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В понедельник в столице Кабардино-Балкарии,
на площади 400-летия присоединения к России 
состоялся митинг-концерт «Путин – наш президент!», 
посвященный выборам главы государства. 
На площади собрались тысячи людей разного возраста. 

Практически весь фасад Музыкального театра был закрыт 
баннером с изображением вновь избранного президента 
Владимира Владимировича Путина с надписью «Выше всех 
в Европе»; площадь пестрила флагами и транспарантами с 
патриотическими лозунгами.

В концерте приняли участие звезды эстрады и известные 
творческие коллективы республики, а «гвоздем» и главным 
сюрпризом его стала Кристина Орбакайте. Она представила 
довольно большую программу, исполнив более десятка своих 
известных хитов: о весне, о любви и о выборе, который, как 
она отметила, «делает каждый из нас». 
Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте высту-

пала в Нальчике в качестве народной артистки Кабардино-
Балкарии – несколькими часами ранее были опубликованы 
указы главы КБР Юрия Кокова о присвоении этого почетного 

звания ей и народному артисту России Владимиру Винокуру 
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и 
искусства».
Информагентства сообщили также, что Владимир Вино-

кур, находящийся в Нальчике в рамках гастрольного тура 
по стране, проголосовал на избирательном участке в здании 
Федерации профсоюзов, а заслуженный артист КБР Дима 
Билан исполнил свой гражданский долг в городе Майском.

Яна Кулюшина.
Фото Татьяны Свириденко. 
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Владимира Путина в КБР поддержали 93%

Расширят сеть газозаправок
На прошлой неделе глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков в Москве 
провел рабочую встречу с председателем правления ПАО «Газпром» 
Алексеем Миллером.
Как сообщила пресс-служба руководителя республики, стороны обсу-

дили актуальные вопросы и перспективы сотрудничества. В частности, 
речь шла о дальнейшем развитии рынка газомоторного топлива в регионе. 
Отмечено, что в настоящее время в Кабардино-Балкарии работают две 
автомобильные газонаполнительные станции «Газпрома» – в Нальчике 
и Прохладном. Их средняя загрузка составляет 75%. В настоящее время 
компания изучает возможность расширения газозаправочной сети в КБР.
Также отмечалось, что уровень газификации республики является одним 

из самых высоких в России и составляет 96,2% (в среднем по РФ – 68,1%). 
В городах этот показатель 97,3% (71,4%), а в сельской местности – 94,4% 
(58,7%).
Между тем, по информации Минпрома КБР, в Урванском районе, в 

Нарткале по просьбе местных жителей размещена передвижная газозапра-
вочная установка для заправки автотранспорта метаном. Это уже вторая 
передвижная станция, работающая с использованием метана, размещенная 
в республике за прошедшие полгода.

Субботник в поддержку 
старшего поколения

Правительство Кабардино-Балкарии приняло решение
о проведении в республике 24 марта субботника, средства
от которого пойдут на поддержку старшего поколения

и ветеранов Великой Отечественной войны.
Как сообщил министр труда, занятости и социальной защиты КБР 

Альберт Тюбеев, подобный субботник проводится в республике еже-
годно по инициативе объединения профсоюзов и республиканского 
Совета ветеранов. Заработанные на нем средства будут направлены на 
единовременную выплату в канун Дня Победы ветеранам Великой Оте-
чественной войны, а также на ремонт и обустройство их жилья. 
Сумма выплат будет уточнена после окончания субботника. В прошлом 

году она составила 20 тысяч рублей.
По данным Минтруда республики, на сегодняшний день в Кабардино-

Балкарии, по состоянию на 15 марта, проживает 184 инвалида и участника 
Великой Отечественной войны, а также 14 вдов погибших воинов.

Строительство гидрометзавода 
планируют завершить в срок

Сироты получили еще 12 квартир

Строительство нового гидрометаллургического завода в 
Прохладненском районе, которое пока реализуется с отставанием 
от графика, планируется завершить в установленные сроки.
Напомним, что соглашение о 

переносе гидрометаллургического 
завода за пределы Нальчика и стро-
ительстве нового производства на 
территории Прохладненского райо-
на было заключено между властями 
КБР и ЗАО «Компания «Вольфрам» 
в феврале 2015 года. Проект был 
включен в программу развития 
СКФО и получил государственную 
поддержку. Мощность будущего 
производства составит до четырех 
тысяч тонн продукции в год, что в 
два раза больше, чем на прежнем 
производстве. Строительство за-
вода «Каббалквольфрам» плани-
ровалось начать в июне 2017 года, 
однако сроки были перенесены 
из-за того, что на месте строитель-
ства были обнаружены несколько 
курганов с объектами культурного 
наследия, а также сложные грунты. 
Как сообщил на заседании колле-

гии министерства экономического 
развития КБР заместитель министра 

Темиркан Баждугов, правитель-
ство республики направило обра-
щение в министерство РФ по делам 
Северного Кавказа с просьбой пере-
нести сроки мероприятий проекта 
на 2018 год при условии сохранения 
общего срока реализации проекта 
– до конца первого квартала 2019 
года. В результате было подписано 
дополнительное соглашение, кото-
рым утвержден актуализированный 
график реализации проекта.
Он также отметил, что уже до-

стигнута договоренность о прове-
дении экспертизы объектов куль-
турного наследия, и в течение 
апреля обременение с участка 
должно быть снято. 

«Мы очень надеемся, что в этом 
году удастся восполнить временной 
разрыв. Сегодня инициатор проекта 
проинформировал уже о наличии 
собственных средств и о готовности 
к продолжению реализации проек-
та. Надеемся, что он будет реализо-

ван, так как проект имеет не только 
экономическую, но и политическую 
и экологическую составляющие», - 
подчеркнул замминистра.
Кроме того, Баждугов рассказал, 

что до конца первого квартала 
этого года планируется завершить 
проект по расширению очистных 
сооружений в Нарткале. Проектная 
мощность объекта составляет 10 
тысяч кубометров в сутки, общая 
стоимость контракта – 372,6 милли-
она рублей. «В прошлом году на его 
реализацию было предусмотрено 
221,8 миллиона рублей. По состоя-
нию на 1 марта, по сведениям Мин-
строя, степень готовности объекта 
составляет 89%. Планируемый срок 
ввода – первый квартал текущего 
года», - заявил он.
По словам замминистра, всего в 

прошлом году в КБР осуществля-
лась реализация 22 госпрограмм. 
На эти цели в республиканском 
бюджете было предусмотрено 29,3 
миллиарда рублей, а фактическое 
финансирование составило 26,8 
миллиарда.

15 марта в министерстве образования, науки 
и по делам молодежи КБР прошла церемония 
вручения ключей от новых квартир 12 детям-
сиротам.
Как сообщила пресс-служба министерства образо-

вания, науки и по делам молодежи, новые квартиры 
приобретены в Прохладном, Терском, Урванском и 
Лескенском районах. В ближайшее время детям-си-

ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
планируется предоставить еще 139 квартир.
Напомним, что в феврале этого  года ключи от новых 

квартир получили 29 детей-сирот.
Всего в Кабардино-Балкарии в сводном списке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, состоят более 1400 человек, из которых 1107 – в 
возрасте от 18 лет и старше. 

По итогам прошедших 18 марта выборов президента России Владимир Путин на 
территории Кабардино-Балкарии набрал более 93% голосов избирателей, что почти 
на 16% больше, чем на прошлых президентских выборах.
Как сообщил председатель избирательной 

комиссии КБР Вячеслав Гешев, за Владими-
ра Путина в Кабардино-Балкарии проголосо-
вало 93,38%, или 452,4 тысячи избирателей, 
принявших участие в голосовании. Это самый 
высокий показатель среди всех регионов 
страны.
Второе место занял кандидат от КПРФ 

Павел Грудинин, набравший 4,15% (20133) 
голосов, третье – лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский, за которого проголосовало 
1,03%, или 5006 человек. Остальные канди-
даты набрали менее одного процента голосов 
– Борис Титов (0,34%), Сергей Бабурин 
(0,25%), Максим Сурайкин и Григорий Яв-
линский (по 0,24%), Ксения Собчак (0,23%).
Напомним, что на выборах президента 

страны в 2012 году Путин набрал в Кабарди-
но-Балкарии 77,64% голосов, то есть за шесть 
лет его поддержка выросла на 15,7%.
Кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов 

шесть лет назад финишировал с результатом 
13,81%, а показатель Жириновского тогда 
составлял 3,08% голосов.
Выборы президента страны в республике 

прошли при высокой явке, которая в итоге 
составила 91,8% и оказалась немного больше, 
чем в 2012 году, когда на выборы пришли 
91,7% избирателей КБР.
Одним из первых проголосовал глава ре-

спублики Юрий Коков. Бюллетень в урну 
на избирательном участке в гимназии №14 
в Нальчике он опустил уже в 8.30 утра. «Мы 
сегодня голосуем за наше будущее, за нашу 
великую страну, стабильное и сильное госу-
дарство», - сказал Коков журналистам.
Участие в выборах приняла и самая по-

жилая, по версии книги рекордов России, 
избиратель в мире – 127-летняя жительница 
селения Заюково Нану Шаова. Для проведе-
ния процедуры голосования домой к долго-
жительнице прибыла мобильная передвижная 
группа в составе представителей участковой 
избирательной комиссии и двух наблюда-
телей. «Пусть каждый сделает правильный 
выбор для процветания нашей страны, чтобы 
мы, наши дети и внуки много лет жили в 
мире», - отметила Шаова.
В Кабардино-Балкарии также проголосо-

вали двое известных российских артистов – 

юморист Владимир Винокур и певец Дима 
Билан, который прилетел в республику на 
несколько часов на специально зафрахтован-
ном самолете, голосовал на избирательном 
участке на своей малой родине – в Майском. 
Певец, имеющий прописку в этом городе, 
приехал на участок, расположенный в Доме 
культуры, в первой половине дня. Какого-то 
особого ажиотажа его появление не вызвало, 
но многие были удивлены, увидев известного 
исполнителя на избирательном участке.
В своем Instagram певец написал, что из-за 

занятости не успел получить открепительный 
талон заранее и поэтому приехал в Майский, 
чтобы выполнить гражданский долг. «Побы-
вал на дорогих сердцу улочках, увидел род-
ственников по отцу, успел даже пообщаться. 
Проехался так, что память в телефоне вся 
заполнилась, все хотелось снять и вечерком 
пересмотреть, окунуться снова… Был рад по-
видать родные просторы, необходимые моей 
душе, там, где я тоже полезен и, к слову, плачу 
объемные налоги именно в этот регион», - от-
метил Билан.
Винокур, который находился в Нальчике на 

гастролях, проголосовал по открепительному 
талону на избирательном участке, располо-
женном в здании Федерации профсоюзов в 

столице Кабардино-Балкарии.
В Терском районе сразу более 100 пред-

ставителей рода Шомаховых организованно 
пришли на избирательный участок и прого-
лосовали на выборах президента РФ. Пред-
ставители нескольких поколений рода ран-
ним утром собрались во дворе старейшины 
Руслана Шомахова в селении Тамбовском 
и все 130 человек дружно пошли на избира-
тельный участок. 
На следующий день после выборов в 

Нальчике на площади 400-летия единения 
народов России и Кабардино-Балкарии со-
стоялся праздничный концерт «Путин – наш 
президент!» (стр. 1).
Его посетили глава КБР Юрий Коков, 

представители политических партий, про-
фсоюзных и общественных организаций, 
ветераны войны и труда, студенты и учащиеся 
школ. Специально для митинга на фронтоне 
Музтеатра был установлен 24-метровый бан-
нер с портретом Владимира Путина, который 
недавно подняли и развернули у седловины 
Эльбруса.
В концерте приняла участие известная 

певица Кристина Орбакайте, которой, как и 
Владимиру Винокуру, было присвоено звание 
«Народный артист Кабардино-Балкарии».
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За здоровый образ жизни

Летом в Крым
С 10 июня из аэропорта Нальчика начнут осуществляться 

еженедельные рейсы в Крым.

Назначения
Исполняющим обязанности главного врача городской клинической 

больницы №1 Нальчика назначен Рустам Калибатов.
Нового руководителя коллективу и основ-

ные задачи, стоящие перед ним, представил 
министр здравоохранения КБР Марат Ху-
биев. «Необходимо и дальше продолжать 
укрепление материально-технической базы 
больницы, развивать высокотехнологичную 
медицинскую помощь, внедрять новые виды, 
в том числе онкологию. Больница обладает 
достаточным ресурсом, чтобы быть одним 
из главных учреждений здравоохранения 
республики», - подчеркнул он.
Ранее Калибатов возглавлял межрайонную 

многопрофильную больницу, он является 
главным хирургом Минздрава КБР, имеет ученую степень кандидата 
медицинских наук.

Закупят оборудование
для детских поликлиник
Кабардино-Балкария получит более 70 миллионов рублей на 
оснащение детских поликлиник современным оборудованием.
По информации пресс-службы Минздрава КБР, республика включена в 

трехлетнюю федеральную программу развития материально-технической 
базы детских поликлиник и поликлинических отделений. Бюджетные 
ассигнования для КБР на 2018 год составят более 71 миллиона рублей 
при софинансировании за счет регионального бюджета. 

«Минздравом КБР проведен анализ потребности учреждений детства 
и составлен примерный перечень необходимого оборудования. Речь идет, 
в первую очередь, о республиканской детской клинической больнице, 
детской поликлинике №1, а также о детских поликлинических подраз-
делениях районных больниц», - заявил министр здравоохранения КБР 
Марат Хубиев.

Победа на фестивале 
PROFEST
Команда нальчикской гимназии №4 стала призером X Всероссийского 
технологического фестиваля PROFEST, прошедшего недавно
в Москве. Восьмиклассники Озермас Шиков и Кантемир Битоков 
со своим роботом заняли второе место в направлении VEX Robotics 
Competition & VEX IQ Challenge.

- Могли бы и пер-
выми стать, если бы 
не некоторые нюансы, 
- уверены ребята. – В 
последний день со-
ревнований команда-
соперница изменила 
стандартные габариты 
своего робота и полу-
чила преимущество. 
Как рассказали пе-

дагоги гимназии Аси-
ят Вариева и Залим 
Гятов, помогавшие 
ребятам готовиться к 

фестивалю и сопровождавшие их в поездке, PROFEST включал в себя 
соревнования по 25 робототехническим дисциплинам, состязания по 
профмастерству JuniorSkills в 19 профессиональных компетенциях, а также 
соревнования среди юниорских корпораций. В нем приняли участие 7500 
школьников и студентов в составе 1800 команд из 74 регионов России, а 
также из Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. 
Озермас и Кантемир учатся в классе, где наряду с обычными общеоб-

разовательными предметами изучают еще и робототехнику. Это не первый 
робот-призер, собранный ими – оба школьника уже принимали участие во 
всероссийских соревнованиях, и небезуспешно. 
По их словам, идея принять участие в Х фестивале PROFEST принад-

лежит администрации гимназии, а именно директору Римме Нагоевой и 
ее заместителю по УВР Зулие Гедгафовой. Они предложили и помогли 
организовать поездку, преподаватели помогли подготовиться, сами ребята 
«просто очень постарались».

- У нас был робот-игрок, - рассказали они. – Он должен был набрать 
максимальное количество баллов путем доставки цветных колец в зону 
набора очков и других разных манипуляций с кольцами. У него было боль-
ше десяти «заездов», и все прошли удачно. Он нас, в общем, не подвел!

- Если учесть, что и собирали робота, и управляли им вы сами, то пра-
вильнее будет сказать, что это вы никого не подвели, - уточняет Залим Гятов.

Г. Урусова. 

Ямы, рытвины, лужи…
Как сообщает Госкомтранс КБР, 

авиаперевозки из Нальчика в Сим-
ферополь будут осуществляться с 
10 июня один раз в неделю авиа-
компанией «Руслайн» на комфор-
табельных канадских самолетах 
Bombardier CRJ-100/200.
Вылет из Нальчика запланиро-

ван на 15.20, из Симферополя – на 
12.45. Время в пути составит 1 час 

40 минут. Примерная стоимость 
билета в одну сторону составит 
6400 рублей.
Уточнить информацию о ценах 

на авиабилеты, расписании рейсов 
и тарифах можно на официаль-
ном сайте авиакомпании «Рус-
лайн» либо по единому номеру 
справочной аэропорта Нальчика                         
– 8 800 222 8662.

Более 40 спасателей и пожарных Кабардино-
Балкарии приняли участие в посвященном 
здоровому образу жизни массовом спуске
на лыжах с горы Чегет.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по КБР, спа-

сатели Эльбрусского высокогорного поисково-спаса-
тельного отряда МЧС России, поисково-спасательного 
отряда комплекса канатных дорог «Чегет», региональ-
ного отделения Россоюзспаса и пожарные республики 
совершили массовый спуск на лыжах и сноубордах по 
одной из самых сложных горнолыжных трасс в Европе. 
В акции, прошедшей под девизом «МЧС России – за 

здоровый образ жизни!», приняли участие более 40 
человек, свободных от несения службы. 
Спуск начинался со станции «Чегет-3», располо-

женной на высоте 3 тысячи метров. Участники акции 
с флагами России, Кабардино-Балкарии и МЧС России 
в экипировке пожарных и спасателей спустились вниз 
по сложному маршруту. К ним также присоединились 
туристы, отдыхающие в Приэльбрусье.
После спуска спасатели рассказали туристам о пра-

вилах поведения в горах, о работе службы спасения и 
раздали им буклеты о мерах безопасности при отдыхе 
в горах. 

В столице Кабардино-Балкарии отремонтируют 
дорогу, лидирующую в региональном антирейтинге 
проекта «Дорожная инспекция ОНФ».

«Убитую» дорогу в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, лидирующую в антирейтинге Общероссийского 
народного фронта, отремонтируют в рамках федераль-
ного приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Такое решение, как сообщает 
пресс-служба КБ регионального отделения ОНФ, было 
принято в ходе заседания общественной комиссии по 
реализации муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на территории г.о. 
Нальчик в 2018-2022 годах», состоявшегося на днях в 
мэрии города.

«Обозначенный неравнодушными гражданами на 
сайте dorogi-onf.ru в мае 2017 года участок представ-
ляет собой часть дворовой территории многоквартир-
ного дома (МКД) по улице Гагарина, 24, - рассказал 
координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» в Кабардино-Балкарии Анзор 
Тхамоков. – Указанная территория объединяет до-
суговые, пешеходные зоны и автомобильные проезды 
пяти многоквартирных домов, где изношенность ас-
фальтового покрытия составляет порядка 80%, а пере-
движение автотранспорта затрудняют многочисленные 
ямы и рытвины».
Он также сообщил, что жильцы указанного много-

квартирного дома еще в прошлом году подавали заявку 
на участие в конкурсных мероприятиях по благоустрой-
ству городской среды, а «убитая» дорога по улице 

Гагарина, 24 в сентябре 2017 года была внесена в план 
ремонта на 2018 год.
Тхамоков отметил, что внесение указанной дворовой 

территории в перечень работ на предстоящий период в 
очередной раз свидетельствует о неравнодушии самих 
граждан и внимании местной власти к учету обще-
ственного мнения. И если благоустроить вышеперечис-
ленные дворы на первом этапе реализации госпрограм-
мы по формированию современной городской среды не 
удалось, то в текущем году «жители микрорайона на 
улице Гагарина могут быть уверены в кардинальных 
изменениях на своих придомовых территориях».
В ходе заседания в мэрии эксперты Народного 

фронта обозначили еще один проблемный участок, 
расположенный в Нальчике. Неудачно проведенный 
несколько лет назад ремонт дождевого коллектора 
на пересечении улиц Идарова и Вологирова привел к 
систематическому затоплению двора МКД по улице 
Идарова, 39, куда после сильных осадков стекает вся 
вода. В местной администрации Нальчика пообещали 
детально разобраться в данной ситуации. Эксперты 
ОНФ, в свою очередь, собираются держать решение 
этого вопроса на контроле.
Примут представители Народного фронта участие 

и в рейтинговом голосовании по выбору общественно 
значимых территорий в Нальчике, запланированных к 
благоустройству в текущем году. Выбрать обществен-
ную территорию, модернизация которой необходима в 
первоочередном порядке, жители города смогут после-
завтра, 23 марта в Государственном концертном зале. 
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Дождался,

пока отец уснет
В Нарткале следователи возбудили уголовное дело
в отношении 17-летнего подростка, подозреваемого
в убийстве отца.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР,             

6 марта в собственной квартире в Нарткале с признаками на-
сильственной смерти было обнаружено тело 48-летнего мест-
ного жителя. Было установлено, что мужчина злоупотреблял 
спиртными напитками и состоял на учете в наркологическом 
диспансере. По данным следователей, на почве употребления 
спиртного у него сложились неприязненные отношения с 
17-летним сыном, с которым он регулярно учинял ссоры.
Днем 6 марта мужчина вернулся домой и в ходе ссоры с 

сыном ударил его. Дождавшись, когда отец уснет, молодой 
человек задушил его брючным ремнем. Матери подростка 
при этом дома не было.
По данным следствия, подросток, которому через несколько 

месяцев исполнится 18 лет, дал признательные показания по 
обстоятельствам произошедшего.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 105 («Убийство») УК РФ, санкция которой предусма-
тривает до 15 лет лишения свободы.

Продал

краденое топливо
Следственные органы завершили расследование 
уголовного дела в отношении сотрудника полиции, 
которого обвиняют в продаже похищенных 17 тонн 
дизельного топлива стоимостью 700 тысяч рублей.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, старший специалист по тыловому обеспе-
чению федерального контрольно-пропускного пункта «Урух» 
МВД России по СКФО с 19 июня 2015 года по 10 декабря 
2016 года получил более 31 тонны дизельного топлива, пред-
назначенного для работы дизельного генератора. 
При этом 46-летний майор внутренней службы, прикоман-

дированный из Астраханской области, вносил в отчетные 
документы заведомо ложные сведения о временных отклю-
чениях электроэнергии на посту. При проверке данных об от-
ключении света, а также отработанных моточасов генератора 
следователи установили факт хищения 17 тонн дизельного 
топлива примерной стоимостью 700 тысяч рублей. По их 
данным, это топливо полицейский продал.
Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 160 («Рас-

трата чужого имущества, совершенная с использованием 
своего служебного положения») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по су-

ществу. 

Под известными 

брендами
Сотрудники полиции в Прохладненском районе 
обнаружили склад с фальсифицированной алкогольной 
продукцией на сумму более 1,5 миллиона рублей.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по СКФО, 

склад был обнаружен на территории одного из предприятий 
в Прохладном. Здесь полицейские нашли более 25 тысяч 
бутылок спиртосодержащей продукции без федеральных 
специальных марок общим объемом более 13 тысяч литров. 
Данная алкогольная продукция выпускалась под брендами 
известных производителей. Общая сумма изъятого составила 
более 1,5 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

6 статьи 171.1 («Производство, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и 
нанесения информации, предусмотренной законодательством 
РФ, в особо крупном размере») УК РФ. Ее санкция предус-
матривает до шести лет лишения свободы.
Полицейские устанавливают лиц, причастных к изготовле-

нию и хранению фальсифицированного алкоголя.

Дознаватель

требовала 50 тысяч
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении дознавателя 
УВД Нальчика, которую обвиняют в получении взятки.
Напомним, что, по данным следствия, 27 июня прошлого 

года 25-летняя дознаватель УВД Нальчика потребовала от 
местного жителя взятку в размере 50 тысяч рублей за при-
нятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по 
находящемуся у нее в производстве материалу проверки по 
факту угрозы убийством. При этом она, как считает следствие, 
знала, что в действиях мужчины нет состава преступления.
На следующий день дознаватель получила от него часть 

взятки в размере 25 тысяч рублей и заявила о необходимости 
передачи оставшейся части денег, после чего был задержана 
сотрудниками подразделения собственной безопасности 
МВД по КБР.
Дознавателю предъявлено обвинение по части 2 статьи 

290 («Получение должностным лицом взятки в значительном 
размере») УК РФ. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело передано в Нальчикский городской суд для 
рассмотрения по существу.
В пресс-службе МВД по КБР отметили, что после возбуж-

дения уголовного дела проведена служебная проверка, по 
результатам которой руководители дознавателя привлечены 
к строгой дисциплинарной ответственности. В отношении 
самого дознавателя решение будет принято по результатам 
рассмотрения уголовного дела.

За продление договора
В Нальчике завершено расследование уголовного дела в 
отношении заместителя начальника отдела тылового 

обеспечения Северо-Кавказского института повышения 
квалификации Краснодарского университета МВД 

России, обвиняемого в получении взятки.
По данным следственного управления СКР по КБР, в августе 

2017 года между Кабардино-Балкарским Центром дезинфекции 
и Краснодарским университетом МВД РФ в лице начальника 
тыла Северо-Кавказского института МВД России был заключен 
договор на сумму 200 тысяч рублей на проведение профилак-
тических работ по дератизации и дезинсекции в помещениях 
института. Срок договора истекал 31 декабря 2017 года. 
По версии следователей, в сентябре прошлого года 41-летний 

заместитель начальника тыла института потребовал от директора 
ООО «Кабардино-Балкарский Центр дезинфекции» за заключе-
ние аналогичного договора на 2018 год передать ему взятку в 
сумме 100 тысяч рублей. При получении денег подозреваемый 
майор был задержан сотрудниками УФСБ России по КБР.
Полицейскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 

290 («Получение должностным лицом взятки в значительном 
размере») УК РФ, санкция которой предусматривает до шести 
лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в Нальчикский городской суд для 

рассмотрения по существу.

Акты на невыполненные 

работы
Прокуратура КБР направила в суд уголовное дело в 
отношении руководителя и сотрудника Управления 
капитального строительства республики, которых 
обвиняют в превышении должностных полномочий

с причинением тяжких последствий. 
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства ре-

спублики, по версии следствия руководитель и специалист 
государственного казенного учреждения КБР «Управление 
капитального строительства», зная о том, что подрядчик не 
выполнил работы по реконструкции двух электроподстанций, 
с августа по декабрь 2014 года подписали акты приемки и 
справку о стоимости выполненных работ и затрат. Как счи-
тают следователи, тем самым они причинили материальный 
ущерб федеральному и республиканскому бюджету на сумму 
более 26 миллионов рублей.
Чиновникам предъявлено обвинение по пункту «в» части 

3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с 
причинением тяжких последствий») УК РФ, которая преду-
сматривает от трех до 10 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

За прекращение 

проверки
Нальчикская транспортная прокуратура направила в 
суд уголовное дело по факту покушения на дачу взятки 

сотруднику транспортной полиции. 
Как сообщил нальчикский транспортный прокурор Руслан 

Жемухов, в ходе предварительного следствия установлено, 
что 7 февраля 44-летняя ранее неоднократно судимая жи-
тельница Нальчика передала начальнику группы дознания 
Нальчикского линейного отдела МВД России на транспорте 
в качестве взятки 11 тысяч рублей. Эти деньги женщина 
передала полицейскому за прекращение проверочных меро-
приятий и невозбуждение уголовного дела по факту изъятия 
у нее марихуаны. Однако сотрудник полиции отказался брать 
деньги, и женщину задержали.
Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 

3 статьи 291 («Покушение на дачу взятки должностному 
лицу») УК РФ, санкция которой предусматривает до восьми 
лет лишения свободы.
Материалы уголовного дела направлены в Нальчикский 

городской суд для рассмотрения по существу.

Эксперт хотел 

покровительствовать 

бизнесмену
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении сотрудника Управления Роспотребнадзора 
по Кабардино-Балкарии, которого обвиняли в 

получении взятки от предпринимателя.
Напомним, что в ноябре 2017 года специалист-эксперт от-

дела санитарного надзора управления Роспотребнадзора КБР 
потребовал от индивидуального предпринимателя взятку в 
размере 40 тысяч рублей. Эти деньги он хотел получить за 
то, чтобы не проводить внеплановую проверку предприятий 
бизнесмена, а также за обеспечение дальнейшего покрови-

тельства при осуществлении проверок другими сотрудниками 
управления. Предприниматель согласился на это, но попросил 
время на то, чтобы собрать требуемую сумму. После этого он 
обратился с заявлением в УФСБ РФ по КБР. Через несколько 
дней подозреваемый был задержан оперативниками респу-
бликанских УФСБ и МВД.
В суде эксперт признал себя виновным и заявил ходатайство 

о принятии решения по делу в особом порядке без проведения 
судебного разбирательства. 
Суд признал его виновным по части 2 статьи 290 («Полу-

чение должностным лицом взятки в значительном размере») 
и приговорил к двум годам лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком на один год.
В качестве смягчающих обстоятельств были учтены при-

знание вины, раскаяние в содеянном, совершение престу-
пления впервые, наличие малолетнего ребенка и активное 
способствование раскрытию и расследованию преступления.

Взятки стали

выявлять больше
В прокуратуре КБР обсудили итоги оперативно-

розыскной деятельности правоохранительных органов 
по выявлению фактов взяточничества.

По информации пресс-службы ведомства, если за весь 
2017 год в республике было зарегистрировано 56 фактов 
взяточничества, то только за два месяца текущего года – уже 
зарегистрировано 26 таких преступлений, а их рост составил 
188%. Среди них 15 фактов получения взятки и 11 фактов 
мелкого взяточничества. 
По итогам заседания определены меры, направленные на 

повышение результативности и эффективности работы право-
охранительных органов в данной сфере.

Осудили телефонного 

террориста
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении местного жителя, обвиняемого в заведомо 
ложном сообщении о теракте.

Суд установил, что в сентябре прошлого года подсудимый, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, с мобильного 
телефона позвонил оператору экстренной службы «112» и 
сообщил, что на автовокзале в Нальчике заложено взрывное 
устройство. При этом он не указал, на каком конкретно авто-
вокзале находится бомба. 
После звонка сотрудники полиции произвели эвакуацию 

пассажиров из зданий обоих городских автовокзалов и при-
легающей к ним территории, а также провели их обследование 
с привлечением кинолога со служебно- розыскной собакой. 
В результате никаких взрывных устройств и взрывчатых 
веществ обнаружено не было.
В судебном заседании подсудимый ходатайствовал о рас-

смотрении дела в особом порядке, поскольку он согласился 
с предъявленным обвинением.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание 

в виде штрафа в доход государства в размере 10 тысяч рублей.

Три года

за 12 кг марихуаны
Прохладненский районный суд вынес приговор в 

отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном 
обороте наркотиков.

По информации пресс-службы прокуратуры КБР, в суде 
установлено, что с августа до середины октября 2017 года 
40-летний житель Ново-Полтавского у дороги возле села со-
рвал ветки дикорастущей конопли общей массой более 12,1 кг, 
которые спрятал в корпусе здания крестьянско-фермерского 
хозяйства (КФХ) «Янтарное». 
Кроме того, на территории КФХ он сорвал с кустов дико-

растущей конопли листья массой 78,7 грамма, которые также 
хранил на территории фермы. В ноябре прошлого года нарко-
тики были обнаружены сотрудниками полиции.
Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 228 

(«Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта нар-
котических средств, совершенные в значительном и крупном 
размерах») УК РФ и назначил ему наказание в виде трех лет 
лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Порошок в зефире
На прошлой неделе сотрудники УФСИН РФ по КБР 

пресекли несколько попыток доставить на территорию 
исправительных колоний запрещенные предметы.

По информации пресс-службы ведомства, в исправительной 
колонии строгого режима в поселке Каменка при досмотре 
продуктовой передачи, предназначенной осужденному за не-
законный оборот наркотиков, был обнаружен и изъят сахар 
с привкусом лекарственных препаратов. А в передаче для 
другого осужденного нашли порошкообразное вещество, 
спрятанное в бритвенном станке. 
В колонии общего режима сотрудники отдела собственной 

безопасности УФСИН в продуктовой передаче, предназна-
ченной осужденному за кражу, обнаружили аналогичный 
порошок, спрятанный в зефире. 
Собранные материалы и изъятые вещества переданы в 

ОМВД по Чегемскому району и экспертно-криминалистиче-
ский центр МВД по КБР.
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Еще молодые, уже мастераЕще молодые, уже мастера
Темирлан Апшев, г. Тырныауз, 3 курс Чегемского филиала колледжа «Строитель», специальность 

«мастер отделочных строительных работ». Компетенция «Сухое строительство и штукатурные 
работы». Приз «За волю к победе».
На чемпионате он не стал ни победителем, ни даже призером, его работа вообще не рассматри-
валась жюри, так как она осталась незаконченной. Однако это именно ему аплодировал весь зал 
на закрытии чемпионата, когда его мастер получал за него приз «За волю к победе». Призом был 

торт, и это был, пожалуй, самый дорогой приз из всех врученных в этот вечер. Ценой в многочасо-
вую боль, разочарование, досаду и обиду. Темирлану стало плохо в конкурсный день, еще до начала 
работы на площадке – сильно заболел живот. Несмотря на это, он начал работу и больше трех 
часов трудился над заданием, запивая боль таблетками и присаживаясь передохнуть, когда она 

становилась уж совсем нестерпимой. Врачей вызвали педагоги и мастера, несмотря на его завере-
ния, что «все нормально и сейчас пройдет». Прямо с площадки его увезли на «Скорой» в больницу,

и в тот же день с диагнозом «флегмонозный аппендицит» прооперировали.

Чемпионат «WorldSkills», региональный этап которого проводится 
в нашей республике уже второй год, выявляет лучших, дает 

возможность почувствовать нужность своей профессии, узнать 
новое, набраться опыта и даже найти работу сегодняшним 

учащимся колледжей. Мы продолжаем знакомить наших читателей 
с его победителями, девушками и парнями, которые совмещают, 

казалось бы, несовместимое – молодость и профессионализм.

Милана Шхалишхова, г. Чегем, 1 курс Чегемского филиала КБ колледжа 
«Строитель», специальность «повар, кондитер». Победитель в компетенции 
«Выпечка осетинских пирогов».
Она – одно из настоящих открытий чемпионата: 16 лет, первый курс, первое 

участие в каком бы то ни было конкурсе и сразу – 1 место!

Алина Абазова и Камила Кахова, студентки НКЛП, специальность «конструирование и моделиро-
вание швейных изделий». Победительницы демонстрационной компетенции «Пошив национальной 
одежды (черкеска)».
На церемонии награждения на высшую ступень пьедестала они поднялись вдвоем, легко там уместившись. 

Интервью тоже давали вдвоем. Смеялись: «Пока к чемпионату готовились, сшили пять черкесок на двоих, – по 
две с половиной каждая». Рассуждали: «Все-таки 8 часов, которые нам дали на пошив черкесок, – очень мало. 
Там много тонкой, почти ювелирной и очень кропотливой работы, одни газыри чего стоят! Надо часов 10 ми-
нимум. А лучше – 13! Хорошо, что компетенция эта демонстрационная, она шла как эксперимент, как проба».

Алина, г. Нальчик, 3 курс НКЛП.
- В этот колледж я поступала целенаправленно – чтобы 

научиться моделировать и шить красивую одежду. Мне это 
всегда нравилось. Еще когда в школе училась, занималась 
параллельно в школе искусств, в театре моды «Модерн». Им 
руководила Мадина Мусабиевна Сасикова, которая и дала мне 
самые первые, базовые знания и интерес к этой профессии. 
Так что после окончания 9 класса я особо не задумывалась, 
куда мне дальше идти учиться. 
Я очень довольна, что попала на этот чемпионат, нас 

действительно тщательно отбирали, а потом мы еще долго 
тренировались с нашим мастером Лейлой Магомедовной За-
лихановой. Конечно, очень приятно было оказаться в числе 
победителей, ведь нам победа нелегко далась – поверьте, 
черкеска не самое простое изделие в изготовлении.
Не думаю, что стану мастером по пошиву национальной 

одежды, мне более интересны другие «жанры» – то, что мож-
но носить в обычной жизни. Я уже шью вещи и вне учебного 
плана – для сестер. У меня три младших сестры, это и есть мои 
первые модели и заказчики. Тренировать мастерство на родных 
– это нормальная практика, если что-то испортишь – простят.
После колледжа думаю продолжать учебу, хотелось бы 

поступить в технологический институт в Санкт-Петербурге. 
А еще – попробовать разные новые технологии в моей про-
фессии. Мне все интересно.

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА

- Я на повара учиться пошла из-за моей бабушки. Она так готовит! Кажется, 
она все умеет готовить, и все – вкусно. Я еще классе в третьем училась, когда она 
начала меня к кухне приобщать. А к 9 классу я уже нормально умела готовить и 
делала это всегда с радостью, поэтому и пошла учиться в этот колледж на повара.
Как только я про чемпионат услышала, сразу стала просить, чтобы меня туда 

взяли участвовать. Я так сильно хотела, что, наверное, поэтому мой мастер Мадина 
Мустафаевна Добагова мне не смогла отказать, хотя в компетенции «Поварское 
дело» уже участники были названы. Но я и на осетинские пироги была согласна. 
Нет, раньше я их никогда не делала, но ведь у меня есть мой мастер, она все умеет 
и меня может научить. Готовились мы месяц. Чуть ли не каждый день пекли эти 
пироги – круглые, треугольные, из разного теста, с разной начинкой, на скорость с 
секундомером… Судьями выступали все педагоги нашего колледжа. Они пробовали 
и оценивали. А через месяц стали жаловаться, что лишние килограммы набрали на 
наших пирогах. Готовились мы в колледже, но я еще и дома тоже постоянно пекла 
эти пироги. В общем, к чемпионату я их могла с закрытыми глазами делать, честное 
слово! Понимаете, мне очень надо было победить! Я должна была это сделать! Что 

значит, кому должна? Себе, в первую 
очередь! Мастеру своему, бабушке…
В конкурсные дни я была почти 

спокойна – если такую гору пирогов 
напечешь, тренируясь, тебе уже ни-
чего не страшно. Если только самую 
капельку переживала за внешний вид 
пирогов, чтобы не дай бог тесто ни-
где не порвалось, чтобы они были не 
только вкусными, но еще и идеально 
красивыми. 
Я бы еще с удовольствием в каком-

нибудь профессиональном конкурсе 
 поучаствовала, мне так понрави-
лось! До чемпионата, кстати, у меня 
не было приоритетов среди блюд, 
нравилось все готовить, теперь мне 
кажется, что самое интересное – вы-
печка. Но это сейчас, все, конечно, 
может измениться.
Будущее… Сначала надо отучить-

ся в колледже, потом закончить 
вуз – вроде у нас в КБГАУ есть 
факультет для будущих технологов 
приготовления пищи. И скорее хочу 
работать. Сначала просто поваром 
можно, а потом – шеф-поваром в 
каком-нибудь престижном ресторане. 
Наверное, все начинающие повара об 
этом мечтают.

Камила, г. Баксан, 1 курс НКЛП:
- У меня мама хорошо шьет, и я, на 

нее глядя, понимала, что это умение 
всегда в жизни пригодится. Поэтому 
после 11 класса подала документы в 
НКЛП именно на эту специальность. 
Я до чемпионата никогда не шила чер-
кески, я вообще если шила что-то, в 
основном для зачетов. Но в WorldSkills 
поучаствовать хотелось. У нас очень 
строгий был отбор для участия в этом 
чемпионате, одного желания было 
недостаточно. Нам, например, предло-
жили сделать газырницу для черкески 
– самую сложную деталь, и те, у кого 
лучше всех получилось, стали участни-
цами чемпионата в этой компетенции.
После чемпионата я сделала первую 

свою вещь «не для зачета» – сшила чер-
кеску младшему брату, ему восемь лет и 
он занимается национальными танцами.
Я пока не думала, чем хочу зани-

маться после окончания колледжа. 
Сейчас мне главное хорошо освоить 
профессию.

- У него до сих пор зубы и пальцы болят, так он 
их стискивал и сжимал кулаки от боли, - подели-
лась Амина – мама Темирлана, когда на следующий 
после операции день я пришла к нему в больницу. 
– У него чуть не лопнул аппендикс, а он тут второй 
день сокрушается, что не смог доделать работу и 
подвел свой колледж!

- Ничего, что я буду лежа с вами разговаривать? 
– Темирлан аккуратно укладывает на полотенце 
руку с иглой капельницы. – Вообще-то по специ-
альности я плиточник и штукатур-маляр и гото-
вился я выступать в компетенции «Облицовка 
плиткой». Но там уже хватало конкурсантов, а в 
этой, новой компетенции – нет . Вот меня и по-
ставили на нее. На подготовку всего две недели 
было. У нас там такая мастер была, просто ну 
очень хорошая! Нет, фамилию я не запомнил, к 
сожалению, она не из нашего колледжа, из наль-
чикского, но она многому меня смогла научить 
даже за две недели. Я и сам готовился дома, читал 
всякие статьи по технологии. Придумал даже объ-
емный рисунок на штукатурке – бонсай. Это такое 
маленькое дерево японское. Но этот аппендицит!.. 
Мне с самого утра плохо стало, но я так надеялся, 
что все пройдет и я смогу закончить работу! Как 
думаете, мне на следующий год можно будет в 
этом чемпионате участвовать? Я бы очень хотел! 
Только по своей специальности, правда. Мне она 
очень нравится, если честно! Журналы всякие по 
строительству постоянно смотрю и читаю, сайты. 
Я на рабочей площадке в нальчикском колледже 
столько всего интересного узнал и увидел, пока 
готовился к чемпионату – разную плитку, инстру-
менты, технику. Представляете, есть такая тех-
ника, которая в три раза сокращает трудозатраты 
штукатуров, я сам видел!

- Ну да, ты разве мимо какой-нибудь стройки 
можешь спокойно пройти? – вмешивается Ами-
на. – Вечно он к строителям лезет «посмотреть и 
спросить».

- Ну, так ведь интересно же! Где бы я хотел 
работать после колледжа? Очень хотелось бы бри-
гадиром на стройке. Если для этого надо закончить 
университет, то я поступлю и отучусь! 
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К «Берегам дружбы» из КБР
14 марта отборочная комиссия республиканского этапа III 
Международного молодежного фестиваля-конкурса поэзии и 
поэтических переводов «Берега дружбы», соучредителями которого 
выступили Молодежный многофункциональный центр КБР и 
редакция газеты «Советская молодежь», подвела итоги своей 
работы и объявила результаты. 
Поэтический кастинг выдался очень кропотливым и непростым. Жюри 

конкурса, в состав которого входили ответственный секретарь журнала 
«Литературная Кабардино-Балкария», поэт Владимир Мамишев, главный 
редактор журнала «Нур», поэтесса Бела Аброкова, главный редактор 
журнала «Солнышко», поэтесса Дарья Шомахова, во главе с поэтом, 
журналистом, критиком, публицистом, заслуженным работником культуры 
КБР Светланой Моттаевой, изучило свыше ста произведений молодых 
авторов. Поэтические судьи представили краткий литературоведческий 
анализ наиболее типичных ошибок, предложив конкурсантам провести 
индивидуальные консультации 
Безоговорочным лидером, по мнению судей, стала Марина Мазуренко. 

Второе место заняла Дарья Дубенюк, третье – Азамат Тазов. Но и для 
некоторых других участников отбора, в случае доработки их произведе-
ний, еще сохраняется шанс представлять Кабардино-Балкарию на финале 
фестиваля-конкурса «Берега дружбы», который пройдет 27-29 июля в 
Ростовской области.

Н. П.

Любовь к кулинарии, симпатия к поэзииЛюбовь к кулинарии, симпатия к поэзии

Проголосовали и поженились
Для семьи Смирновых из Тырныауза 18 марта стал двойным 

праздником – Максим и Марина решили скрепить свой союз узами 
брака именно в день выборов президента Российской Федерации, 
так как считают себя истинными патриотами своей страны и 

хотят создать новую ячейку общества для сильного
и развивающегося государства.

 Как сообщает пресс-служба местной администрации Эльбрусского 
района, жених и невеста проголосовали на избирательном участке №347, 
который расположен во Дворце культуры им. Кайсына Кулиева, а затем 
состоялась торжественная церемония заключения брака. 

«В этот судьбоносный для всех нас день мы решили объединить и наши 
судьбы. Надеемся, что наша совместная жизнь, начавшись с выборов 
главы нашего государства, будет достойной и счастливой», - цитирует 
пресс-служба слова Максима и Марины.

«И снились милые черты…»
Так назвали выставку женских образов, 
открывшуюся 15 марта в Арт-отеле «Гранд-
Кавказ». Суть экспозиции сразу пояснила ведущая 
презентации,  искусствовед, секретарь-референт 
Союза художников КБР Жанна Канукова: «Любых 
творцов всегда привлекали их музы – и не только 
любимые женщины, но и мамы, и дети. И в этом 
зале на нашей выставке вы можете увидеть все 
эти перечисленные образы так, как их видят 
наши художники».
На экспозиции можно увидеть работы известных 

художников Кабардино-Балкарии – как представи-
телей прекрасного, так и сильного пола. Что стало 
новшеством этого года, пояснил председатель Союза 

художников КБР Геннадий Темирканов: «После от-
крытия традиционной выставки «Радуга весны», 
которая проводится в Фонде культуры с участием 
женщин – членов нашего Союза, мы решили соблюсти 
гендерный паритет».
Работы Сияры и Имары Аккизовых, Аси Абаевой, 

Анатолия Маргушева, Владимира Кочергина, Ису-
фа и Евгении Эркеновых и многих других художников 
отличались по  жанрам и стилю исполнения, но было 
и много объединяющего их: нежность, воспевание 
женственности и весенние мотивы.

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

Фото Татьяны Свириденко.    

В прошлом номере мы сообщали, что в конкурсе «Мисс Студенчество КБГАУ-2018» 
стала первокурсница торгово-технологического факультета Мадина Мусукова.

Как и обещали, рассказываем вам о ней подробней. 

Мадина родилась и выросла в одном из 
живописнейших уголков нашей республики 
– в селе Верхняя Балкария. Училась в средней 
школе №1 имени Мухажира Уммаева, где 
получала только хорошие оценки. Родители 
воспитывали ее как будущую хранительницу 
домашнего очага, скромной и доброй.  Глядя 
на то, как мама «колдует» на кухне, создает 
в доме уют и тепло, и сама тянулась к плите. 
Так что национальные блюда она научилась 
готовить еще в детстве, а рецепт вкуснейших 
хычинов, передававшийся в их семье по на-
следству, как говорится, записался девочке 
«на подкорку».
Говорят, хороший повар должен быть 

человеком творческим, так как кулинария 
– это тоже своего рода искусство, в котором 
чувство вкуса и фантазия являются необходи-
мыми «ингредиентами». Возможно, поэтому 
Мадина стала заниматься рисованием. Какое-
то время ходила в художественный кружок 
при школе. Но этот порыв длился недолго… 
Становясь старше, она все больше хотела на-
ходиться дома с родными и… готовить:  «В 
пятнадцать лет меня, в отличие от ровесни-
ков, интересовали журналы... кулинарные. Я 
любила рассматривать красивые фотографии 
блюд. Именно от их созерцания, от их эсте-
тики и родилась моя кулинарная страсть». 
В старших классах она стала настоящим 
поваром, только пока без образования. Гово-
рит, что ей проще ответить на вопрос, какой 
рецепт ей не знаком, нежели наоборот. «Сам 
процесс приготовления мне доставляет удо-
вольствие. Очень нравится всех угощать дей-
ствительно вкусными блюдами, да и сама я 
люблю вкусно поесть …», - говорит девушка.
Вот такая настоящая любовь к вкусной еде 

и кулинарии определила профессию Мадины. 
Она из тех, кто верит, что «в нашей судьбе все 
появляется не просто так», так же, как и ее 
хобби. Окончив школу, она, не раздумывая, 
подала документы в Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет 
на специальность «Технология продукции 
общественного питания» и прошла на бюд-

жетную форму обучения. Учеба ей нравится, 
она нисколько не жалеет о своем выборе. 
Говорит, что с нетерпением ждет практиче-
ских занятий. 
Второе увлечение Мадины еще со школь-

ной скамьи – поэзия, и это нашло свое 
выражение на творческом этапе конкурса 

«Мисс Студенчество». Девушка прочитала 
стихотворение Андрея Дементьева «Ни о чем 
не жалейте», заканчивающееся пронзитель-
ными строками:

…Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
Поздно начали вы или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет на флейте.

Но ведь песни берет он из вашей души.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы.
«Стихи – это порыв души, мне очень 

нравится в них «растворяться», - говорит 
Мадина. Изначально ее заинтересовало 
творчество Сергея Есенина. После прочтения 
некоторых его стихотворений, девушке захо-
телось узнать больше о жизни поэта. «Всегда 
было интересно по крупицам воссоздавать в 
голове образ этого человека, представлять, 
где он жил, творил, учился. Для меня самое 
интересное – как рождались его бессмертные 
произведения. Мое любимое – «Не жалею, не 
зову, не плачу…». 
После изучения жизни и творчества 

Есенина ее стали интересовать поэты Сере-
бряного века – Анна Ахматова и Александр 
Блок. «Еще я читаю Омара Хайяма и Федора 
Тютчева. Люблю их умение в небольшом 
объеме стихотворения уместить великую 
мысль», - говорит Мадина.
Когда на конкурсе она прочла стихотворе-

ние Андрея Дементьева, приятно удивлены 
были все ее педагоги и однокурсники… 
«Искренне. Красиво. Молодец!», - слыша-
лось в зале со стороны зрителей. Девушка 
признается: «Я очень волновалась… Хоть у 
меня и был опыт чтения стихов на публике». 
Да и само участие в конкурсе для Мадины 
было некой «авантюрой», она «просто хотела 
попробовать себя в роли модели». В итоге 
благодаря поддержке родных и близких, ни 
волнение, ни отсутствие уверенности в по-
беде не помешали ее успеху.
О своих планах на будущее  обладательни-

ца титула «Мисс Студенчество КБГАУ-2018» 
говорит: «Это скорее не планы, а мечты… как 
и у многих. Я хочу открыть свой бизнес – ре-
сторан на берегу моря, жить, работать в свое 
удовольствие и приносить людям маленькое 
счастье в виде своих вкусных блюд». 

Яна Кулюшина.
Фото Татьяны Свириденко. 
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ГушыIэ хъыбархэр
Факъырэ гумащIэ

Мыкъуэжь Анатолэ

ФIы дыдэу зэрылъагъу зэныбжьэгъуитI 
щыIэт. Хьэбалэ зыпхъу иIэт, Гъур зы щIалэ 
къыхуэхъут. Зэман дэкIри бынхэр балигъ 
хъуащ, щIалэмрэ хъыджэбзымрэ фIыуэ 
зэрылъэгъуащ. АдитIым ар я жагъуэнт?! 
ПIалъэ ягъэуври, я бынхэр зэрагъашэ. 
ХьэгъуэлIыгъуэм и дауэдапщэхэр докIри, 
ныбжьыщIитIым зэдэпсэун щIадзэ…
Зэман дэкIауэ Гъур Хьэбалэ деж къэкIуауэ 

зэпсалъэу щысхэт. Хьэбалэ и ныбжьэгъум 
зыхуегъазэри:

-  Уа ,  си  ныбжьэгъужь! Ди  бынхэр 
зэрызэрыгъуэтрэ зы гурыгъу гуэрым сыхэтщи, 
ар зыхэхун хуейт. АбыкIэ укъыздэIэпыкъун? 
– жеIэри къоупщI.

- Си Iэзэгъуэрэ си къарурэ хэлъмэ, абы сыт 
шэч къытепхьэжын щIыхуейр?

- Си гурыгъур мыращи, къедаIуэ: уэ 
бощIэ сэ фэ зэщхьэгъусэхэми уи щIалэми 
сызэрыфхущытыр, абы псалъэ лей хуеижкъым 
– фызинэщ, фызипсэщ. Ауэ щыхъукIэ, нэми 
щIэхуэнIауэ сыхуейкъым, псэми техуэнIауэ 
сыхуейкъым .  Дэ  драмыIэж  хъумэ ,  си 
хъыджэбзым уи щIалэр унагъуэ ищIыфынумэ, 
и  ныбжьэгъу  яхигъэгъуэщэфынумэ , 
згъэунэхуамэ сфIэфIт. Дауэ уеплърэ уэ абы?

- Ар хэткIи зэранкъым нысэ цIыкIур 
псэзэпылъхьэпIэ иумыдзэмэ.

- Хьэуэ, нэрыбгэ хъунур къэпцIыхун 
щ х ь э к I э ,  а р  п с э з э п ы л ъ х ь э п I э м 
щIынэбгъэсыни щыIэкъым. Езыри дэри 
гугъу Iей демыхьу зэфIэдгъэкIыфынущ. 
Уэ  укIуэжмэ ,  уи  щIалэр  къэгъэIущи , 
мы ныбжесIэнухэр егъащIэ: япэ жэщым 
кърекIуэлIэж жэщыбгым, нысэм игъахъэм 
деплъынщ; етIуанэ жэщым и ныбжьэгъу 
гуп и гъусэу, гувэпауэ кърекIуэлIэжи, 
ахэр нысэм игъэхьэщIэн хуей ирещI, абыи 
зыгуэр къытхуиIуэтэнщ; ещанэ жэщыр 
уэлбанэшхуэу къыхрехи, а и гуп дыдэр и 
гъусэу жэщ ныкъуэм блэкIауэ кърекIуэлIэжи, 
ирегъэхьэщIэ, езы щIалэхэр щымысхьу 
унэ лъэгур ирыратIыкI, ирыраутыкI. Абыи 
къимыгъачэмэ, итIанэ си хъыджэбзыр 
унагъуэ нэрыбгэ хъуну дыщыгугъынщ. 
Хъыбархэр уэ къысIэщIэбгъэхьэжынщ. 
ДызэгурыIуа абыкIэ?

- ДызэгурыIуащ, згъэзэщIэнщ! – педзыж 
Гъури.
Гъур мэкIуэжри, и ныбжьэгъум пщэрылъ 

къыхуищIауэ хъуар и щIалэм иреIуэтылIэ, 
ауэ быдэу жреIэ нысэм зыкIи гурыщхъуэ 
иримыгъэщIыну, зи ужь ихьа Iуэхум зы 
мастэкIи щыгъуазэ имыщIыну. ЩIалэм 

и адэм къыжриIар игъэзэщIэну и ужь 
йохьэ. Жэщыр хэкIуэтауэ къыщысыжым 
сыт илъагъур? Нысэр къожьэри щысщ 
зызэфIимыхыжауэ ,  жьэгум  щыфIэдза 
шыуаным илъ ерыскъыр мыупщIыIужын 
папщIэ, мафIэри зэхимыгъэкIыу иIыгъщ. И 
щхьэгъусэр къызэрыщIыхьэжу къыщолъэтри, 

и щIакIуэр къыIех, Iэщэр пылъапIэм фIедзэ 
хъыдан гъущэкIэ илъэщIурэ, тас-къубгъан 
къещтэри зрегъэтхьэщI, и дамэм еупцIэкIа 
напэIэлъэщIымкIэ зрегъэлъэщIыжри, жьэгу 
мафIэм и гъунэгъуу Iэнэр къыхуегъэуври, 
ерыскъы хуабэкIэ егъашхэ. Ар шхэху уанэш 
упщIыIужам деж макIуэри, зи ныбэпххэр 
щIалэм къигъэлэлэхха уанэр къытрехыж, 
шыр шэщым щIешэж. АпщIондэху жьэгум 
пэригъэува  псыр  къохуабэри ,  щIалэм 
и лъакъуэхэр хуетхьэщI, пIэр ещIыжри 
егъэгъуэлъыж. ЗдэщыIакIи игъэхъакIи зы 
псалъэкIэ и Iуэху хилъхьэкъым, «Езым хуейуэ 
къилъытэмэ – къызжиIэнщ!» - зыхужеIэжри. 
Ари зэти зэфIокI.
НэгъуэщI жэщ гуэрым щIалэм гупыфI 

и гъусэу къокIуэлIэж адакъэ Iуэгъуэхэм 
нэблэгъауэ. АрщхьэкIэ нысэм ар уэим 
ищ Iакъым .  Ерыскъы  хьэзыру  и Iэр 
яхутригъэувэри ,  щIалэм  хьэщIэ  ныш 
иригъэукIащ. Iэнэ хъуэпсэгъуэ къахуигъэуври 
гупыр фIы дыдэу къигъэхьэщIащ нэху 
щыхук Iэ .  Нэху  щыщми  и  нэбдзыпэ 
зэтримылъхьауэ и Iуэху и ужь ихьэжащ, 
к ъ э у н эху а  маху эщ I эм  к ъыхуи х ь а 
гурыфIыгъуэм хэту. А илъэгъуамкIэ и 
щхьэгъусэри арэзы дыдэ мэхъу.
Ещанэ жэщым уридэкIуеину уэшх къешхыу, 

уафэри къызэгуэчыным хуэдэу гъуагъуэу, 
щыблэри зэкIэлъхьэпыту уэуэ, зызылIэж 
жьыбгъэми и макъым мыгъуэлъыжауэ 
едэIу нысэм къытеуэжащ и щхьэгъусэр 
и ныбжьэгъу гупыр и гъусэу. ЩIакIуэ 
къомым къапыж псым унэ лъэгур зэригъэфри 
къримыдзэу, гуфIэпсыжу:

- А-а, си псэр зышхынхэ! Псыф хъуа 
къыфхэт, мо мафIэм и гъунэгъуу фыкъакIуэ, 
сэ иджыпсту а уэлбанэшхуэм къыхэфхыжа 
фи псэ пIыщIахэр къыфхуэзгъэхуэбэжынщ! 

– жиIэу бзэрабзэу япежьэри, къригъэблэгъащ 
мыпхуэд э  уэлбанэм  пс эууэ  гупыр 
къызэрыхэк Iыжам  щыгуф Iык Iыпэу. 
ЗарегъэтхьэщI-зарегъэлъэщIри, фо махъсымэ 
пIащIэ изу зэрыт кхъуэщын такъырыфI Iэнэм 
къахутрегъэувэ, ерыскъы хьэзыр и куэдти, 
Iэнэр къахуеузэдри:

-  Фышхэ ,  си  псэ  тIэкIухэ! ПIыщIа 
къыфхэтми, къэхуэбэжынщ, псыф хъуа 
къыфхэтми гъущыжынщ! Фэ фыпсэууэ, 
фыузыншэу фыкъысхуэкIуэжамэ аращ 
нэхъапэри, фыхэIэбэ, сэ иджыпсту гуэгушыхъу 
бэгъуари  къыфхуэзгъэхуэбэжынщи , 
фызгъэтхъэжынщ! – яжриIэрт ерыскъым 
фIыуэ хэзыкъуэ щIалэхэм зи IэгуитIыр зи 
Iэнэ нысэ гуапэм.
Ныбэм и гуауэр IуэтэжыгъуафIэкъэ! 

ЩIалэхэм загъэнщIыжщ, фо махъсымэ 
пIащIэри тIэкIу къапкърохьэри, джэгу ящIмэ 
яфIэфI мэхъу. Ар нысэм щраIуэкIым:

- Уэлбанэ жэщыр зэшыгъуэщ, дыгъужьрэ 
пэткIэ зегъэпщкIу, зыздэвгъэпщкIуари фи 
унэщ, фи унэм щыфщIэнум фыхуиткъэ, си 
нэхухэ! Фэ джэгу фхуэзмыщIмэ, сэ хэт джэгу 
хуэсщIын? ТIуми къыддалъхуа диIэкъым, 
диIэр фэращи, Тхьэм кIыхь дызэхуищI! – 
жиIэщ, и пшынэр къищтэри, унэ лъэгум щыщ 
умылъагъужу я вакъэ псыфрэ ятIэ защIэхэмкIэ 
ираутыкIыу, езыхэм «хъунщ!» жаIэху пшыни 
яхуеуэу, гъуэрыгъуэуи къадэфэурэ гупыр 
игъэджэгуащ. Нэху щыщым, щIалэ гуэрхэр 
тыкуэным ягъакIуэри, тыгъэ лъапIэхэр 
къыхурагъэхь. Ахэр апхуэдиз гуапагъэр 
къызыпыкIа нысэм иритурэ я нэхъыжьыIуэм:

- Уэ-э, ди шыпхъуфI, уэ-э, ди шыпхъу 
дыщэ! Дыщэр уи гум къощэщ ерыскъым я 
нэхъыфIыр уи IэрыкIщ! Уэ дэлъхуу зыри 
уиIатэкъыми, еплъ иджы уи цIыхугъэм, 
уи  ерыскъы  жумартым ,  уи  гуапагъэ 
гъунэншэмрэ шыIэныгъэшхуэу пхэлъымрэ 
дэлъху къыпхуищIа къомым! Мыбыхэм 
ящыщ дэтхэнэри хьэзырщ уэ щхьэкIэ и 
къару къихь емыблэжыну, щIымахуэми псым 
пхухэтыну! Дэ уэ удгъэунэхуурэ умыщIэххэу 
дыпкIэлъыплъащ .  Насып  мыухыжыр 
иIэщ уэ зи пIэ лъапэ укъыщытэджми, 

ди ныбжьэгъумкIэ ауи дигу гъужкъым! 
Насыпым ,  зэпэщым ,  псом  хуэмыдэу 
узыншагъэм Тхьэм фыщимыгъащIэкIэ! 
Унагъуэ укъызэрыхьар лъэпкъ мащIэщи, 
Тхьэм птригъэбагъуэ! – къыжреIэ.

- Уэ си дэлъху IэфIхэ, гъащIэ кIыхь 
схуэхъунхэ! Сэ  цIыху  хуэдэу  щытыф 
адэ-анэ сагъэсащи, фэ пщIэрэ щIыхьрэ 
фхуэсщ Iыфыращ  сэри  си  уасэр .  Сэ 
сывгъэунэху щхьэкIэ зыри нэхъ лейуэ сщIауэ 
схужыIэнукъым. Си щхьэгъусэмрэ абы и 
ныбжьэгъуфIхэмрэ пщIэ яхуэсщIыфмэкъэ 
сэри пщIэ щызиIэнур? Жьэ джатэрэ щэн 
быIубышэрэкIэ мы дунейм къытепхыфын 
щыIэкъым, фIым хузэфIэмыкI зэи IейкIэ 
къыпхуэхьынукъым. Сэ фэ сыфхуэщхьэхмэ, 
а  зи  унэ  сыщ Iэс  фи  гъусэм  дауэрэ 
сыIуплъэжыну,  ар  унагъуэ  сщIынкIэ 
къысщыгугъыу и гъащIэр къызихьэлIауэ? 
Фэри узыншагъэрэ гъащIэрэ тхьэм къывит! А 
тIур фиIэмэ, мылъку псори фыфейкъэ! Тхьэм 
фытщхьэщимыхкIэ! – яжреIэ нысэ гуапэми.
Апхуэдэ акъыл зэтесрэ гъэсэныгъэ дахэрэ 

зиIэ нысэм и хъыбарыфIым узригъэжьэнт?! 
Гъур Хьэбалэ деж нэмыс щIыкIэ, и хъыджэбзым 
и фIыр IэщIэхьагъэххэт, ауэ итIани и Iуэхур 
зи пщэ ирилъхьа и ныбжьэгъужьым езым 
и жьэкIэ къыжриIэмэ, нэхъ и гуапэт. И 
ныбжьэгъуми куэдрэ зригъэжьакъым, къэсри 
Iуэхур къызэрекIуэкIар, нысэм и жэуап 
Iущхэри щIыгъуу къыжриIэжащ.

- Мис иджы уэри сэри долIэ жыдмыIэми 
хъунущ, си ныбжьэгъужь! Ди сабийхэр 
зэхуэфащэ дыдэу зэрихьэлIащ, цIыхугъэрэ 
щыпкъагъэрэкIэ узыщыгугъ хъун унагъуэ 
къагъэщIащи, тхьэм гу зыщригъахуэ, тхьэм 
жьы зэдищI! ТIуми быныр ди мащIэ дыдами, 
а къыдита мащIэр надэрэ куэдым яхуэдэ 
Iэджэм нэхърэ нэхъ пщIэ яIэу къыщIэкIащи, 
ари гурыфIыгъуэшхуэщ! – жеIэ Хьэбалэ.

- Пэж  дыдэщ  жыпIэр ,  Хьэбалэ .  Ди 
сабийхэм дэ тхузэфIэмыкIа куэдым Тхьэм я 
Iэ тригъахуэ! Быныр адэ-анэм емыфIэкIмэ, 
гъащIэр и пIэм йоуджыхь, лъэпкъми къэралми 
зыузэщI иIэнукъым! Ди щIэблэр Тхьэшхуэм 
тхуиузэщI!..
Апхуэдэ нэмысрэ гъэсэныгъэрэ зэрылъ 

унагъуэм гъащIэм и жьыуейхэри къридзэкъым, 
абыхэм ирагъэщIыфкъым, жагъуэгъу псалъэри 
къепIэскIуфкъым. Хэкум и быдагъри лъэпкъым 
и къэкIуэнури апхуэдэ унагъуэхэм къыщожьэ.
ЗэгурыIуэрэ зэдэIуэжыр унагъуэ быдэм и 

лъабжьэ имычыжщ!..
Шэрджэс Алий. 

 Адэм и гурыгъу
Хъыбар

- Дадэ! Дадэ! Факъырэ гуэр къыIухьауэ 
къоджэ! – пщIантIэм дэт Малил къыбгъэдэлъэдащ 
и къуэрылъху цIыкIур. Абы мыпIэщIащэу 
куэбжэмкIэ иунэтIащ.

- Еблагъэ! ХьэщIэ утщIынщ! – зыхуигъэзащ 
абы къэлътмакъ ин гуэр зи плIэм еупцIэкIа зи 
 ныбжь хэкIуэта факъырэм.

- Уи еблагъэ куэд ухъу. Себлэгъэну игъуэкъым. 
ФакъыракIуэ къызокIухь, - и бзэ ныкъуагъым 
зэрымыадыгэр IупщIу къыбгуригъаIуэу жиIащ 
факъырэм.

- Сыт Iыпхрэ?
- Хьэжыгъэ…
- Уэлэхьэ, ар ди мащIэм.

- ДжэдыкIэ…
- Уэлэхьэ, ди джэдхэр мыкIэцIыж.
- Шэ, шху…
- Ди жэмыр гъужащ.
- Щыгъын фызыхуэмеиж…
- Уэлэхьэ, апхуэдэ димыIэ.
- Ахъшэ…
- Илъэс мэхъури улахуэ къыдамыта.
Факъырэр зы тэлайкIэ щыму щыта нэужь, 

и  жыпым  ахъшэ  зэгуэт  кърихри  Малил 
къыхуишиящ:

- Мэ, мыр зыгуэр фхуэхъунщ. Зы къэп къащти 
си ужь ниувэ, Iуэхуншэу пщIантIэм удэмысу.

Этэ – нашэ село
Фадэм  зи  гур  хуэкъабзэ  щIалэжь  гуп 

псыхъуэм  щызэхэст,  Псыхуабэ  къикIыу 
Дзэлыкъуэдэс кIуэ автобусым Псынэдахэ 
лъэныкъуэкIэ къыщриIуэнтIэкIам. Тхьэрыкъуэф 
Iэнэр  зыгъэбжьыфIэ  щIалэжьхэм  фадэр 
къащыIэщIэухэм, зэпымычу и дзэлыфэр зэритIым 
щхьэкIэ жылэр СкалкIэ зэджэ трактористыр 
тыкуэным яутIыпщащ. Куэдрэт! ФIыуэ къэжэна 
Скал и тракторыжьым зридзэри, зричащ. Скал 
гъуэгум и нэсыгъуэмрэ Псыхуабэ къикI автобусым 
и къэсыгъуэмрэ зэтехуэри – баргъ апщий!.. 
Скал и тракторыр и пэм фIэлъ щIытхъумкIэ 
автобусыбгъум жьэхэуащ. ЗэрыгъэкIий къэхъуаи, 
зэрызехьи щыIаи! Сытми – къайгъэшхуэ 
кърамыгъэкIыу зэбгъэдэкIыжахэщ. 
Автобусыр и гъуэгу хигъэщIу ежьэжащ, 

Скали, къыщIежьа фадэр зыIэригъэхьэри, гуп 
зыгъэкIуам я деж игъэзэжащ, ауэ щIакхъуэ 
къыщыгъупщауэ къыщIэкIащ. Куэдрэт! И 
тракторым аргуэру зридзэри, щIэпхъуащ. 
Къигъэзэжауэ къехыж нетIэрей  автобусым 
Iууэри, аргуэру – баргъ апщий! Сыт ящIэнт, 

цIыхухэр автобусым кърагъэкI, ар зыгуэрурэ 
ящIыжри  и  гъуэгу  трагъэувэж .  Скали  и 
щIакхъуэр къещэхури ефакIуэ гупым яхохьэж. 
ДзэлыкъуэдэскIэ къикIауэ къехри, Бэтэх 

къикIауэ ипщэкIэ дэкIуейри ирихьэлIэурэ гупыр 
гупышхуэ зэрогъэхъу. Йофэ, йошхэ. Арати, гупым 
фадэр аргуэру къаIэщIоухэ. Мыгъуэр зи мыгъуар 
Скалти, и тракторым мэшэс аргуэрыжьти… 
Псыхуабэ къикI автобусри и къыкIэлъыкIуэ 

къэкIуэгъуэу къыдожей. Къыдэжейурэ а уэ пщIэ 
дэкIыпIэ дыдэм къыщысым, Скал и тракторри 
нос. Аргуэрыжьти – баргъ апщий! Ещанэу!.. 
Автобусыр и щIытхъум фIэлъу тракторым 
ирехьэжьэ. Сыт жиIэнт шофер урыс щIалэм. 
Езыр Iущ зэрымыхъуам и щхьэ мыгъуагъэ 
хуригъэхьыжауэ хуэм дыдэу автобусым къикIщ, 
щэнауэу щыт Скал къыбгъэдыхьэри ерагъкIэ 
къыдришеящ:

- Ну парень, это уже слишком!
- Пашол чортым! Этэ – нашэ село! – жиIэри 

Скал къебэ-небэу тыкуэнымкIэ иунэтIащ.
Думэн Мурадин.

* * *
Гур дэгуфIэу уи 

гуфIыгъуэм,
ДэткIуу ар уи гузэвэгъуэм – 
Сыпсэуным нэхъ насып сэ,
Си Хэку лъапIэ,
Сыхуэмей.
 
Си анэ дыщэр сэ къызэжьэу,
СыщыкIуэжкIэ ар 

къыспежьэу – 
Сыпсэуным нэхъ гуфIэгъуэ 
ЩIылъэм сэ
Сыщыхуэмей.

Умыкъутэт гугъэр уэри,
КъызжумыIэт дахэм зыри,
Сэ сопсэури сигу 

птхьэкъуауэ – 
НэгъуэщI фIыгъуэ 
Сыхуэмей.

* * *
ГъэщIэгъуэныщэкъэ
ЦIыхур:
Псыр псэхэлъхьэжу
КъыщищIэр
ПсыхуэлIэм щихьым
И дежщ…

ГъэщIэгъуэныщэкъэ
ЦIыхур:
Хьэуам и уасэр 
КъыщищIэр
Жьы щимыгъуэтым 
И дежщ…

ГъэщIэгъуэныщэкъэ
ЦIыхур:

ПщIэ нэс насыпым
ЩыхуищIыр
Щынасыпыншэм 
И дежщ…

ГъэщIэгъуэныщэкъэ
ЦIыхур:
(Мы хьэлым сфIэщIырт
Хуэмей).
ИгъэлъэпIэфыркъым
ИIэр,
ИмыIэм хуещIыр
ПщIэ лей.

* * *
ЗэхуэтщIамэ
Балигъхэм гукъанэ,
Тщыгъупщэжкъым
Зэман кIыхькIэ ар.
Къытхуэхъуам жагъуэгъу
Дыхуэмыупсэ,
ЗэIыхьэну тфIэфIщ 
И Iуэхуу хъуар.

Дигу зэхуилъыр
Ди нэгу къидмыгъэщу,
Къохъу фэрыщIу
Дыщызэбгъэдэт.
Зым адрейр
ИригъэпкIэну мащэ
Мурад щэхукIэ псэухэр 
Щхьэ къытхэт?

Сэ дапщэщи
Сигу зригъэбгъэжу
Псэ къабзагъэ
Сабийм дызолъагъу:
ПщIам и гуапэ,
Къоплъыр ар гуфIэжу,

ПщIам и жагъуэ,
Къыщеудри магъ.

* * *
ЩIым гуфIэгъуэм
Лъэсу къыщекIухьыр – 
ПIащIэу ди бжэр
Абы къыIуимых.
Гуауэр щхьэкIуэ шущ
Сэ нэхъ зэзгъэщхьыр – 
ДымыщIэххэу
Ди жьэгу къыщопсых.

Сыт-тIэ щIызэхъуажэр
Я кIуэжыгъуэм?
ГъащIэм ар и хьэл
ЗытемыкIыжщ:
Шым мэшэсри
Мэбзэхыж гуфIэгъуэр,
Гуауэр лъэсу
Ди пщIантIэм докIыж.

* * *
ЗыпщигъэнщIкъым 

цIыхупсэм,
ГуфIэгъуэ,
КIыфIщ и махуэр
Зыщыхуам уи ней.
КъыхуэпщIыным уэ
Си жьэгум лъагъуэ
СыщIохъуэпс – 
Си деж щыхьэщIэрей.

Сыномыджэ уэри, гуауэ,
Ауэ,
Уи ныбжь жыжьэр
Си нэгу щIумыгъэкI:
ЗыхимыщIэжыну
Хамэ гуауэр
Къохъу гуфIэгъуэм
ЦIыхур щыщигъэкI.
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БайсаБайса
Байсыны юсюнден таурух халкъ аузунда бир ненча тюрлюсю жюрюйдю, мен да аны 
кесими таматаларымдан эшите тургъанма. Aтталаны Анатолий айтхан хапар да 

аланы бир тюрлюсюдю  да, аны бла сизни шагъырей этерге сюебиз.

Малкъар тауланы арасында, Черек сууну 
сол жагъсында, къызыл къаяланы тюбюнде, 
кюннюм бетинде, малкъар эллени ичинде 
уллулугъу бла ючюнчю жерни алгъан Къо-
спарты болгъанды. Бийикден къарасанг, ол 
къаялагъа жабышхан къарылгъач уялагъа 
ушагъанды. Элчиле мал, къой, эчки, жылкъы 
жайып, аны бла баш кечиндирип болгъанды-
ла. Къоспартыны тюбю бла уллу арба жол 
ёрге - Жарашкыгъа дери элтгенди, сора, сол 
къолгъа бурулуп, Мукушха бла Мухолгъа 
ашыргъанды. Къоспартыны ортасында, ол 
жолну онг жанында, Совет власть келгенлей, 
ташдан къаланнган тюкен ишлегендиле. Анда 
харакет, хапчук, аш да сатып тебиреген эдиле. 
Тюкенчи Жекеланы Гытыу болгъанды. Тю-
кенни къатында эл ныгъыш да къурагъанды. 
Къоспартыгъа ол чакъда жангыз бир газет 
келип тургъанды. Ол газетни ныгъышда ол-
тургъанлагъа эл устазла келип окъугъандыла. 
Элчиле ол ишге уллу багъа бергендиле, ыспас 
этгендиле.
Тюкеннге келмеген, анда харакетлеге кёзюн 

жетдирмеген элде хазна адам болмагъанды. 
Гытыу алагъа ариу сёлешгенди, жарсыулары-
на болушургъа кюрешгенди. Борчха берирге 
эркинлиги болмагъанлыкъгъа, юйге керекли 
затны ёнкючге бергенди. Артдан- артха тю-
кеннге алыш-бёлюш ишни да кийиргенди. 
Элден къакъ эт, бишлакъ, жумуртха жыйып, 
шахаргъа элтгенди. Ол зат, элчилеге бек иги 
болушлукъ болуп, адетге киргенди.
Бир жол хапчук-харекет келтирирге арба 

бла Нальчикге кетеди. Кесини орнуна сатыу 
этерге жашы Ахмадияны къояды. Ол кесин 
жетген жашха санап, сатыуну атасыча барды-
рыргъа кюрешгенди. Бир къауум затла бла уа 
озгъан окъуна этгенди. Бир кюн тюкеннге ёз 
къоншулары Фатимат хант туз алыргъа келе-
ди, он жумуртха да келтиреди.Жумуртхаланы 
багъасына туз береди. Фатимат кете баш-
лагъанда, анга былай айтады: «Фатимат, мен 
тамбла отуннга барлыкъма. Сени эшегинг 
кюн узуну эл тюбюнде бош айланады. Аны 
манга бер да санга да, кесиме да отун этип 
келтирейим». «Къор болайым санларынга, 
жанынга. Мени кибик жангыз, башсыз ти-
ширыуну арбазына жонгурчха окъуна келсе 
да игиди. Анга мени угъайлыгъым болмазын 
билесе. Эрттенликде эртте эшекни аллынга 
этип жиберирме», - деп къууанып, бетине 
да нюр чабып, Фатимат тюкенден чыгъады.
Ахмадия танг иги да атхынчы турады. Эше-

клени иерлерин салады, жиплерин къысады. 
Азыкъ да алады. Андан сора Фатиматны 
юйюне, тыркъыгъа чыкъгъан жангыз да бир 
кёзлю терезени тюбюне барады да, «Фати-
мат», -  деп шош ауаз бла сёлешеди. Фатимат 
Ахмадиягъа жууап бермейди. Экинчи кере 

да Фатиматны атын айтып сёлешгенинде, 
Ахмадия быллай жууап эшитеди: «Байса, 
Байса, къор болайым». Ахмадия да къайта-
ра да Фатиматны атын айта, Фатимат да ол 
айтханларын къайтара, бир къауум заман оз-
дурады. Ахмадия, болалмазлыгъын ангылап: 
«Ай! Фатимат мен бай болсам, сени эшегинги 
ортакъгъа алыргъа кюрешмезем», - деп, 
ачыуланып, эшеклеринден бирине минип, 
жолуна кетеди. Таргъа жете танг да атады. 
Эшеклерин туурып, кютерге бошлайды. 
Жибин, балтасын да алып, Гамар кёпюрден 
ётюп, агъачны теренине киреди, отунну болур 
чакълы этеди. Сырты бла эшеклени къатына 
ташыйды. Кюз артында кюн терк кетеди. 
Эшеклеге отунларын, таш макъаны къабугъ-
уча, тёш этип жюклейди. Жолгъа тебирерден 
алгъа ач болгъанын, арыгъанын сезеди. Ар-
тмагъын излейди. Ашын эшек ашагъанын 
ангылайды. Ачыуланып, эшеклени алына 
этеди. Тыякъны да жетдиргенлей, солургъа 
да онг бермегенлей, аууз байланыргъа элге 
киреди. Арбазда эшекледен отунланы, Гытыу 
да болушуп, къотара тургъанлай, буюгъа-
буюгъа, Фатимат да киреди. «Отунугъуз кёп 
болсун», - дейди. «Сау бол»,- деп, Гытыу жу-
уап береди. Ахмадия Фатиматха артыкъ кёз-
къаш бермейди. Не болса да, Фатимат анга 
соруу бергинчи окъуна, атасы да эшитсин 
деп, эрттенликде болгъан ишни айтады. Аны 
эшитгенде, ол харх этип кюледи. Фатиматны 
къатына барып, къолун имбашына салып, 
былай айтады: «Аны жарсыулугъу жокъду, 
Фатимат. Отунланы къалайда болгъанларын 
кёресе,  кишиге сормай, кереклиси чакълы 
бир ала бер. Сен Ахмадияны Байсагъа терге-
ген эсенг, анга Аллах байлыкъ берир».

-Угъай, Гытыу, сен Байсаны хиликкя этме, 
аны юсюнден мен бир адамгъа айтмагъан, 
болгъан ишни айтайым:

«Мен къыз заманымда тёшекде жатып 
тургъанымлай, чыракъны жилтинчиги ары 
бери тебеди, сора гып деп ёчюледи. Юйде 
тёбенги урурча, чыракъны ёчюрюрча, аяз 
кирирча жепи жер болмагъанын билеме, аны 
ёчюлгенине бек сейир этеме. Бир кесекден 
ким эсе да, мени атымы бир да болмагъан-
ча жумушакъ айтады. «Байса, Байса, къор 

болайым», - дейме. Кёзлерим ачылгъанлай 
турадыла, къарангыдан абери уа эслемейме. 
Ол айтханларымдан сора сёз да къошмайма. 
Бек сейирлиги уа неди десенг, мен тынгылап 
тургъанлай, чырагъым кеси аллына, ёчюлге-
нича, жаннган да этеди.
Андан сора, кёп да бармай, бизге келечиле 

келедиле, мени элде бек кёзюм къарагъан 
жашха - Мухарбекге тилейдиле. Мен ар-
сарсыз ыразы болама, эрге барама, бек иги 
да жашап башлайма. Сен билгенден, юч 
сабийим да болады. Сабийлерим ёседиле, 
юйде жумуш этип да тебирейдиле. Бир 
жол Мухарбек къышлыкълагъа Багажаннга 
жумуш бла кетеди. Анда турур заманындан 
артыкъ къалады. Бир кече уа, биягъы чыракъ 
да жаннганлай, эшикден арба келген таууш 
чыгъады. Мухарбекми келе болур деп, эсиме 
алама, кёзлерими ачып, олтурама. Мен ол-
тургъанлай, чырагъым ёчюледи.Олсагъатдан 
«Фатима-а-т!» деп, бир ачы таууш келеди. 
Мухарбек бир къыйынлыкъгъа тюшюп къы-
чыргъаннга ушайды. Жаным чыгъады, не 
болгъанын билялмайма. «Байса» деген сёзню 
да унутханма. «Уо-оо-ой!» деп къычырама. 
Алай къычыргъанымлай, мени Байса къар-
гъайды: «Оу бол. Тюп бол. Жангызлыкъ санга 
келсин. Адамлагъа сукъланып, сабийлеринге 
таралып, жаша. Сен мени да оу этдинг, - де-
генлей, эшикперим тыхар-мухур этип ачыл-
дыла. Чырагъым да жанмайды.
Танг да атады. Дуниям къуруйду, тобагъа 

къайтама, Байсадан кечгинлик тилейме. Ал-
лахха жалынама, садакъа береме. Алай бла 
бир ненча кюн ётдюреме. Болгъан затланы 
унута да башлайма. Бир кюн ингирликде эли-
бизге къуугъун келеди. Тар оюлгъанды. Жол-
ну басханды. Бек сюйген адамыбыз жоюл-
гъанды. Ким болгъанын, манга эшитдирмей, 
бир бирине айтадыла. Алай, не жасырсала да, 
Мухарбекни атыкъулагъыма чалынады. Эсим 
ауады. Кёп заманны кесиме келалмай турама. 
Эс жыйып, къарасам, арбазда сал басхычны 
кёреме. Дагъыда эсим кетеди. Мени отоугъа 
кийиредиле, дууала окъуйдула. Сууукъ су-
угъа булгъап, быстырла бла башымы чёргей-
диле, жюрегими тепгенин кёредиле, жанымы 
уа ичиме келтиралмайдыла.

Мухарбекни бир да болмагъанча багъалы 
этип, шыйых ёлюкнюча асырайдыла. Гытыу, 
сен билгенден, сен кёргенден, андан сора са-
бийлерим да ёледиле. Мен а, саным-чархым 
къурушханлай, ненча жыл жашайма. Юйде-
гилерими саулай тауусханлай, чархым, саным 
ишлеп башлайдыла. Андан бери, кёре тургъан 
адамым, атымы айтса, «Байса», къор болайым  
демей, адамгъа жууап къайтармайма. Байса, 
къайтып, манга жумушакъ сёлеширми, деп 
сакълайма. Аны ючюн таныгъан болмам, 
Ахмадия, сени», - деп, бир уллуракъ жаркъа 
отунну да алып, Фатимат тыншчыкъ-тынш-
чыкъ юйюне кетеди. Ол кеси кёрген, кеси 
билген хапарны Гытыугъа айтханда, аны 
кёзлеринден жилямукъла агъадыла. Кётю-
ралгъанлары къадар отунланы асламысын 
Фатиматны арбазына ташыйдыла. Андан ары 
жашауларында жангыз къалгъан тиширыуну 
кеслерине эгеч этедиле, жарсыуларына къа-
рап тебирейдиле.
Байсаны юсюнден айтхандан сора бу 

хапаргъа бир зат  къошайым. Бизни фоль-
клорубузда «Тейри» деген сёз бек эрттеден 
бери жюрюп келеди. Тейри бла къаргъанып 
болгъандыла  бизни атабабаларыбыз. Аны 
аты бла алгъыш  да этип тургъандыла. Тейри 
Аплахны атыды, деп бюгюн- бюгече да алай 
айтханла табыладыла. «Санга тейри эшиги 
ачылсын», - дерп, кёпледен эшитирсе, алай 
аны тюзю не болгъанын айталмазла. Тейри-
ни кёпле кёргендиле. Тейри дегенинг - кёкде 
нюр жарыгъанлай, къысха заманчыкъны 
ичинде эшикча бир зат ачылады. Аны Ал-
лах кеси сюйген, кесине къулгъа сайлагъан 
адамына ачады. Тейри эшикни, экеулен бир 
жерде сюелип тургъанлай, аладан бири 
кёрюп къалыргъа боллукъду. Тейри эшиги 
ачылгъанын кёрген адам насыпдан, ырыс-
хыдан да толады. Тейри ачылгъанын кёрген, 
аны тамашалыгъына къарап, абызырамай, 
андан тилек тилесе, ол къабыл болады. Кёр-
генде, тилек эталсанг, насыбынг, эталмасанг 
да, Аллах санга азап бермейди, къыйынлыкъ 
да кёргюзтмейди.
Байса, мени акъылыма кёре, ол ибилисни 

тауушуду. Ибилис сизни кесине тарталса, сиз-
ге жашау, харам ашау, хауле айланыу берир. 
Жарлыланы, къарыусузланы тергемез. Ол 
жолну сайлагъаннга Байса онг  береди. Байса 
сайлап алгъан адамыны юсюнде халаллыкъ-
ны, адамлыкъны жан аурутууну къоймайды. 
OЛ жанына тюзеталмаса, жашауунгу, тукъ-
умунгу, журтунгу къурутады... Къаргъыш 
этгенин санга да эшитдиреди.
Ма ол эди мени айтырыгъым. Быллай 

хапарла халкъны эрттегили болгъанын бил-
диредиле.

Ышарыргъа сюйгенлеге

Бир сорсанг эди да
Хожа бир элге къонакъгъа баргъанды. Къонакъбайы бир 

къызгъанч адам болгъаны себепли, ашатмай, сау кюн бла 
кечени ол ачлай тургъанды.
Экинчи кюн кюн орта заманда эл ичине чыгъып, ныгъышда 

олтуруп тургъан адамланы къатына баргъанды. Къараса, бир 
молла ауаз бере тура. Хожа да къулакъ салып тынгылагъанды.
Молла, ауаз бере келип:
- Исса пайгъамбар кёкге чыгъыб кетгенди, - дегенди.
Бу сёзню ызы бла Хожаны къонакъбайы туруп:
- Афенди, сора Исса пайгъамбар кёкде не ашап  жашайды 

да? - деп соргъанды.
Бу сёзню эшитген бла Хожа да, туруп, алгъа чыгъа келип:
- Иссаны кёкде не ашагъаныны къайгъысын къоюп, къо-

нагъынг кюнню узуну  жерде не ашап-ичип тургъанын бир 
сорсанг эди уа? - дегенди.

Жокъ эселе, артдагъына
Хожа, ач болуп келип, къатынына айтханды:
- Ол иги бал шапталладан бар эсе, бир къабдырсанг 

а!- деп тилегенди.
- Бошалгъандыла!- дегенди къатыны.
- Бошалгъанлары иги болду, ансы тишлерибизден бошай 

эдик, кеслери да бир татыусуз шапталла эдиле.
- А киши, мен сени къайсы сёзюнге ийнаныргъа бил-

мейме, - сейирге къалып къатыны.
- Шапталла бар эселе – алгъа айтханымы, жокъ эселе 

уа – артдагъыгъа, -деп жууаплагъанды ол. 

Къошдан юйге келе
Бизни къоншубуз Жабра малчыды. Аны къошу Жаммаш 

башындады. Ол ары, тёгерек айлана турмай, чегет бла ётюп 
къалыучуду. Былай жууугъуракъ болуп чыгъады. Бери элге 
да алай къайтады. 
Аман агъачда айыула,  бёрюле да бардыла дейдиле.  Ол а 

къоркъмайды. Агъачда угъай, юйде тутханды бир кере бир 
къара тюлкюню. Да не, аланы юйлери тюз да тау тюбюн-
деди сора. Тюлкю уа аланы тауукъларын ташый эди. Жабра 
кеси да бу жол жангыз тюйюлдю, къошдан аны биргесине 
жашы Хусей тю-шюп келеди. Жай айла – солуу айла кёз-
ню ачхынчы бошалып къалгъанлары аны бек жарсытады. 
«Алай, бирси жанындан къарасанг, – деп, сагъыш эте, келеди 
Хусей эшегини ызындан, – школгъа да болгъанма тансыкъ. 
Аммагъа да, Хызирге бла Хадисге …» 
Агъач ичи салкъын болса да, жарыкъды. Тереклени жай 

узуну кюннге къызып тургъан чапыракълары, кюз артына 
кеслери да, кюннге ушап, саргъалып, къызарып, жарып 
турадыла. Аяз къакъгъан-лай, ала, бир затдан ёпкелегенча, 
терек бутакъладан айырылып, акъырын, мудах тюшедиле 
жерге. Ала агъачда жумушакъ пура жерни, саргъала баш-
лагъан кырдыкны юслерине тюшюп, энишге къарасанг 
да, жарыкъ бетли жумушакъ кюйюзде баргъанча боласа. 
Къалай эсе да ашыкъмай, бу ариулукъну ачытмай атла-
рыгъынг келеди.

– Кюз арты келип, акътерекни чапыракълары ёрге-ден 
саргъалып башласала, экинчи жыл жаз эртте кел-лигин бил 
да къой, – деди Жабра.

– Да, акътерек аны къайдан биледи, аття?
– Билмей а! Табийгъатда не да байламлыды. 
– Сентябрьде да боладыла жылы кюнле.
– Хау, боладыла. Алай чапыракъ, къыртиш сар-гъалып 

башласала, бир да сакълама жай артха къайтыр деп. Кёресе, 
эрттен, ингир да салкъын болгъандыла. Ма бу эмен терекге 
къарап окъуна билаллыкъса келир къыш къаллай боллугъун. 
Ийнанмаймыса? Саначы, кёпмюдю муну гагулары? Кёпдю 
да? Алай эсе уа, къыш жылы боллукъду. Кел, сабийлеге агъач 
кертмеле жыя барайыкъ.
Жолоучула жолдан бир жанлыракъ тургъан керт-ме терек 

таба тебиредиле. Ала эрттеден таныйдыла бу терекни, ол да 
таныйды аланы. Саламлашхан этген кибик, ала да алайгъа 
жетерге, ол алларына кертмелеринден бир ненчасын атды. 
Жабра, кюлдю да:

– Турамыса, харип? – деп, терекни кёзлери бла ийнакълап, 
кертмелеге ийилди. 

– Адам бла сёлешгенча…
– Сёлешмей а! Муну уа жокъмуду жаны?! Тейри, жашым, 

биз, сени кибик заманыбызда кёп чыкъгъанбыз чегетге кюз 
артында бу аман агъачда алма, кертме жыяргъа. Жыйып 
келсек, анабыз, жуууп, уллу табакъ бла арбазгъа салыр 
эди да, тийре сабийле зауукъ этиучю эдиле. Къалгъанын 
а, чардакъда салкъын жерге жайып, къурутуучу эди, артда 
кесибиз къол тирмен бла тартырча. Бир-бирде тирменчиге 
да элтиучю эдик, аны жумушу аз болса. Сен аны татыуун 
да биле болмазса, ол кертме къууутну. Ач жыллада ол мени 
кибик кёплени жанларын къалдыргъанды.
Жашчыкъ сейир этип тынгылай эди. Атасы агъач кертме 

терекни бир заманда да кесерге жарамайды деп нек айтыу-
чусун Хусей ма ол кюн ангылагъан эди. 
Не атасы, не къарындашы айтхан болур эди, Бари-на ол 

агъач кертмелени жуууп, уллу табакъ бла чы-гъаргъан эди 
арбазгъа. Биз, битеу тийре сабийле, алада жыйылыучу эдик. 
Ариу кертме ийис ол замандан бери эсимде къалгъанды.
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«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Астемир Абазов 
лидирует

в мартовском зачете
При определении лучшего игрока в составе 

нальчикского «Спартака» в матче с 
одноклубниками из Владикавказа создалась 

парадоксальная ситуация. Но в начале итоги 
голосования.

Эксперты и журналисты 
назвали абсолютно одинако-
вые составы троек. Первый 
– защитник Астемир Абазов, 
далее вратарь Борис Шоге-
нов и полузащитник Азамат 
Газаев. Сайт болельщиков 
выдал на-гора другую тройку. 
Возглавил список Шогенов, 
второй – полузащитник Алим 
Каркаев, третий – форвард 

Кантемир Бацев.
Парадокс ситуации в 

том, что Абазов назван 
лучшим в двух из трех 
анкет. Но этого ему не 
хватило для титула – он 
набрал всего 30 баллов 
(коэффициент победного 
матча равен 3). А Борис 
Шогенов к одному перво-
му месту добавил два вто-
рых, что дало в сумме 33 
балла и очередной титул 
«лучшего игрока матча».
Этот локальный успех 

позволил голкиперу воз-
главить и общий зачет, 
опередив перешедшего 
в курский «Авангард» 
Ислама  Тлупова .  А 
Астемир Абазов, ровно 
и уверенно проведший 
два стартовых матча, 
лидирует в мартовском 
этапе рейтинга.

Виктор Шекемов.

Трубицын вновь угадал с заменой

Стрельба из лука
Во Владикавказе прошли открытый 
чемпионат и первенство Северной 
Осетии по стрельбе из лука в помещении.
В соревнованиях, помимо хозяев турнира, 

приняли участие спортсмены из Кабардино-
Балкарии и Краснодарского края. 
Представители нашей республики заво-

евали большую часть медалей чемпионата. 
Сильнейшими в своих возрастных кате-
гориях стали Роман Пафифов, Наталья 
Кулюшина и Ахмед Кишев. Серебряные 
медали выиграли Салима Шогенова, Аслан 
Паштов и Малика Абитова, а Виктор Евдо-
кимов завоевал бронзовую награду.

Я. Т.

Картинг
В Грозном прошли соревнования
по картингу «Кубок Ахмат». 
Кабардино-Балкарию на этих состязаниях 

представляли гонщики из нарткалинского 
спортивно-технического клуба «Эльбрус». 
Пятеро наших спортсменов стали победите-
лями и призерами турнира.
В классе «Национальный-Юниор» гонку 

выиграл Максим Лисицин, Артур Насипов 
победил в классе «Кадет», а Алихан Альбо-
ров стал сильнейшим в классе «Пионер».
Серебряные медали завоевали Джамал 

Зашакуев и Алихан Сохов, выступавшие в 
классах «Кадет» и «Пионер» соответственно.

Вольная борьба
Спортсмен из Кабардино-Балкарии стал 
победителем первенства Центрального 
федерального округа по вольной борьбе 
среди юниоров.
Представитель Терского района Инал 

Шериев выиграл первенство в весовой 
категории до 65 кг и тем самым выполнил 
норматив мастера спорта России.
Шериев является воспитанником тренера 

Анзора Хачимахова из спортивной школы 
олимпийского резерва селения Дейское.

* * * 
В Нальчике прошло первенство 
республики по вольной борьбе среди 
юношей 2001-2002 годов рождения.

Победителями соревнований стали Асте-
мир Кейтуков (до 45 кг Урванский район), 
Ислам Балов (до 48 кг, Нальчик), Чарим 
Битоков (до 51 кг, Лескенский район), Алим 
Березгов (до 55 кг, Урванский район), Те-
мирлан Кипов (до 60 кг, Черекский район), 
Азамат Гукетлов (до 65 кг, Нальчик), Замир 
Ашинов (до 71 кг) и Радик Гедуев (до 80 кг, 
оба – Урванский район), Ислам Мамхегов 
(до 92 кг, Лескенский район) и Аскер Губжев 
(до 110 кг, Нальчик). 

Волейбол
В Нальчике в спортзале школы №12 прошел 

городской турнир по волейболу среди 
девушек, организованный Управлением 

по физкультуре, спорту и делам 
молодежи администрации столицы КБР.
Победителями соревнований стали во-

лейболистки СОШ №5. Второе место заняли 
спортсменки СОШ №28, а третье место за-
воевала команда СОШ №18.

Греко-римская 

борьба
В Москве прошел традиционный 

открытый Всероссийский турнир по 
греко-римской борьбе, посвященный 

памяти заслуженного мастера спорта 
СССР, олимпийского чемпиона

Бориса Гуревича.
В престижных соревнованиях принима-

ли участие юные борцы в возрасте от 15 
до 17 лет из России, Швеции, Норвегии, 
Армении, Казахстана, Киргизии, Грузии и 
Таджикистана.
Призерами соревнований стали двое пред-

ставителей Кабардино-Балкарии. Алихан 
Асланов выиграл серебряную медаль в 
весовой категории до 48 кг, а Имран Бабо-
чиев стал бронзовым призером в категории 
до 65 кг.

* * * 
В Черкесске прошло первенство СКФО по 

греко-римской борьбе среди юношей
до 16 лет.

Победителями и призерами турнира стали 
восемь представителей нашей республики.
Золотую медаль нашей команде принес Аб-

дурахман Кациев, выступавший в весовой 
категории до 44 кг.
В шаге от высшей ступени пьедестала по-

чета остановились Атмир Гергов (до 38 кг), 
Альберт Белгороков (до 52 кг) и Астемир 
Хачетлов (до 68 кг).
Обладателями бронзы стали Мурат 

Пшуков (до 35 кг), Хаматби Кунижев (до              
38 кг), Салим Шаов (до 41 кг) и Кантемир 
Индреев (до 48 кг).

Рукопашный 

бой
В универсальном спортивном комплексе 
Нальчика прошел открытый лично-
командный турнир по рукопашному 
бою «Молодежь против терроризма», 
посвященный памяти сотрудников ГУ 
МВД России по СКФО, погибших при 

исполнении служебного долга.
В соревнованиях приняли участие почти 90 

спортсменов из всех регионов СКФО.
Среди бойцов из Кабардино-Балкарии 

сильнейшими в своих весовых категориях 
стали Залим Чемазоков (до 60 кг), Ислам 
Куашев (до 65 кг), Андемиркан Кушхов (до 
70 кг), Мурат Шогенов (до 75 кг), Мурат 
Хасанов (до 85 кг), Руслан Юсупов (до              
90 кг) и Даниял Эльбаев (свыше 90 кг).
Вторые места заняли Мурадин Тхакахов, 

Альберт Дышеков, Ислам Нахушев, Алим 
Алхасов и Рустам Кибишев.
Бронзовые награды завоевали Леля Ко-

сточков, Астемир Кафоев, Альберт Ба-
шиев, Алим Наужоков и Ислам Хашугоев.

Каратэ
В Невинномысске прошло открытое 
первенство Ставропольского края

по киокусинкай каратэ. 
Победителями и призерами турнира 

стали шестеро спортсменов из Кабардино-
Балкарии. 
Золотую медаль завоевал Арсен Кан-

дроков, а серебряную награду – Роксана 
Жугова. 
Обладателями бронзовых медалей стали 

Марат Кашежев, Андемир Тамазов, Тенгиз 
Дебаев и Амир Аппаев. 

Дзюдо
В Екатеринбурге прошел международный 
турнир по дзюдо серии «Большой шлем», 
участие в котором приняли свыше 200 

спортсменов из более 30 стран.
Бронзовым призером престижных сорев-

нований в весовой категории до 60 кг стал 
Беслан Мудранов из Кабардино-Балкарии.
Олимпийский чемпион выступал впервые 

после полуторагодичного перерыва. В чет-
вертьфинале Мудранов победил Сухроба 
Бокиева из Таджикистана, но затем в полу-
финале уступил японцу Юме Ошима.
В утешительных схватках Мудранов по-

очередно одержал победы над марокканцем 
Басу и французом Кхяром и стал обладате-
лем бронзы. 

Самбо
В Нальчике в универсальном спортивном 
комплексе прошло первенство СКФО по 
самбо среди юношей и девушек 2002-2003 

годов рождения.
В соревнованиях приняли участие более 

300 спортсменов из всех субъектов округа.
В состязаниях девушек золотые медали 
завоевали две представительницы Кабар-
дино-Балкарии – Элеонора Шарманова и 
Милана Кабулова, выступавшие в весовых 
категориях до 41 и 70 кг соответственно.
Серебряными призерами стали Эльза 

Бжаумыхова (до 44 кг) и София Ефремова 
(до 70 кг).
В весовой категории до 60 кг среди юно-

шей победу одержал Мухамед Алоев.
Вторые места заняли Муса Маздогов (до 

50 кг) и Аслан Абазов (до 66 кг), а третьими 
призерами стали Илья Терещенко и Ильяс 
Мурзабеков (оба – до 72 кг).
Победители и призеры соревнований полу-

чили право выступить в финале первенства 
России в Раменском в сентябре этого года. 
Кроме того, наши юноши стали обладате-
лями путевок на международный турнир 
«Победа», который пройдет с 9 по 12 апреля 
в Санкт-Петербурге. 
Тренируют спортсменов Мурат Пчена-

шев, Башир Ошхунов, Залим Гаданов, 
Антонина Новикова, Тимур Мирзов и 
Беслан Дзуев.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 19 марта

И В Н П М О
1. АФИПС 20 16 3 1 39-10 51
2. АРМАВИР 20 15 4 1 43-11 49
3. КРАСНОДАР-2 20 13 2 5 45-16 41
4. ЧЕРНОМОРЕЦ 20 10 4 6 30-18  34
5. ЧАЙКА   20 9 6 5 22-14 33
6. СПАРТАК Нч 21      8 8 5 28-17 32
7. ЛЕГИОН-ДИНАМО 21 9 5 7 20-16 32
8. БИОЛОГ 21 8 5 8 22-26 29
9. СКА 20 7 8 5 28-20 29
10. АКАДЕМИЯ 21 8 4 9 19-30 28
11. ДРУЖБА 21 8 3 10 21-37 27
12. АНГУШТ  19 5 5 9 17-30 20
13. СПАРТАК Влкз 20 5 4 11 17-28 19
14. МАШУК-КМВ 20 5 4 11 15-20 19
15. АНЖИ-2 20 4 4 12 20-31 16
16. КУБАНЬ 20 3 1 16 15-46 10
17. ДИНАМО Ст 20 2 4 14 20-51 10

Лучший
футболист марта
(осталось 2 матча)
№ Футболист Очки

1. Абазов 42
2-3. Каркаев 33
2-3. Шогенов 33
4. Ашуев 27
5. Тебердиев 15
6. Газаев 6
7-8. Шаваев 3
7-8. Бацев 3

Лучший
футболист сезона

(осталось 11 матчей)
№ Футболист Очки
1. Шогенов 209
2. Тлупов 204
3. Каркаев 140
4. Шахтиев 83
5. Гугуев 72
6. Паштов 67
7. Машуков 62
8. Ахриев 56
9. Абазов 55
10. Магомадов 49
11. Михайленко 34
12. Ашуев 27
13. Алиев 23
14. Муслуев 19
15-16. Миронов 15
15-16. Тебердиев 15
17. Антипов 12
18. Абидинов 10
19. Газаев 6
20-21. Жилов 5
20-21. Медников 5
22-23. Шаваев 3
22-23. Бацев 3

«Спартак-Владикавказ» – «Спартак-Нальчик» 0:1 (0:0). Гол: 
Газаев, 80.
«Спартак-Владикавказ»: Бураев, Бутаев, Тедеев, В. Хугаев, 
Алборов, А. Хугаев (Гагиты, 81), Цараев (Закаев, 85), Суанов 
(Лысенко, 67), Гурциев (Камболов, 62), Бибилов (Кучиев, 73), 
Хасцаев.
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюкаев, Тебердиев, 
Ольмезов, Абазов, Машуков (Курманов, 90), Михайлов (Дохов, 
81), Шаваев, Каркаев (к), Ашуев (Газаев, 73), Машезов (Бацев, 
65).
Наказания: Шаваев, 37, Ашуев, 41, Абазов, 73, Хасцаев, 79, 
Закаев, 90, В. Хугаев, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 3 (2) : 7 (3, 1 – штанга). Угловые: 5:4.
Лучший игрок матча: Астемир Абазов («Спартак-
Нальчик»).
Судьи: В. Шамара (Ростов-на-Дону), М. Васильченко,
В. Охрименко (оба – Майкоп). 
17 марта. Владикавказ. Стадион «Спартак». 1500 зрителей. 
+8 градусов.
Оба спартаковских коллектива, с давних пор являющиеся прин-

ципиальными соперниками, в последнее время взяли за принцип 
жить по средствам и перешли на комплектование исключительно 
местными воспитанниками. Накал соседского дерби двух «Спар-
таков» от этого нисколько не снизился, а наоборот, даже вырос, 
несмотря на то, что команды не решают высоких турнирных задач. 
На первых минутах преимуществом завладели гости, состав 

которых по сравнению с прошлым матчем претерпел лишь одно 
изменение. В старте вместо Курманова на этот раз вышел автор 
гола в ворота махачкалинского «Легиона» 
Ашуев. Уже на 13-й минуте молодой фор-
вард мог записать на свой счет второй мяч 
в сезоне, когда после ошибки защитника 
вышел один на один с Бураевым. Однако 
переиграть голкипера нападающий не 
сумел.
Подопечные опытного наставника Юрия 

Газзаева ответили не менее опасным 
моментом, когда на 25-й минуте Гурциев 
оказался с глазу на глаз с Шогеновым, но 
тот ногой парировал его удар. Суанов попы-
тался было добить мяч в сетку, но Шогенов 
забрал его в ногах у соперника.
Перехватить инициативу у хозяев не 

получилось, более того, вскоре мяч едва 
не оказался в сетке их ворот. После подачи 
углового с левого фланга пришедший в 
чужую штрафную Тебердиев «перевисел» 

соперников и нацеленно пробил головой в дальний угол, однако 
мяч попал в штангу.
Начало второго тайма активнее провели владикавказские спар-

таковцы, но их попытки найти бреши в обороне нальчан наталки-
вались на активное сопротивление гостей. До удара дело дошло 
лишь однажды, после стандарта, но Шогенов отразил опасный 
удар в ближний угол.
А за 10 минут до конца встречи случился гол. Абазов слева на-

весил на дальнюю штангу, откуда вышедший незадолго до этого 
на замену Азамат Газаев головой послал мяч высокой свечой в 
противоположный угол. Голкипер до него не добирается, и мяч 
опускается за линией ворот, где его в сетку добивает Бацев. По-
началу появилась информация, что автором гола стал именно он, 
но в протоколе встречи мяч записан на 21-летнего Газаева. В итоге 
второй матч подряд нальчане побеждают с минимальным счетом, 
а их наставник вновь угадывает с заменой.
Сергей Трубицын, главный тренер «Спартака-Нальчика»: 

- Ожидали такой игры от соперника. Команда новая, молодая, 
амбициозная и голодная до побед, ей надо еще сыграться. В 
первом тайме мы сыграли не так, как я требовал от своих игроков. 
В перерыве внесли коррективы, и второй тайм нам удался лучше. 
В целом же была равная игра, которая шла до гола.
Юрий Газзаев, главный тренер владикавказского «Спартака»: 

- В первые 15-20 минут игроки нашей команды были скованны, 
в концовке первого тайма стали неплохо действовать. Начало второ-
го тайма также неплохо провели, потом уже больше бились. Видно, 
что команда соперников повзрослее. Наверное, мы самая молодая 
команда в нашей зоне, у Нальчика все же есть ядро более взрослых 

игроков. Не совсем логичный гол пропусти-
ли, однако случайностей не бывает, значит, 
они в чем-то были предпочтительнее. Будем 
улучшать игру, стараться набирать очки и 
при соответствующем финансировании 
ставить уже серьезные задачи.
Результаты остальных матчей 22-го 

тура: «Чайка» - «Дружба» 2:3; «Академия» 
- «Афипс» 0:2; «Динамо» (Ст.) – «Машук-
КМВ» 1:0; «Биолог-Новокубанск» - «Крас-
нодар-2» 0:2; «Легион-Динамо» - СКА 0:0; 
«Ангушт» - «Черноморец» 0:1; «Кубань-2» 
- «Анжи-2» 0:0.
Перенесенные матчи 20-го тура: 

«Академия» - «Машук-КМВ» 2:1; «Леги-
он-Динамо» - «Ангушт» 2:0.
В субботу, 24 марта нальчане на своем 

поле встречаются с «Ангуштом» из На-
зрани. Начало матча в 15 часов.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Сегодня заметила, как люди слепо заигры-
ваются в игры, правила которым сами же и 
сочинили, изощренно так, в ярких деталях 
и тонкой проработке нюансов. Любой ком-
пьютерной игре на зависть. А наказания-то 
какие изобретательные! Условия участия 
так же строги и обязательны к выполнению. 
Каждый так и норовит осудить или обсудить, 
посчитать, что другой поступает не так, как 
в его загрузочной картине мира. 

«Не вовлекаться, – шепчу я себе, – только 
не вовлекаться!» Знайте, если вы думаете, 
говорите и действуете НЕ ИЗ ЛЮБВИ, то вы 
просто играете в чью-то, либо свою навязы-
ваемую другим игру. Всем добра и огромной 
любви в любых обстоятельствах!

И. Анисимова. 

* * *
Почему, ну почему же не бывает так, чтобы все в жизни было идеально? Не встречались 

мне такие люди, у которых все было бы прямо на сто процентов хорошо. Если нет проблем 
с финансами, так есть подводные камни со здоровьем, личной жизнью, проблемы в чем-
либо другом, разве нет? А что бы выбрали вы, девушки-читательницы? Быть одной, чтобы 
жить для себя, или выйти замуж за любимого человека, но обремененного финансовыми 
проблемами или сложностями с работой? Что бы вы выбрали: комфортное одиночество или 
трудную жизнь с любимым?

Фериде-ханум.

* * *

* * *
Мой ушедший год научил меня мудрости, 

научил прощать. Какой мудрости? Раньше я 
могла обижаться и принимать все сказанное 
в мой адрес болезненно. Теперь же нет! Что-
бы я отреагировала на негативный посыл в 
мой адрес – это еще нужно заслужить! Как 
говаривал Омар Хайям, я оставляю все старье 
тому, кто его носит, в смысле, если человек 
кинул в тебя дурное слово – это его слова, 
ты можешь его не принимать... и эти слова 
характеризуют его, а не тебя! Если же ты от-
реагируешь, значит ты принял этот подарок 
из негативных слов... и пожинаешь плоды. 
(Научитесь – это, правда, круто!). 
Второе: научилась прощать. Раньше я 

была крайне строга к себе, к любимым и 
близким мне людям. Теперь же я научилась 
не акцентировать внимание на их промахах 
и недостатках, ведь, в конце концов, каждый 
живет, как умеет, и каждый имеет право на 
ошибки. Это ведь опыт, и это тоже круто.
Ну, а нынешний год у меня начался с того, 

что он меня учит умению говорить «Про-
щай!». Я вспоминаю правило воздушного 
шара об умении отпускать всех лишних лю-
дей из жизни, не зацикливаясь на вопросах: 
«А почему?», «А зачем?» 
Значит, так надо! Я учусь жить здесь и 

сейчас. Это когда ты расслабляешься, от-
пускаешь все свои заботы и думаешь только 
о том, чем занят в данный момент. Для раз-
мышлений отводить специальное время, и в 
тишине, с карандашом и блокнотом, а может, 
просто думать, размышлять. И да! Говорю 
спасибо каждому, кто со мной, за меня... при 
любом раскладе вы в моем сердце! 

Марьяна Нагоева. 

* * *
Если мужчина пренебрежительно отзывается о женщинах, рассказывает, как они подло 

поступают с ним и другими мужчинами, и вообще испытывает к ним презрение, то как вы 
охарактеризуете такого человека? Варианты могут быть разными, но суть одна: по-любому эта 
характеристика вряд ли положительной будет. Так почему же, зная обо всем этом, многие со-
временные мужчины не стесняются вести себя подобным образом? Очень обидно и непонятно.

Марита В.

* * *
Здравствуйте! Не смотрю практически ТВ, а 

тут как-то, будучи на больничном, наткнулась 
на шоу «Холостяк» и пребываю в настоящем 
шоке! Не могу понять, зачем этот проект самим 
холостякам, довольно успешным по жизни 
дядькам, в такой дешевой рекламе вроде бы и 
не нуждающимся! Но зачем это унизительное, 
а для девушек так и вовсе позорное шоу – во-
обще выше моего понимания!!! Я, конечно, 
за демократию, поэтому не хочу призывать 
к цензуре. Но, как известно, спрос рождает 
предложение, поэтому мне кажется, что если 
бы сами девушки так не стремились к дешевой 
славе, мечтая выставлять себя на продажу, то 
эта низкопробная передача сама бы сошла на 
нет!!!

Зарема. 

* * *
Прежняя патриархальная модель взаимоотношений при-

знана устаревшей и сексистской по отношению к женщине 
и постепенно вымирает. Нравится нам это или нет, но жить 
так, как в семьях наших бабушек и дедушек, мало кто хочет.
Но проблема, как видится лично мне, состоит в том, что 

равноценной альтернативы взамен пока что не имеется. 
Вот не вижу я пока такой гармоничной модели, чтобы и 
мужчины в ней не считали себя приниженными, и женщи-
ны использованными. И это справедливо. Но где же они, 
счастливые семьи?

Олеся Константиновна. 

* * *
Как зачеркнуть прошлое? Нет, не все, конечно. Я имею в 

виду, как вычеркнуть из своего прошлого человека, чтобы не 
вспоминать его, никогда о нем не думать. Не ждать, что вот-
вот напишет, позвонит или даже придет. Чтобы не заходить 
на его страницы в соцсетях, чтобы не сталкиваться с общими 
знакомыми, чтобы никто никогда не рассказывал о нем, чтобы 
даже имя не упоминал. Чтобы не сожалеть о том, что когда-то 
встретилась с ним и познакомились. Чтобы вырвать эту страницу 
из прошлого. Навсегда. Насовсем. 
Пока и близко к этому ничего не получается, так как все время 

в голове крутятся мысли о нем. 
Хотя… ничего-то на самом деле у нас и не было, просто я 

все ждала и надеялась, что он поймет, как я к нему отношусь, 
и захочет, чтобы мы были вместе. Понимаю, что была дурой, и 
из чисто дружеского отношения, которое у него ко мне было, за-
хотела вырастить что-то большее. Но на самом деле, дружба была 
односторонняя, я ему была другом, причем другом влюбленным. 
Чем он с успехом и пользовался, всегда с удовольствием при-
нимая мою помощь, занимая у меня деньги, моих родственников 
и знакомых. И все эти услуги с моей стороны он действительно 
с радостью принимал, периодически, без предупреждения, ис-
чезая и снова появляясь. Сейчас у него очередной такой период 
загадочного исчезновения. Последний раз виделись мы пару 
месяцев назад. А потом договорились о встрече, но он не при-
ехал и не написал, и на мои сообщения не отвечал. Похожее и 
раньше случалось: он прекращал общаться, но потом объявлялся. 
Сейчас же по неведомой причине я чувствую, что он больше 
может и не объявиться. Но если раньше это предчувствие меня 
бы свело с ума, то теперь ощущения у меня смешанные: не могу 
сказать, что хочу возобновлять с ним общение. У меня такое чув-
ство усталости, что я больше просто не могу! Моя безответная 
влюбленность уже измучила меня, изнурила. Но то ли обида, 
то ли эго, то ли еще какая-то причина не позволяют прекратить 
думать о нем. Внутри я все время занимаюсь беспрерывным 
самоанализом, разбираю по косточкам все наши встречи, раз-
мышляю над своим и его поведением, почему так поступил, что 
я неправильно сделала, что могло бы быть и пр. 
Переключить внимание на другого мужчину не получается, 

нет подходящего и свободного кандидата в моем окружении. А 
искать самой где-то, первой проявлять инициативу, как-то не 
умею, не могу, да и не желаю. Все, чего я желаю – это забыть 
его, чтобы не быть больше дурой.

Х. Х. 

Неприятная, непонятная и вызывающая 
недоумение ситуация. У меня есть знако-
мая, с которой мы очень близко общались 
раньше, но которой теперь я уже боюсь 
что-либо о себе рассказывать. Короче го-
воря, дело в том, что она довольно часто 
фактически навязывает мне свое общество 
и общение, а я же не могу ее гнать и поэто-
му отвечаю на ее расспросы о своей жизни. 
Кстати, слушает она очень внимательно и 
вроде сопереживает, но при этом с таким 
выражением лица! Злость и злорадство, 
зависть, притворная и приторная улыбка 
– палитра чувств богатейшая! 
Сперва я этого всего не понимала, 

зато теперь в этом уже не сомневаюсь. 
Взять хотя бы то, что, например, когда я 

спрашиваю о событиях в ее жизни – ведь 
элементарно невежливо говорить только 
лишь о себе, – она отвечает, что у нее все 
по-старому, ничего нового или интересно-
го не происходит, а потом оперативненько 
сворачивает разговор. И так до очередной 
встречи. И каждый раз она все это прово-
рачивает по той же схеме. 
Я в полных непонятках: зачем? Зачем 

ей все это? Зачем она так делает? Если 
она мне завидует, то к чему занимается 
мазохизмом? Нет, ну, в самом деле, зачем 
сыпать себе соль на рану и упорно лезть 
ко мне с вопросами? Если это не зависть 
– тогда что это? И почему она не отвечает 
на мои вопросы? Я ничего не понимаю!

Lina. 

* * *
Часто, да что там, всю жизнь слы-

шу избитые выражения типа «Что не 
убивает, то делает нас сильнее», «Бог 
не посылает человеку больше, чем 
он может вынести» и так далее, и все 
тому подобное. И всегда казалось, что 
я понимаю их суть, и всегда с этим 
соглашалась. И не «возникала», когда 
спотыкалась и падала, и поднималась 
и продолжала идти вперед. Но со вре-
менем меня стало раздражать, что по-
стоянно, когда я достигаю своей цели, 
то в качестве «компенсации» жизнь 
обязательно подкидывает мне ка-
кую-нибудь неприятность?! Надоело, 
честно. Я, конечно, люблю преодоле-
вать препятствия, кроссворды, квесты 
и прочие испытания проходить, это 
все для меня действительно как игра, 
но все равно, сколько ж можно?!

Радистка Кэт. 

* * *
Сейчас высшее образование до-

ступнее, чем когда-либо. Вузы на 
любой карман и вкус. С одной сто-
роны это хорошо. Ведь при приеме 
на работу «вышка» – обязательное 
условие. А с другой стороны, такая 
доступность снижает качество, 
пропадают спортивный интерес и 
желание быть лучше. Еще один из 
моментов, на который хотела бы 
обратить внимание, многие абиту-
риенты не могут определиться с той 
или иной специальностью, либо им 
не хватает баллов для поступления 
на конкретный факультет и прихо-
дится поступать, куда получится. В 
итоге образование не ради знаний, 
а ради «корочки». Поэтому многие 
не могут найти работу по специаль-
ности, потому что в этой специаль-
ности себя не видят. 
Как вы считаете, нужно ли, чтобы 

высшее образование было обя-
зательным? Либо можно сделать 
исключение для некоторых про-
фессий. 

P.S. Ну а вообще, считаю, что бу-
дущее за дистанционным образова-
нием и, конечно, самообразованием. 
Приводить в пример людей, которые 
изменили мир, не имея «вышки», 
не буду.

Бела Барагунова.

ОТВЕТ
Не бойся, мой друг, океанского духа 

безбрежного.
Он ввысь поднимает все доброе,

 вечное.
Свободен и горд,
Отрицанья не внемля.
Ты будь ему другом,
   уютом,
Зеленым чаем,

что пьют в половине восьмого
У дома, который так хочет добра.

Я
Я не умру, пока не спасу ваши души.
В борьбе между тленным и вечным
Я буду сражаться до последнего вздоха,
Пока не скроюсь на том конце суши.

Меня не страшат укоры незнания.
Я к вам милосердна,
Ведь вы – Человечество,
Потому к любви у нас мания.

Я презираю все, что против сердца.
Готова я кричать на косность дней.
Не мил мне гордый облик отщепенца,
Планета – дом, и мы едины в ней.

О, черт возьми, да будьте же добры!
Вселенная умрет без ваших искр.
Для настоящего спасайте вы миры.
P.S. Возьмите отпуск и читайте

«Листья травы».

ГИМН АСФАЛЬТУ
Человеческим существом

измеренный, 
Тебе судьбой подарено
Быть серым куском беспечности
На плане созвездий Галактики.
Но едва ли узнать человеку,
Что под маскою серой скрывается,
Криком средь громкой толпы
Расцвести ромашки стараются.
Но в мире усталых людей,
Что вечно бегут за удачей,
Заметить почти невозможно
Цветок из холодной земли.
И на клумбы украдкой

поглядывая,
Задается он вечным вопросом
«Что я есть, зачем я был создан?»
Я хочу быть цветком.
Желтым,
А может быть,
Красным.
Я бы рос у старого доброго дома.
Пусть даже в клумбе,
пусть с морозом бы умер.
Но жил бы.
Жил...
Я же, мертвый кусок,
Закрывающий жизни мерило.
Меня строили, топтали, красили.
Я хочу быть цветком,
я хочу быть похожим на вечность.

Армине Каспарова, 
Нальчик. 

Школа поэтического 
мастерства

Для тех, кто давно пишет стихи и хо чет узнать квалифицированное мнение 
о своем творчестве! Для тех, кто хочет развиваться в своем мастерстве, расши-
рить свой кругозор, узнать о лучших образцах поэзии! Для тех, кто хочет быть 
«образованным» читателем, газета «Советская молодежь» открывает первую 
республиканскую Школу поэтического мастерства! 
Мы приглашаем начинающих авторов на десятидневный интенсивный курс, в 

ходе которого ведущие поэты Кабардино-Балкарии будут делиться с вами своим 
опытом и познакомят с увлекательным миром стихотворчества. В ходе обучения 
вы узнаете о ритме и метре, благозвучии и звукописи, стопах, рифмах и формах 
и еще о многом другом! 
Школа поэтического мастерства начинает свою работу 4 апреля в 15.00. При-

ем заявок по телефону: 40-39-09 и электронной почте: pro_raznoe@mail.ru.



Астрологический
прогноз на 21-27 марта 
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Английский кроссворд
- Как называется эпоха развития итальянского искусства 

XV века, которое еще называют Ранним Возрождением? (11)
- Умение вести себя в обществе одним словом (13)
- Как называется научная книга, посвященная исследованию 

какого-нибудь одного вопроса? (10)
- Какое растение получило свое название, потому что его 

плоды висят близко к поверхности сада? (9)
- Как еще можно назвать душевную теплоту? (11)
- И навязчивый страх перед незнакомыми, и ненависть к 

людям иной веры, культуры или национальности (10)
- Как называют отсутствие краткости в речи? (11)
- С этой нитью, употребляемой для вышивания, сравнивают 

затяжное, нудное или хлопотное дело (8)
- Возрождающаяся из пепла мифологическая птица (6)
- Как называется способность животных употреблять и 

растительную, и животную, и грибную пищу? (10)
- Какому советскому маршалу принадлежит рекорд про-

должительности пребывания в Политбюро и президиуме ЦК 
КПСС, равный 35,5 года? (9)

- Широкое распространение инфекционной болезни одним 
словом (8)

- Про эту птицу, которую еще называют лесным куликом, 
Владимир Даль писал, что она самая благородная на всем 
земном шаре (9)

- Как называется жидкость, которая остается после свора-
чивания и процеживания молока? (9)

- Как называется металлический шнур для передачи элек-
трического тока? (6)

- Каждый из обладателей тальянки (9)
- Его прячут от двоек, но с удовольствием несут для пя-

терок (7)
- Назовите орган движения рыб и китообразных (7)
- Не масло, а пищевой продукт на основе смеси раститель-

ных и молочных жиров (5)
- Как еще можно назвать забор? (6)
- Как называется смесь овсяных хлопьев с измельченными 

орехами, сухофруктами, семечками и сахаром? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №11

Ониомания. Камергер. Маргинал. Монтевидео. Пуччини. 
Сожаление. Неврастеник. Лямбда. Свидание. Вмятина. 
Оплошность. Мадемуазель. Задавака. Зелье. Карикатура. 
Термос. Фурор. Удача.

ПАРОЛЬ: «Не казачье дело молоко квасить».

Ответы на кроссворд «От А до Я» в №11

К Л Ю Ч В О Р Д
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Н З И И Е Д Н Ш Е С Н Г О
О К Т Н Е В И О Н С Т О Н
С А Т Р П Л Н П С Е К Ь М
Т О П Е О Л Ь И Э Т П С И
Ь С Ы В О Р О Т К А Ь Н А
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С Н О У

Андерсон – Сонали – Ливерпуль – Ультиматум – Туме-
нов – Овечкин – Интервью – Юлия – Яковлева – Альберт 
– Тарантино – «Ностальжи» – Жириновский – Кийосаки 

– Киркоров – Василина – Надежда – Данила – Лафонтен 
– Теннеси – Сильвестр – Тринити – Тимошенко – Кокер – 
Роднина – Настасья.
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Тема сегодняшнего ключворда – персонажи культового сериала «Игра престолов». Их имена и названия домов зашифро-
ваны в выделенных клетках. Все буквы зашифрованы цифрами от 1 до 27. Первые четыре буквы открывает ключевое слово 

«СНОУ». Продолжайте!

Улыбнись!
Умер старый еврей под утро, за игрой в покер. Остальные 

игроки собрались, думают как сообщить жене. Выбрали 
Изю, как самого деликатного. Изя приходит к дому умершего 
и стучит в дверь. Открывает жена усопшего. 

- Здравствуйте, Софочка! 
- Здравствуй, Изя!!! 
- Софочка, знаете, ваш Мойша вчера заглянул ко мне. Мы 

играли в покер, он таки к нам присоединился. Мы играли 
всю ночь, и Мойша проиграл большие деньги. 

- Да шоб он сдох!! 
- Таки уже… 

* * *
Летит американец на самолете российской авиакомпании. 

Подходит к нему стюардесса и спрашивает:
- Желаете отобедать?
- А какой выбор?
- Да или нет.

* * *
В советское время была только одна программа про живот-

ных, она так и называлась – «В мире животных». Теперь ее 
нет, зато есть «Дом-2», «Давай поженимся», «Прямой эфир с 
Андреем Малаховым», «Пусть говорят»... Старая программа 
мне нравилась больше... 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Ваша жизнь станет более размеренной и спо-

койной, появится больше времени для общения, 
знакомств, урегулирования вопросов в коллективе 
и дома. У одиноких Овнов появятся возможности 
найти свою вторую половинку, а также познакомиться с 
влиятельными людьми, которые в ближайшем будущем по-
могут в реализации ваших идей.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Вы уравновешенны и сдержанны. В эти дни 

можно успешно решать серьезные задачи, при-
нимать важные решения, строить долгосрочные планы. 
Несмотря на плотную занятость и прекрасные деловые 
перспективы, у вас будет достаточно времени, чтобы занять-
ся собой или уделить его своим родным и близким людям. 
Пользуйтесь этим в полной мере!
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Вам предстоит решить немало вопросов, от 

которых будет зависеть ваш карьерный рост. Не 
волнуйтесь, расположение планет способствует благополуч-
ному  разрешению всех ваших дел. Вас ожидают хорошие 
перемены в сфере профессионального и личностного роста, 
но для этого необходимо хорошенько потрудиться.
РАК (22 июня – 22 июля)
Звезды не советуют ставить перед собой слиш-

ком высокую планку – это может привести к разо-
чарованиям. Оценивайте свои возможности здраво. Если вы 
не будете ждать чего-то идеального и совершенного, то сможе-
те получить намного больше, чем рассчитывали изначально. 
Благодарите судьбу за то, что имеете, и удача улыбнется вам.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львы проявят мудрость и больше не станут 

гоняться за журавлем в небе, когда их синица со-
всем рядышком. Не стоит искать свое счастье за 
морями, за горами. Оглянитесь вокруг: возле вас наверняка 
есть человек, который всегда первым спешит на помощь, 
всегда рядом, когда вам плохо, всегда рад вас видеть и только 
от этого у него поднимается настроение. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
На первое место у вас выйдут взаимоотношения 

с окружающими. Общайтесь, говорите с людьми 
на интересующие их темы, расширяйте свой кругозор. Мно-
го придется уделить внимания выстраиванию отношений 
с любимым человеком. Сейчас он как никогда нуждается 
в вашей поддержке и помощи. Будьте внимательными и 
старайтесь всегда быть рядом.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Звезды советуют вам провести это время со 

своим любимым человеком и семьей. Речь не идет 
о том, что нужно полностью забросить дела и сидеть дома. 
Нет, просто ваши близкие не должны испытывать дефицит 
внимания с вашей стороны. Ищите любые способы, чтобы их 
приятно удивить, порадовать, старайтесь больше общаться.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Подходящее время для больших перемен и для 

решения важных вопросов. У вас сейчас доста-
точно сильно развита интуиция, которой и стоит 
руководствоваться. Не расслабляйтесь, пока не завершите все 
свои дела и не придете к финишу. Мыслите оптимистично, 
смотрите в будущее с улыбкой и уверенностью в своих силах.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В эти дни вы предпочтете дом и семью работе. 

Звезды рекомендуют постараться в силу своих 
физических и финансовых возможностей внести 
какие-либо перемены в свой дом. Картина или мебель, 
новые обои или даже набор симпатичных чашек на кух-
ню – любая обновка активизирует поток положительной 
энергетики.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вам нужно собраться с мыслями и определить, 

что для вас на данном отрезке жизни важнее всего, 
расставить приоритеты, чтобы понять, куда двигаться даль-
ше. Смотрите на жизнь с оптимизмом, улыбайтесь, и удача 
улыбнется вам в ответ. У одиноких представителей знака 
возможно многообещающее романтическое знакомство.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Старайтесь верить фактам, а не слухам. 

Проверяйте, сверяйте, ищите подтверждение, 
будьте благоразумными и не поддавайтесь на 
различного рода манипуляции. Если появится возмож-
ность отправиться в дальнюю поездку, не отказывайтесь, 
поскольку наверняка это путешествие поможет вам найти 
решение вашей главной проблемы.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Звезды рекомендуют Рыбам в этот период быть 

более внимательными и проницательными, по-
скольку рядом с вами есть люди, желающие воспользоваться 
вашей наивностью и безотказностью. Не поддавайтесь на 
манипуляции и провокации. Научитесь отказывать и не ис-
пытывать мук совести за это. Вы никому и ничего не должны. 
Живите для себя и радуйтесь жизни. 



Валерий Ревелис – самый, пожалуй, опытный эксперт этого кон-
курса, он был в числе организаторов первых городских конкурсов, 
и уже 26 лет является бессменным членом жюри: 

- Прекрасно помню первый 
конкурс, который проходил в 
1992 году в Нальчике. В этот же 
год главный профессиональный 
конкурс учителей стал не Все-
союзным, а Всероссийским, и 
городской департамент образо-
вания сразу стал проводить му-
ниципальный этап. Сравнивать 
первые конкурсы и нынешний, 
или последних нескольких лет 
даже не имеет смысла – они 
совершенно разные! Первые 
шли 2-3 дня, в них в одной лишь 
номинации участвовало макси-
мум десять учителей и они были 
рассчитаны больше на зрелищ-
ность, а не на демонстрацию 
профессиональных качеств 
педагогов. Да, это было некое 
шоу, где учителя, хоть и давали 
открытый урок, в остальных за-
даниях в основном показывали 
свои таланты – «самопрезентовались», так сказать, в творчестве. Для 
нынешних конкурсантов главное показать свой интеллект, профес-
сионализм, знание образовательных стандартов, новых технологий и 
новаторских разработок. Очень важен сегодня для педагога системно-
деятельный подход. Это методологическая основа для реализации об-
разовательных стандартов. То есть, сегодня нам нужна не простая транс-
ляция знаний от учителя к учащимся, а их сотрудничество, совместная 
деятельность. Меня очень обрадовало то, что конкурсанты смогли это 
продемонстрировать. В особенности я бы отметил здесь педагогов, 
выступающих в номинации «Дошкольное образование». Вообще, в 
этой номинации были очень интересные, яркие, талантливые педагоги!
Не могу не отметить, что за годы своего существования конкурс 

«Учитель года» стал не только привычным, прекрасно вписавшись в 
жизнь и работу педагогов, но и очень полезным – опыт, который они 
здесь получают, бесценен.

- Многие замечают, что в этом конкурсе, причем на всех его 
этапах, существует некое гендерное неравенство: у конкурсантов 
мужского пола всегда больше шансов на победу. Вот и в этот раз, 
из трех мужчин-конкурсантов двое – победители…

- А может, это закономерное «неравенство»? Мужчины, действитель-
но, бывают прекрасными педагогами. Что касается сегодняшних побе-
дителей, то они свои первые места получили совершенно заслуженно, 
показав, несмотря на молодость, высокий профессионализм.

Елена Пышная – когда-то участник, а сегодня – член жюри кон-
курса. Она финалист Всероссийского конкурса «Учитель года-2014» 
и уже два года является членом жюри этого конкурса на последнем 
– федеральном этапе:

- Я знакома с конкурсом 
с 2004 года, и с тех пор, ко-
нечно, изменения есть, по-
стоянно присутствуют все 
эти годы только «Урок» и 
«Мастер-класс». Но вообще 
конкурс – его условия, задания 
и критерии оценки меняются 
ежегодно.  Изменения не ра-
дикальные, конечно, но есть. 
После каждого Всероссийского 
конкурса мы – члены жюри 
– пишем свои пожелания и 
замечания, которые в дальней-
шем обсуждаются и нередко 
учитываются при составлении 
Положения нового конкурса. 
И так ежегодно. С каждым 
годом муниципальный этап все 
более походит на федеральный, 
почти полностью его копируя. 
И это, кстати, совершенно пра-
вильно, ведь тот, кто будет представлять нашу республику на федеральном 
этапе, должен готовиться по определенному «сценарию».

- За последние 15 лет ни одному конкурсанту из нашей республи-
ки не удалось попасть на всероссийском конкурсе даже в пятерку 
лучших. Почему так, ведь у нас есть прекрасные педагоги, которые 
вполне могут претендовать не только на выход в «пятерку», но даже 
на абсолютную победу?

- Конечно, есть! Но, поймите, невероятно сложно победить в этом 
конкурсе в одиночку. Лучшими в городском конкурсе становятся те 
педагоги, за которыми стоит команда. То есть, коллектив коллег-еди-
номышленников, соратников, коллектив, который может помочь и 
поддержать. За педагогом, вышедшим в финал федерального конкурса, 
тоже должна стоять команда единомышленников – учителей школы, 
представителей департамента и министерства образования. То есть 
поддерживать нашего конкурсанта – профессионально, морально, фи-
нансово – должны и представители власти, в особенности министерство 
образования республики, ведь педагог едет на конкурс защищать честь 
республики, а не своей школы, и даже не своего города. Для большин-
ства регионов, представители которых выступают на Всероссийском 
конкурсе «Учитель года», это совершенно нормальная практика, я это 
наблюдала не один раз.

Гюльнара Урусова.
Фото Татьяны Свириденко. 
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Названы шестеро лучшихНазваны шестеро лучших
Подведены итоги муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2018», проходившего под девизом

«Учить и учиться!». Более месяца 37 педагогов столицы республики из разных образовательных учреждений состязались
в профессиональном мастерстве – давали открытые уроки, мастер-классы, проводили занятия и семинары, делились опытом, 

демонстрировали свои знания, умения, таланты.

Конкурс проводился, напомним, по 
шести номинациям: «Учитель школы», 
«Педагог дошкольного образования», 
«Классный руководитель», «Педагог 
дополнительного образования», «Спе-
циалист коррекционно-педагогического 
сопровождения образовательного про-
цесса» и «Педагог-психолог». Проходил 
он на базе нальчикского лицея №2, здесь 
же состоялось и его торжественное за-
крытие. Выступая на этой церемонии, 
заместитель министра образования, 
науки и по делам молодежи КБР Артур 
Кажаров поздравил всех участников 
конкурса.

- Каждый из вас может считать себя 
выигравшим, - сказал он. – Ведь ваше 
участие здесь – это несколько шагов к 
вершине своей профессии, к собствен-
ному педагогическому Олимпу.
И.о. руководителя городского депар-

тамента образования Эдуард Бороков 
зачитал приветственный адрес главы 
администрации г. Нальчика Арсена 
Алакаева с пожеланиями конкурсантам 
«новых профессиональных достижений 
и успехов».

- Каждый из вас неповторим, у каж-
дого есть свой педагогический почерк 
и подход к детям, - сказала, обращаясь к 
конкурсантам, председатель городского 
комитета профсоюза работников народ-
ного образования, член жюри конкурса 
Татьяна Вологирова. – И вы все до-
стойно показали себя. Но для тех, кто 
победил сегодня, это – не личное дости-
жение, это победа всего коллектива того 
образовательного учреждения, где вы 
работаете. И пусть опыт, полученный 
вами в ходе этого конкурса, поможет в 
дальнейшем не только вам, но и вашим 
коллегам – делитесь им, совершен-
ствуйтесь. И кто бы ни победил в этом 
конкурсе сегодня, в самом большом 
выигрыше – вся система образования 
и города, и республики.
По традиции каждый участник 

конкурса получил сертификат, члены 
жюри – благодарственные письма 
от организаторов и почти половина 
участников – дипломы за победу в не 
основных, но особенных номинациях: 
«Лучший классный час», «Лучший 
мастер-класс», «За сохранение педаго-
гических традиций», «За творчество и 
индивидуальность» и т.д.
А победителями конкурса стали: 

Татьяна Заруцкая (прогимназия №18) 
в номинации «Педагог дошкольного об-
разовательного учреждения», Наталья 
Пущаева (детсад №48) в номинации 
«Специалист коррекционно-педагоги-
ческого сопровождения образователь-
ного процесса», Сеыхат Шогенова 
(городской центр детского и юношеского 
творчества) в номинации «Педагог до-
полнительного образования», Викто-
рия Ким (гимназия №1) в номинации 
«Педагог-психолог», Беслан Махотлов 
(гимназия №1) в номинации «Классный 
руководитель». В номинации «Учитель 
года», негласно считающейся главной в 
этом конкурсе, победу одержал учитель 
информатики СШ №9 Олег Кочетов. Он 
же стал обладателем дипломов победи-
теля сразу в четырех дополнительных 
номинациях: «Лучший интернет-ре-
сурс». «Лучшее эссе», «Лучший мастер-
класс» и «Симпатия детского жюри».
Все победители и призеры конкурса 

получили ценные подарки и денежные 
призы от департамента образования, 
городского профсоюза работников об-
разования и спонсоров.

Итак, завершился 26-й городской конкурс профессионального мастерства педагогов. Чем запомнился он и его участники? Насколько 
изменился он за годы проведения? Что дает он учителям? На эти и другие вопросы мы попросили ответить членов жюри.


