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Год добровольца (волонтера) в столице республики торжественно открыли 12 марта сразу несколькими событиями

На церемонии открытия регионального ресурсного цен-
тра по поддержке и развитию добровольческого движения 
в КБР «Продвижение» заместитель председателя прави-
тельства республики – министр образования, науки и по 
делам молодежи Нина Емузова подчеркнула, что не зря он 
открывается именно на базе КБГУ – ведь здесь учится самая 
социально активная и неравнодушная молодежь. Министр 
высказала надежду на то, что яркий пример этой молодежи 
расширит ряды волонтерского движения, сподвигнув на 
добрые и полезные дела еще больше людей разного воз-
раста и статуса.
Центр объединит все волонтерские движения нашей 

республики, будет оказывать им информационную, мето-
дическую и техническую поддержку.
В это же время в фойе физмата КБГУ начала свою работу 

выставка «Тенденции развития добровольческого движения 
на территории Кабардино-Балкарской Республики». Со 
своей работой посетителей знакомили самые разные волон-
терские движения из городов и районов КБР. Причем разных 

возрастов и профессий – о своем участии в добровольче-
ских движениях рассказывали и десятилетний нарткалинец 
Кантемир Артабаев, и «серебряные волонтеры» («СМ» 
№10), и студенты, и школьники, и педагоги. Здесь были и 
эко-волонтеры, и добровольцы, работающие по проектам 
социальной или культурно-творческой направленности, и 
волонтеры Победы, и волонтеры-медики. 
После знакомства с выставкой всех пригласили в актовый 

зал физмата, где состоялось торжественное открытие Года 
добровольца. 

- Десять лет назад, когда добровольческое движение 
только зарождалось в нашей республике, у нас было всего 
сто волонтеров, сейчас же их 8650, - сказала Нина Гузеров-
на. – Ежегодно волонтеры Кабардино-Балкарии проводят 
около 850 мероприятий и 600 акций. Только вдумайтесь в 
эти цифры – в среднем 4 мероприятия в день! Волонтерское 
движение ширится, появляется все больше желающих при-
соединиться к добровольческим акциям и мероприятиям. И 
это прекрасно! Поверьте, если каждый из нас будет делать 

хотя бы по одному доброму делу в день, мир станет на-
много лучше.
О том, что добровольчество в нашей стране переживает 

новое рождение, говорила в своем выступлении председа-
тель Парламента республики Татьяна Егорова. 

- Л. Толстой сказал когда-то: «Чтобы поверить в добро, 
надо начать его делать». Пусть этот год принесет нам всем 
желание и возможность делать добрые дела, - пожелала она.
Ректор КБГУ Юрий Альтудов признался, что для 

университета очень важно, что это торжественное меро-
приятие проходит именно на площадках КБГУ, и ресурс-
ный центр, созданный в помощь волонтерам, тоже будет 
работать на его базе. Он поблагодарил всех, кто принял 
участие в организации этого центра, и пожелал успехов 
всем волонтерам.
Закончилось мероприятие большим концертом, в котором 

приняли участие творческие коллективы и артисты.
Г. Урусова.

Фото Т. Свириденко.
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Обращения не останутся 
без внимания

12 марта в Кабардино-Балкарии стартовал первый этап 
общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Ставшая уже традиционной, акция продлится до 23 марта. По 
информации пресс-службы республиканского МВД, мероприятие 
проводится для широкого привлечения общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их 
немедицинского потребления, а также для консультации и оказания 
квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации 
наркозависимых.
По «телефонам доверия» участвующих в акции министерств и ве-

домств жители республики могут направить вопросы и предложения по 
профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимых, 
анонимные сообщения примут и по фактам незаконного оборота нарко-
тиков. О них, кстати, можно сообщать не только во время проведения 
акции, но и в любое другое время.

«Телефоны доверия»: (8662) 49-50-62; (8662) 40-49-10 (дежурная 
часть) – МВД по КБР, (8662) 75-27-54; (8662) 77-93-89 – УФСИН РФ 
по КБР, (8662) 42-28-23 – министерство образования, науки и по делам 
молодежи КБР, (8662) 44-17-83 – наркологический диспансер Минз-
драва КБР. Ни одно обращение не останется без внимания.

Вспомнили 
старину

В Баксанском городском округе власти 
активно агитируют население принять 
участие в выборах главы государства, 
которые состоятся в воскресенье,             

18 марта. Не довольствуясь традиционными 
формами информирования и агитации 
граждан, здесь проявили фантазию и 

вспомнили обычаи предков. 
7 марта в г.о. Баксан в рамках предвыборной 

агитации по инициативе местной админи-
страции состоялась весьма необычная акция 
– небольшой конный переход, а точнее, проезд 
всадников. В акции, посвященной предстоя-
щим выборам, приняли участие глава местной 
администрации городского округа Хачим 
Мамхегов, сотрудники администрации, пред-
ставители общественности.
Как сказал Хачим Хасанович, таким об-

разом они решили вспомнить традиции 
предков, когда обо всех важных событиях 
населению сообщали глашатаи.
Во дворце культуры им. Али Шогенцукова 

участников конной акции ждали представи-
тели старшего поколения, которые, согласно 
традиции, проводили мужчин напутственны-
ми словами. Затем все вышли на улицу, здесь 
Хачим Хасанович и другие участники акции 
оседлали лошадей, а собравшиеся под наци-
ональные танцы проводили их в путь. Приме-
чательно, что не только всадники были одеты 
соответственно случаю – в национальных 
костюмах были и многие из провожающих, 
включая сотрудниц городской администрации.
Всадники прошли по крупным улицам Бак-

сана, далее в селение Дыгулыбгей и вернулись 
обратно. 
Руководство местной администрации город-

ского округа рассчитывает, что таким образом 
сумеет заинтересовать, привлечь как можно 
большее количество людей к выборам – ведь 
в нашей многонациональной стране береж-
но чтят, помнят и с уважением относятся к 
истории и традициям всех народностей, про-
живающих на территории России.  

Отметили 
профессиональный 

праздник
В УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике отметили 

День работника уголовно-исполнительной системы. Он был 
учрежден указом президента России 16 ноября 2010 года. А датой  
профессиональный праздник УИС обязан Александру II – именно 
12 марта 1879 года им был подписан указ о создании тюремного 

департамента, который объединил и структурировал все 
исправительные заведения страны.

12 марта в УФСИН России по КБР состоялось торжественное собра-
ние. С приветственным словом к собравшимся обратился начальник 
Управления Мухамед Маржохов. Он поздравил всех с профессио-
нальным праздником, поблагодарил ветеранов за самоотверженную 
службу и опыт, который они передают молодым сотрудникам. «Особая 
благодарность ветеранам, на чьи плечи выпало тяжелое время совершен-
ствования реформ и проведения коренных преобразований уголовно-ис-
полнительной системы, тем, кто стоял у истоков ее образования, - сказал 
Мухамед Харабиевич. – Благодаря вашей самоотверженной и упорной 
работе и был сформирован тот фундамент, который сегодня лежит в 
основе работы подразделений системы. Вы вносите огромный вклад 
в повышение престижа службы в УИС, показывая последующим поко-
лениям пример беззаветного служения делу, безупречного выполнения 
функциональных обязанностей и соблюдения законности и порядка».
Сотрудники уголовно-исполнительной системы, достигшие высоких 

показателей в служебной деятельности, и ветераны службы были на-
граждены ведомственными наградами, грамотами и благодарственными 
письмами.
Завершилось торжественное мероприятие концертом, подготовлен-

ным учащимися СОШ №21 г. Нальчика, над которыми сотрудники 
УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике взяли шефство. 
Школьники подготовили праздничную программу, в которую вошли 
танцевальные и вокальные номера, исполнили песни и стихи о людях 
в погонах, настоящих офицерах, которые никого в зале не оставили 
равнодушными. 

В приближенных к реальности условиях

Дополнительные
места в яслях

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение, которым Кабардино-Балкарии из 

федерального бюджета выделяются средства на создание 
дополнительных мест в яслях.

На создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух 
месяцев до трех лет в ясельных группах дошкольных учреждений 
в 2018-2019 году в КБР будет направлено около 500 миллионов 
рублей. Выделенные средства позволят создать более 800 новых 
ясельных мест. Дети в возрасте от трех до семи лет обеспечены 
местами в дошкольных учреждениях республики на 100%.

Зарядка от олимпийских чемпионов

Построят 
агрологистические 
центры
Во Владикавказе прошла выездная сессия Федеральной 
корпорации по развитию малого и среднего 
предпринимательства (Корпорация МСП), на которой 
обсуждались меры государственной поддержки бизнеса
в регионах СКФО.
В рамках сессии прошла презентация инвестиционных проектов 

республик СКФО, которые могут получить кредитно-гарантийную 
поддержку Корпорации МСП в объеме около двух миллиардов 
рублей. А общий объем инвестиций в данные проекты составляет 
более восьми миллиардов рублей.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики КБР, первый вице-

премьер правительства Кабардино-Балкарии Сергей Говоров 
представил инвестпроект ООО «Агроцентр Арден», предусматри-
вающий создание агрологистических центров управления произ-
водством и потоками сельхозпродукции мощностью до 24 тысяч 
тонн. По его словам, проект прошел все этапы отбора и признан 
победителем Всероссийского конкурса «Ежегодная общественная 
премия «Регионы – устойчивое развитие».
Проект предусматривает строительство фрукто-овощехра-

нилища, обеспеченного оборудованием для упаковки, очистки, 
калибровки овощей и фруктов, а также создание транспортно-
логистического узла. Общий объем привлекаемых инвестиций на 
первом этапе составляет 115 миллионов рублей, плановый това-
рооборот составит более 600 миллионов рублей. Предусмотрены 
значительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней, 
прямая занятость составит до 50 человек.

Число пожаров 
снизилось почти на треть

В Кабардино-Балкарии
снизилось количество пожаров.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ка-
бардино-Балкарии, с начала 2018 года на территории 
республики зарегистрирован 81 пожар. Это на 37 
пожаров меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года. 
При пожарах спасено восемь человек, получили 

травмы различной степени тяжести девять человек. 
Спасено материальных ценностей на сумму более 
220 миллионов рублей. По данным МЧС, как и в 
предыдущие годы, больше половины пожаров в 
республике приходится на жилой сектор, этот показа-
тель составляет около 54 % от их общего количества. 
Большинство пожаров происходит по вине людей, 
которые по незнанию или из-за беспечности не вы-
полнили или грубо нарушили элементарные правила 
пожарной безопасности. 
Управление надзорной деятельности и профилак-

тической работы ГУ МЧС России по КБР напоминает: 
никогда не пользуйтесь неисправной электропровод-
кой, не перегружайте электросеть, соблюдайте осто-
рожность при использовании электрообогревателей, 
не оставляйте включенные электробытовые и газовые 
приборы без присмотра, не оставляйте маленьких 
детей без присмотра, поговорите со своим ребенком 
об опасности игр с огнем, объясните правила без-
опасного обращения с бытовыми электроприборами 
и газовым оборудованием, регулярно проверяйте 
исправность печи и дымохода, не курите в постели.

На прошлой неделе в КБГУ открыли 
многофункциональный стоматологический центр 
симуляционного обучения.
В новом учебно-методическом подразделении, осна-

щенном современным оборудованием, будут обучаться 
студенты и аспиранты медицинского факультета КБГУ. 
Уникальные зуботехническая и ортопедическая лабора-
тории, специальные муляжи, тренажеры, виртуальные 
симуляторы позволяют использовать передовой опыт 
ведущих вузов страны. Центр отвечает всем современ-
ным требованиям и открывает новые возможности в 
подготовке квалифицированных кадров.
По данным пресс-службы КБГУ, подобного оборудо-

вания нет ни в одном вузе на Юге России, все тренажеры 

и фантомные симуляторы максимально приближают 
занятие к ощущениям реальной клинической ситуации. 
Студенты и аспиранты на них будут отрабатывать про-
фессиональные практические навыки. 
Побывавший на открытии объекта глава Кабардино-

Балкарии Юрий Коков отметил, что кооперация теоре-
тических и практических знаний обеспечит подготовку 
специалистов высокого уровня, в которых серьезно 
нуждается республика. «Поэтому мы и в дальнейшем 
намерены поддерживать наш университет, продолжать 
работу по укреплению его материально-технической 
составляющей, внедрению в образовательный процесс 
новейших технологий», - подчеркнул он.

9 марта на площадке перед главным корпусом КБГУ прошел республиканский этап 
Всероссийской акции «Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!».
Всероссийская эстафета «Межнацио-

нальная зарядка 180318: выбор чемпионов», 
инициированная Федеральным агентством 
по делам национальностей в рамках проекта 
«Межнациональное движение «ПроРФ», 
стартовала 1 марта. До 18 марта – дня вы-
боров президента России в регионах пройдут 
массовые тренировки, в ходе которых будет 
выполнено 180318 спортивных упражнений: 
приседаний, подтягиваний и т.д. Акция 

также проходит в социальных сетях, при-
соединиться к ней могут все желающие. 
Для этого нужно до 18 марта выложить 
видео своей тренировки с хэштегами #Вы-
борЧемпионов180318, #ТвойГолосРешает, 
#ПроГолосуй180318. Победители получат 
в подарок футболки с автографами бывших 
спортсменов, в частности Александра Каре-
лина, Вячеслава Фетисова, Николая Валуева.
В Нальчике зарядку провели депутат 

Госдумы, трехкратный олимпийский чем-
пион по вольной борьбе Артур Таймазов, 
олимпийские чемпионы по греко-римской 
борьбе Мурат Карданов – вице-премьер 
правительства КБР и Асланбек Хуштов 
– министр спорта республики. Участие в 
акции приняли несколько сот студентов, 
волонтеров и школьников, которые также 
спели гимн России и выложили россий-
ский триколор из цветных листов бумаги.
После зарядки состоялась встреча име-

нитых спортсменов со студентами.
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Бурные, заслуженные...

Двое
из Кабардино-Балкарии
Среди 39 погибших при крушении транспортного самолета 

Ан-26 в Сирии оказались двое военнослужащих
из Кабардино-Балкарии.

Напомним, что российский военно-транспортный самолет Ан-26 
потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку на аэродроме 
Хмеймим в Сирии. На его борту, по данным Минобороны РФ, на-
ходились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнос-
лужащие Вооруженных сил России.
Среди погибших оказались двое военнослужащих из Кабардино-

Балкарии – 28-летний старший сержант контрактной службы Залим 
Богатырев и 27-летний младший сержант контрактной службы 
Батыр Чабдаров.
Оба были призваны в армию Чегемским военкоматом, Богатырев 

– в 2013 году, а Чабдаров – в 2015, у первого контракт заканчивался 
в 2021 году, а у второго – в мае этого года.
У Залима Богатырева остались жена и двое детей, а Батыр Чабда-

ров был холост. Обоих похоронили на прошлой неделе в Чегемском 
районе. 

Конференция МЧА
Научно-практическая конференция «Формирование российского 
многонационального государства через гражданское 
взаимодействие и институты общественной дипломатии», 
состоявшаяся в Нальчике, собрала более 130 участников. 
Организатором ее выступила Международная Черкесская 
Ассоциация с использованием гранта президента РФ на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.
Цель конференции – содействие дальнейшему укреплению 

единства и дружбы российского общества через гражданское взаи-
модействие и институты общественной дипломатии, гармонизации 
межнациональных отношений народов, проживающих на территории 
Северного Кавказа, повышению международного авторитета нашей 
страны.
Конференция имела широкую географию: Москва, Кабардино-

Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Северная 
Осетия-Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край, Турция, 
Сирия, Иордания. Ее участниками стали представители властных 
структур, общественных и молодежных организаций, духовенства, 
национально-культурных центров, ученые, педагоги и студенты, 
репатрианты из названных стран.
Открывая конференцию, президент МЧА Хаути Сохроков от-

метил актуальность ее темы: «Сегодня большинство наших граждан 
заинтересованы в стабильности и межнациональном согласии, людям 
хочется спокойно жить, работать, воспитывать детей и иметь предска-
зуемое будущее. Этому способствует только конструктивный диалог 
гражданского общества и власти».
Были заслушаны несколько больших докладов, посвященных как 

историческим, так и современным аспектам развития общества. В 
рамках конференции также состоялись круглый стол по теме «Роль 
публичной дипломатии в современном мире», дискуссия о перспек-
тивах развития межрегионального сотрудничества и мастер-класс 
«Общественная дипломатия в Интернет-пространстве».

Материнство 
становится старше
За последние три года в Кабардино-Балкарии отмечается 
снижение количества мам, родивших в юном возрасте, но 
увеличивается число женщин, решивших родить в зрелом 
возрасте. Средний возраст первородящих с каждым годом 
растет и все больше женщин откладывают рождение ребенка 
на четвертый десяток жизни.
Как сообщает пресс-служба Фонда социального страхования РФ 

по КБР, возраст большинства женщин, родивших первого ребенка 
в 2017 году, – 32-39 лет. Первый раз стали мамами 42 женщины в 
возрасте старше 40 лет. Младенцев мужского пола по-прежнему по-
является на свет больше: в прошедшем году в республике родились 
5728 мальчиков и 5356 девочек. 
На оплату родовых сертификатов региональным отделением со-

циального страхования по КБР за год было направлено свыше 108 
млн. рублей. Из них женским консультациям республики перечислено 
более 31 млн. рублей, родильным домам – около 66 млн. рублей, 
детским поликлиникам – более 11 млн. рублей. 
Фонд напоминает, что родовой сертификат является важной частью 

президентского проекта по росту «человеческого капитала» в стране. 
В рамках него любая организация здравоохранения, принимающая 
участие в программе, получает от государства установленную денеж-
ную сумму после оказания мамам медицинских услуг. 
Форму сертификата можно взять в интернете в свободном доступе. 

Но заполнять документ могут те государственные и муниципальные 
организации сферы здравоохранения, которые имеют лицензию на 
работы и услуги по направлению «Акушерство и гинекология». По-
сле рождения сертификат заполняется педиатром детской поликли-
ники, в которой ребенок наблюдается в первый год жизни (у такого 
учреждения должна быть лицензия по направлению «Педиатрия»).

Яна Троян. 

Секреты тренинга

7 марта прославленный Академический ансамбль 
песни и пляски войск Национальной гвардии РФ 
под управлением народного артиста России, 
генерал-майора Виктора Елисеева снова 
порадовал нальчан и жителей республики своим 
творчеством. 
КБР стала одним из пунктов трехнедельного гастроль-

ного тура коллектива по Югу России, приуроченного к 
45-летию ансамбля, но так как проходил концерт в пред-
дверии 8 марта, то, как объявил ведущий, посвящен он 
был всем женщинам.
В фойе Музыкального театра, где ансамбль традицион-

но проводит свои выступления в Нальчике, разместилась 
экспозиция ретро-фотографий горянок XIX-XX вв. и их 
нарядов (из фондов Национального музея КБР), а маль-
чики в национальной одежде вручали всем зрительницам 
тюльпаны. 
После того, как руководитель администрации главы 

КБР Мухамед Кодзоков зачитал поздравление главы 
республики женщинам Кабардино-Балкарии и вручил 
праздничный адрес председателю Союза женщин КБР 
Аулият Каскуловой, начался концерт – как всегда, кра-
сочный и захватывающий. И как всегда, сопровождаемый 
бурными и заслуженными овациями. 

Обширный и разнообразный репертуар Академического 
ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии РФ 
включает в себя лучшие образцы русской и зарубежной 
классики, современной и народной песни, танцы народов 
России, старинные и современные солдатские песни. 
Концерт в Музыкальном театре открыла солистка 

ансамбля, заслуженная артистка РФ Наталия Елисеева 
песней «Ты, Россия моя!», продолжили который такие 
жемчужины из репертуара коллектива, как «Полюшко-по-
ле», «Песенка шоферов», «Ревнивый Кавказ», «Коробей-
ники», в исполнении солистов, хора и октета ансамбля. 
Зрители восторженно встречали и все выходы хорео-

графической группы ансамбля, каждый из которых пред-
ставляет собой не просто танец, а настоящее шоу. 
Завершился вечер объявлением о присвоении звания 

«Заслуженный артист КБР» руководителю коллектива 
Виктору Елисееву, артистке балета Екатерине Зайце-
вой, вокалисту Александру Кохову, и благодарностью 
Виктора Петровича руководству и жителям республики 
за внимание и теплый прием и еще одним поздравлением 
в адрес женщин.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко. 

10 марта в Бизнес-инкубаторе Нальчика в рамках реализации 
проекта «Фонд поддержки молодежных инициатив» стартовала 
Школа социальных тренеров, участниками которой стали 
активисты молодежного движения КБР, а также специалисты
по работе с молодежью.

Как сообщила координа-
тор проекта «Вместе» по КБР 
Екатерина Суркова, в этом 
году Фонд осуществляет свою 
деятельность по направлению 
подготовки команды тренеров 
для непосредственной работы с 
сельской молодежью республи-
ки. Она обратилась к собрав-
шимся: «Почему мы выбрали 
вас? Потому что это основной 
принцип нашей работы: «Рав-
ный – равному». Он является 
наиболее эффективным, так как 
молодые люди лучше воспри-
нимают информацию от людей, 
которые ненамного старше их».
В ходе двухдневных интен-

сивных занятий слушатели 
школы узнали много инте-
ресного об особенностях тре-
нинговых групп, принципах и 
специфике организации тре-
нинговой деятельности и т.д. 
Особый акцент был сделан на 
выявлении качеств тренера, 
каким он должен быть, его роли 
и стиле управления группой.
Реализация проекта «Фонд 

поддержки молодежных ини-
циатив» осуществляется при 
финансовой помощи Феде-
рального агентства по делам 
молодежи. 

Н. П.
Видео в Instagram автора.
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Экс-министра 

подозревают

в превышении полномочий
Следователи МВД по Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении бывшего министра природных 
ресурсов и экологии республики Хакима Биттиева, 
которого подозревают в превышении должностных 
полномочий, повлекших ущерб на 3,7 миллиона рублей.
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, по данным опе-

ративников, в рамках реализации государственных программ 
в сфере природоохраны в 2015 году между министерством 
природных ресурсов и экологии республики и строительной 
компанией был заключен госконтракт на выполнение строи-
тельных работ по капитальному ремонту берегоукрепитель-
ного сооружения в пойме реки Баксан. Однако с апреля 2016 
года выполнение работ по государственному контракту было 
приостановлено.
Как отмечает МВД, бывший глава министерства, осознавая, 

что берегоукрепительные работы осуществлены не в полном 
объеме, а их качество не соответствует требованиям госкон-
тракта, дал распоряжение о перечислении денежных средств 
в счет оплаты выполненных работ.
В результате указанных противоправных действий, по 

мнению следователей, государству причинен материальный 
ущерб на общую сумму 3,7 миллиона рублей.
По данному факту следственным управлением МВД по КБР 

в отношении экс-министра возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») 
УК РФ, а в отношении генерального директора строительной 
компании – по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. 
Санкция первой статьи предусматривает до семи, а второй – до 
десяти лет лишения свободы.

Добавили два месяца
Верховный суд России изменил приговор в отношении 
трех жителей Кабардино-Балкарии, осужденных за 
участие в деятельности ячейки запрещенной в России 
международной террористической организации 
«Исламское государство» (ИГ).
Напомним, что, как считало следствие, в 2015 году жители 

КБР Ислам Эфендиев, Рустам Буттаев и Ислам Османов 
примкнули к участникам группировки, которую организовал 
находившийся в федеральном розыске Роберт Занкишиев 
(ликвидирован в ходе спецоперации в ноябре 2015 года). 
Они перевозили боевиков на автомобиле, приобретали и 
хранили взрывные устройства, боеприпасы и наркотики, а 
также собирали и передавали соучастникам информацию о 
сотрудниках полиции и предпринимателях для последующего 
вымогательства у них денег.
В январе и феврале 2016 года все трое были задержаны. 

На первоначальном этапе расследования они признали вину 
и активно сотрудничали со следствием, однако впоследствии 
отказались от своих показаний.
Суд признал их виновными по статьям 205.5 («Участие в 

деятельности террористической организации»), 222 («Неза-
конный оборот взрывных устройств и боеприпасов, совершен-
ный организованной группой») и 228 («Незаконный оборот 
наркотиков») УК РФ. Буттаеву было назначено наказание в 
виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, 
Эфендиеву – семи, а Османову – восьми.
После рассмотрения апелляции Верховный суд РФ на два 

месяца увеличил срок наказания Буттаеву, а приговор в от-
ношении двух других осужденных оставил без изменения. 

В женской

тюрьме в Ираке
Жительница Кабардино-Балкарии вместе с двумя 
детьми находится в женской тюрьме в Ираке после 
освобождения правительственными силами 
подконтрольных ИГ (запрещенная в России 
террористическая организация) территорий. Вместе с 
другими россиянками она обвиняется иракскими 
властями в терроризме.
По данным члена Совета Федерации, представителя главы 

Чеченской Республики в странах Ближнего Востока Зияда 
Сабсаби, возглавляющего рабочую группу по возвращению 
российских женщин и детей на родину, в багдадской тюрьме 
содержится 57 россиянок и около 100 их детей. Женщины 
ждут суда, так как обвиняются местными властями в терро-
ризме и незаконном пересечении государственной границы 
Ирака. Они были вывезены на Ближний Восток мужьями, 
примкнувшими к ИГ, и после их смерти брошены на про-
извол судьбы. На прошлой неделе член совета по развитию 
гражданского общества и правам человека при главе Чечни 
Хеда Саратова огласила поименный список из 25 женщин, в 
котором значилась и одна жительница Кабардино-Балкарии.
По предварительным данным, это 32-летняя жительница 
Урванского района Фенита Кешева. Она имеет двоих детей 
– девочек, которых родила от разных мужей. Последний ее 
муж, по имеющейся информации, погиб, когда воевал в со-
ставе запрещенного в России ИГ против курдского ополчения. 
Дети, по имеющимся сведениям, в настоящее время находятся 
вместе с матерью.
Сейчас эти данные тщательно проверяются. Известно 

также, что в официальном розыске Кешева не значилась. Ее 
судьба определится после решения иракского суда.

Фиктивное 

оборудование 
Следователи полиции в КБР возбудили уголовное дело
в отношении генерального директора предприятия, 

подозреваемого в совершении мошенничества
в особо крупном размере. 

Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, по 
данным оперативников Управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции, 42-летний гендиректор 
коммерческого предприятия, занимающегося оптовой тор-
говлей, представил налоговую декларацию, согласно которой 
возглавляемым им ООО заявлен к возмещению налог на до-
бавленную стоимость (НДС) в размере 5,1 миллиона рублей.
В соответствии с декларацией, предприятие в 2016 году 

якобы приобрело оборудование по производству углекислого 
газа стоимостью 33,5 миллиона рублей, в том числе с учетом 
НДС в размере 5,1 миллиона рублей.
В МВД отмечают, что в ходе проведенных проверочных 

мероприятий установлено, что сведения о приобретении 
ООО указанного производственного оборудования являются 
фиктивными. 
По данному факту следственным управлением МВД по 

КБР возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 
(«Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ, пред-
усматривающей наказание в виде лишения свободы сроком 
до десяти лет.

Не уплатил

5 миллиардов
Главное следственное управление СКР по СКФО 
завершило расследование уголовного дела в 

отношении руководителя предприятия алкогольной 
отрасли КБР – ООО «Гермес Ника», которого 

обвиняют
в уклонении от уплаты налогов на сумму

более пяти миллиардов рублей.
По версии следствия, в 2013-2016 годах гендиректор ООО 

«Гермес Ника» Александр Дмитриенко представлял в на-
логовые органы декларации, в которых отражал заведомо 
ложные сведения. В частности, он, по мнению следователей, 
занижал объемы производимой и реализуемой предприятием 
алкогольной продукции, размер налогооблагаемой базы и 
суммы налогов, подлежащих уплате. В результате этих дей-
ствий ООО «Гермес Ника» уклонилось от уплаты в бюджет 
налогов на сумму более 5 млрд. рублей.
В ходе расследования следствием обеспечен возврат в 

бюджет части суммы неуплаченного акциза в размере более 
1,2 миллиарда рублей, а также приняты обеспечительные 
меры, в ходе которых наложен арест на расчетные счета и 
производственное оборудование предприятия-должника.
Предпринимателю предъявлено обвинение по пункту 

«б» части 2 статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов с 
организации путем включения в налоговую декларацию 
заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном 
размере») УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести 
лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Условный срок

за уклонение
Чегемский районный суд вынес приговор директору 
одного из ООО, обвиняемому в уклонении от уплаты 

налогов на сумму более 26 миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, в суде уста-

новлено, что генеральный директор ООО «Строй-Альянс» 
с 1 января 2014 по 13 июля 2015 года путем включения в 
налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонил-
ся от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на 
общую сумму около 26,3 миллиона рублей.
Суд признал предпринимателя виновным по пункту «б» 

части 2 статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов, совер-
шенное в особо крупном размере») УК РФ и приговорил 
его к двум с половиной годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком на два года.
Кроме того, бизнесмен на два года лишен права заниматься 

административно-хозяйственной и организационно-распо-
рядительной деятельностью в коммерческих организациях, 
связанной с арендой, лизингом строительных машин и 
оборудования, и производством общестроительных работ.
Приговор вступил в законную силу.

С учетом

процентов и комиссий 
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу

о незаконном получении кредита.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры, по версии 

следствия, руководитель ООО «Европластсервис» с июня 
по декабрь 2011 года представил в региональный филиал 
одного из банков заведомо ложные сведения о финансовом 
состоянии и хозяйственном положении возглавляемого им 

общества. Фиктивные документы послужили основанием 
для заключения банком с ним кредитных договоров и выдачу 
кредитных средств на 110 миллионов рублей.
Однако в дальнейшем бизнесмен в установленные кре-

дитными договорами сроки обязательства по по гашению 
кредитных средств не выполнил. В результате его действий, 
как отмечает прокуратура, банку с учетом неуплаченных 
процентов и комиссий за обслуживание кредита причинен 
ущерб на сумму более 240 миллионов рублей.
Предпринимателю предъявлено обвинение по части 1 

статьи 176 («Незаконное получение кредита») УК РФ. Ее 
санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу. 

Обрез в водостоке
Нальчикская транспортная прокуратура признала 

законным возбуждение уголовного дела
по факту незаконного изготовления и хранения 

огнестрельного оружия. 
Как сообщил нальчикский транспортный прокурор Руслан 

Жемухов, по версии дознания, в конце декабря 2017 года 
33-летний житель Прохладного отпилил ножовкой часть ство-
ла и приклад охотничьего гладкоствольного ружья «ИЖ-5». 
Изготовленный таким образом обрез он спрятал в бетонном 
водостоке под железнодорожными путями неподалеку от 
станции Котляревская, где хранил до момента изъятия со-
трудниками транспортной полиции. 
По данному факту в Нальчикском линейном отделе МВД 

России на транспорте возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия») и 
части 1 статьи 223 («Незаконное изготовление огнестрельного 
оружия») УК РФ.

Происшествия

Катался вне трассы
12 марта на Эльбрусе погиб спортсмен, который 

сорвался в ущелье, катаясь вне трассы.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по КБР, в 14.50 

от очевидца поступило сообщение, что на высоте 3700-3800 
метров горнолыжник сорвался в ущелье Гара-Баши. На его 
поиски выдвинулись семеро спасателей Эльбрусского вы-
сокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. 
Около 16 часов они обнаружили тело спортсмена на высоте 
3900 метров. Погибшего спустили в поселок Терскол, где 
передали сотрудникам правоохранительных органов, кото-
рым предстоит выяснить личность спортсмена.
Как отметили в МЧС, погибший катался вне трассы.  

 Погиб

водитель автобуса
7 марта в Ростовской области в результате ДТП

погиб водитель автобуса, следовавшего по маршруту 
«Москва-Нальчик».

Авария произошла в 20 часов 20 минут на федеральной 
дороге «Дон» на территории Чертковского района Ростовской 
области. По данным ГИБДД, 54-летний житель Чегемского 
района, управляя автобусом «Неоплан», следовавшим из Мо-
сквы в Нальчик, не выбрал безопасную дистанцию и врезался 
в двигавшийся в попутном направлении автомобиль «КамАЗ».
В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм 

скончался в больнице. На момент аварии в автобусе нахо-
дилось 12 пассажиров, из них никто не пострадал. Позже 
они были отправлены далее по маршруту следования на 
другом автобусе.

Отвлекся

на видеосъемку
Водитель, отвлекшийся на видеосъемку,

стал виновником столкновения четырех машин
в Нальчике.

Как сообщили в пресс-службе республиканского УГИБДД, 
днем 6 марта 27-летний житель Нальчика, управляя автома-
шиной «Лада-Приора», на ул. Кабардинской врезался в 
припаркованную автомашину «ГАЗ-31105». После удара 
«ГАЗ» отбросило вперед на двух пешеходов, которые стояли 
на краю проезжей части между припаркованными автома-
шинами. Затем автомобиль «ГАЗ», продолжив движение, 
столкнулся с припаркованным «Фордом». В это же время 
«Ладу-Приору» по инерции отбросило влево, где произо-
шло столкновение с автомашиной «ГАЗ-278830», которая 
двигалась в попутном направлении по левой полосе. 
В результате аварии одному из пешеходов после осмотра 

врачами назначено амбулаторное лечение.
Установлено, что перед ДТП водитель «Приоры» осущест-

влял съемку своего передвижения на камеру мобильного 
телефона.
По факту происшествия проводится проверка.
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Кампания по популяризации рабочих профессий в нашей стране началась лет 10-15 
назад и с каждым годом идет все активнее – три года как правительство страны 
даже утвердило соответствующий план мероприятий. Хотя вся эта ситуация, 
на мой взгляд, выглядит абсурдно – зачем популяризировать профессии, которые 
востребованы и хорошо оплачиваются?! Во всем мире квалифицированный рабочий – 
специалист высокооплачиваемый, востребованный и уважаемый. У нас же рабочими 
профессиями пугают выпускников: не поступишь в вуз – пойдешь рабочим на завод. 
Понимая всю абсурдность ситуации, я, тем не менее, всегда искренне ратую за эту 
самую популяризацию – за хорошую материальную базу колледжей, за высококлассных 
мастеров-педагогов, за строгий отбор абитуриентов, за конкурсы профессионального 
мастерства среди рабочей молодежи. Чемпионат «WorldSkills», региональный этап 
которого проводится в нашей республике уже второй год, один из самых значимых 
в этом плане. Он выявляет лучших, дает возможность почувствовать нужность 
своей профессии, узнать новое, набраться опыта и даже найти работу – не зря 
же в спонсорах или, как здесь говорят, в деловых партнерах у него потенциальные 
работодатели. 
«Самые лучшие», они же победители чемпионата в своих компетенциях, не могут не 
вызывать восхищения. Хотя бы потому, что совмещают, казалось бы, несовместимое 
– молодость и профессионализм. Мы ведь привыкли к тому, что профессионал – это 
человек обязательно с большим опытом работы. А тут парни и девчонки 16-20 лет, 
о каком опыте можно говорить! Но видели бы вы, как они работают! Как кладут 
плитку, пекут пироги, шьют одежду, варят швы на металлических конструкциях, 
чинят машины, штукатурят и еще многое другое делают в свои совсем не зрелые, не 
мудрые и не опытные годы! И не только мастерством своим они вызывают уважение 
и восхищение, но и абсолютной преданностью выбранной профессии, искренней к 
ней любовью и здоровыми амбициями. Именно из таких получаются настоящие 
профессионалы и лучшие мастера.
Как и обещали, мы расскажем нашим читателям о некоторых из них. Знакомьтесь, 
это победители недавно прошедшего в Кабардино-Балкарии регионального этапа 
чемпионата «WorldSkillsRussia».

Залина УРУМОВА, г. Терек, 2 курс Нальчикского колледжа легкой промышленности 
(НКЛП), специальность «парикмахерское искусство». Победитель в компетенции «Па-
рикмахерское искусство».
Про нее даже не скажешь «начинающий», ее жажда учиться и совершенствоваться в 

профессии так велика, что она в свои 20 уже почти мастер.

Диана АТАЛИКОВА, с. Кишпек, 3 курс Чегемского филиала Кабардино-Балкарского 
колледжа «Строитель», специальность «повар, кондитер». Победитель в компетенции 
«Поварское дело».
Предложение работы она получила прямо во время конкурса – один из независимых экс-

пертов, шеф-повар нальчикского ресторана предложил Диане выйти к нему на работу «хоть 
завтра». Сейчас она пишет дипломную работу и трудится в холодном цехе этого ресторана.

- Мне просто нравилось готовить. Я к этому процессу отношусь как к творчеству. В моей 
семье много творческих людей, у большинства из них поле для творчества – музыка. А у меня 

– кухня. Вкусно приготовить и красиво подать – для 
этого тоже нужен талант.
Я, конечно, с удовольствием приняла участие в чем-

пионате и очень старалась победить, но все-таки по-
беда стала для меня неожиданностью. Она в большой 
степени – заслуга моего мастера Фатимы Зарифовны 
Сижажевой, с которой мы месяц готовились к чемпи-
онату. Меню было действительно сложное: в первый 
день надо было сделать полуфабрикаты и заготовки, 
в оставшиеся два – приготовить и подать семь разных 
блюд. Все модули мы с мастером знали заранее, и нам 
было важно «отрепетировать» все до идеала. Волнова-
лась ли? Конечно! И переживала, как все получится. 
Впрочем, если честно, основные переживания были 
за котлету по-киевски – капризное блюдо, масло из 
котлеты может вытечь. Но все обошлось.
С приоритетами в своей профессии я пока не 

определилась, мне нравится готовить все – и горячие 
блюда, и выпечку, и десерты, и салаты. Я поработаю 
немного и потом, скорее всего, буду поступать в вуз 
на специальность «технология приготовления пищи». 
Мечта? Быть шеф-поваром в большом ресторане.

Алим ПЕТРЕНКО, г. Нальчик, 3 курс НКЛП, специальность «конструирование и 
моделирование швейных изделий». Победитель в компетенции «Технология моды».
В «женском царстве» будущих модельеров колледжа он раритет. На курс здесь всего двое 

парней. На чемпионате в этой компетенции он был единственным парнем и не сомневался, 
что победит. «Моя мастер Фатима Хаждаутовна Чабдарова сказала, что я буду первым, 
- смеется он. – А она никогда не ошибается. Не, ну честно, она была так уверена в моей по-
беде, что эта уверенность и мне передалась. Так что я никак не мог проиграть!»

Еще молодые, уже мастераЕще молодые, уже мастера

- Мне вообще с педагогами везет. Сначала 
была Надежда Геннадьевна Моисеенко – 
она преподавала искусство батика в клубе 
дополнительного образования «Эрудит» 
– я там занимался еще с младших классов. 
Работать с тканями вообще классно – это 
и интересно, и приятно. Мы с ней сделали 
много красивых работ и завоевали немало 
наград в разных конкурсах, даже в междуна-
родных. В общеобразовательной школе было 
не так интересно. Нет, я нормально учился, 
в основном на 4 и 5. Но с учителями были 
конфликты. Особенно с администрацией шко-
лы. Мало кому нравился мой внешний вид, 
в частности длинные волосы. А вот школь-
ному педагогу допобразования Екатерине 
Валерьевне Тищенко не это было главное, а 
мои творческие способности. Она заметила, 
что мне нравится рисовать, и стала со мной 
заниматься. Сначала я, когда еще маленький 
был, всяких животных рисовал, сказочных 
героев, а став постарше, перешел на модели 
одежды. Екатерина Валерьевна меня в чем-то 
поддерживала, в чем-то помогала, что-то со-
ветовала. А уже после восьмого класса мы с 
ней стали серьезней работать над моделями, 
чертить выкройки и лекала, конструировать 
одежду. И даже сделали первую маленькую 
коллекцию – три вечерних платья. Они так 
и остались никем не увиденные в школьном 
шкафу, но я ими все равно гордился. В 9 
классе я задумался: поступать в универ или 
на моделирование в колледж. И тут опять 
педагоги помогли – администрация школы 
дружно заявила, что совсем не хочет видеть 
меня в 10 классе и что лучше бы мне уйти. 
Я и ушел. Нисколько, кстати, не жалею об 
этом. В колледже меня прекрасно приняли, 
здесь педагогам было совершенно не важно, 
какой длины у меня волосы, для них все эти 
три года было главным научить меня всему 
тому, что сами умеют, и чтобы мне это нрави-
лось. У них, кстати, это отлично получилось. 
Мне нравится моя профессия и я уже шью. 
Причем, даже так шью, что могу этим зара-
батывать. И не только этим, я еще и стрижкой 
зарабатываю иногда. Вторую специальность – 
парикмахера я тоже в колледже этом получил. 
Первой моей моделью и заказчиком была 

мама, я для нее шил юбки, джинсы, пиджаки. 
На пиджаках даже набил руку так, что шил 
их потом на заказ.
Девочки же говорили уже, что у нас очень 

строгий отбор был на этот чемпионат? Так 
вот, туда чтобы попасть, мало было желания 
и умения, надо было еще и быть морально 
готовым к участию – уравновешенным и 
стрессоустойчивым. 
Чемпионата я особо не боялся – у нас в за-

даниях были жакет с юбкой, а я этих жакетов 
и юбок уже много раскроил и сшил. Еще и 
Фатима Хаждаутовна меня постоянно трени-
ровала перед чемпионатом. Ну, если честно, 
может быть, немного боялся не уложиться 
в отведенное время – все-таки 8 часов для 
жакета на подкладке это не очень много.
Я не хочу быть просто портным или про-

сто модельером. Я вижу себя автором аван-
гардных коллекций, показ которых проходит 
в самых известных модных домах Европы. 
Ну, это если прям смело совсем мечтать. 
А если реально – думаю, уеду в Ростов, на 
родину мамы, поступлю заочно в вуз и буду 
работать в каком-нибудь хорошем ателье 
или доме моды.

- Я еще когда в школе училась, знала, что 
буду парикмахером. И не только я это знала, 
а все, кто меня окружал. В 9 классе училась, 
когда делала сложные прически подругам, 
одноклассницам, родственницам и даже 
учителям в школе. Не стрижки, укладки 
в основном. Училась всему сама, благо 
сейчас много информации можно найти в 
интернете. Мои первые заработанные деньги 
были тоже за прически – перед школьными 
выпускными у меня было немало клиентов. 
В родном Тереке у меня не было таких 
возможностей обучаться профессии, как 
в Нальчике, поэтому после окончания 11 
класса я приехала в столицу республики с 
намерением поступить в колледж дизайна 
или в колледж легкой промышленности. 
Так получилось, что сначала с документами 
пришла в НКЛП, а меня здесь встретили так, 
как будто давно ждали – приветливо, тепло, 
с таким вниманием отнеслись, что я решила: 
останусь здесь. Третий год учусь, ни разу 
не пожалела! Наш колледж – отличная база 
и теории, и практики, мастера здесь просто 
замечательные! Я отучилась год по специ-
альности «парикмахер», получила диплом 
и… снова поступила в наш колледж, только 
теперь на специальность «парикмахерское 
искусство» – здесь 2 года надо обучаться. 
Я все время учусь, постоянно стараюсь 

узнавать что-то новое. Я понимаю, что у 
меня нет возможности получить высшее 
образование по выбранной мною специаль-
ности – нет такой специальности в вузах, и 
поэтому хватаюсь за каждую возможность 
усовершенствоваться. На собственные день-
ги езжу на мастер-классы и семинары по 
Северному Кавказу, которые дают известные 
мастера. На одном из таких мастер-классов 
меня пригласили поучаствовать в между-
народном чемпионате, который проводила 
Академия красоты Георгия Кота. Это было в 
Сочи в прошлом году, я выступала в составе 
команды Северного Кавказа, мы тогда заняли 
третье место.
Участие в чемпионатах, конкурсах про-

фессионалов вообще очень много дает для по-
вышения мастерства, да и вообще это просто 
интересно! Я когда услышала про WorldSkills, 
сразу загорелась желанием принять участие в 
нем. С моим мастером Агнессой Ахмедовной 

Ивановой мы готовились месяц. Конкурсная 
работа проводилась по четырем модулям, и 
в каждом были еще свои задания – стрижка, 
окраска, укладка – в общем, практически 
все, что входит в парикмахерское искусство. 
Мы с мастером так тщательно отрабатывали 
каждое задание модуля, что я была уверена 
в победе, хоть конкуренты у меня были до-
стойные. Ни о чем особо не беспокоилась 
во время конкурса, ну, может быть, немного 
покраска меня смущала, тон корней хотелось 
бы чуть теплее сделать… И задание в одном 
из модулей мне попалось не совсем любимое. 
Хотя нет, это все мелочи, и мой мастер, что 
для меня важно, и эксперты, и я сама все 
вроде остались довольны моей работой.
О будущем? Сейчас я работаю в одном 

из салонов в Тереке, но хотелось бы чего-то 
большего, конечно. И учиться, совершен-
ствоваться в профессии постоянно. А когда-
нибудь, может быть, и учить других.

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА
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Неподвластный амплуаНеподвластный амплуа
По числу выдающихся По числу выдающихся 
вокалистов Терский вокалистов Терский 
район является район является 
своеобразной своеобразной 
Италией Кабардино-Италией Кабардино-
Балкарии.Балкарии.
Наталия Гасташева, Наталия Гасташева, 
Анатолий Шекихачев, Анатолий Шекихачев, 
Тимур Гуазов, Тимур Гуазов, 
Рустам Абаноков Рустам Абаноков 
– все они являются – все они являются 
терчанами. К этой терчанами. К этой 
звездной плеяде уже звездной плеяде уже 
можно причислить можно причислить 
и молодого солиста и молодого солиста 
Государственного Государственного 
Музыкального театра Музыкального театра 
Азамата Евазова.Азамата Евазова.

Несмотря на то, что родом он, как и его 
коллега Рустам Абаноков, из селения Арик, 
родился Евазов в 1990 году в Грозном, где 
долгое время работал его отец, даже бывший 
депутатом горсовета. Когда мальчику было 
всего два года, Чечня провозгласила себя не-
зависимым государством и начались извест-
ные события, приведшие к тому, что вскоре 
семье пришлось уехать из Грозного. В силу 
возраста он, к счастью, не помнит, какому 
давлению и угрозам подвергались родители, 
которым буквально под дулами автоматов 
пришлось бросить не только дом, но и боль-
шую часть вещей и фактически в статусе 
беженцев, с одними лишь документами на-
чинать жизнь в Кабардино-Балкарии заново. 
Вернувшись в Терек, первое время Евазо-

вы жили у родственников. Потом обжились, 
подсобрав денег, купили старенький дом, 
получили материальную помощь от района 
на благоустройство жилья. Все, казалось бы, 
налаживалось, но совершенно неожиданно 
отец умер от сердечного приступа в 55 лет. 
Самому Азамату тогда было всего 9 лет, его 
старшей сестре 11, и их поистине героиче-
ской маме пришлось нелегко. Майя Фицевна 
работала в трех местах одновременно, и везде 
она трудилась достойно, являя собой пример 
для подражания остальным, а на швейной 
фабрике «Дружба» даже стала бригадиром.
Больше всего опасавшаяся, что сын из-за 

ее постоянной занятости будет растрачивать 
время впустую и пойдет по кривой дорож-
ке, Майя Фицевна, по примеру соседского 
мальчика, записала сына в музыкальную 
школу. «Никаких талантов она во мне не 
видела, - улыбается Азамат, - просто отдала 
в школу, чтобы я, как говорится, не оставался 
без надзора, а был занят делом».
В терской «музыкалке» было всего два 

отделения: исполнительское и хоровое. Для 
учебы на первом требовалась гармонь, на 
приобретение которой средств просто не 
было. Поэтому занимался он на вокальном 
отделении, что, собственно, и определило 
его судьбу.
Талантливый педагог Бела Жеумыхова 

собрала детей, из которых создала замеча-
тельный коллектив. Ее хор мальчиков стал 
настоящей гордостью Терского района, бы-
стро обретя признание и на республиканском 
уровне. Почти на всех важных концертах, 
проходящих в Нальчике, он становился 
обязательным участником, наравне с ГААТ 
«Кабардинка», ГФЭАТ «Балкария» и ГАПП 
«Терские казаки». 
Но, несмотря на признание и успех 

ансамбля, в психологическом плане для 
мальчика посещать не секцию единоборств, 
а музыкальную школу было достаточно тяже-
ло, так как среди ровесников это считалось 
зазорным. Чтобы не подвергаться насмешкам, 
Азамат стал также ходить на дзюдо и на гре-
ко-римскую и вольную борьбу. И в спорте 
проявил себя, заняв в юношеской «табели о 
рангах» третье место среди дзюдоистов рай-
она. Но сердце его принадлежало музыке, ко-
торой он занимался самозабвенно и всерьез.
Привязанность к пению возросла много-

кратно после того, как хор мальчиков, к тому 
времени получивший название «Ашамаз», 
был отобран для участия в международном 
творческом конкурсе в Волгограде. Как-то 
раз во время одной из репетиций из Нальчика 
приехала республиканская проверочная ко-
миссия, сказавшая Азамату, что, хотя многое 
он делает неправильно, но поет лучше всех, и 
это просто не могло его не окрылить. 
В том конкурсе, состоявшемся в Волгогра-

де в 2003 году, «Ашамаз» не просто выступил 
с ошеломительным успехом, но и взял гран-
при. Звучит еще более впечатляюще, особен-
но если учесть, что выступали в нем 1500 
участников со всех уголков планеты, причем 
без разделения на возрастные категории. Но 
мальчики из Терека, исполнявшие кабардин-
ские народные песни и произведения Заремы 
Зарамышевой, покорили не только зрителей, 
но и жюри. Кстати, тогда с ними выступала 
Фатима Царикаева, вместе с сестрой Альби-
ной, также участвовавшая в конкурсе. Так как 

свою исполнительницу «Ашамаз» не взял, то 
и в одном из номеров парный танец исполня-
ла Фатима вместе с одним из солистов хора. 
Творческие смотры продолжились и по-

сле окончания музыкальной школы: Азамат 
занимался школьной самодеятельностью, 
выступал в знаменитом ансамбле Галима 
Пшиншева «Терчанка», ездил на различные 
конкурсы, в том числе, на всероссийский 
патриотический конкурс самодеятельных 
коллективов «Я люблю тебя, Россия!»
И все же, к моменту окончания одиннад-

цатого класса с выбором профессии он не 
определился, и мама вынесла свой вердикт: 
«Ничего у тебя, наверное, кроме музыки, 
не получится, так что, пойдешь в институт 
искусств».

Обратившись в Северо-Кавказский госу-
дарственный институт искусств, он обна-
ружил, что подкурсов в вузе на тот момент 
не было, а образования, полученного в 
музыкальной школе, тем более с учетом двух-
летнего перерыва после ее завершения, было 
недостаточно. Поэтому пришлось поступать в 
колледж культуры с хитрым планом отучить-
ся год и после этого поступать в СКГИИ. 
Но замысел не удался: жизнь в колледже 
так понравилась Азамату, что он прошел 
курс обучения до конца, со второго курса 
учебу совмещая с работой. Четыре года он 
проработал преподавателем Хасаньинского 
филиала детской школы искусств, став затем 
педагогом вокального кружка в Кенже, где и 
трудится до сих пор.
На третьем курсе колледжа, набравшись 

духу, он попросил проректора института 
Беслана Ашхотова о прослушивании, и тот, 
сказав, что есть все шансы поступить, посо-
ветовал забрать документы и попробовать 
штурмовать вуз. Но Евазов все-таки решил 
доучиться, вопреки тому, что в тот период у 
него возникли проблемы с постоянной аллер-
гией. Из-за этого юноша даже подумывал о 
поступлении на режиссуру, чему яростно вос-

противилась его наставница Роза Зашакуева. 
Не без ее влияния он решил не изменять сво-
ему первоначальному намерению поступать 
на вокальное отделение СКГИИ, но учиться 
хотел только у Валерия Кайцукова, что и 
осуществил, выдержав большой конкурс.
Вообще Азамата можно приводить в каче-

стве примера для любого молодого человека: 
прекрасно учился, работал педагогом, неиз-
менно становился победителем институт-
ского конкурса на звание «Лучшей комнаты 
студенческого общежития». А еще успел 
стать солистом эстрадно-духового оркестра 
Нальчикского парка культуры и отдыха, каж-
дый четверг выступая в «живых концертах» и 
за три года работы даже обзавелся собствен-
ными поклонниками! 

Но недаром говорится, что тот, кто успевает 
делать многое, способен еще на большее. 
На четвертом курсе судьба в лице люби-

мого наставника Валерия Кайцукова препод-
несла Евазову замечательную возможность: 
«Тогда Валерий Асланович уходил из театра 
и порекомендовал меня на освобождающееся 
место. Когда я пришел на собеседование с 
художественной комиссией, я не знал, что 
Музыкальный театр восстанавливает оперу 
«Мадина», а исполнитель партии Касыма 
Зураб Бозиев уехал в Москву. Поэтому я 
страшно удивился, когда после прослуши-
вания в качестве проверки и испытания мне 
предложили исполнить эту роль. Удивился 
и, честно сказать, испугался, так как партия 
басовая, а я баритон. Испугался, но все же 
решился».
И хотя Азамат был еще студентом и впер-

вые выступал с настоящим симфоническим 
оркестром, и на введение в спектакль ему 
отвели всего три месяца, с задачей он пре-
восходно справился. Без понятного волне-
ния, естественно, не обошлось, но отзывы 
он получил положительные. Правда, сам 
он, будучи всегда самокритичным, остался 
недоволен: «Получилось не все, немного 

давил, пел «на горле». Меня, конечно, под-
держивали мои опытные коллеги, особенно 
Майя Бесчокова и Мухадин Батыров, за что 
я им бесконечно благодарен. Как благодарен 
и «Мадине», после которой и стал солистом 
театра».
Роль Касыма он вполне мог использовать в 

качестве дипломной работы. Но не стал. Так 
как принципиально вместе с однокурсниками 
готовил итальянскую оперу на итальянском 
языке «Сельская честь». Знаменитое произ-
ведение Пьетро Масканьи, причем в полном 
виде, ставил режиссер Магомед Атмурзаев и 
даже сумел прийти на пятнадцать минут на 
премьеру, несмотря на то, что за неделю до 
этого потерял отца, чтобы поддержать ребят, 
которым это было просто необходимо. Ведь 
подготовку к спектаклю они начали всего за 
полгода до диплома, реализовав свой замысел 
благодаря тому, что были очень дружным 
курсом, умевшим работать единой сплочен-
ной командой. 
Опера прошла с триумфом, свою заслужен-

ную славу снискал и Альфио в исполнении 
Азамата. Кстати, меломаны предвкушали, 
что «Сельская честь» станет не просто бле-
стящим дипломным спектаклем выпускников 
СКГИИ 2015 года, а войдет в постоянный 
репертуар Музыкального театра КБР. Этого 
не случилось, однако последней «итальян-
ской темой» в творчестве Евазова она не 
стала. Если в дипломном спектакле он играл 
роль обманутого мужа, то весной 2017 года 
дебютировал в другой опере итальянского 
веризма «Паяцы» в роли Сильвио – молодого 
возлюбленного неверной жены. 
Эта партия – первая в его профессиональ-

ной карьере на русском языке – также доста-
лась ему волей случая, так как ее исполнитель 
Амирхан Хавпачев должен был уезжать в 
Москву. Исполнять ее было легче, чем роль 
Касыма, хотя определенные психологические 
трудности в воплощении страстных чувств 
перед многочисленным залом имелись. 
Но задача была поставлена, выполнять ее 

было надо, что, собственно и было сделано 
на великолепном уровне. Сильвио Евазова 
получился глубоким, достоверным, и, глав-
ное, живым, заставляющим зрителя забыть 
об условности всего происходящего. Сам 
он, регулярно пересматривая видеозаписи 
своей работы, находит одни лишь минусы, 
беспощадно признавая и скованность, и 
просчеты сценического движения, и многое 
другое, что твердо намерен искоренить. Твор-
ческой мечтой он называет заветную тройку 
любого баритона: «Риголетто», «Травиата» 
и «Евгений Онегин». А среди ближайших 
планов у него значатся полная концентрация 
и собранность, доведение своего вокала до 
полной стабильности, посвящение всего себя 
классике и накопление опыта. С последним, 
кстати, он удачно справляется, так как без его 
участия не обходится ни одно масштабное 
культурное событие в жизни республики, 
будь то совместный концерт мастеров ис-
кусств КБР и Мариинского театра Санкт-
Петербурга, международный кинофестиваль 
или государственные праздники. 
Жанровое разнообразие, вопреки при-

оритету классики, также присутствует: в 
его творческом багаже и народные песни, и 
оперетта, и современная эстрада, и даже рок! 
Собственно говоря, знакомство «Молодежки» 
с Азаматом благодаря последнему и произо-
шло, когда несколько лет назад он участвовал 
в III сезоне нашего хит-парада TOP-SMKBR 
с рок-композицией «Не могу без тебя», вы-
звавшей всеобщий интерес на гала-концерте. 
Профессиональное мастерство Евазов 

постоянно совершенствует и участием в 
конкурсах, среди которых и третье место на 
V Северо-Кавказском открытом конкурсе во-
калистов им. Наталии Гасташевой, и звание 
лауреата 45-го смотра-конкурса вокалистов 
выпускников музыкальных вузов России. 
Но как бы ни были интересны творческие 

эксперименты и достижения, для зрителя 
и слушателя важнее каждый раз открывать 
для себя нечто новое в артисте и певце. У 
Азамата Евазова это есть. Идеально соот-
ветствуя описанию классического героя 
(высокий рост, статная фигура, правильные 
черты лица, низкий голос и др.), он способен 
с одинаковой легкостью воплотить и злодея, 
и простака, и эксцентрика, не ограничиваясь 
узкими рамками отдельно взятого амплуа.

Наталия Печонова.



11№ 11 - 14 марта 2018
Псынэ

 Нобэ Адыгэ тхыбзэм и махуэщ

 Хабзэ

Адыгэхэм я зэбиикIэу щытар 

ЗэфIэкI лъагэхэр зиIэ егъэджакIуэ
Лэскэн районым хыхьэ Урыху къуажэм дэт курыт школ №2-м адыгэбзэмрэ 
литературэмкIэ и егъэджакIуэ Нот Зое илъэс тIощIрэ тхурэ хъуауэ зэгуэр къыхиха 
IэщIагъэм хуэпэжу мэлажьэ. И IэнатIэм зэфIэкI лъагэхэр зэрыщиIэм и щыхьэтщ 
«КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ» цIэ лъапIэр къызэрыфIащар. 

- ЕгъэджакIуэ IэщIагъэр къыхэсхынымкIэ 
чэнджэщэгъу къысхуэхъуащ егъэджакIуэ 
сыхъуныр хъуэпсапIэ щэхуу зиIа си адэр. 
Старэ Урыху (иджы Хьэтуей) дэт курыт 
еджапIэр къэзухри, педагогикэ училищэм 1985 
гъэм сыщIэтIысхьащ. Дызыхуеджэ IэщIагъэр 
фIыуэ дигъэлъэгъуащ училищэм адыгэбзэмрэ 
адыгэ литературэмкIэ дыщезыгъэджа Мыз 
Мухьэмэд. Абы и дерсхэр гъэщIэгъуэну 
икIи купщIафIэу къызэригъэпэщырти, 
удимыхьэхын  пхузэфIэкIынутэкъым . 
Мызым къыддригъэкIуэкIа сыхьэтхэр куэдрэ 
гуапэу сигу къокIыж. ИужькIэ КъБКъУ-м 
адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэр 
къэзухыжащ.

- Зое, дерсым ущыщIыхьэкIэ къалэн 
нэхъыщхьэу сыт зыхуэбгъэувыжыр?

- Дэтхэнэ  егъэджакIуэри  сабийхэм 
я пащхьэ къыщихьэкIэ, дауи, къалэну 
зыхуегъэувыж и предметымкIэ зы щIэ гуэр а 
сыхьэтым къриубыдэу ябгъэдилъхьэну. Ауэ 
адыгэбзэмкIэ езыгъаджэм и пщэ къыдэхуэр 
куэдкIэ нэхъыбэщ. Дэтхэнэ зы дерсри 
хуэунэтIауэ щытын хуейщ сабийр къэзылъхуа 
адэ-анэм, лъэпкъым хуэпэжу, и бзэр фIыуэ 
илъагъуу, хэкупсэу къэгъэхъуным. Си 
предметымкIэ щIэныгъэ естым къыдэкIуэу 
сэ сытым дежи сыхущIокъу анэдэлъхубзэр 
лъэпкъыпсэу зэрыщытыр ныбжьыщIэхэм 
зырызыхезгъэщIэным .  АдыгэбзэмкIэ 
щезгъаджэкIэ ар си къалэн нэхъыщхьэу 
къызолъытэ.

- Куэдым къалъытэ адыгэбзэр гъащIэм 
зыкIи къащыхуэмысэбэпыну. Апхуэдэхэм 
сыт яжепIэнт?

- «Зи бзэр зымыщIэр – бзагуэщ, зи тхыдэр 
зымыджыр – нэфщ», – жаIэ. Анэдэлъхубзэр 
гъащIэм къыщымысэбэпыну къэзылъытэ 
ц Iыхур  жыжьаплъэкъым .  Ар  ещхьщ 
езыр зытес къудамэр пызыупщIыжым. 
Апху эд э  еплъык I э  з и I э  ц Iыхухэм 
акъылышхуэ яIэу схужыIэнукъым. Абыхэм 
къагурыIуэркъым я бзэм мыхьэнэншафэ 
ираплъыжыху,  езыхэм  тхьэмыщкIафэ 
къазэрытеуэр .  СыткIэ  итIанэ  апхуэдэ 
цIыхум узэрыщыгугъынур?

-  Уэ  узэреплъымк Iэ ,  сабийм  и 

анэдэлъхубзэм и IэфIыр зыхищIэу, абы 
пщIэ хуищIу къэгъэхъунымкIэ сыт щIэн 
хуейр?

-  Сыт  и  лъэныкъуэк Iи  сабийм  и 
зэфIэувэныгъэр, зыужьыныгъэр къыщежьэр 
унагъуэращ. И анэдэлъхубзэм и мыхьэнэр 
абыхэм захезыгъэщIэн хуейр и адэ-анэрщ, 
адэшхуэ-анэшхуэрщ. Сабийм бзэм хуиIэ 
лъагъуныгъэм унагъуэм лъабжьэ щигъуэтмэ, 
егъэджакIуэм зригъэубгъуфынущ. Нобэ, 
ди жагъуэ зэрыхъущи, абы егугъур мащIэ 
дыдэщ. Сабийм псэлъэн зэрыщIидзэу, 
телевизорыр  хущ I эбгъанэр э ,  хамэ 
таурыхъхэм ебгъэплъ, ебгъэдаIуэкIэ сыт 
хуэдэ  зыужьыныгъэ  игъуэтынур ,  сыт 
зыхуигъэсэнур? Пэжщ, тынш къыщIэкIынщ, 
сабийр тоу, анэм и Iуэху ещIэж. Апхуэдэ куэд 
нобэ гъащIэм щыболъагъу. Языныкъуэхэми 
къащохъу абыкIэ урысыбзэр нэхъыфIу 
ящIэну. Сабийр урысыбзэкIэ уэршэрыф 
къудеймэ, я быныр губзыгъэ хъуауэ я 
гугъэжщ. Пэжщ, урысыбзэри тщIэн хуейщ, 
сыту жыпIэмэ абыкIэ хэша дохъу дунейпсо 
щIэныгъэм. Ауэ абыкIэ зэфIэкIыркъым. 
«Адыгэбзэр зэзмыгъащIэу, урысыбзэр 
сщIэн слъэкIакъым», – жиIакъэ КIыщокъуэ 
Алим. Дэтхэнэми и бзэр, и къежьапIэр 
ищIэн хуейщ, зыужьыныгъэ иIэн, псэкIэ 
къулей хъун щхьэкIэ. Ар адэ-анэм фIыуэ 
къагурыIуапхъэщ. СыткIэ зэран къыхуэхъуну 
сабийм адыгэ таурыхъ укъыхуеджэмэ е 
адыгэ къебжэкIхэм щIэбгъэдэIумэ, ахэр 
ебгъащIэмэ?

-  Адыг э б з э р  с а б ий х эм  ф Iыу э 
евгъэщIэнымкIэ, я анэдэлъхубзэм пщIэ 
хуащIу къэхъунымкIэ фи еджапIэм сыт 
щевгъэкIуэкIрэ?

- АдыгэбзэмкIэ экзаменыр зэрыIуахам 
и зэран къыдокI. СощIэ мыбыкIэ куэд 
арэзы къызэрыздэмыхъунур, ауэ итIани 
жыс Iэну  сыхуейщ ,  ар  къапэщылъу 
щытамэ, нэхъ егугъунут. Дерсу еттыр 
яфIэмащIэу, пщIэ щIатурэ, егъэджакIуэ 
къыхуалъыхъуэурэ ирагъэджэнут я быныр. 
НэгъуэщIу хъунукъым, лъэпкъыу дыщыIэну, 
зытхъумэжыну дыхуеймэ.
А д ы г э б з э м  к ъ и щы н э м ыщ I а у э , 

нэгъуэщI предметхэр джынымкIэ, абыхэм 
дегъэхьэхынымкIэ къэралыр дэIэпыкъуэгъу 
мэхъу, псалъэм папщIэ, компьютеркIэ, 
интерактивнэ доскакIэ къызэрегъэпэщ. 
Абыхэм Iэмал къарет дерсхэр нэхъ щIэщыгъуэ, 
удэзыхьэх  хъунымкIэ ,  егъэджэныгъэр 
къадегъэпсынщIэ. Анэдэлъхубзэми ахэр 
къыщысэбэпынут, ауэ Урысейм дэ абыкIэ 
зыри къызэрытхуимыщIэнур гурыIуэгъуэщ. 
Ягъэ кIынтэкъым республикэм, районым 
дэIэпыкъуныгъэ щыдгъуэтамэ. Доскарэ 
мелрэ  ф Iэк Iа  зимы Iэ  егъэджак Iуэм 
дежкIэ тыншкъым нобэрей егъэджэкIэм 
къыкIэрымыхуу дерсхэр къызэригъэпэщыну, 
сабийр бзэм дригъэхьэхыну.
Е г ъ эд ж а к I у э х э м и  я х у э г ъ э з а у э 

жысIэну  сыхуейщ ,  «зыри  диIэкъым , 
зыри къыддэIэпыкъуркъым, адыгэбзэр 
кърадзэркъым», жытIэу дытхьэусыхэу 
дытIысыж  хъунукъым .  КъыдгурыIуэн 
хуейщ я анэдэлъхубзэр яIурылъу щIэблэр 
къэхъунымк Iэ  къалэнышхуэ  ди  пщэ 
къызэрыдэхуэр. Бзэ зимыIэж лъэпкъыр 
щыIэжкъым. Ар зыщыдвмыгъэгъупщэ.
Зэрытщ Iэщи ,  адыгэбзэмр э  адыгэ 

литературэмрэ хухах сыхьэт бжыгъэм Iэмал 
къыдитыркъым а предметхэр нэгъэсауэ 
джынымкIэ. Ныкъусаныгъэу абы къишэр 

нэхъ мащIэ тщIын мурадкIэ мыхьэнэшхуэ 
идот классщIыб лэжьыгъэм.
ЕджапIэм къыщызэдгъэпэщащ драмэ 

гупжьей. Абы къекIуалIэ сабийхэм дадолажьэ 
я псэлъэкIэр, зыIыгъыкIэр нэхъ зэпэщ 
зэрыхъунымкIэ, литературэм, лъэпкъ тхыдэм 
пэгъунэгъу зэрытщIыным дыхущIокъу.
Тхак Iуэхэр ,  усак Iуэхэр  я  щхьэк Iэ 

къацIыхуну яфIэфIщ еджакIуэхэм. Ахэр 
зыхэт пшыхьхэр къызыдогъэпэщ. 
Мэлбахъуэ  Тимборэ  и  цIэр  зезыхьэ 

Лъэпкъ къэрал библиотекэм къызэригъэпэщ 
зэIущIэхэм ди еджакIуэхэр дошэ. 
ИкъукIэ узыщыгуфIыкI хъун лэжьыгъэщ 

ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ 
Адыгэбзэ хасэм нобэ иригъэкIуэкIыр. Бзэр, 
хабзэр хъумэнымкIэ къызэрагъэпэщым щIэ 
щIэткъым, фIыщIэрэ щытхъуу яхуэмыфащэ 
щыIэкъым хасащхьэм хэтхэмрэ абы и 
тхьэмадэ Табыщ Муратрэ. Хасэм и тхылъеджэ 
зэхуэсым еджакIуэу хыхьэм я бжыгъэр 
хэхъуэ зэпытщ. Мыхьэнэшхуэ иIэщ а хасэм 
къызэригъэпэщ адыгэ ныбжьыщIэхэм я 
театр, джэгурэш зэхыхьэхэм. Ахэр икъукIэ 
узыгъэгуфIэщ, IэмалыфIщ бзэм и IэфIыр, 
дахэр зыхащIэнымкIэ. Дэ блэдгъэкIыркъым 
абы и зы зэхыхьи.

«Черкесский  ренессанс» жылагъуэ 
зэгухьэныгъэм щIалэгъуалэм лэжьыгъэ 
щхьэпэхэр зэрыдрагъэкIуэкIыр зэхэтхати, 
ди еджапIэм едгъэблэгъауэ къыддолажьэ. 
Тхьэмахуэм зэ ди еджакIуэхэм яIуощIэ, адыгэ 
хабзэм, зэхэтыкIэм теухуауэ 8-11-нэ классхэм 
щеджэхэм псалъэмакъ щхьэпэ драгъэкIуэкI.
КъищынэмыщIауэ, зыпытщIащ ЛIызам 

Лидие зи унафэщI «Амра» лъэпкъ фондым. 
Ахэр 5-8-нэ классхэм щIэсхэм мазитIкIэ 
ядэлэжьащ адыгэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ 
къадекIуэкIыу щыта лъэпкъ IэщIагъэр 
ирагъэщIэнымкIэ. Дыщэ хэдыкIым, арджэн, 
упщIапхъэ зэращIым, абы хьэпшып зэмылIэу-
жьыгъуэхэр къызэрыхащIыкIым, сурэт 
гъэщIэгъуэнхэр пхъэм къыхэбзыкIыным 
хурагъэсащ. Ди сабий куэд дахьэхауэ 
ядэлэжьащ абыхэм.
Лъэпкъыр егъэфIэкIуэнымкIэ, хабзэр 

Iэтынымк Iэ ,  бзэм  зегъэужьынымк Iэ 
н э х ъ ы ж ь ы ф I х э р и ,  а д э - а н э х э р и , 
егъэджакIуэхэри дызэкъуэувэу ди къару 
псори етхьэлIэмэщ ехъулIэныгъэ дыщиIэнур.

Епсэлъар ЩхьэщэмыщI Изэщ.

Адыгэм лей къылъысар имыгъэгъун щхьэкIэ 
и гъащIэр итыфынут. Ар зэи тхьэусыхакIуэ 
кIуэнутэкъым, «лей къызихащи, унафэ 
хуэфщI, суд фщIэ» жиIэу. АтIэ, и псэр пытмэ, 
къращIар ирищIэжынут. КъауIар лъэрымыхь 
хъуарэ езым хузэфIэмыкIынуми, лъэпкъым 
цIыхухъу исмэ, абы лейр игъэгъунутэкъым. 
Арат судри унафэри. 
Зыгуэр къауIамэ е къаукIамэ, лей зезыхьамрэ 

зытехьамрэ я лъэпкъхэр бий зэхуэхъурт 
икIи Iэмал имыIэу ялъ ящIэжын хуейт. 
КъэзыуIам е къэзыукIам и лъэпкъым щыщу 
хэт къахуэзами, абы деж лъыр щащIэжынут, 
ауэ езы дыдэр къапэщIэхуэмэ нэхъ къащтэрт. 
КъэзыукIар яукIыжу, ар зыукIар яукIыжурэ 
лъэпкъитIыр хьэлэч щызэрыщI куэдрэ 
къэхъурт. ЛъэныкъуитIми ящыщу зыри 
пхуэтхьэусыхэнутэкъым. Апхуэдэ гуауэ 
къуажэм къыдэмыхъуэным псори хущIэкъурт. 
Псалъэм папщIэ, апхуэдэ Iуэху къэхъуамэ, 
къуажэ лIыжьхэр зэхуэсырти, лъэпкъитIыр 
зэрызэгурагъэIуэжыным егупсысырт.

 Къуажэ лIыжьхэр лей къызытехьам деж 
кIуэрти хуэгузавэрт: 

- Фэбжь хъуами, тхьэм лажьэ имыщIкIэ, 
Iуэху къыфтепсыхар хуабжьу ди жагъуэ хъуащ. 
Лей къывэзыхам тхьэм къыхуимыгъэгъукIэ, 
дэри хуэдгъэгъункъым, – жаIэрти игу 
фIы хуащIырт. УIэгъэр зыхуэдэри Iуэхур 
къызыхэкIари зрагъащIэрт. ЯуIар къуаншэу 
щытми, зыуIар арат нэхъ ягъэкъуаншэр. 
УIэгъэ ящIам деж къыдэкIыжа лIыжьхэр 
зэрыIыгъыу уIэгъэ зыдзам деж кIуэрт. 

- Фыкъуаншэщ, фыбзаджэщ, фыIэпей-
лъэпейщ, къуажэм бэлыхь къыдэфлъхьащ, 
къуажэм дахум фыхуэдэщ, фыугъурсызщ, 
– жаIэрти егиерт, ягъэшынэрт, ищIам 
хущIрагъэгъуэжырт. ЛIыжьхэр абыкIэ 
зыхэтыр къуаншагъэ зылэжьар ягъэшынэу, 
«дыщыуащ, унафэ къытхуэфщI» жрагъэIэну 
арат. 
Апхуэдэм деж къуаншагъэ зыбгъэдэлъхэм: 
- Къуажэм узыхь дыфхухъу, дыкъуэншащ, 

къытхуэвгъэгъу, жылэм къытхуэфщIыр ди 
унафэщ, – жаIэрти лIыжьхэм я IэмыщIэ 
зралъхьэрт. ЛIыжьхэри зыхуейр арати, Iуэхум 
хуит хуэхъурт.

- АтIэ, унафэу фхуэтщIымкIэ фыарэзыуэ 
ди IэмыщIэ зыкъифлъхьэ! – жаIэрт. 

- Берычэт бесын, жылэм узыхь дыфхухъу, 
фэ къытхуэфщIыр ди унафэщ, – жаIэрти 
я Iуэхум унафэ тращIыхьыну жылэр хуит 
ящIырт. 
Удын зыдзам удын къызэрытехуэжынур 

фIыуэ ищIэрти, ар зытримыгъэхуэжын 
щхьэкIэ, сытри къыпхуищIэнут. Арат ар 
Iуэхум псынщIэу щIеувалIэри. 
Хуитыныгъэ къаIэрыхьа нэужь, лIыжьхэр 

уIэгъэ зытехуам деж аргуэру кIуэрт. УIэгъэм 
еплъырт, Iэзэм еупщIырти, зэрыхъужыну 
зэманыр зыхуэдизыр зрагъащIэрт. А псори 
тэмэму зэхагъэкIа нэужь, уIэгъэ зытелъым 
епсалъэрт.

- Удын къыптехуар ди жагъуэщ, лей 
къыплъысауэ долъытэ. ЛIы ущыхъукIэ, е 
укъауIэнщ, е буIэнщ. Уэ ущыпэублэкъым, 
укIэухкъым, апхуэди къохъу. «Iей мыхъу 
фIы хъужыркъым» жыхуаIэращ. Лей къуахар 
яхуэдгъэгъункъым. Къуажэ щыхъукIэ, апхуэдэ 
гуэрхэри къыдохъуэ, апхуэдэ Iэджэми унафэ 
тращIыхь. Уи Iуэхур тIэкIу мыхъумыщIэ 
хуэдэу хъуами, тхьэм захуэм хуигъазэ. Ди 
IэмыщIэ зыкъифлъхьэу фи Iуэхум унафэ 
тетщIыхьыну хуит дыкъэвмыщIмэ, ди 
гуапэкъым икIи дыарэзыкъым, – жраIэрт. 
Удын зытехуа адыгэлIыр абыкIэ арэзы 

хъункIэ Iэмал иIэтэкъым. Ар зыхуейр 
къращIар ярищIэжыну, уIэгъэ къезыдзам 

уIэгъэ тридзэжыну арат. 
-  Берычэт  бесын ,  жылэ ,  ди  Iуэхур 

к ъыфф I э I у эху у  фык ъы з э ры к I у а м 
щхьэкIэ. Абы нэхърэ нэхъ гугъуехь тхьэм 
къывимыткIэ. Жылэр бэлыхьым тхьэм 
щихъумэ, жылэм щхьэузыхь дыфхухъу! 
Ауэ япэщIыкIэ къыдащIар етщIэжынщи, 
итIанэ жылэм сыт хуэдэ унафэ фыхуейми 
къытхуэфщ I !  Дэ  къыттехуа  удыныр 
мыхъужауэ зыри вжетIэфынукъым. Ди унафэ 
дэ тщIыжынщ, – жаIэрти, зытрамыгъэхьэурэ 
зыкIэлъагъакIуэрт.
Ауэ лIыжьхэри мы Iуэхум яужь щIихьэр 

абы хуэдэ джэгу цIыкIукIэ ягъэбэяужын 
мурадтэкъым. 

- Фи Iуэхур ди IэмыщIэ къифлъхьэу унафэ 
тетщIыхьыну хуит дыкъэвмыщIмэ, нобэ 
щыщIэдзауэ фи пщIантIэ дыкъыдыхьэнкъым, 
фыл Iэми  фыщ Iэтлъхьэнкъым .  Нобэ 
фыкъыд эмыда Iу эми ,  фэри  жылэм 
фыщыхуеин къэхъужынщ. Жылэм емыдаIуэу 
фIы зэхъулIа щыIэкъым, фыщIегъуэжынщ. 
Фыкъыдэлъэпауэу аракъэ? ДяпэкIи фи 
набжьэ щIэлъ, къыфщыщIынур зыхуэдэр 
фщIэрэ? – жаIэрти, зэрагъэшынэным пылът 
икIи икIэм-икIэжым къагъэдаIуэрти, Iуэхум 
унафэ тращIыхьыну хуит зыкърагъэщIырт. 
Зэманым декIуэкI хабзэм тету, лIыжьхэм 

я унафэкIэ, «медат» (1уэхум и унафэр 
зыщ1ынухэр) жаIэрти лъэныкъуитIми лIы 
тIурытI храгъэхырт. Апхуэдэр къуажэм 
щыщми хамэ жылэми хъунут. 
ЛIы тIурытIыр зэпэтIысырт, къуажэ 

старшынэр яхэтIысхьэжырти унафэ ящIырт.
 Медату хахахэр псом япэу уIэгъэм 

деж кIуэрти еплъырт, Iэзэм IэзапщIэу 
къариухылIэнур зыхуэдизыр зрагъащIэрт. 
Абы иужькIэ уIэгъэ зыдзам уIэгъэр зридзам 
хуищIэн  хуейхэр  къалъытэрти ,  унафэ 
пыухыкIа ящIырт. 
Унафэу ящIынур зэфIэкIа нэужь зэбий 

лъэныкъуитIми распискэ къыIахырт: «Фэ 
фщIа унафэмкIэ дыарэзыщ» жиIэу иту, ауэ 
распискэр къыщыIахым деж унафэ ящIар 
зыхуэдэм зыри щыгъуазэтэкъым. А унафэм 
мыпхуэдэуи хатхэрт – сымаджэр хъужу 
къэтэджыжыху зэбиитIми гъуэгу зэхущанэну. 
НэгъуэщIу жыпIэмэ, зэбий лъэпкъитIым 
ящыщ зэхуэзамэ, гъунэгъу зэхуэмыхъупэ 
щIыкIэ гъуэгум дадзыхын хуейт. Дэзыдзыхам 
мыдрейр кIэлъыкIуэу еуэрэ иукIамэ, ари 
ягъэкъуэншэнут… 
Мы унафэ псори зэфIэкIа нэужь абы 

лъэпкъитIри щыгъуазэ ящIырт. 
Къыщыхъу  щыIэт  мылъкур  зытын 

хуейр, а мылъкур фIэкуэдыIуэу, арэзы 
щытемыхъуэ ,  щытхьэусыхэ .  Ауэ  мы 
дунейр хъурейуэ къызэхикIухьами, дэнэ 
щымытхьэусыхами, медатым ящIа унафэр 
зыми икъутэфынутэкъым. 
УIэгъэр хъужа нэужь, унафэ ящIам тету, 

гъэфIэж хурагъэщIырт, зыуIар яуIам деж 
кIуэрти, «сыкъуэншащ, къысхуэгъэгъу», 
жиIэрти я Iэр зэрагъэубыдыжырт, биигъэ 
зэхуамыIэжу зэгурагъэIуэжырт. 
Къуажэм укIыгъэ гуэр къыдэхъуамэ, 

«нэгъуэщI гуауэ къэмыхъу щIыкIэ» жаIэрти, 
къуажэдэс лIыжьхэр зэхуэсырт, ежэрти пIалъэ 
къыхамыгъэкIыу зэрызэгурагъэIуэжыным 
хэтт.  ЛIыжьхэр  мыбы  нэхъ  елIалIэрт, 
нэгъуэщI гуауэ къытрамыгъэхъуэжу Iуэхур 
зэфIэкIыху етIысэхынутэкъым. «Бэлыхьым 
бэлыхь къытехъуэжурэ, къуажэр гуауэ хэмыкI 
хъунущ», – жаIэрти, зэрыжылэу Iуэхур 
зэрызэтрагъэувэжыным хущIэкъурт. 
Адыгэ зэбиикIэм лIыгъэрэ хабзэрэ хэлъу 

щытащ. 
Щоджэн Хьэзешэ.
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Тюп болгъан Тюп болгъан 
юйюрюйюр

Абдуллаланы Къараны къобузну уста 
сокъгъанына кёпле сукъланнгандыла, сюй-
юп тынгылагъандыла. Огъары Бахсанда ол 
къобуз сокъмагъан тойгъа бюсюреген окъуна 
этмегендиле эллиле.
Къараны жарыкъ макъамлы къобуз тар-

тыулары мени  да эсимдедиле. Ол, тауланы 
зынгырдатып, тепсеу тартыуланы согъуп 
башласа, жашла, къызла къуш-къанат болуп 
тепсегендиле, сюйгенлени жюреклери бир 
бирлерине ачылгъандыла.
Бу айтхылыкъ къобузчуну юйюрю 1944 

жылда 8 мартда эли бла бирге зорлукъ 
жолуна къысталгъанды. Къара кёчген кюн 
алгъа къобузуна узалгъанды. Андан сора 
хапчук, аш-азыкъ къайгъылы болгъанды. 
Баям, былайда къобузчу жангылгъан этген 
эди. Азап жолунда кетип бара, андан сора 
уа зорлукъ жашауда да аны бармакъларына 
къобуз тюеклеге тиерге хазна тюшмеген-
ди. Къанатлары кесилген къанатлы къалай 
учарыкъ эди. Жюреги кёмюрча къаралгъан 
киши къобуз согъар къайгъылы тюйюл эди. 
Къобуз тюеклени ойнатыучу бармакълары 
кюрек, гетмен саплагъа жарашалмай эдиле. 
Сау кюнню илипин къазып, бахчалагъа суу 
салып, ханс  ариулап, ахырына жетип, арып 
келген кишини кёзюне 8-9 жан къарагъанды. 
Иш хакъ тёленмеген, мюлкю, ырысхысы сый-
ырылып, дангыл  тюзге атылып къалгъан юй 
тамата не бла кечиндирлик эди юйюрюн. Кюн 
сайын ишден арып келсе, сабийлери ачбыз, 
бизге не мадар деп кёзюне мудах къарасала, 
башы хайран болуп, кесине жер тапмай, 
жанын эшикге ата эди. Атыб а къайры бар-
сын, не этсин, кесини да ачдан борбайлары 
къыйылыпдыла. Къараны, аны юй бийчеси 
Дауумханны да жангыз бир мадарлары бар 
эди. Колхоз сабанлагъа жайылып, алада 
жукъ тапсала иги, тапмасала уа - чыдагъан. 
Кёчгюнчюле саулайда будай, нартюх жет-
гинчи урлукълукъ чюгюндюрле салыннган 
бахчадан чапыракъла алыргъа онг  тапсала, 
аланы туурап, къуру сууда биширип, жан 
кечиндирирге кюрешгендиле. Анга кёре 
амалсыз мадарла этгендиле.
Эсимдеди, Уллу Ата журт уруш бошал-

гъан кюн Къазахстанны Жамбул областында 
“Экинчи кенгеш” колхозда да байрам бол-
гъаны. Алай ол не уллу байрам эсе да, ол 
кюн бизге къууанчлы эди деб а айталмайма. 
Нек десегиз, ачдан, жаланнгачдан ёле тур-
гъан адамны кёлю къалай жарырыкъ эди. 
Биз, сабийле, Хорламны намысына аталып 
бардырылгъан той болгъан жерге келдик. 
Къамишли къолну жагъасында ол кюн мени 
эсимде жаланда Къараны къобуз сокъгъаны 
къалгъанды. Аны тюз тепсеу тартыулары, 
исламей бла алышына эдиле. Алай ол кюн 
чыгъып тепсеген, къарс ургъан да кёрюн-
меди. Тепсерик адамланы кими ол заманда 
жер тюбюнде, кими да ауруп, тёшекде эди. 
Къазахлыла уа ол заманда “аударылып” 
(кёчгюнчюлеге алай айтхандыла) келгенлени 
музыкаларына да не тийишли магъана бере 
болур эдиле.
Ол кюнден сора мен не Къараны кесин, не 

къобузун да кёрмедим. Кёрюрге уа керек эдим. 
Нек десегиз, ала да, биз да бир арбазда жашай 
эдик. Хапаргъа кёре, ол, къобузун да алып, 
юйюрге аш-суу мадарсам, деп кетип, ызына 
къайтмай къалгъанды. Къайтмай къалгъанды 
десем да, къарыуу болуп угъай, амалын тау-
усуп, къайда эсе да жолоучулукъда  ёлгенди.

1945 жылны жайында Дауумхан дагъыда 
3-4 сабийни жерге салды. Кеси да, бек гитче 
къызчыгъы да саусуз эдиле. Бу огъурлу ананы 
уллу санлары, сууча эрип, къуру сюек эдиле. 
Ауруулары уа ачлыкъ, аны юсюне да безгек, 
тели ауруу.
Ол кезиуде ауурлукъ, жууаплылыкъ да 

юйюрню тамата жашы Асланбекге бла аны 
кичиси Исмайылгъа тюшедиле. Баям, жан-
гылмай эсем, Асланбекге 12-13 жыл, Исмай-
ылгъа да 9-10 жыл бола эди. Асланбек  тынч, 
сабыр жаш, Исмайыл а жигит, чёрчек эди. 
Эсимдеди, биз жашагъан элде Исмайылны 
танымагъан, билмеген уллу, гитче да жокъ 
эди. Жигит, тири болгъаны ючюнмю эди да, 
кесине да къазахлыла Къаскъыр деучю эдиле. 
Ол къазахлыланы тиллерине да алай терк  
тюзелген эди, алача уста сёлешгенине биз, 
тенглери, сукъланып тынгылай эдик.
Ол жылны жайы бошала, Дауумхан да, 

къойнунда сабийи да ёлдюле. Битеуда юй-
юрню ёлюклерин жууу ауарасы уа бизни 
тукъумну келини, Гулийланы къызлары 
Маржанны юсюнде эди. Ол Къарагъа къаршы 

жууукъ болгъанын билеме. Битеу ёлгенлерин 
Маржан жууучу эди, асырагъан а аны жаш-
лары Сагъит бла Хыйса.
Юйюрню жылыуу - Дауумхан - ёлгенден 

сора, эки къарындаш къыш сууукъла тюш-
гюнчю юйге хазна келмедиле. Анда- санда 
бир келселе, бир-эки кюн мажарып келтирген 
затчыкъларын къабып, дагъыда жолгъа ат-
ланыр эдиле. Бир жолда уа юйге келмей кёп 
къалдыла. Биз да, къайда болурла жашла, деп 
турдукъ. Алай ол кезиуде кимни ким бла иши 
бар эди. Хар ким жаны къайгъылы. Бюгюн да 
ёлмей бир къалсам эдим деген болмаса, кёпле 
башхала ючюн къайгъырыуну унутхандыла.
Ол заманда кёчгюнчюлени юйлерине кир-

сенг, не зат кёре эдинг, не зат сезе эдинг? Бек 
алгъа сууукълукъ. Ол сууукъ юйню ичинде 
аш да, суу да жокъ. Ундурукъну, шинтикни, 
столну да кёрмез эдинг. Къыш кюнледе аш-
суу айланмагъан, от этилмеген, хапчугу бол-
магъан юйню не берекети боллукъ эди. Салам 
мулжар, эски челек, отжагъада къуру чоюн, 
бир-эки табакъ, сыннган къашыкъ кёрсенг, ол 
да иги эди. Кёче туруп  биргелерине алгъан 
адыргы хапчуклары, жан ырысхылары да 
бир аякъ жукъа айраннга, бир табакъ нартюх, 
будай къышхыргъа кетип, ма ол халгъа жетген 
эди халкъыбыз. Асланбекни бла Исмайылны 
артдан-артха быллай юйге къайтыргъа кёлле-
ри бармагъанлары да аны ючюн эди. Къуру, 
сууукъ юйню бла эшикде сууукъ аязны не 
башхалыгъы бар эди алагъа, башхалагъа да. 
Андан ёле эдиле хайт деген адамларыбыз 
орамлада, жоллада.

1945 жылны къышында сууукъ бир да 
болмагъанча къаты тутду. Къар терен тюшюп, 
артда уа сууукъ аяз ургъанлай, бетинги къу-
ууруп къойгъанча бола эди.
Аллай кюнлени биринде къарындашла 

къуру журтха къайтдыла. Салам, къаура 
келтирип, от тиргизирге да кюрешдиле. Алай 
къыш къыямада от этилмей тургъан юйге 
жылыу кирмеди. Эки жаш да ауруп эдиле. 
Тёрт-беш кюнден сора Асланбек тирилди, 
аурууну хорларгъа кюрешди. Исмайыл а ёрге 
туралмады. Кёп да бармай ёлдю.
Ол кезиуде, баям, элде аягъы юсюне сюе-

лирча абадан адам болмаз эди ансы, Исмайыл 

къайгъылы киши болмады. Аягъы юсюне 
сюелирге къолларындан келгенле не колхоз 
иш бла узакъда, не да къайда болса аш излей, 
жолоучулукъда айлана эдиле. Къалгъанла уа 
кими къызыу ауруудан сандыракъ эте, кими 
жан ала. Биз, сабийле, ёлмей къалгъанла, 
жаланаякъ, жаланбаш, къымыжа болургъа 
жетип, мулжарда жатып, ачны, сууукъну 
хорлаялсакъ эди деп, кимибиз аналарыбызны, 
аталарыбызны, кимибиз да тамата къарын-
дашларыбызны, эгечлерибизни эшикден не 
келтире болурла деп, ашыгъып сакълай эдик. 
Аллай къыш кюнле къалай мутхуз, къалай 
къутсуз эдиле! Аны кеси сынамагъаннга 
киши да ангылаталмаз, деп келеди кёлюме. 
Ачдан ёлгенлени, сууукъдан къабышханланы 
кеси кёрмеген бу сёзлеге да хазна ийнансын. 
Мен а аланы эки къауумун да ёз кёзюм бла кёп 
кёргенме эмда сынагъан да этгенме.
Бир сууукъ ингирде эки ат жегилген арба 

биз жашагъан юйню къатында тохтады. Аны 
юсюнде, жангылмай эсем, эки жаш бла бир 
къыз бар эдиле. Ала таулула болгъанларын 
сормай таныдыкъ. Жашланы экисини да 
боюнларында акъ башлыкълары, аякъла-
рында чабырлары бар эдиле. Жашла арбадан 
тюшдюле да, уллу къызны, сабийнича, кё-
тюрюп, къоюнларына алып, бизни юй таба 
тебиредиле. Къызны эки къолу, эки буту да 
сууукъдан къурушуп, бармакълары кенгнге 
жайылып, аузу ачылып, тишлери къысылып 
тура эдиле. Терк окъуна къаура от тамызып, 
аны печь къатына жатдырдыла. Олтурургъа 
санлары бюгюлмей эдиле. Шекер орнуна хант 
тузчукъ салып, аузуна къайнагъан суучукъдан 
къашыкъ бла тамызып, жан кийирирге кёп 
кюрешдиле.
Ма алай эди кёчгюнчюлени - бизни кёбю-

бюзню - жашауубуз, ёлюмюбюз да.
Энди уа мен башда хапарын айтхан юй-

юрню ол заманда сау къалгъан жашы Аслан-
бекни андан сора къадарыны юсюнден бир 
къауум шартны айтыргъа сюеме.
Уруш оту да ёчюлюп, адамла мамыр жа-

шаугъа тюзеле башладыла. Кёчгюнчюледен 
да энди ачдан ёлюу къалды. Юй жашаулары, 
кийимлери хоча тюйюл эсе да, сау къалгъан-
лагъа къарыу кире тебиреди. Адамланы азып, 

тас болгъан бет сыфатлары алгъыннгы кебине 
келгеннге ушады. Ёлетден къутулгъанла 
жукъудан аязгъанча болдула, жууукъланы 
тергей, эсгере башладыла. Кёплени кийим-
лери  уа  жаланда  жюнден эшилген кёлекпе, 
кёнчекле эдиле. Жаныбыз къурман боллукъ 
аналарыбыз, эгечлерибиз он бармакълары бла 
юсюбюзге кийим да эше, къарныбызгъа аш да 
ашата эдиле. Не эскини да жамап, жангыртып, 
кече жатмай кюрешгендиле  ала.

 1947 жылны жазында биз, бир къауум 
таулу юйюр, колхоз малла бла Кёлкъайнар  
жайлыкъда тура эдик. Бир эрттенликде ий-
некле сауулуп бошагъанлай, мен атха минип, 
бузоуланы отларгъа чыгъарып, къошдан иги 
кесек узайдым. Несин айтаса, кюн чууакъ,  
тёгерекде шошлукъ, ырахатлкъ!  Бузоучукъ-
ла да, кенг тюзде жанырылып, отлайдыла. 
Кюн къушлукъ бола болур эди, мен да атдан 
тюшюп, аны ауузлугъун алып, кишенлеп, от-
ларгъа жиберейим деген кезиуде, узакъда бир 
жаяу адам мени таба келе тургъанын кёрдюм. 
Ол къолунда бир зат бла булгъайды, бери кел 
дегенча этеди. Атха минип, аны таба чабама. 
Къатына жууукълашханлай окъуна ол Ас-
ланбек болгъанын таныдым. Алайда экибиз 
да къучакълашабыз, къууанабыз, бир бирни 
тансыкълайбыз. Атха минип, къошха келебиз. 
Къошда уа башда айтхан эдим, Асланбекге 
жууукъ жетген бизни тукъумдан Молланы 
юйюрю - аналары Маржан, къызлары Хауа, 
жашлары Сагъыт бла Хыйса жашай эдиле. 
Асланбекни ёлген сунуп тура эдиле да, сау 
табылгъанына, келгенине къууандыла. Битеу 
малчы къошда ол эки-юч кюнде Асланбекни 
келгенини юсюнден бир бирлерине хапар 
айтхандан башха ушакъ окъуна болмады. Ол 
кеси да эллилерини хар бирин тансыкълады, 
къайда, не жерледе жюрюгенини юсюнден 
хапар айтды. Аны айтханына кёре, арт жолда 
юйюнден кетгенде, элден элге, малчы къош-
дан малчы къошха бара, айлана, узакъ жол 
жюрюдю. Къумгъа жетип тохтады. Къум тё-
бени этегинде, не этерге билмей тургъанлай, 
аны насыбына, алайдан узакъ болмай тюеге 
минип баргъан адамны кёреди. Ол кезиуде 
аны таба чабады. Эй! Эй! - деп, битеу кючюн 
жыйып, къычырды. Жан-жаныуар къымыл-
дамагъан  бу узакъ къум тёбелени арасында 
адам тауушну эшитгенине  ийнанырыгъы 
окъуна келмей, жолоучу, арсарлы болуп, 
артха къарагъанда, бир къарелдини эследи. 
Тюени аны таба бурду, къатына келип тохта-
ды. Огъурлу къазахлы киши ишни сормай, 
ангылайды. Тюени чёкдюрюп, Асланбекни 
арт жанына миндирип, къошха алып келеди. 
Ол а башха областьдан Къызыл Къумда тюе 
кютюп айланнган адам кёре эдим. Алай бла 
ёксюз таулу жашны къазахлы киши (атын 
айтхан эди, шёндю эсимде жокъду) кесине 
жаш этеди. Эки жылдан аслам заманны 
анда туруп, ачлыкъны, жаланнгачлыкъны да 
хорлап, эсли да болуп, 15- 16-жыллыкъ жаш 
элге къайтып келеди. Жууукълары малла бла 
жайлыкъда жашагъанларын эшитип келе, 
манга да ол кюн алай жолугъады Асланбек.
Асланбек бир ыйыкъ солуп, эс жыйып, 

Маржан да юсюне-башына къарап бошагъ-
анлай, сют-товар фермада аны да малчы 
этдиле. Алай ол насып да кёпге бармады. 
Бизни къошдан, ол да ичлеринде болуп, юч 
жашны Карагандагъа - ФЗУ-гъа - алдыла. 
Аланы хар бирини къадары да анда башха 
болду. Экиси бир талай жылдан юйлерине 
къайтдыла. Асланбек Карагандагъа келгенме 
деген бир къагъыт жиберди, андан башха 
кишиге къагъыт жазмады, хапар билдирмеди.
Болсада кёп заман озуп, халкъыбыз Ту-

угъан жерине къайтхандан сора Асланбекни 
юсюнден анда- санда хапар чыгъа башлады. 
Мен эшитгеннге кёре, ол Карагандада ФЗУ-да 
окъуп бошап, ишлеп башлагъанлай окъуна, 
кёчгюнчю немецли къыз бла шагъырей бол-
гъанды. Аны бла бир юйюр къурагъанды. 
Къызны ата-анасы табылып, аланы экисин 
да Герьманиягъа алып кетгендиле.
Кертиси бла да, арт жыллада Асланбек 

Германияда къолайлы жашагъанын кёргенбиз 
деген адамла бардыла. Ол алай эсе, юйюр 
битеуда тюп болуп къалмагъанды, дерге 
боллукъду.
Бу огъурлу, толу юйюрню бушуулу къа-

дары алайды. Мен къоншуда жашай, кеси 
кёзюм бла кёргеними, билгеними юсюнден 
жазгъанма. Ким биледи, Асланбек туугъан 
жерине келип, юйюрюню, кесини бушуулу 
къадарларыны юсюнден андан толу хапар 
айтыргъа да болур, деп да ышанабыз.

Жашауну ачыулу къадарына чыдаялмай кёчгюнчюлюкде ненча 
таулу юйюр тюп болду, къаллай бир къыйынлыкъ сынады. 
Теммоланы Мухадинни бу жарсыулу очеркинде да аллай 

юйюрлени бирини юсюнденди. Андан бери къаллай бир заман 
озду, жарала уа бир да иги болмайдыла – ол ач ы жарала. Ким 

биледи, насып болуп,  уллу юйюрден сау къалгъан жангыз жашны 
юсюнден билген адам табылса газетге билдирир деп ышанабыз.
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Греко-римская 

борьба
Представители Кабардино-Балкарии 
успешно выступили на первенстве 
Москвы по греко-римской борьбе среди 
спортсменов в возрасте 18-20 лет.
Победителями соревнований стали Алим 

Коготижев (до 60 кг), Адам Гаужаев (до 63 
кг), Азамат Каиров (до 67 кг), Валерий Жел-
дашев (до 72 кг) и Ацамаз Дугужев (до 87 кг).
Серебряные медали завоевали Анзор Ка-

рагулов (до 60 кг), Осман Болотоков (до 67 
кг), Ислам Хаджиев (до 82 кг), Станислав 
Псеунов (до 87 кг) и Марат Кампаров (до 
130 кг).
Еще трое наших спортсменов заняли 

третьи места, это Атмир Коцев (до 55 кг), 
Алим Шугунов (до 87 кг) и Осман Шадов 
(до 130 кг).
Все наши борцы получили право высту-

пить на первенстве России, которое пройдет 
в апреле в Башкирии.

Вольная борьба
В Улан-Удэ прошел международный 
турнир по вольной борьбе на призы главы 
Республики Бурятия.
В весовой категории до 92 кг золотую ме-

даль завоевал Анзор Уришев из Кабардино-
Балкарии, который в финальном поединке не 
оставил никаких шансов Тимуру Баторову 
из Бурятии, победив досрочно со счетом 11:0.
Еще один наш борец – Аниуар Гедуев, к 

сожалению, получил травму после первой 
схватки и не смог продолжить выступление.

Самбо
В Тереке прошло первенство Кабардино-
Балкарии по самбо среди юношей 2002-
2003 годов рождения. 
Как сообщила пресс-служба администра-

ции Терского района, в соревнованиях при-
няли участие более 100 спортсменов. 
Сильнейшими в своих весовых категориях 

стали Инал Сонов (до 42 кг), Каплан За-
кураев (до 46 кг), Бетал Чегемов (до 50 
кг), Астемир Камбиев (до 55 кг), Альберт 
Тажев (до 60 кг), Мухамед Алоев (до 66 
кг), Ильяс Мурзабеков (до 72 кг), Амаль 
Архестов (до 78 кг), Аскер Борсов (до 84 
кг) и Марат Шогенцуков (свыше 84 кг).

Каратэ
В Австрии прошел международный 
турнир серии «А» чемпионата 

Karate1, в котором приняли участие 
представители 86 стран.

В весовой категории до 75 кг отличился 
представитель Кабардино-Балкарии Беслан 
Мизов. Наш спортсмен стал бронзовым при-
зером престижных соревнований.

* * * 
Семеро спортсменов из Кабардино-
Балкарии стали победителями и 
призерами проходивших в Лабинске 
открытых чемпионата и первенства 
Краснодарского края по киокусинкай 

каратэ.
Лучше всех в весовой категории до 70 кг 

выступил Музафар Гиляхов. Он же стал 
обладателем специального приза за лучшую 
технику.
Серебряные медали завоевали Лейла Тол-

диева (свыше 65 кг), Рашид Байрамуков 
(до 40 кг) и Адлан Джантуев (свыше 70 кг).
Бронзовыми призерами стали Луиза 

Киржинова (до 55 кг), Марьям Этезова (до 
65 кг) и обладатель приза за волю к победе 
Ильдар Виндугов (до 35 кг).
Тренируют спортсменов Мурат Думани-

шев и Амур Кармоков.

Единоборства
В Черкесске прошли чемпионат и 

первенство СКФО по панкратиону, в 
котором приняли участие более 400 

спортсменов.
Сборная Кабардино-Балкарии завоевала 

на этом турнире 28 медалей, из которых 14 
оказались золотыми, восемь серебряными и 
шесть бронзовыми. Их обладателями стали 
воспитанники бойцовских клубов «Гладиа-
тор» и «Fight Zone».

Хроника
На минувшей неделе глава Кабардино-
Балкарии Юрий Коков в Нальчике 

встретился с чемпионкой мира по легкой 
атлетике Марией Ласицкене (Кучиной) и 
ее тренером Геннадием Габриляном.
Коков отметил, что своими высокими 

спортивными достижениями легкоатлетка 
вдохновляет не только молодежь Кабарди-

но-Балкарии, но и всей страны и является 
примером целеустремленности и предан-
ности делу. «Я очень рад вас видеть. Вы 
знаете, как за вас все болеют, особенно жи-
тели нашей республики. Впереди чемпионат 
Европы и Олимпийские игры. Понимаю, все 
не просто. Это огромный труд и огромная 
ответственность», - отметил глава КБР. Он 
также пожелал Ласицкене и Габриляну 
новых успехов.

Шахматы
В Нальчике прошел чемпионат 

Кабардино-Балкарии по шахматам 
среди женщин.

Участницами соревнований стали 20 
спортсменок, в том числе шесть кандида-
тов в мастера спорта и 12 перворазрядниц. 
Турнир проходил по швейцарской системе в 
девять туров.
Чемпионкой республики стала десяти-

классница нальчикской школы №32 Лиана 
Яганова, которая является воспитанницей 
детско-юношеского клуба «Ладья». По-
бедительница набрала 7,5 из 9 возможных 
очков. Это ее четвертый успех на подобных 
соревнованиях. 
Второе и третье места с 6,5 очками поде-

лили еще одна воспитанница «Ладьи» Лейла 
Наурузова и Людмила Бжахова.

Бокс
В Нальчике в универсальном спортивном 

комплексе «Гладиатор» прошел 
Всероссийский турнир класса «А» по 

боксу, посвященный Дню возрождения 
балкарского народа.

Его участниками стали более 140 спорт-
сменов из России, Казахстана, Грузии и 
Азербайджана.
Среди представителей Кабардино-Бал-

карии отличились Арсен Циканов (до                  
64 кг), Алихан Курманов (до 69 кг) и 
Разиуан Мазихов (до 81 кг), выигравшие 
золотые медали.
Серебряным призером стал Джамбулат 

Дзагаштов, выступавший в весовой кате-
гории до 60 кг.
Бронзовые награды достались Тимуру 

Рахаеву (до 56 кг), Эльдару Текееву (до      
60 кг), Асхаду Асанову (до 69 кг) и Тимуру 
Уянаеву (до 91 кг).

«Спартак-Нальчик». 
Рейтинг

Мурад Ашуев:
с места в карьер
Весеннюю часть чемпионата 
спартаковцы Нальчика начали с победы. 
Но если команда продемонстрировала 

слаженные действия, то у трех фокус-групп, 
определяющих лучших игроков матча, со-
гласованности на порядок меньше. После 
матча с махачкалинским «Легионом-Динамо» 
сложилась редкая ситуация – в каждой анкете 
свой лучший игрок.
Сайт болельщиков лучшим считает автора 

забитого мяча нападающего Мурада Ашуе-
ва. Также в списке полузащитник Алим Кар-
каев и хавбек Магомет Шаваев. Эксперты 
лучшим признали защитника Тимура Тебер-
диева. На втором и третьем месте защитник 
Астемир Абазов и Ашуев. В редакционном 

варианте – Каркаев, 
Ашуев и Абазов.
В результате (с уче-

том победного коэффи-
циента, равного трем) 
лучшим игроком матча 
с 27 баллами стал Му-
рад Ашуев. Особую пи-

кантность собы-
тию придает тот 
факт, что Ашуев 
впервые «попал 
в очки» и сразу 
титул.

24 балла Алима 
Каркаева позво-
лили ему сокра-
тить отставание 
от Бориса Шоге-
нова до 45 очков. 
Ислам Тлупов, 
конечно, значи-
тельно дальше, 
но ему свой счет 
пополнить уже не 
удастся.

Виктор
Шекемов.

Первая победа обновленного «Спартака»

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 12 марта

И В Н П М О
1. АРМАВИР 20 15 4 1 43-11 49
2. АФИПС 19 15 3 1 37-10 48
3. КРАСНОДАР-2 19 12 2 5 43-16 38
4. ЧАЙКА 19 9 6 4 20-11 33
5. ЧЕРНОМОРЕЦ   19 9 4 6 29-18 31
6. БИОЛОГ 20 8 5 7 22-24 29
7. СПАРТАК Нч 20 7 8 5 27-17 29
8. ЛЕГИОН-ДИНАМО 19 8 4 7 18-16 28
9. СКА 19 7 7 5 28-20 28
10. АКАДЕМИЯ 19 7 4 8 17-27 25
11. ДРУЖБА 20 7 3 10 18-35 24
12. АНГУШТ  17 5 5 7 17-27 20
13. СПАРТАК Влкз 19 5 4 10 17-27 19
14. МАШУК-КМВ 18 5 4 9 14-17 19
15. АНЖИ-2 19 4 3 12 20-31 15
16. КУБАНЬ 19 3 0 16 15-46 9
17.  ДИНАМО Ст 19 1 4 14 21-51 7

«Спартак-Нальчик» – «Легион-Динамо» (Махачкала) 1:0 (0:0). Гол: Ашуев, 61.
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюкаев, Тебердиев, Ольмезов, Абазов, Машуков (Дохов, 
90), Михайлов, Шаваев, Каркаев (к), Курманов (Ашуев, 46), Машезов (Газаев, 75).
«Легион-Динамо»: Магомедов, М. Омаров, Зайцев, Гафаров, Г. Омаров (к) (Ибрагимов, 
87), Шалбузов (Муслимов, 54), Фатуллаев (Богатырев, 73), Меджидов, Саадуев (Акаев, 
77), Мохаммад (Газимагомедов, 77), Удунян.
Наказания: Каркаев, 49, Шалбузов, 52 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 9 (6) : 5 (2). Угловые: 4:4.
Лучший игрок матча: Алим Каркаев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: Ю. Кошко (Белореченск), Д. Мирошник (Ставрополь), Т. Тибилов (Владикавказ). 
10 марта. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 200 зрителей. +4 градуса.
Первый матч обновленного состава «Спар-

така» проходил в сложных погодных услови-
ях. Дождь, который шел на протяжении двух 
дней и не прекращался в течение всего матча, 
привел обычно качественное поле республи-
канского стадиона в Нальчике в плачевное со-
стояние. Футболистам приходилось бороться 
не только с соперниками, но и с тяжелым, 
вязким газоном. 
В стартовом составе нальчан оказались 

все шестеро футболистов, игравшие за 
команду в прошлом году, к которым доба-
вились пятеро новичков. В обороне вышел 
Ольмезов, в центре полузащиты появились 
Шаваев и Михайлов, а пару нападающих 
составили Машезов и Курманов. Послед-
ний заменил получившего травму Бацева, 
которого наигрывали весь подготовитель-
ный период.
Первый опасный момент в матче возник 

у ворот Шогенова, когда «легионеры» на 
7-й минуте провели атаку, в которой едва 
не заработали пенальти. Нальчане ответили 
намного серьезнее. На 20-й минуте после 
подачи Каркаева с углового находившийся 
на дальней штанге Ольмезов хорошо пробил 
головой, но вратарь гостей парировал этот 
удар. Защитник красно-белых попытался 
добить мяч в сетку, но попал в соперника. 
В середине тайма гости нанесли первый 

удар по воротам хозяев, Омаров бил с хо-
рошей позиции по центру, но мяч пролетел 
намного выше перекладины. А спартаковцы 
имели возможность открыть счет после ро-
зыгрыша штрафного, но бивший по воротам 
Тебердиев оказался в офсайде.
Второй тайм выдался более богатым на со-

бытия и начался с красивой атаки хозяев, ког-
да они вывели на ударную позицию Шаваева, 
однако тот не попал в створ ворот. Неплохой 
момент был и у махачкалинцев, когда мяч 
оказался в спартаковской штрафной у непри-
крытого игрока гостей. Но тот растерялся и 
пробил очень слабо.
А через пару минут мяч оказался в сетке 

ворот «легионеров». Абазов с левого фланга 
сделал заброс в штрафную, где вышедший 
на замену после перерыва Ашуев опередил 
защитника и головой отправил мяч мимо 
голкипера, не сумевшего как следует оттол-
кнуться от вязкого газона. 
Похожий момент для того, чтобы удвоить 

счет, уже в самой концовке был у Шаваева, ко-
торому ассистировал Каркаев, но на его удар 
головой страж ворот махачкалинцев среаги-
ровать успел. Еще до этого свое мастерство 
пришлось продемонстрировать и Шогенову, 
когда он перевел на угловой удар в ближний 
угол с близкого расстояния.
В итоге первый гол, забитый 18-летним 

нападающим, принес первую победу обнов-
ленному составу «Спартака».
Али Забитов, начальник «Легион-Дина-

мо»: - Первым делом хотел бы отметить 
поле. С виду оно вроде неплохо выглядит, но 
два дня его заливал дождь, и на таком газоне 
особо ни игру не покажешь, ни технические 
заготовки. Поэтому именно поле, а не мы 
или соперники, и задавало игру. В принципе, 
игра была равная, но более острые моменты 
были у соперника, особенно в концовке они 
могли и второй гол забить. В общем, то, что 
мы планировали, не получилось реализовать.
Сергей Трубицын, главный тренер «Спар-

така-Нальчика»: - Сложно говорить о самой 
игре, так как сегодня была борьба характеров, 
тяжелое поле повлияло на содержание матча. 
Было много борьбы, и я благодарен футбо-
листам, которые показали и доказали, что у 
них есть характер. Мы планировали играть 
по-другому, так, как практиковали на сборах, 
но в первом тайме ничего не получалось, 
потому что поле не позволяло. Потом в пере-
рыве внесли коррективы, упростили игру и в 
итоге добились результата. 

- Какие именно коррективы внесли?
- Мы наигрывали другие варианты развития 

атаки и выхода из обороны, но на таком газоне 
очень тяжело было исполнять это в техниче-
ском плане. Решили упростить игру, сказали 
ребятам, что надо перебивать линию обороны 
и успевать на подбор. В принципе, моментами 
у нас получалось то, что мы хотели, развернуть 
игроков обороны соперника лицом к их воро-
там. Именно в такой ситуации мы и забили гол. 

- С каким заданием выпускали на поле 
Ашуева?

- Изначально была дилемма, кого поставить 
в стартовом составе. Курманов неплохо вы-
глядел в двух последних товарищеских мат-
чах, решили Ашуева выпустить «на свежака». 

В принципе, это и сработало. Я знал, что на 
таком поле у него будет преимущество, у него 
скорость хорошая, он может убежать. На это 
и рассчитывали. В итоге он убежал вперед и 
забил. Он такой, что на любой мяч идет и не 
боится борьбы. 

- Бацев надолго выбыл?
- Это серьезная для нас потеря, так как мы 

наигрывали его в составе, и игра немного 
поломалась без него. Но он уже бегает, и на-
деемся, что к следующей игре будет полно-
стью готов. 
Результаты остальных матчей 21-го 

тура: «Афипс» - «Армавир» 1:1; «Анжи-2» - 
«Академия» 0:1; «Машук-КМВ» - «Кубань-2» 
2:1; «Дружба» - «Динамо» (Ст.) 3:3; «Красно-
дар-2» - «Чайка» 0:1; СКА – «Биолог-Ново-
кубанск» 1:1.
Матч «Ангушт» - «Спартак» (Влкз) пере-

несен.
В субботу, 17 марта нальчане в гостях 

сыграют с владикавказским «Спартаком».

Лучший футболист сезона
(осталось 12 матчей)

№ Футболист Очки
1. Тлупов 204
2. Шогенов 176
3. Каркаев 131
4. Шахтиев 83
5. Гугуев 72
6. Паштов 67
7. Машуков 62
8. Ахриев 56
9. Магомадов 49
10. Михайленко 34
11. Ашуев 27
12. Абазов 25
13. Алиев 23
14. Муслуев 19
15-16. Миронов 15
15-16. Тебердиев 15
17. Антипов 12
18. Абидинов 10
19-20. Жилов 5
19-20. Медников 5
21. Шаваев 3

Лучший
футболист марта
(осталось 3 матча)
№ Футболист Очки
1. Ашуев 27
2. Каркаев 24
3. Тебердиев 15
4. Абазов 12
5. Шаваев 3
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Эта женщина не у одной меня вызывает 
искреннее восхищение: ее обожает чуть ли 
ни весь Нальчик. 
И на вопрос, в чем секрет такой популяр-

ности, она искренне отвечает: «Секрет прост: 
нужно любить людей, чтобы и тебя любили. 
И никогда никому не отказывать в помощи: 
если в состоянии – то материально, а если 
нет, то хотя бы морально». 
Сама предприниматель Фатима Хацукова 

никогда не отказывала ни одному человеку. В 
бизнесе она давно, ее можно назвать одним из 
первопроходцев этой сферы. В ее магазины 
заходили люди разного достатка, и очень 
часто, даже когда у нее ничего не просили, 
видя, что люди не могут себе позволить по-
купки, она сама им делала подарки – тактично 
и по-доброму. 

На протяжении всей своей жизни она 
является постоянным спонсором детских до-
мов, больниц, других социальных заведений. 
Когда где-то происходило землетрясение, 
наводнение или военные действия, Фатима 
просто снимала вещи с вешалок, укладывала 
в мешки и отправляла нуждающимся, без 
своего имени и обратного адреса. Она всегда 
шла людям навстречу. 
Конечно, как и все люди, Хацукова тоже 

родом из детства, и это неравнодушие к че-
ловеческим проблемам у нее оттуда. 
Когда умер ее отец, мама осталась одна 

с четырьмя детьми, самой старшей была 
Фатима. Забрав документы из медицинского 
училища, где она успела проучиться один 
курс, девочка отправилась на один из заводов: 
«Подошла к директору и попросила устроить 
меня в высокооплачиваемый цех, куда и была 
направлена. Я работала в две смены и зараба-
тывала в шесть раз больше, чем моя мама в 
месяц. И в течение всей жизни была опорой 
для своей мамы. Я чувствую беду людей, 
потому что сама выросла и прочувствовала 
на себе ту боль маминого состояния, ведь 
она одна растила нас четверых. Мне даже 
и говорить ничего не нужно, я по человеку 
вижу, нуждается он в помощи или нет». 
Возможно, кого-то другого такие тяжелые 

личные обстоятельства озлобили бы на всю 
жизнь. Но только не Фатиму, общение с ко-
торой согревает солнечным теплом. И это у 
нее тоже из семьи: «Само счастье в мелочах. 
Тот, кто не видит мелочи и не ценит малого, не 
способен оценить большего. Счастье состоит 
из маленьких, из самых мельчайших крупиц, 
все, что нас окружает, – это счастье.
Я видела, как моя мама любила жизнь. Я 

видела, как она хотела жить, но так полу-

чилось, что она прожила всего лишь 75 лет. 
Ее нет вот уже восемь лет. Мне ее очень не 
хватает. Все хорошее, что есть во мне, все эти 
качества я переняла от своей мамы. Я ей очень 
благодарна. Спасибо Всевышнему за то, что 
именно она была моей мамой. Она многое в 
меня вложила, какая я сейчас есть – это все 
благодаря ей».
Являясь успешной бизнесвумен, Хацукова 

всегда готова помочь своим богатейшим опы-
том всем тем, кто только собирается идти в 
бизнес. И к ее замечательным словам стоит 
прислушаться всем: «Чтобы не стать жертвой 
собственной мечты, во-первых, везде и всегда 
будьте с совестью, с чистым сердцем, умейте 
ладить с самим собой. Бизнес не терпит ни 
подлости, ни обмана. Во-вторых, нужно 
иметь собственный капитал. Мой совет: ни-
когда и ни под каким предлогом не влезать ни 
в какие долги. Я и своих детей приучала не 
брать долг. Если не имеешь первоначального 
взноса, подожди, потерпи, накопи. И уже 
потом начинай строить бизнес. Я многих 
знаю в городе, которые кажутся успешными 
бизнесменами, а на самом деле ничего из себя 
не представляют и задолжали огромные, ис-
числяемые миллионами деньги. Я так никогда 
не работала и всем советую никогда не брать 
деньги ни в кредит, ни в долг. 
Конечно же, надо консультироваться со 

знающими людьми, читать умные книги. Ни 
в коем случае нельзя бросаться с головой в 
омут – это очень рискованно. Бизнес не ста-
нет терпеть просчетов и ошибок. Ну, и самое 
главное, в любой отрасли, куда бы ты ни 
пошел работать, успех в том, чтобы любить 
свое призвание, свою работу, любить людей, 
с которыми ты работаешь». 

Альбина Глашева. 

* * *
Счастье любит свободу! Оно как вольная 

птица, вы не можете посадить его в клетку. 
Птица в клетке и птица в открытом небе – 
это не одно и то же, это два разных явления. 
Не сажайте счастье в клетку, не бойтесь им 
делиться, не бойтесь его потерять. Отпу-
стите и наслаждайтесь, и тогда оно сможет 
поднять вас на своих собственных крыльях 
в высокое Небо и всегда будет возвращаться 
домой, возвращаться к вам!

Х. М.

* * *
Учитесь отдыхать в пространствах без-

молвия. Сядьте в уединенном месте, сохраняя 
максимальную неподвижность, и пусть не 
только тело будет неподвижно. Важно, чтобы 
ум был неподвижным, чтобы ум прекратил 
свою постоянную «болтовню». И такого со-
стояния, поверьте, можно достичь – вы про-
сто, наверное, никогда не пытались. Просто 
сидите и наблюдайте, молча, не говоря ни хо-
рошего, ни плохого, не выбирая и не отвергая 
– полностью отстраненные и отвлеченные. 
Когда вы в одиночестве, наслаждайтесь без-
молвием ума. Научитесь сидеть в молчании, 
ничего не делая.
А что потом, что тогда? Зачем я об этом? 

Практикуя это, однажды вы сможете достичь 
полного молчания. Это качество обладает 
очень большой важностью: дар любви для 
других и дар молчания для себя. Это качество 
принесет вам великую радость и откроет вам 
всю Вселенную. А если очень коротко, без-
молвие откроет истину, а истина внутри вас! 
Так я это вижу.

Кармен.

* * *
Какой же буду я и моя жизнь через пять 

лет? Я вижу себя свободной от работы 
в офисе, в движении и путешествиях! 
Думаю, я уже побываю на Байкале и еще 
узнаю, что такое невесомость! Моя рабо-
та будет включать путешествия, также у 
меня будет свое дело, которое создано как 
для прибыли, так и для помощи людям! Я 
смогу помогать нуждающимся, особенно 
пожилым людям – мое благосостояние 
даст такую возможность. 
Помимо этого наш мир через пять лет 

станет лучше. Общество будет относиться 
с заботой к природе. 
А еще я вижу вокруг себя своих родных 

и близких, у меня много отличных друзей, 
и как и сейчас, мое сердце открыто для 
новых «моих» людей. Мой любимый 
человек будет рядом, и я к этому моменту 
уже напишу свою книгу, которая обяза-
тельно найдет своего читателя. Вот такой 
вот кусочек моей будущей жизни!

Аминат Сарбашева.

* * *
Здравствуйте! Хочу поделиться своей проблемой и, возможно, найти из нее выход. Дело в том, что 

по ряду причин, вдаваться в которые здесь, наверное, не нужно, я не работала почти три года. И вот 
теперь и хочу, и должна приступить к поискам новой работы. Но из-за большого перерыва у меня по-
явилась самая настоящая фобия. Мне страшно даже выставить объявление о поиске работы или резюме 
послать. Что уж говорить о походе на собеседование? Не представляю. Так мало того, что перерыв в 
стаже большой, что никаким работодателям не нравится, так еще и навыки уже подзабываться стали. 
И что делать, как побороть эти страхи, если денег на психолога у меня нет? 

Лейла.

Маленькое чудо

О ГЛАВНОМ
Очень коротко и о главном 
У меня для тебя пара строк.
В одиночестве стала слабой
И готова нажать на курок.
Развлекаясь, играл вслепую, 
Что со мной? Жива, дышу.
Тебе главное – быть надо мною, 
Тебе главное – быть одному. 
Разве я твой кусок отбираю, 
Мне чужого не надо, пойми.
Я в мечту свою не играю, 
Я тихонько в каморке творю.
Утираешь свой пот шелками,
Заедаешь чёрной икрой.
Что ты знаешь о том, 
Как годами, я молилась 
На хлебе с водой. 
Ты могуч, властен, богат, 
Пока я на подмостках в молчании.
Но мне жаль тебя –
Ты очень слаб,
Ты в плену своего тщеславия...

Ирина Вафина. 

* * *
Современный человек – это первый за всю 

историю человек, у которого отсутствует всякое 
понятие о собственном предназначении, который 
живет очень мирской жизнью. Он интересуется 
деньгами, властью, престижем, примитивными 
развлечениями и думает, что это и есть главное 
в жизни. Это так глупо.
Ведь жизнь – это путешествие, странствие. 

Она не статична, она динамична. Она всегда 
движется к неизвестному. Но из-за своего страха 
мы цепляемся за известное и не позволяем жизни 
двигаться, не даем ей достаточно свободы для 

того, чтобы устремиться к неизвестному, для 
того, чтобы течь к океану. Жизнь подобна реке, 
но мы делаем из нее пруд. А стать прудом – это 
смерть. Быть рекой – это быть живым. Пруды 
никогда ничего не достигают. Они только высы-
хают; они становятся все более мутными и гряз-
ными и начинают издавать отвратительный запах, 
потому что они застыли. Они не могут остаться 
свежими, чистыми, в отличие от реки. Это и есть 
радость, потому что вас всегда ожидает сюрприз, 
существует ожидание – что случится дальше?

Agaya.

Вчера случилось чудо. Маленькое, но тем не 
менее значимое. Любимая дочь с самого утра 
вступила в борьбу. А поводов-то особо она не 
ищет, поэтому весь день так и пошел.
И дернуло же меня поддаться на провока-

цию и вступить в эту борьбу под самую ночь, 
когда спать пора. Вкратце мое состояние на 
момент перед чудом: злость. Да такая, что на 
грани отчаяния. Разложить свой диван, чтоб 
показать: «Я ложусь спать, и меня ты не до-
станешь», не удалось. Он тут же закатывался 
обратно от решительных движений дочери. 
Она была настроена серьезно добиться ру-
гани. Вовремя же я вспомнил, что это все – 
детская проверка на родительскую любовь: 
«А если я вот так, будет любить? А ну-ка 
вот так?» Осталось найти разумный выход 
и проявить любовь так, чтобы восстановить 
себя и отношения. Потому что на тот момент 
отношения были натянуты подобно струне на 
последнем уровне. Чуть дернуть – и концерт 
Петра Ильича в трех частях готов на остаток 
ночи. А что потом? Дочь заснет в убеждении, 
что ее не любят, я засну в убеждении, что я 
плохой родитель. Наутро, быть может, дочь 
спрячет подальше самые худшие воспомина-
ния, но решения, принятые в моменты эмоци-
онального всплеска, останутся навсегда. И то, 
что она будет ласковой с утра и, как обычно, 
проситься играть, так это милость всем детям 

от Всевышнего. Дети так и выживают, что 
умеют быстро переключаться (хотя некото-
рые взрослые думают, что дети забывают). 
Я развел руками: 
- Когда я прошу тебя, а ты не делаешь, мне 

становится обидно. Тогда я злюсь и от этого 
начинаю думать, что я плохой папа. 

- Нет, ты не плохой. Сказку! – с доброй 
порцией требовательности сказала дочь.
Самое безопасное, что пришло мне в го-

лову дальше, продемонстрировать апатию. 
В ответ на топот ногами и требование читать 
ей сказку я лег тихонечко на диван, отвер-
нулся и сжался. Надо было преодолеть свою 
родительскую гордыню («ты будешь меня 
слушаться и будет по-моему!»). Надо было 
найти возможность сказать о своих чувствах 
так, чтобы это стало понятно девочке не-
полных пяти лет, и не было манипуляцией. 
Короче, отчаяние только накатывалось, доча 
продолжала пробовать «А если так?» «На-
валилась на меня, стала дергать ногами и 
петь несуразицу. И по мере того, как я все 
старательнее показывал безразличие, она все 
громче «пела» и все пристальнее смотрела в 
глаза. Они у меня были закрыты, но я хорошо 

понимал, куда направлен ее взгляд.
Видимо, она почувствовала, что я в кризи-

се. Она умолкла, перестала брейкдансить по 
мне и, все еще лежа всем телом на моем боку, 
запросто так спросила: 

- Ну а если я тебя поглажу? Или массажик...
- А для чего?
- Ну, чтобы ты меня уложил.
- Нет, так я не хочу. Но ты можешь меня 

погладить, чтобы моя обида прошла. Тогда я 
с радостью уложу тебя и почитаю.
Дочь тут же слезла и стала гладить меня 

по спине обеими ручонками, изображая 
«массажик».

 – Поднимись, пожалуйста, на минуточку, 
– попросила она. – Я хочу что-то сделать.
Я поднялся, понимая, что атмосфера кар-

динально меняется к лучшему. Дочь уложила 
большую диванную подушку на место, откуда 
поднялась моя голова: 

- Ложись. Так же удобнее?
- Да, намного, - улыбнулся я и вернул голо-

ву на подушку, ее руки снова робко коснулись 
моей спины, а из моих глаз скатилась слеза. 
Через  пару  секунд  я  услышал ,  как 

она пыхтит, стараясь выкатить нижнюю 

часть дивана и разложить его. Не вышло. 
- Я сейчас! – босые ножки зашлепали по 

полу в другую комнату. Пришлепали. Из ее 
рук на меня с неподдельной лаской легло 
мягкое одеяльце с ее кроватки: 

- Вот!
Я все еще лежал лицом в угол дивана, по-

зволяя дочери проявить заботу так, как она 
хочет и может сейчас. – Ну как? Тебе получ-
ше? – спросила она. 
Усевшись, я повернулся к ней и улыбнулся: 
- Да, намного. 
Она, смеясь, прижалась к моей груди: 
- Давай так посидим? Только укроемся, а 

то мне холодно. 
И сама же укрыла нас обоих своим оде-

яльцем:
- Тебе вот побольше, чтобы хватило. Ты 

же большой.
Минута в объятиях под детским одеялом 

и снова: 
- Я сейчас! 
В этот раз она сама налила и принесла мне 

стакан воды. Ну так, чтоб совсем мат поста-
вить! Вечер закончился чудесно. Конечно, 
мы нарушили режим, и она легла на час 
позже положенного. Но в этот вечер мы оба 
получили нечто большее, чем формальное 
соблюдение режима...

Артур Трамов.
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Венгерский кроссворд
- Как называется непреодолимое желание что-либо поку-

пать ради самого процесса покупки? (9)
- Это придворное звание высокого ранга изначально носили 

ключники монаршего дворца (8)
- Как называют человека, не признающего общепринятых 

моральных норм и правил поведения? Сейчас так ошибочно 
называют деклассированные элементы (8)

- В сезоне 2007-2008 года в высшей футбольной лиге од-
ной из стран Южной Америки 14 из 16 клубов представляли 
именно этот город (10)

- Некоторые исследователи считают, что именно он яв-
ляется крупнейшим после Верди итальянским оперным 
композитором (7)

- Чувство печали или огорчения одним словом (9)
- Как называют человека с повышенной раздражительно-

стью и утомляемостью? (11)
- Эта буква греческого алфавита использовалась в качестве 

узора на щитах в спартанской армии, обозначая Лакедемон (6)
- Романтическая встреча мужчины и женщины (8)
- Как называется углубление на твердой поверхности, по-

явившееся в результате давления или удара? (7)
- Как еще можно назвать ошибочный поступок, промах? (10)
- Обращение к незамужней женщине во Франции (11)
- Как в народе называют высокомерного, заносчивого 

человека? (8)
- Название для колдовского или отравляющего настоя на 

травах (5)
- Как называется рисунок, изображающий кого- или что-

нибудь в заведомо искаженном виде ради достижения коми-
ческого эффекта? (10)

- Как называется сосуд, предохраняющий помещенный в 
него продукт от остывания или нагревания? (6)

- Шумный публичный успех, сопровождающийся проявле-
нием восторга, на французский манер (5)

- «Награда за смелость» из известной советской песни про 
надежду (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №10
Неуверенность. Сиятельство. «Космополитен». Эйзенха-

уэр. Антверпен. Духовенство. Линчевание. Хохот. Интерьер. 
Перуанец. Серенада. Кулинария. Аэрозоль. Романтика. Балда-
хин. Интерн. Альдебаран. Провинциал. Оппонент.

ПАРОЛЬ: «Пристало, как седло к корове».

Ответы на ключворд в №10
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В «спиральном кроссворде» одна или несколько букв, на 

которые заканчивается предыдущее слово, служат началом 
следующего. Сколько именно, вам нужно догадаться самим. 
Выделены только клетки, с которых начинается каждое 
очередное слово, и вписанная в нее буква не обязательно 
заканчивает предыдущее слово. К примеру, цепочка «Лафон-
тен – Теннеси» будет выглядеть так: «лафонТеннеси». Тема 
– персоны и явления культуры, искусства, спорта, политики 
и т.п., которые вы, конечно же, легко угадаете.
Джиллиан из «Секретных материалов» – Болливудская 

звезда Бендре по имени – Родной город «Битлз» – Был у Борна 
между «Идентификацией…» и «Превосходством…» – Альберт 
«Эйнштейн», боец смешанных боевых искусств – Хоккеист 
по прозвищу «Александр Великий» – Сняться в «… с вампи-
ром» сочли за честь и Том Круз, и Брэд Питт – И Липницкая, 
и Савичева – Сыграла и «интердевочку», и майора милиции 
– Писатель Лиханов, которого еще зовут «переводчиком с 

детского», по имени – Квентин, гений кровавого кино – Одна 
из первых FM-радиостанций, вещавших в России (1990-2000) 
– Российский политик, которого кто-то считает шутом, кто-то 
просто хамом трамвайным – Американский бизнесмен и автор 
книг, создатель игры Cashfl ow («Денежный поток») и онлайн-
игр для обучения взрослых и детей финансовым и бизнес-по-
нятиям – Один из «бывших» Аллы Борисовны – Продюсер 
Михайловская, «подарившая» стране «Дом-2», по имени – И 
Кадышева, и Бабкина – Актер Козловский по имени – Француз, 
у которого, как говорят, «заимствовал» сюжеты Крылов – Автор 
«Татуированной розы» по имени – Сталлоне по имени – Самая 
известная девушка из «Матрицы» – Первая женщина премьер-
министр в истории Украины и в странах СНГ – Знаменитый 
британский хриплый баритон, исполнитель блюзовых и рок-
баллад, один из списка «100 величайших певцов в истории» 
– Легендарная советская фигуристка, депутат Госдумы двух 
созывов – И Кински, и Самбурская.

Улыбнись!
Всякий раз, когда заводят уголовное дело на очередного 

чиновника, удивляюсь, как же надо воровать, чтобы даже 
свои решили, что ты оборзел?! 

* * *
Пью чай, на упаковке написано «По рецептам королевского 

двора» изготовитель г. Фрязино. Не подскажете, кто сейчас 
во Фрязино король?

* * *
Еду в маршрутке. Заходит бабулька, у нее что-то выпало 

из сумки, а водитель пошутил: 
- Что упало, то мое. 
Старушка отвечает: 
- Ты, главное, езжай тихонько, а то я сейчас упаду и буду 

вся твоя.
* * *

- Извини, но у меня уже есть девушка. 
- А если тебе предложат Lаmbоrghini, ты тоже скажешь: 

«Извини, но у меня уже есть «Жигули»? 
- Извини, но ты предлагаешь еще одни «Жигули».

* * *
- Мам, завтра родительское собрание. Пойдешь? 
- Нет, сынок, мы лучше на эти деньги с тобой в Турцию 

съездим!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Многие представители вашего знака Зодиака 

захотят перемен и начнут анализировать свой 
образ жизни, чтобы понять, что конкретно их не 
устраивает, и что необходимо изменить. Вы без 
особых усилий начнете вносить новшества в свою жизнь и 
принимать смелые решения. Вашей решительности и отваге 
можно только позавидовать.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Вы изо всех сил будете стараться вырваться впе-

ред, обогнать своих конкурентов, доказать свое 
превосходство. Такое рвение отнимет много сил и энергии, 
что может привести к усталости. Чтобы избежать этого, сле-
дует все тщательно взвешивать и просчитывать возможное 
развитие событий, организовать и дисциплинировать себя.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Приоритетными в этот период будут отношения 

с родными и близкими людьми. Мысли одиноких 
Близнецов полностью займут романтические от-
ношения. Звезды советуют внимательнее присматриваться 
к толпе поклонников, поскольку среди них есть человек, 
который способен оправдать все ваши ожидания, окружить 
вниманием и заботой.
РАК (22 июня – 22 июля)
Вас ожидают романтические приключения, так 

что тем, у кого уже есть вторая половинка, стоит 
быть осторожными. Впрочем, вы можете не выбирать между 
семьей и новизной ощущений, а разнообразить свою семей-
ную жизнь, оживить отношения. Старайтесь чаще появлять-
ся вместе в людных местах, получайте новые впечатления.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
В этот период у вас появится масса гениальных 

идей и рациональных мыслей, которые помогут 
максимально эффективно разрешить все волну-
ющие вопросы. Старайтесь не распыляться по мелочам и 
игнорируйте отвлекающие моменты. Важно сконцентриро-
вать свое внимание на самом главном и решать проблемы 
по мере их поступления.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Если вам представится возможность взять под 

свою ответственность серьезный проект, не от-
казывайтесь. Не бойтесь не оправдать возложенных на вас 
ожиданий. Удача вам сопутствует, и вы сумеете превзойти 
самих себя, сделать то, что ранее было не по зубам. При этом 
не забывайте и о своих повседневных делах и заботах, не 
пускайте их на самотек.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Ожидайте приятных вестей, благодаря которым 

у вас прибавится сил и поднимется настроение. 
Ваша жизнь в этот период станет насыщенной, яркой и ин-
тересной. Благоприятный момент для создания семьи. Если 
есть человек, с которым вы бы хотели провести остаток своей 
жизни, тогда вперед! Не стесняйтесь! 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Самое время устраивать свою личную жизнь. 

Кто-то сделает предложение руки и сердца, кто-
то признается в своих чувствах, а кто-то перевернет мир с 
ног на голову ради любимого человека. В любом случае, 
период обещает быть бурным, интересным и насыщенным 
событиями. Домоседы решатся выйти в свет, увидеть других 
и себя показать.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Соблюдайте этикет и следите за своей речью. В 

этот период многие из вас пожелают освободиться 
от предрассудков и обременяющих обязательств перед близ-
кими людьми и коллегами. В стремлении к независимости 
вы откроете много перспектив, новые горизонты для даль-
нейшей деятельности, станете более самостоятельными и 
решительными.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Представители вашего знака увидят решение 

своих проблем, найдут ответы на большинство 
волнующих вопросов. Успех будет зависеть от того, на-
сколько правильно вы распорядитесь полученной информа-
цией. Возможно, некоторые обстоятельства приведут вас в 
смятение, но это скоро пройдет, вы адаптируетесь и начнете 
получать удовольствие от многогранности своей жизни.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Не отодвигайте личную жизнь и семью на задний 

план. Помните, что только близкие и дорогие вам 
люди способны вас поддержать, помочь, обогреть 
и любить, а никак не работа и заработанные деньги. Не сдер-
живайте свои эмоции, делитесь ими с родными и любимыми, 
радуйтесь жизни и наслаждайтесь ее многогранностью.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Это время не принесет вам никаких серьезных 

испытаний и перемен. Все будет достаточно 
стабильно и гармонично. Постарайтесь в этот 
период укрепить уже завоеванные позиции. Всю рутинную 
работу и повседневные обязанности старайтесь выполнять 
вовремя, чтобы она не накапливалась и не загромождала 
ваше жизненное пространство. 
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Аграрный университет выбрал свою «Мисс»Аграрный университет выбрал свою «Мисс»

«Гражданский и нравственный подвиг»«Гражданский и нравственный подвиг»
8 марта исполнилось 74 года со дня депортации 
балкарского народа. 
Накануне, 7 марта, было опубликовано обращение главы 

Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокова к балкар-
скому народу, ко всем жителям республики: «8 марта испол-
няется 74-я годовщина трагической для Кабардино-Балкарии 
даты. В этот день мы обращаемся к братскому балкарскому 
народу с чувством глубокого сострадания по поводу невос-
полнимых утрат и тяжелейших испытаний, выпавших на его 
долю в результате чудовищного преступления, совершенного 
против него преступным правящим режимом, чтим память 
всех жертв политических репрессий.
Мужественно и стойко выдержав тяготы и лишения перио-

да депортации, балкарский народ вернулся на родную землю, 
сохранив не только национальную культуру, язык и традиции, 
но и высокий созидательный потенциал. За прошедшие деся-
тилетия он сумел добиться ярких успехов в экономическом 
и культурном строительстве, восстановить национальную 
государственность. Сегодня балкарский народ с оптимизмом 
смотрит в будущее, в единой многонациональной семье на-
родов Российской Федерации строит новую жизнь.
Уверен, вместе мы преодолеем все трудности, сумеем ре-

шить любые задачи, обеспечить благополучие и процветание 
народов Кабардино-Балкарии».
Памятные мероприятия, приуроченные к этой трагической 

дате, прошли по всей республике. Самыми массовыми и 
масштабными они стали в Эльбрусском районе. В парковой 
зоне Тырныауза у мемориального камня жертвам депортации 
балкарского народа собрались руководители районной и 
городской администраций, представители государственных 
структур, общественных организаций и политических пар-
тий, предприятий, учреждений, жители района.
Имам г. Тырныауза Салих Курданов совершил поминальную 

молитву по умершим на чужбине. Затем минутой молчания 
люди разных поколений и национальностей почтили память 
тех, кто не дожил до дня возвращения на родину, а школьники 
в память о погибших запустили в небо сотни белых шаров. 
Глава администрации Эльбрусского района Каншаубий 

Залиханов в своем выступлении отметил, что только жизне-
стойкость, выносливость, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, честность и порядочность помогли балкарско-
му народу пережить этот трагический период, сохранить 
себя: «Глубокое почтение нашим старикам, чья мудрость 
помогла выжить и перенести зло, причиненное народу, на-
шим матерям, достойно выполнившим свой материнский 
долг. Верю в светлое будущее балкарского и всего многона-
ционального народа Кабардино-Балкарии, в нерушимость 
дружбы и братства всех ее жителей. В этом – залог благо-
получия и процветания межнациональных отношений».
Старожил сельского поселения Эльбрус Рамазан Джаппуев 
напомнил, что традиция хранить память обо всех судьбоносных 
событиях в своей истории присуща каждому цивилизованному 
народу: «Сегодняшнее событие не является просто календар-
ным. Это признание гражданского и нравственного подвига тех, 
кто перенес самое жестокое испытание – лишение родины».
Со словами солидарности и поддержки братского народа вы-
ступили на митинге руководитель районной общественной 
организации «Адыгэ хасэ» Руслан Балкаров и ветеран право-
охранительных органов, депутат тырныаузского городского 
Совета Владимир Новиков.
По завершении выступлений состоялось возложение 

цветов к мемориалу, а после митинга в ДК им. К. Кулиева 
прошли фотодокументальная выставка «Как это было» и 
показ документального фильма «Устоявшие».
Памятные мероприятия прошли также в столице республи-

ки. В частности, в Центре культуры им. Х. С. Темирканова 
Кабардино-Балкарского государственного университета со-
стоялся памятный вечер, посвященный годовщине депорта-
ции балкарского народа.
Студенты подготовили фото- и видеоматериалы, музыкаль-

ные композиции, исполняли стихи и песни, рассказывали 
факты трагических страниц истории балкарского народа.
Ректор университета Юрий Альтудов отметил необходи-

мость проведения подобных мероприятий: «Весьма важно 
помнить свою историю и быть частью своего народа. Наши 
взоры должны быть устремлены в будущее, но и о прошлом 
нельзя забывать. Я преклоняю голову перед теми, кто ис-
пытал все ужасы депортации и после этого нашел в себе 
силы созидать, вносить вклад в экономическое, социальное, 
научное и культурное развитие Кабардино-Балкарии».  

В Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете прошел конкурс 
красоты и таланта «Мисс Студенчество КБГАУ-2018». 

Как и в прошлом году, организатором конкурса выступила Регина Кошокова 
– руководитель Центра творчества и досуга вуза, а «Советская молодежь» стала 
одним из информационных партнеров.
Героинями самого красивого события студенческой жизни агарного универси-

тета стали восемь девушек. Успешно пройдя отборочные туры, они выступили 
в финальном шоу, продемонстрировав свои таланты, интеллект и красоту. Их 
борьба за титул года была интригующей. На вечер красоты и таланта пришли 
педагоги, ректор вуза Аслан Апажев и студенты, активно болеющие за ту или 
иную претендентку.
Конкурс проходил по традиционной схеме, включающей дефиле, смотр талан-

тов и интеллектуальное испытание. Выйдя на сцену чеканным шагом, в красивых 
сиреневых платьях разного кроя, девушки очаровали зрителей. Затем последовал 
творческий конкурс, в котором студентки декламировали стихи, исполняли песни, 
танцевали, а также играли роль ведущих программы «Модный приговор». В по-
следнем одна из конкурсанток представила свои стильные работы и дала прак-
тические советы на всем известную наболевшую тему «Если нечего надеть...». 
Харизматичный ведущий Миша Глум, без преувеличения, блистал. В третьем, 

интеллектуальном конкурсе он задавал участницам каверзные вопросы, на кото-
рые они, в свою очередь, отвечали быстро и с чувством юмора. Финальную черту 
подвело дефиле участниц в коктейльных и вечерних платьях. 
Пока жюри подсчитывало баллы, для зрителей выступили Амирхан Амшоков, 

студенты СКГИИ Аскер Жуков и Руслан Емзагов, ансамбль «Gloria Dance» и 
другие известные творческие коллективы республики.

«Первой вице-мисс студенчество КБГАУ-2018» и «Мисс «Советская молодежь» 
стала студентка агрономического факультета Елена Русецкая, титулы «Второй 
вице-мисс студенчество КБГАУ-2018» и «Мисс Талант» достались студентке 
Института управления Диане Шериевой. Звание «Мисс зрительских симпатий» 
по результатам онлайн-голосования, проходившего на официальном аккаунте 
КБГАУ в Инстаграме, завоевала студентка факультета природоохранного и водо-
хозяйственного строительства Милана Гучаева. 
Жюри также выбрало победительниц в следующих номинациях: «Мисс 

Очарование», «Мисс Оригинальность», «Мисс Элегантность», «Мисс Подиум 
Нальчик PN». Все участницы были отмечены памятными призами и ценными 
подарками от спонсоров. 
Победительницей конкурса и обладательницей звания «Мисс Студенчество 

КБГАУ-2018» стала семнадцатилетняя студентка первого курса торгово-техно-
логического факультета Мадина Мусукова (на снимке с профессором КБГАУ 
Мухамедом Шахмурзовым).  
Интервью с Мадиной и Еленой будут опубликованы в ближайших номерах «СМ».

Яна Кулюшина.
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh автора.

Фото Татьяны Свириденко. 


