Нальчик» - «Ансар» 4:0 (голы: Урусов Аслан-3, 
Назранов Беслан); «Шагди» - «Велес» 5:1 (голы: Дударов 
Ислам, Алиев Арсен, Жигунов Талиб, Балагов Ратмир-2 
– Барагунов Руслан); «Керт» - «Астемир» 2:3 (голы: Кагазе-
жев Темирлан, Губжоков Ринат – Каратляшев Жумалдин, 
Иванов Азрет-2); «Спарта-Малка» - «Союз-Сармаково» 5:1 
(голы: Шачев Беслан-4, Тленкопачев Алим – Хабилов Алим).

Виктор Шекемов.

Сергей Трубицын: «Я в ребят верю»

Футбол
Футболисты нальчикского 
«Спартака» в рамках 
заключительного 
подготовительного сбора провели 
две контрольные встречи.
Оба матча завершились вничью. 

Второй состав нальчан сыграл с ма-
хачкалинским «Легионом-Динамо». 
Красно-белые открыли счет на 78-й 
минуте после точного удара Ислама 
Дохова, но динамовцы отыгрались 
уже через пять минут после пенальти 
в ворота «Спартака».
Основа спартаковцев проверила свои 

силы в матче с «Ангуштом», который 
завершился со счетом 2:2. У нальчан 
отличились Каркаев и Машуков.

Тхэквондо
В Объединенных Арабских 
Эмиратах прошел международный 
турнир по тхэквондо (WTF),
в котором приняли участие почти 
800 спортсменов.
В весовой категории до 63 кг золотую 

медаль соревнований выиграл Никита 
Пушанко из Кабардино-Балкарии.

Самбо
Больше 400 спортсменов 
участвовало в проходившем
в Оренбурге первенстве России по 
самбо среди юниоров в возрасте 
19-20 лет.
Бронзовым призером турнира стал 

Астемир Ахметов, выступавший в 
весовой категории до 100 кг. Трени-
руют спортсмена Олег Саральпов и 
Мухамед Боготов.

Вольная борьба
Азамат Токмаков из Кабардино-
Балкарии выиграл бронзовую 
медаль проходившего во Владимире 
чемпионата России по вольной 
борьбе среди слабослышащих 
спортсменов.
Наш борец добился успеха, выступая 

в весовой категории до 70 кг.

* * * 
В Ижевске прошел Всероссийский 
турнир по вольной борьбе среди 
юношей памяти Героя России 
Сергея Борина. 
Представители Кабардино-Балкарии 

завоевали на этих соревнованиях пять 
медалей. Обладателями золота стали 
Ибрагим Шадов (до 26 кг) и Марат 
Хашукоев (до 46 кг). Бронзовые 

медали выиграли Ислам Кажаров и 
Алан Нахушев (оба – до 38 кг), а также 
Ислам Макоев (до 42 кг).
Марат Хашукоев также получил спе-

циальный приз «За лучшую технику».

Дзюдо
В Нальчике прошел Всероссийский 
турнир по дзюдо среди юношей 

16-18 лет, посвященный памяти 
подполковника Джульбера Быкова, 

погибшего от рук боевиков
в 2010 году.

Спортсмены из КБР стали облада-
телями восьми медалей. Серебряные 
награды выиграли Дамир Дугулубгов 
(до 73 кг) и Адам Туганов (до 90 кг), 
а еще шестеро наших ребят завоевали 
бронзу. Это Адам Карачаев (до 50 кг), 
Марат Гукетлов (до 60 кг), Мухамед 
Алоев (до 66 кг), Алихан Балкизов 
(до 73 кг), Азамат Сумаев (до 81 кг) и 
Шамиль Хатиев (свыше 90 кг).

* * *
Представитель Кабардино-

Балкарии Казбек Хагажеев стал 
победителем всероссийского 
турнира по дзюдо памяти 

Героя России Ивана Голубева, 
проходившего во Владимире.

Выступавший в весовой категории 
до 73 кг Хагажеев в финале выиграл 
у Михаила Негера из Подмосковья.

Каратэ
В Москве прошел открытый 
Кубок Содружества федераций 

киокушинкай-каратэ.
В состязаниях ветеранов (старше 

35 лет) серебряным призером турнира 
стал Мурат Думанишев (до 80 кг).
Серебряные медали в турнире взрос-

лых выиграли Луиза Киржинова (до 
55 кг), Лейла Толдиева (до 65 кг) и 
Ибрагим Дзугулов (до 70 кг), а Аль-
бина Сабанчиева стала третьей в весе 
до 55 кг.
Бронзу среди молодежи завоевали 

Али Толдиев (до 55 кг) и Адлан Джан-
туев (свыше 70 кг).

Легкая 

атлетика
Двукратная чемпионка мира 
в прыжках в высоту Мария 
Ласицкене (Кучина) одержала 

победу на заключительном этапе 
Мирового тура по легкой атлетике 
в помещениях, который проходил

в шотландском Глазго.

Воспитанница тренера Геннадия 
Габриляна победила с результатом 
1,95 метра. Второй стала британка 
Морган Лэйк (1,92 метра), замкнула 
тройку Леверн Спенсер из Сент-
Люсии (1,88 метра).
Этот успех позволил Ласицкене 

одержать итоговую победу в Миро-
вом туре. 1 марта Мария выступит на 
зимнем чемпионате мира по легкой 
атлетике в Бирмингеме.

* * *
В Адлере прошли зимний 

чемпионат и первенство России по 
длинным метаниям.

В соревнованиях юниорок серебря-
ную медаль завоевала Залина Пекова 
из Кабардино-Балкарии, метнувшая 
диск на  45,63 метра.

Тяжелая 

атлетика
В Туле прошло первенство России 
по тяжелой атлетике, собравшее 
более 350 спортсменов в возрасте

до 18 лет.
В весовой категории до 85 кг сере-

бряным призером соревнований стал 
Магомет Хаппаев, набравший по сум-
ме двоеборья 284 (127 + 157) кг. По-
бедителю он уступил два килограмма.

Волейбол
В школе № 18 Нальчика прошел 

турнир по волейболу среди 
учащихся образовательных 

учреждений города, посвященный 
29-летию вывода советских войск 

из Афганистана. 
По информации пресс-службы гор-

администрации, первое место заняла 
команда СОШ № 18, второе – СОШ 
№28, третье – СОШ №20. 

* * * 
В физкультурно-спортивном 

комплексе КБГУ прошел открытый 
республиканский турнир по 

волейболу среди мужских команд, 
организованный Минспорта и 

Федерацией волейбола КБР. 
Как сообщила пресс-служба вуза, 

победу одержали игроки команды 
КБГУ (тренер Анна Коноплева), 
обыгравшие в финале волейболистов 
из Баксанского района. Третье место 
досталось спортсменам Чегемского 
района.
Лучшим игроком турнира признан 

Ратмир Тохтабиев из КБГУ.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Зимнего чемпионата КБР по футболу

Высший дивизион. Положение на 28 февраля
п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Школа №31-ГорИс-179» 13 11 0 2 29-9 33
2. «Спартак-Нальчик-дубль» 14 10 3 1 30-7 33
3. «Автозапчасть» 13 9 2 2 16-8 29
4. «МурБек-ФШ «Нальчик» 13 8 3 2 26-11 27
5. «Спарта-Малка» 13 6 4 3 18-12 22
6. «КБГАУ» 13 6 0 7 24-31 18
7. «Союз-Сармаково» 13 5 2 6 22-17 17
8. «Спартак-Нальчик-юноши» 13 5 1 7 14-16 16

10. «Шагди» 13 4 3 6 20-20 15
11. «Куркужин-КБГУ» 13 4 3 6 17-19 15
9. «Велес» 13 4 1 8 14-23 13
14. «Астемир» 13 3 3 7 17-24 12
12. «Керт» 13 3 1 9 14-25 10
13. «Ансар» 13 2 4 7 12-30 10
15. «ЛогоВАЗ» 13 2 2 9 10-32 8
16. «Звезда» Снялась с розыгрыша

Главный тренер нальчикского «Спартака» Сергей Трубицын в интервью «СМ» рассказал 
о том, как команда готовится к старту второй половины чемпионата страны в зоне 
«Юг» второго дивизиона.

- Мы провели уже два сбора. Первый, втяги-
вающий, проходил в Нальчике и был посвящен 
набору кондиций и выносливости. Второй 
сбор провели в Кисловодске, он был самым 
важным в плане физподготовки и отработки 
взаимодействия. В течение 12 дней и такти-
ческие действия отрабатывали, и кондиции 
набирали, и провели несколько контрольных 
матчей. Сейчас тренируемся в Нальчике. Осо-
бенно нравится то, что ребята работают с очень 
большим желанием, с каждой тренировкой, с 
каждой игрой чувствуется, что они прибавля-
ют. И самое важное то, что они поняли, что 
от них требуется в плане видения игры, какой 
ее хочет видеть наш тренерский штаб. Нам 
удалось донести до них свои требования, и 
они поняли эти идеи. Ребята восприимчивы 
и обучаемы. В этом есть и большая заслуга 
наших детских школ, так как все наши игроки 
сегодня – местные воспитанники.
У нас сейчас есть по два игрока на каждую 

позицию, но, к сожалению, мы не всех смогли 
заявить из-за ограничений в заявочном листе. 
Команду покинули 15 футболистов, но вместо 
них дозаявить кого-то мы не имеем права. 
Осталось только семь заявочных мест в списке 
«А» и еще несколько мест в списке «В» для 
молодых игроков. В итоге заявили 12 футболи-
стов. Остальным придется ждать лета, но они 

будут тренироваться с нами. В официальных 
матчах они смогут принять участие только в 
следующем сезоне.
В любом случае, если мы хотим создать 

хорошую, интересную команду, нужно время, 
болельщикам придется подождать. За полгода, 
год команда не строится. Не исключено, что 
могут быть какие-то провалы, потому что 
футболисты молодые, в плане психологии и 
физиологии нестабильны. Могут выдать пять-
шесть игр, а потом три провалить. Но то, что 
мы на правильном пути, однозначно. 

- Прогресс по сравнению с первым кон-
трольным матчем с  молодежкой «Ахмата» 
заметен?

- Видно, что ребятам интересно работать, у 
них глаза горят. Перед «Ахматом» мы только 
собрались, но уже тогда ребята какими-то 
эпизодами воплощали в игре то, что от них 
просили делать на тренировках. И с каждым 
матчем это только улучшалось, несмотря на 
то, что все игры в Кисловодске провели на 
фоне нагрузок.

- Вы по-прежнему прививаете команде 
атакующий стиль?

- Да, исключительно атакующий. Я сразу 
сказал, что мы будем играть только в атаку. 
Чтобы привлечь зрителя на стадион, нужно 
играть в атаку, но и не забывать при этом об 

обороне. Всегда привожу в пример Англию, 
где футболисты играют для болельщиков, и 
потому стадионы у них заполнены. Фланговые 
футболисты должны играть и как нападающие, 
и как защитники. Сейчас у нас на флангах рас-
полагаются Абазов и Лелюкаев, чуть выше 
их Каркаев и Машуков, в центре Михайлов 
и Шаваев, а впереди наигрываем Бацева, 
Машезова, а также Ашуева. 
Сейчас главная проблема – отсутствие 

спарринг-партнеров. Мне хочется, чтобы 
ребята проверили свои силы в матче с силь-
ной командой, чтобы выявить наши минусы. 
Пока соперники, с которыми мы сыграли, при 
всем к ним уважении, не позволили нам найти 
глобальных проблем. Пока только договори-
лись о матче с командой из Буденновска. А 27 
февраля стартует турнир в Осетии с участием 
местных команд, может, владикавказский 
«Спартак» тоже примет участие. Все осталь-
ные уехали на сборы на побережье.

- Можно сказать, что вы пригласили всех 
сильнейших на сегодняшний день местных 
игроков?

- На мой взгляд, по результатам отбора 
взяли сильнейших. Я убежден, что все эти 
ребята очень интересные. Возможно, где-то 
недосмотрели, кого-то не увидели. Вот, к при-
меру, не привлекали Хачирова, но завтра он 
едет с нами на игру (разговор состоялся 21 
февраля – Б.М.). У Волкова возникла про-
блема с коленом, надо отдать ему должное, он 

сам сказал, что не сможет нам помочь до лета.
Но хочу отметить, что на этом наша се-

лекция не заканчивается. В ходе чемпионата 
будем привлекать футболистов к тренировоч-
ному процессу, просматривать по нескольку 
человек. 
Нам осталось провести восемь домашних и 

пять выездных матчей. Серьезных задач перед 
командой не ставим, будем наигрывать ребят. 
Играть будем от себя, но, естественно, учи-
тывая соперника. Но мы постепенно должны 
прийти к тому, чтобы соперники подстраива-
лись под нас, а не наоборот. Я в ребят верю. 

- Как обстоят дела с морально-психоло-
гическим климатом в команде? 

- У нас есть костяк – Каркаев, Шогенов, 
Тебердиев, они регулируют отношения в кол-
лективе. За все это время никаких конфликтов 
или споров не было. Да и мы это сразу пре-
секаем. У нас один метод – сразу отправляем 
в дубль, так как, к примеру, финансово мы их 
наказать не имеем возможности. 

- Насколько оцените физическую готов-
ность команды? 

- Процентов на 80% физические кондиции 
уже набрали. После сбора в Кисловодске 
должен наступить определенный спад, но к 
началу чемпионата, надеемся, к 4-5 туру у 
футболистов будут уже оптимальные конди-
ции. Думаю, что мы правильно провели работу 
и теперь своей игрой постараемся привлечь 
болельщиков на трибуны.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

У каждого, наверное, есть свой собственный список хороших качеств и 
не очень. У меня, конечно, тоже. Но в отличие от большинства, я, наверное, 
очень оригинальна, потому что первые места моего хит-парада положитель-
ных качеств занимают гибкость и ум. Я не считаю, что самое главное – это 
доброта и порядочность. Потому что если человек добр и порядочен, но глуп 
и недальновиден, то грош цена его доброте и порядочности. Потому что, 
движимый только ими, он способен наломать таких дров, причинить столько 
вреда, что ни одному злодею и не приснится. 
А первое место отрицательных качеств безоговорочно занимает упрямство. 

Тупое упрямство, возводимое некоторыми глупцами в принцип, которым они 
отчего-то очень гордятся.   
В моих глазах упрямство сводит на нет все другие черты личности. Не пере-

ношу, когда упрямятся взрослые дети, требуя от родителей айфоны, машины или 
деньги! Не выношу, когда, поссорившись и осознавая прекрасно свою неправоту, 
люди из чистого упрямства не идут на примирение, зачастую теряя любовь всей 
своей жизни! 
Ненавижу, когда безосновательно считают свое мнение единственно пра-

вильным, не давая оппоненту просто высказать его точку зрения все из того же 
упрямства. Гибче надо быть, товарищи, гибче! 

Жанна.

* * *

* * *
Часто слышу по жизни и читаю, в том числе и в вашей рубрике, письма о любви и самых 

настоящих страданиях, которые она приносит. И знаете, что я думаю? Если любовь приносит 
страдания, то это не любовь! Потому что любовь, если она настоящая, приносит РАДОСТЬ, а 
не мучения! Поэтому, обращаясь к несчастным «рабам любви», хочу сказать: люди, не мучьте 
себя! Зачем вы это делаете? Неужели любовь стоит таких переживаний? Или вам нравится 
страдать? А смысл? Бросайте вы все это! Честное слово, я вам обещаю, что когда вы избавитесь 
от этого совершенно ненужного вам груза, то наконец-то встретите свою настоящую любовь! 
И сами удивитесь, насколько все будет по-другому! Вот попробуйте!

Мэджи.

Сразу хочу сказать, что к чайлдфри я никакого 
отношения не имею, и со временем мечтаю завести 
счастливую семью и стать мамой. Но жизнь – не 
моя, а близких людей – проверяет эту мечту на 
прочность, и теперь я тоже могу сказать, что ма-
теринство с женщинами творит иногда не самые 
лучшие вещи!
Мой брат женился по огромной взаимной любви, 

и его избранница вызывала искреннее восхищение 
не только у него. Потрясающая красавица, умница, 
тонкая натура с изумительным чувством стиля, она 
проявляла изысканность во всем. И поначалу их 
совместная жизнь была идеальной: взаимная лю-
бовь, забота, совпадение взглядов и даже мыслей, 
общие интересы, и казалось, что так будет всегда. 
Но вот родился их сын, и жизнь для моего брата 
превратилась в настоящий кошмар. Практически 
сразу она стала его воспринимать как банкомат, ну 
и как партнера по уходу за ребенком.

А что поднялось, когда он предложил взять 
няню! Она обозвала его бессердечным человеком 
и плохим отцом, который тяготится собственным 
ребенком. Выходы из дома, театры, выставки, со-
вместный отдых были забыты сразу и навсегда. 
Последней каплей стал перелом руки брата, после 
которого он месяц просидел на больничном, что, 
по мнению жены, которой это очень не нравилось, 
нанесло непоправимый ущерб их семейному 
бюджету. Ссоры, попреки, скандалы – вот во что 
превратились их отношения. Месяц назад брат 
собрал вещи и переехал к родителям. Мы его ни о 
чем не спрашиваем, а просто хотим, чтобы он при-
шел в себя после этого долгого кошмара в тишине 
и покое родительского дома. И очень сожалеем о 
той прекрасной девушке, которая была нашей не-
весткой совсем недавно.

З. Шогенова. 

* * *

* * *
Можно ли обижаться на любимого человека по 

той причине, что тот ненавидит кошек и обожает 
собак? Мне очень обидно, когда муж говорит, что 
все кошки наглые и продажные, видящие в хозяи-
не исключительно раба, и что их любить не за что, 
потому что к людям они никакой преданности не 
проявляют, а лишь притворяются, чтобы извлечь 
свою выгоду. А вот собаки, преданно любящие 
своего хозяина, заслуживают ответных чувств, 
потому что могут отдать за него свою жизнь. До 
замужества у меня была кошка, а теперь, спустя 
пару месяцев после свадьбы, муж заставляет 
меня отдать ее родителям. Но я поступить так 
не могу, просто не могу! Потому что, кто бы 
что ни говорил, она любит меня по-настоящему, 
и отдать ее, то есть выгнать из дома, было бы 
настоящим предательством, что до моего мужа 
никак не доходит! 

М. С.

ПОСЛАНИЕ
Что написать тебе – не знаю,
Того, что в сердце я боюсь.
Кого люблю, о чем мечтаю,
Что рассказать хочу, но знаю, 
Что мне ты скажешь: «Не вернусь!»
О, боже мой, как все печально:
Была красивая любовь,
Но я, борясь, держась, 
Цепляясь, не упустить ее старалась…
Все ж выпала она нечаянно и 
Растоптал ее ты вновь!
Как жить теперь мне, я не знаю,
Любви ведь нет, а я мечтаю,
Чтоб было все светло и ярко,
В душе тепло и сердцу жарко,
Чтоб радость душу заполняла,
Любовью сердце чтобы пело, 
Не зная горя, бед, потерь…
Все это было б, но теперь,
Нет ничего, кроме обиды, 
Но мы с тобой еще не квиты,
Ведь отомстить тебе хочу я, 
Забыть, убить, порвать, простить.
Боготворить тебя хотела, 
Ну, а теперь хочу я мстить!

Оксана Токмакова-Канаметова. 

* * *
Увидела в интернете страничку одной девушки 

с очень серьезным заболеванием, которая, по сути, 
борется не только с ним. Дело в том, что это очень 
молодая красивая девушка, не желающая выгля-
деть несчастной больной, носит разные красивые 
парики, делает яркий и разнообразный макияж, 
короче говоря, не только лечится, но и ухаживает 
за собой. И за все это со стороны некоторых людей 
на нее вываливается столько негатива!
Ее даже обвиняют в том, что она всего лишь 

притворяется больной! Ну как можно быть такими 
жестокими! 
Лично у меня она вызвала искреннее восхище-

ние, о чем я написала на ее страничке в коммен-
тариях.
А потом стала много думать об этом хорошо 

знакомом в нашей стране явлении, когда многим 
женщинам жалко или даже стыдно, что ли, тратить 
денег на себя, на свою внешность. 
Вы наверняка сами сталкивались с этим, когда 

ваши знакомые женщины видят в магазине платье 
или сумку, да любую понравившуюся им вещь, 
но не покупают! Потому что дорого, и эти деньги 
можно использовать на более нужные цели. При-
чем не всегда на действительно насущные нужды 
детей и семьи, а, допустим, на очередную новую 
сковородку. Хотя, конечно, чаще всего женщины 
тратят все на детей и на мужа, а себя обделяют. А в 
сухом остатке получается то, что они годами ходят 
в одном и том же старье, махнув, как говорится, на 
себя рукой. А потом искренне удивляются, почему 
их благоверные засматриваются на других. 
Да потому что!!! Нельзя наплевательски от-

носиться к себе, запускать свою внешность и вес, 
потому что если женщина себя не любит и не 
балует, то и мужчина будет следовать ее примеру.
И категорически нельзя осуждать тех, кто 

осмеливается вопреки всем жизненным обстоя-
тельствам делать все, чтобы выглядеть как можно 
лучше!!!

Sabina. 

* * *
Вот о чем моя тема: мне двадцать пять, 

недавно на новую работу устроилась. 
Работаю вместе с коллегой, которая лет 
на двадцать меня постарше. Ну, может, 
чуть больше. Должности с ней у нас 
совершенно одинаковые, зарплата ее за 
счет стажа – немного больше. Но! Так как 
тетенька не очень дружит с компом, то 
мне регулярно приходится за ней исправ-
лять ее косяки и забивать все это в 1С.
Однако, несмотря на это, она требует, 

чтобы я к ней обращалась исключитель-
но по имени-отчеству и только лишь на 
«вы» (это она мне после первых секунд 
знакомства торжественно сообщила), 
хотя в нашем коллективе принят демо-
кратический стиль общения.
Свою позицию она объясняет тем, 

что между представителями разных по-
колений должна быть субординация. И 
раз уж мы общаемся не на английском 
или кабардинском языках, а на русском, 
в котором имеются два местоимения 
второго лица, то я должна ей «выкать». 
И совершенно, по ее мнению, неважно, 
что мы оба взрослые люди, с абсолютно 
одинаковым статусом. Самоутверждает-
ся она так, что ли?
На «вы» я к ней и так с самого начала 

обращалась, но почему я должна звать 
ее по имени-отчеству, как будто она моя 
начальница или учительница, никак не 
могу понять.

М. Ш. 

Угол Ленина/Толстого. Оживленное дви-
жение, суета. Светофор не работает. Регули-
ровщик с жезлом и свистком. На остановке 
стоял парень. Даже не видя его движения, 
можно было понять, что у него ДЦП. Вы 
видели людей с таким диагнозом: ноги плохо 
слушаются, руками им приходится словно 
бы отталкиваться от воздуха, чтобы идти 
вперед. Он приближался к каждой подъ-
езжавшей маршрутке. Но среди желавших 
уехать поскорее было много куда более 
проворных.
Тут к остановке подъехала очередная 

маршрутка. Из нее с осторожностью стал 
выходить незрячий молодой парень-азиат. 
Знаете, я в 15-17 лет, бывало, закрывал 

глаза в квартире и ходил на ощупь, чтобы 
понять, каково это. Азарт через три секунды 
сменялся растерянностью, потом страхом. 
Еле сдерживаешься, чтобы не открыть глаза. 
Вскоре «игра» надоедает – ведь надо двигаться 
быстрее. Надо скорее открыть глаза и ощутить 
привычную безопасность. Свои ощущения от 
этих экспериментов я помню очень ярко.
А тут: медленно, без единой возможности 

остановить свой тест на терпение, парень 
с закрытыми, как оконные ставни старого 
дома, глазами осторожно нащупывал вы-
ход через ступеньки маршрутки к твердому 
асфальту. Помогла женщина, взяв его локоть. 
Потом я тоже принял локоть с подсказкой: 
«Бордюр!». Вот уже незрячий спустился с 
поребрика. Я понял, что он один, и возник 
вопрос: как же он дальше?! В это мгновение 
на его плечо легла чья-то рука. Я обернулся: 
«Давай, пошли, я тут!» - хромой встречал 
слепого товарища слегка неестественной 

от того же ДЦП улыбкой. Слепой тоже за-
улыбался.
Столпившиеся вокруг пассажиры рассту-

пились, давая ребятам возможность выйти с 
остановки спокойно.
Хромой на обе ноги уже поудобнее по-

ложил правую руку сзади на левое плечо 
товарищу. Так они пошли. Медленно. Хро-
мой чуть сзади, держась за товарища. В 
обход подземного перехода с множеством 
ступенек, явно опасных для обоих. Хромой 
направлял слепого, а слепой давал поддерж-
ку хромому. Они обошли железную изгородь 
и встали на светофоре. Регулировщик не 
сразу их заметил, продолжая какое-то время 
разруливать дорожную суету. Было видно, 
как водители не спешили, завидя белую 
трость на проезжой части. Они явно хотели 
уступить. И тут...
И тут регулировщик обратил внимание на ту 

сторону. И в воздух взмыл жезл, призывая по-
ток транспорта остановиться. В одну секунду 
все замерло: движение, торопливость, чье-то 
нетерпение – все превратилось в почтение и 
сострадание. Наверное, не я один жмурил гла-
за в семнадцать лет... Регулировщик подошел 
к ребятам, пригласил обоих вместе с собой, 
убедился, что путь свободен, и сопроводил их 
через дорогу. В эту секунду я молил о благе 
для этого человека и о прощении за себя. Ре-
гулировщик проводил их взглядом, убедился, 
что они в безопасности и, не обиженные 
случайным лихачом, могут продолжить свой 
путь. А я остался ликовать за торжество души.
Так должно быть. Потому что так пра-

вильно.
Артур Трамов.

* * *
Хочу продолжить тему, которую подняла 

некто Машульчик в вашем выпуске №4. Речь 
шла о том, что ее подруга «буквально от-
слеживает, кто ее поздравил с ДР, а кто нет». 
Уточнялось, что во всем остальном подруга 
«замечательный человек, но в этом вопросе 
у нее настоящий пунктик – она страшно 
обижается и запоминает тех, кто не отме-
тился с поздравлениями». Думаю, это один 
из больших минусов, который привнесли во 
взаимоотношения людей социальные сети в 
последние годы. Машульчик, не одна ваша 
подруга страдает такой ерундой, у каждого 
найдется – а то и не один – такой знакомый. 
У меня, кстати, тоже есть подруга, с которой 
мы знакомы и дружим давно, а пару лет 
назад «зафрендились» еще и в соцсетях. 
И вот после того, как мы «подружились» в 
виртуальном пространстве, она, в день мое-
го рождения, не позвонила, как обычно это 
делала, с утра пораньше. Ну не позвонила и 
не позвонила, я даже не обратила внимания 
– рабочий день, не до этого. И вот звонит в 
обед – и вместо «Привет, поздравляю» или 
еще чего-нибудь в том же духе буквально 
кричит: «Ты почему мне не отвечаешь?!» Я 
потерялась: где, когда, вроде пропущенных 
не было от нее… Оказывается, девушка по-
здравила меня в соцсети и ждала ответа… 
Обиделась. На ее ДР та же история – точнее 
истерия по поводу кто отметился, кто нет, 
сколько человек написали в хронике, не 
меньше ли, чем у других; все ли написали, 
кого поздравляла она. Думаю, это ложно 

понимаемая статусность, «авторитет», за-
висящий от количества «френдов», посе-
щений и «лайков». А по правде – глупость 
невозможная.
Другая знакомая так прямо сообщает, 

сколько человек ее поздравили, с перечис-
лением географии поздравляющих – мол, 
«ой, как прияааатно, спасибо, друзьяаа, что 
помните и люууубите»…
Вы говорите, кто-то из ваших знакомых 

записывает даты рождения всех знакомых и 
обзванивает по списку? Так я знаю молодую 
женщину, которая записывает все подарки. 
Подарки!!! Чтобы в ответ не подарить что-
нибудь дешевле или дороже! И не дай бог не 
то чтобы сделать замечание, а просто даже 
подшутить над этим: вам прочтут лекцию о 
том, что отношения должны быть равными. 
Что если ты сегодня позвонил первым, то в 
следующий раз ждешь звонка. То же самое с 
дружескими визитами: ты ко мне, потом я к 
тебе. А если речь идет о совместных прогул-
ках или выходах куда-либо, то очередность 
касается того, кто должен такое мероприятие 
предложить. Идет какой-то такой мелочный 
подсчет, что даже противно. И ведь все равно 
находятся люди, которые с ней общаются 
и дружат. Может, другие ее достоинства 
перекрывают этот недостаток, не знаю. А с 
другой стороны, если, к примеру, ее подруга 
два раза подряд заболеет, то, получается, она 
один раз ту проведает, а потом будет ждать, 
пока заболеет сама?)) Смешно, ей-богу.

Куна.  
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Венгерский кроссворд
- Как в геометрии называется кривая, которая огибает 

центральную точку или ось, постепенно приближаясь или 
удаляясь от нее? (7)

- Как в народе называют то, что получено бесплатно, даром 
или за чужой счет, но не халява? (10)

- Как называется копье с крючками на конце, уколами ко-
торого раздражают быка на корриде? (10)

- Оторванный кусок чего-либо одним словом (7)
- Как называют одежду для новорожденных и маленьких 

детей в виде комбинезона? (8)
- Как называют человека, который показывает пример 

сознательного отношения к труду, добивается наилучших 
результатов? (9)

- Беспрекословное исполнение чьих-либо приказаний, 
требований и распоряжений одним словом (11)

- Как называется цветник, сделанный в виде какой-либо 
геометрической фигуры? (6)

- Каждый из участников испанских завоевательных походов 
в Центральную и Южную Америку (11)

- «Министерская» сумка для переноски бумаг (8)
- Как в народе называют напитки очень низкого качества? (5)
- Как называли крестьян, которые являлись противополож-

ностью колхозникам? (11)
- Как уничижительно называют приближенных к власти 

людей, пытающихся влиять на ход событий скрытыми ин-
тригами? (9)

- С каким избыточно увлажненным участком суши сравни-
вают коллектив, находящийся в состоянии застоя? (6)

- Как называется длинный шест, при помощи которого 
канатоходец сохраняет равновесие? (8)

- Как называют крупное хозяйственное объединение, эко-
номически господствующее в каком-либо сегменте рынка? (9)

- Как в Древнем Риме называли торжественную встречу 
полководца-победителя и его войска? (6).

Ответы на ключворд в №8
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-
лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится 
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток 
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и 
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как 
минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 

закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном 

кроссворде начните со строки, где есть цифра 18.
Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 

клеток будет больше половины всего столбца или строки. А 
в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, 
независимо от того, с какой стороны начинается закрашива-
емое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые одно-

значно не будут закрашены, и пометить их каким-либо значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся 

к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №8
Корыстолюбие. Проповедник. Комбатант. Испарина. 

Шельмование. Кульман. Копеечник. Эрдельтерьер. Сток-
гольм. Разгильдяй. Брусчатка. Вычитание. Кентукки. Тар-
хун. Осечка. Джузеппе. Портрет. Женева. Отчим. Виконт. 
Лампас.

ПАРОЛЬ: «Люди дорогой, а волк стороной».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Вам выпадет отличная возможность отпра-

виться в путешествие с родными людьми или в 
обществе любимого человека. Смена обстановки 
и хороший отдых помогут обзавестись свежими 
идеями и силами на их воплощение в жизнь, а также от-
кроют новые перспективы для роста, как личностного, так 
и профессионального.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Если вы почувствуете себя несколько истощен-

ными и усталыми, непременно стоит заняться 
собой – улучшить качество жизни, сменить интерьер, по-
менять стиль и образ, обновить гардероб, почитать полез-
ную литературу, послушать расслабляющую музыку. Дела 
подождут – ваше самочувствие и настроение сейчас важнее. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В первые дни весны у Близнецов на первый 

план выйдет личная жизнь. В этот период воз-
можны новые отношения, возрождение угасших 
чувств. Отношения в семье станут более романтичными 
и глубокими. Неплохо в этот период как-то разнообразить 
свою личную жизнь, к примеру,  создать новую красивую 
семейную традицию. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Многие представители вашего знака смогут 

признаться в своих чувствах человеку, к которому 
давно неравнодушны, некоторые сделают предложение руки 
и сердца, а кто-то откроет свой бизнес. Старайтесь избегать 
негатива, особенно общества завистников и неискренних 
людей. Их влияние может быть пагубным для вас.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Этот период может стать переломным в жизни 

Львов и разделить ее на до и после. Весьма веро-
ятны события, которые могут перевернуть сознание пред-
ставителей вашего знака с ног на голову. Не стоит пугаться 
заранее и переживать по этому поводу. Первое время будет, 
возможно, несколько непривычно, зато все перемены будут 
только положительными и приятными.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Период ознаменуется некоторым творческим 

ступором. Будет казаться, что мысли застыли, поток 
идей иссяк, а силы на исходе. Все не так мрачно, как кажется, 
поскольку это просто затишье перед бурей. И бурей в самом 
хорошем смысле. Постарайтесь в это время восстановить силы, 
побаловать себя маленькими приятностями, хорошо отдохнуть.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вы наконец-то сможете вздохнуть более сво-

бодно. В профессиональной сфере все стаби-
лизируется и дела пойдут вверх, дома все будет 
спокойно и гармонично, а на душе умиротворение. Теперь 
нужно уделить время и себе. Можно побаловать себя раз-
ными деликатесами или новыми элементами гардероба, а 
может и более крупными покупками.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
В этот период у многих из вас появится немало 

креативных идей, откроются новые таланты, а 
творческий посыл приведет к размышлениям о смысле 
жизни и своем предназначении. Не думайте, что это время, 
потраченное впустую – в вашей жизни это один из важных 
этапов, благодаря которому вы наберетесь сил, обретете 
мотивацию, станете духовно крепче и увереннее в себе.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В эти дни вы сможете подвести некоторые 

итоги проделанной до сих пор работы. Резуль-
таты станут хорошим поводом порадоваться за 
себя, начать собой гордиться. Не стоит останавливаться на 
достигнутом, ведь впереди вас ожидает намного больше 
прекрасных и приятных свершений и побед.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Не стоит принимать близко к сердцу то, что 

сказано сгоряча или слетело с уст завистников. 
Значит, кто-то признает ваше превосходство и втайне вам 
завидует. Значит, вы на правильном пути. Если рядом не 
окажется никого, кто мог бы вас поддержать, воспринимайте 
это как испытание на стойкость и целеустремленность.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Вы будете наслаждаться своими успехами и 

подсчитывать свои достижения. Водолеи активны 
и энергичны, у вас появится свободное время для 
решения вопросов, касающихся семьи и личной жизни. В 
этот период можете позволить себе небольшую передышку, 
паузу и сможете хорошенько отдохнуть – вы это заслужили 
честным и упорным трудом.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
События этого периода, возможно, потребуют 

от Рыб настойчивости и мужественности, что-
бы остаться верными самим себе. Возможен некоторый 
энергетический спад. Это говорит о том, что пора отдо-
хнуть и восстановить силы. Есть смысл поискать новые 
источники вдохновения и мотивации. Научитесь себя 
любить и жить полной жизнью.
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23 февраля исполнилось 95 лет композитору, автору гимна Кабардино-Балкарской 
Республики Хасану Карданову. Х. Я. Карданов – народный артист России (1990), 
заслуженный деятель искусств КБАССР и РСФСР, лауреат Государственной премии 
КБР. Он участник Великой Отечественной войны; награжден орденом Отечественной 
войны I степени, орденом Славы II степени, множеством медалей. Указом главы КБР 
от 9 февраля 2018 года Хасан Карданов удостоен высшей награды нашей республики – 
ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» за выдающийся вклад 
в развитие музыкального искусства.

23 февраля, в День защитника Отечества, на горе Эльбрус состоялся памятный 
митинг, посвященный 75-летию битвы за Кавказ.
Акция, организованная при поддержке администрации главы КБР, прошла на 
высоте 4200 метров у камня, где установлена памятная доска бойцам Советской 
Армии, сбросившим 13 и 17 февраля 1943 года гитлеровские штандарты с вершин 
Эльбруса и водрузившим советские флаги.

13 февраля 1943 года советские воины-
альпинисты совершили восхождение на 
западную, а 17 февраля – на восточную вер-
шины Эльбруса, с которых сняли фашистские 
вымпелы и водрузили Государственные флаг 
СССР. Эту беспримерную операцию совер-
шили двадцать воинов альпийского отделения 
оперативной группы войск Закавказского 
фронта по обороне Главного Кавказского 
хребта во главе с капитаном, мастером спорта 
Александром Гусевым (1912-1994).
В акции, посвященной памятной дате, при-

няли участие более 80 человек – представи-
тели Парламента КБР, Совета местного само-
управления и администрации Эльбрусского 
района, Молодежной палаты района, Центра 
горной подготовки и выживания «Терскол» 
министерства обороны РФ, районного воен-
ного комиссариата, ОУФСБ России по КБР в 
г. Тырныауз, Пограничного управления ФСБ 
России по КБР, ОМВД России в Эльбрусском 
районе, АО «Курорт «Эльбрус», Эльбрусского 
высокогорного поисково-спасательного от-
ряда МЧС России, канатно-кресельных дорог 
«Чегет» и весь депутатский корпус сельского 
поселения Эльбрус. 
Как сообщает пресс-служба местной 

администрации Эльбрусского района, в 
рамках акции прошли два митинга. Первый 
из них был на высоте 4200 м у памятной 
доски бойцам Советской Армии, сбросив-
шим гитлеровские штандарты с вершин 
Эльбруса. Участники акции возложили к 
памятной доске цветы, после чего была 

объявлена минута молчания. Глава админи-
страции Эльбрусского района Каншаубий 
Залиханов от имени главы КБР Юрия 
Кокова выразил благодарность участникам 
акции и напомнил, что поколение молодых 
обязано чтить и помнить подвиги героев – 
участников Великой Отечественной войны 
1941-45 гг., грудью вставших на подступах к 
Эльбрусу и не допустивших врага в горные 
районы нашей республики.
Затем торжественно был дан старт спуска 

на лыжах копии знамени Победы и флагов 
Российской Федерации, Кабардино-Балкар-
ской Республики. Эту почетную миссию 
выполнили спасатели ЭВПСО МЧС России, 
АО «Курорт «Эльбрус», ККД «Чегет».
Знамя Победы передали участникам второ-

го митинга, который прошел у высокогорного 
памятника воинам-защитникам Приэльбру-
сья в годы Великой Отечественной войны. 
Председатель Совета местного самоуправ-
ления Эльбрусского района Исмаил Отаров 
отметил, что данное мероприятие проходит 
по инициативе молодежной палаты Эльбрус-
ского района и республики: «Отрадно, что 
молодежь чтит память о Великой Победе. В 
2010 году по инициативе молодых депутатов 
на высоте 4200 была установлена памятная 
доска бойцам Красной Армии. С тех пор наша 
молодежь взяла шефство над расположенны-
ми в районе памятниками погибшим в годы 
Великой Отечественной войны».
Завершились памятные мероприятия во-

инским салютом. 

Хасан Якубович родился в селении Че-    
гем I в многодетной семье кузнеца, умелого 
и уважаемого мастера Якуба. Пока отец был 
жив, семья была достаточно зажиточной, но 
он, к сожалению, рано умер.
Мама Хасана Тлоста одной из первых в 

селе вступила в партию большевиков – она 
занималась общественной работой, много 
сил вложила в организацию колхоза в своем 
селе. Лишь помощь соседей помогла  ей впо-
следствии пережить немецкую оккупацию: 
они прятали ее несколько месяцев в своем 
подвале, спасая от неминуемого расстрела.
Именно от матери Хасану достались музы-

кальные способности: она прекрасно играла 
на гармошке. Еще в школе Хасан научился 
играть на балалайке, мандолине, гитаре – во-
обще на всех имевшихся струнных инстру-
ментах. В какой-то момент мальчика ввиду 
тяжелого материального положения семья 
вынуждена была отдать в школу-интернат в 
Нальчике. Здесь он тоже занимался художе-
ственной самодеятельностью, посещал музы-
кальный кружок в Доме пионеров, начал сам 
что-то сочинять. Он с улыбкой вспоминает 
концерты, которые готовили и давали своим 
«кружком», – выступали в сельских клубах, 
в парке в Нальчике.
В 1942-м Хасан ушел добровольцем на 

фронт – вслед за старшими братьями Кан-
шоуби и Хабасом. Армейская служба нача-
лась у него в Урюпинском военно-пехотном 
училище, но закончить учебу не удалось: 
немцы были уже на Кубани. Первое боевое 

крещение Хасан получил в июле 1942-го на 
железнодорожной станции Гулькевичи. Он 
не любит вспоминать кровавые подробности 
боев, кто как стрелял, кто скольких врагов и 
каким образом убил – говорит, что, напро-
тив, старался скорей забыть, не воскрешать 
в памяти эти страшные картины.
После ранения и лечения в госпитале он 

прошел обучение по линии радиолокации, 
стал радиоразведчиком. С маленькой радио-
станцией он пробирался на передний край, 
как можно ближе к противнику и вел кор-
ректировку огня советских батарей. Хасан 
Якубович участвовал в боях за освобождение 
Кавказа, Украины, Чехословакии, Польши, 
День победы встретил в Берлине. Профес-
сиональный радиоразведчик, незадолго до 
окончания войны он научился работать на 
канадской радиолокационной установке, 
так что задержался в армии как ценный во-
енный специалист и демобилизовался лишь 
в августе 1946-го. 
Судьба хранила Хасана и его братьев – все 

трое были ранены, но все трое вернулись 
с фронта: «Это было почти чудом. К нам 
шли и шли люди. Женщины, чьи сыновья не 
вернулись с войны, обнимали нас и плакали 
– от радости за нас и от горя, что их дети 
погибли…»
Вскоре после его демобилизации в респу-

блику прибыла комиссия из Ленинграда, 
чтобы отобрать талантливую молодежь для 
учебы в Ленинградской консерватории, в 
Кабардинской студии, организованной по 
решению Совмина СССР. Хасан был принят 
на учебу с первого же тура, но возникло пре-
пятствие материального плана: «Мы жили 
очень бедно. Единственной моей одеждой 
было то, в чем я вернулся из армии. Но 
тогда государство уделяло много внимания 
культуре и образованию. Меня вызвали в 
Совет министров, купили костюм, дали под 
расписку денег на дорогу и на первое время, 
пока не обживусь в чужом городе, и немного 
кукурузы – первое время после войны было 
очень голодно».
Вместо положенных пяти Хасан Якубович 

учился в консерватории шесть лет, потому что 
поступал на вокальное, а в итоге окончил ком-
позиторское отделение. После консерватории 
вернулся в Кабардино-Балкарию – потому 
что не представлял себя живущим где-то в 
другом месте: «У меня никогда даже мысли 
не возникало куда-то уехать, хотя возмож-

ности и предложения такие были. Я очень 
люблю свою республику, свой народ. С тех 
пор, как вернулся домой после окончания 
консерватории, я занимался развитием про-
фессиональной музыкальной культуры в 
Кабардино-Балкарии».
Написанного и сделанного композито-

ром Кардановым хватило бы на несколько 
творческих биографий. Особое место в его 
творчестве занимает тема войны, испытания 
человека, его чувств и его сути.  Государ-
ственной премии КБР Хасан Якубович был 
удостоен именно за цикл военно-патрио-
тических песен, созданных в содружестве 
с поэтом Игорем Цавкиловым. В этот цикл 
вошли известные и популярные в то время 
в республике песни, такие как «Безымянных 
больше нет высот», «А на висках осталась 
седина», «Мы наследники наших отцов», 
«Помнишь, солдат», «Медсестра», «Жизнь 
на земле дана» и многие другие. 
Наиболее удавшимся произведением этого 

цикла он считает балладу «На Марухском 
перевале». Баллада, посвященная участникам 
обороны Кавказа, написана для хора, солиста 
и симфонического оркестра. Впервые она 
была исполнена в Москве в Колонном зале 
Дома Союзов.
Хасан Якубович был художественным 

руководителем хора Кабардино-Балкарского 
радио, председателем правления и ответ-
ственным секретарем Союза композиторов 
республики. Он автор огромного множества 
произведений для оркестра и отдельных 
инструментов, песен, баллад и музыки к 
драматическим спектаклям, первой на-
циональной оперы «Мадина» (совместно с 
Мухадином Баловым) и, как было сказано 
выше, гимна Кабардино-Балкарии. Более по-
лувека творческой деятельности, несколько 
сотен произведений разных жанров, в том 
числе ставшие популярными и любимыми 
в народе песни…
К сожалению, состояние здоровья не по-

зволяет Хасану Якубовичу часто бывать на 
публике, но дома он с радостью принимает 
гостей.  23 февраля поздравить его пришли 
руководители министерства культуры, Союза 
композиторов и Государственной филармонии 
республики, а также представители родового 
объединения «Къардэн», которые преподнесли 
ему в дар выполненный в золоте родовой герб. 
А сегодня, 28 февраля, в 18.30 в ГКЗ состоится 
большой праздничный концерт, посвященный 
95-летию Хасана Карданова.
Редакция «СМ» присоединяется к поздрав-

лениям. Долгие лета, Хасан Якубович!


