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«Пусть в нашем доме отчем          «Пусть в нашем доме отчем          

не будет горя больше никогда…»не будет горя больше никогда…»
С той поры, как День возрождения балкарского народа стал 

в нашей республике праздничным днем, он стал праздником 
для всех ее жителей, вне зависимости от того, к какому эт-
носу они принадлежат. Мы называем Кабардино-Балкарию 
нашим общим домом, и мы все в нем, в этом доме – соседи, 
долгие годы живущие бок о бок. Как, в общем-то, и в нашей 
стране в целом. И как соседи – близкие ли, дальние ли, горе 

и радость мы должны делить «на всех». В те дни, когда мы 
ждали праздника, у наших дальних соседей случилось горе 
– в Кемеровской трагедии погибли люди, погибли дети… Мы 
разделили с ними горе и траур, отказавшись от праздничных 
торжеств. Это не просто правильно, это – нормально, это – 
по-человечески, по-соседски – в доме, где кто-то хоронит 
близких, не играет веселая музыка и нет места радости.

День возрождения балкарского народа будет отмечаться 
в нашей республике еще долгие-долгие годы, и еще много 
раз мы сможем сказать друг другу, своим близким и дальним 
соседям: «Пусть в доме каждого из нас будет мир и радость, 
пусть долго и счастливо живут наши старики и весело сме-
ются дети, пусть каждый из нас помнит, что наша большая 
страна – наш общий дом, в котором мы все – добрые соседи!»
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2 апреля на базе Детской академии творчества «Солнечный город» состоялся республиканский форум

«МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ!»

Игрушки передали
в детские дома

Администрация Нальчика приняла решение передать в 
детские дома и интернаты игрушки и сувениры, которые 
местные жители оставили на стихийных мемориалах в 
память о погибших в результате трагедии в Кемерово.

Напомним, что пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя 
вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли 64 
человека, в том числе 41 ребенок. В Нальчике 27 и 28 марта прошли 
акции скорби в память о погибших в Кемерово. На стихийных ме-
мориалах осталось много мягких игрушек, которые принесли люди 
(см. также стр. 16).
Как сообщила пресс-служба городской администрации, по ини-

циативе мэрии и по решению организаторов памятных акций при-
несенные жителями города игрушки и сувениры отправили в детские 
дома и интернаты Нальчика.
Перед передачей детям игрушки прошли санитарную обработку.

Фото Татьяны Свириденко.

Определили размер 
инвестиций в курорт

На минувшей неделе АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) 
представило объекты горнолыжной инфраструктуры, которые 

будут включены в федеральную адресную инвестиционную 
программу, рассчитанную до 2020 года.

Как сообщила пресс-служба КСК, генеральный директор компании 
Хасан Тимижев представил пообъектные планы АО по проведению работ 
в 2018-2020 годах на площадках курортов «Архыз» в Карачаево-Черкесии, 
«Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне.
Отмечается, что запланированы проектные, изыскательские и стро-

ительно-монтажные работы по объектам ВТРК «Эльбрус», включая 
объекты горнолыжной, инженерной и транспортной инфраструктуры и 
благоустройство. Объем инвестиций оценивается в 5,7 миллиарда рублей.
Суммарный объем инвестиций в развитие курорта «Архыз» составит 

порядка 4,4 миллиарда рублей, а стоимость работ на территории «Ведучи» 
составит 7,7 миллиарда рублей.
Соответствующие средства предусмотрены постановлением прави-

тельства РФ. Объемы бюджетных ассигнований учтены в федеральной 
адресной инвестиционной программе в рамках инвестиционного про-
екта «Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон 
туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе».

В КБР появится 
главный архитектор

Депутаты Парламента КБР 
учредили должность главного 
архитектора республики.

Парламентарии внесли соответству-
ющие изменения в закон «О реестре 
государственных должностей КБР и 
реестре должностей государственной 
гражданской службы КБР».
Как сообщила заместитель министра 

строительства, ЖКХ и дорожного хозяй-
ства Татьяна Швачий, необходимость 
введения должности главного архитек-
тора субъекта РФ, непосредственно 
подчиненного высшему должностному 
лицу субъекта, предусмотрена перечнем 
поручений президента РФ от 11 июня 
2016 года. 
Одним из возможных вариантов реа-

лизации этого является возложение со-
ответствующей функции на заместителя 
руководителя органа исполнительной 
власти КБР, уполномоченного в сфере 
градостроительства.
Проектом закона предлагается допу-

стить двойное наименование должности 
государственного гражданского служа-
щего КБР, возложив на него функции 
главного архитектора республики.

Назначения

«Ростех»
оценивает объемы

Специалисты госкорпорации «Ростех» проводят оценку объемов 
работ по возобновлению добычи и переработки Тырныаузского 
месторождения вольфрамо-молибденовых руд в Эльбрусском 

районе.
Напомним, что на базе проекта по возобновлению добычи и перера-

ботки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения при 
поддержке Минпромторга РФ, Минкавказа, «Ростеха» и ЗАО «Компания 
«Вольфрам» планируется создание на территории СКФО комплекса 
производств по глубокой переработке вольфрамосодержащего сырья, 
предполагающего выпуск твердосплавного высокопрочного инструмента.
В декабре 2017 года были объявлены торги в виде открытого конкурса на 
право приобретения лицензии на разработку месторождения. Подведение 
итогов конкурса запланировано на середину апреля текущего года.
Как сообщила пресс-служба главы КБР, в рамках реализации «до-

рожной карты» по возобновлению добычи вольфрама и молибдена в 
Тырныаузе в республику прибыла группа специалистов госкорпорации 
«Ростех». Эксперты провели обследование горных выработок с целью 
определения объемов дальнейших работ, ознакомились с состоянием 
имеющихся производственных объектов.
Данные произведенных изысканий будут использованы при подготовке 

технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации.

Определили объекты 
для благоустройства

В министерстве строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства КБР 
подвели итоги голосования жителей республики

по благоустройству территорий.
По данным Минстроя, участие в рейтинговом голосовании по выбору 

общественных пространств в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» приняли почти 39 тысяч жи-
телей Кабардино-Балкарии.
Всего в проекте приняли участие три городских округа – Нальчик, Баксан 

и Прохладный, пять городских поселений – Майский, Нарткала, Тырныауз, 
Чегем и Терек и одно сельское поселение – Куба-Таба.
Голосование за общественные пространства: парки, скверы, пешеход-

ные зоны, которые, по мнению населения, должны быть благоустроены в 
первую очередь в текущем году, проходило с 20 по 23 марта.
По его итогам победителями стали фонтан на центральной аллее Атажу-

кинского сада в Нальчике, ул. Энгельса в Майском, площадь по проспекту 
Ленина в Баксане, площадь Первооткрывателей в Тырныаузе, площадь 
Парк Победы в Чегеме, привокзальная площадь и аллея в районе «Рем-
заводская яма» в Прохладном, центральная усадьба ГППЗ «Кубинский» 
в Куба-Табе, сквер, расположенный по ул. Бесланеева, и площадь по ул. 
Ленина в Тереке.
В Нарткале в текущем году будут благоустроены три общественные 

территории, которые получили одинаковое количество голосов. Это два 
участка по ул. Ленина, а также один по ул. Красная.
Как отмечает министерство, всего в 2018 году для реализации проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в КБР предусмотрено более 
188 миллионов рублей, выделенных из федерального и республиканского 
бюджетов.

На развитие села
Кабардино-Балкария в текущем году получит почти 26 миллионов 

рублей на развитие сельских территорий.
В соответствии с поручением председателя правительства России Дми-

трия Медведева Кабардино-Балкарии в 2018 году на реализацию программ 
устойчивого развития сельских территорий из федерального бюджета вы-
делены дополнительные субсидии в объеме более 25,8 миллиона рублей.
Данные средства предусмотрены на комплексное благоустройство насе-
ленных пунктов, завершение строительства ряда объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры, плоскостных спортивных сооружений, фель-
дшерско-акушерских пунктов, а также развитие системы водоснабжения.

2 апреля глава КБР Юрий Коков произвел ряд кадровых перестановок 
в правительстве республики.
Указом руководителя республики 

исполняющим обязанности вице-
премьера – министра образования, 
науки и по делам молодежи КБР 
назначен Арсен Алакаев, который 
до этого возглавлял администрацию 
Нальчика.
Его предшественница на этом 

посту Нина Емузова освобождена 
от должности в связи с выходом на 
пенсию и переведена на работу в 
администрацию главы республики.
В тот же день глава КБР освобо-

дил от должности первого замести-
теля правительства КБР Таймураза 
Ахохова в связи с переходом на 
новую работу. Совет местного само-

управления Нальчика назначил его 
исполняющим обязанности главы 
администрации города. Депутаты 
сначала назначили Ахохова заме-
стителем главы городской админи-
страции, а затем возложили на него 
исполнение обязанностей главы 
администрации Нальчика.

57-летний Алакаев ранее работал 
преподавателем Кабардино-Бал-
карского агромелиоративного ин-
ститута, старшим преподавателем, 
заведующим кафедрой КБГУ, на-
чальником кафедры Нальчикского 
факультета Ростовской высшей 
школы МВД России, в органах го-
сударственной власти КБР, замести-

телем руководителя администрации 
главы республики. С августа 2015 
года исполнял обязанности главы 
администрации Нальчика, в октя-
бре 2015 года был избран главой 
администрации города.

46-летний Ахохов ранее работал 
в федеральных правоохранитель-
ных и налоговых органах, занимал 
должность заместителя министра 
труда, занятости и социальной 
защиты КБР, руководителя Управ-
ления федерального казначейства 
по КБР. С ноября 2016 года рабо-
тал заместителем председателя 
правительства, с июля 2017 года 
– первым заместителем предсе-
дателя правительства Кабардино-
Балкарии.

Цель форума, организаторами 
которого выступили Минспорт 
КБР, молодежное правительство, 
региональный проект «Вместе» и 
Фонд поддержки молодежных 
инициатив (ФПМИ),  – информаци-

онное противодействие идеологии 
терроризма. В нем приняли участие 
представители государственной 
власти, духовенства, специалисты 
муниципальных образований, тре-
неры и спортсмены республики.
Форум открылся просмотром 

фильма о террористических актах, 
происходивших в республике за по-
следние двадцать лет. Министр по 
вопросам координации деятельно-
сти органов исполнительной власти 
КБР в сфере профилактики экс-
тремизма и реализации молодеж-
ной политики Залим Кашироков 
отметил актуальность подобных 
форумов: «Мы должны делать все 
необходимое, чтоб вот этот ужас, 
показанный на экране, никогда не 
повторился. Каждый должен при-
лагать к этому усилия. А если все 
мы отстранимся, эта глобальная 
проблема никогда не решится». 
Важность взаимодействия орга-

нов власти и общественности отме-
тила и руководитель ФПМИ Екате-

рина Суркова: «Только вместе мы 
сможем выработать эффективные 
методы по профилактике экстре-
мизма в спортивном сообществе и 
молодежной среде в целом».
Затем последовал образователь-

ный блок, в рамках которого ра-
ботали четыре площадки-секции. 
На каждой из них были проведены 
тренинги от представителей обще-
ственных организаций. Для сотруд-
ников пресс-служб министерств 
и ведомств республики состоялся 
тренинг по СММ, на котором объ-
ясняли, как необходимо продвигать 
свои идеи в средствах массовой 
информации. Молодым спортсме-
нам рассказали о толерантности в 
конкурентной борьбе, а для спе-
циалистов спорткомитетов была 
проведена секция по социальному 
проектированию. 

Яна Кулюшина.
 Видео Instagram @sovetskaya_

molodezh автора.
Фото Татьяны Свириденко. 
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10 000 шагов к здоровью
7 апреля во Всемирный день здоровья в Нальчике пройдет акция 

«10 000 шагов к здоровью». 
Организаторы – Минздрав, Минспорт и Минсельхоз КБР, Управление 

по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам на-
циональностей КБР, медицинский факультет КБГУ, РОО «Лига здоровья 
нации» и администрация г.о. Нальчик – разработали «Маршрут здоровья 
№1», который пролегает от главного входа в парк до курортного зала и 
обратно, что составляет 10 тыс. шагов. Количество шагов выбрано неслу-
чайно. Согласно классификации физической активности здоровых людей, 
принятой ВОЗ, если человек проходит менее 5000 шагов в день, то его образ 
жизни характеризуется как «сидячий», 7500-9999 шагов в день считается 
«отчасти активным», и, наконец, 10 000 шагов и более – это «активный» 
образ жизни, самый простой и эффективный способ сохранить здоровье. 
В программе мероприятия: разминка с известными спортсменами ре-

спублики, экспресс-обследования Республиканского центра медицинской 
профилактики, награждение победителей.
Принять участие в акции могут все желающие! Старт в 11.00 от глав-

ного входа в Атажукинский сад. 
Наш корр.

1 апреля в зале им. Ю. Темирканова Кабардино-Балкарского 
государственного университета прошло представление 

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР ДЕТСТВА»

От спокойствия к экспрессии

Неадекватна 
масштабам

В прокуратуре КБР прошло заседание 
межведомственной рабочей группы по 
противодействию незаконному обороту 

наркотических средств.
На нем отмечалось, что на фоне обще-

го снижения числа зарегистрированных в 
республике преступлений на 12,3%, умень-
шилось на 8,4 % и число деяний, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ.
В то же время на 12,8% (с 422 до 476) 

возросло число тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе на 48,6% (156 
против 105), связанных со сбытом нарко-
тических средств. 
По данным прокуратуры, подобная 

динамика объясняется проведением после-
довательной и системной работы органов 
правоохраны, в результате которой пресече-
на деятельность ряда преступных групп, за-
нимавшихся сбытом наркотических средств 
на территории КБР.
В частности, сотрудниками УФСБ и УНК 

МВД по КБР пресечена деятельность 11 
таких преступных групп (24 фигуранта), 
из которых девять специализировались 
на сбыте героина (19 фигурантов, среди 
которых девять местных жителей и десять 
граждан стран СНГ). 
При этом в прокуратуре отметили, что де-

ятельность правоохранительных органов по 
пресечению незаконного распространения 
наркотиков, выявлению лиц, совершающих 
наиболее тяжкие преступления, связанные 
со сбытом наркотических средств, не в 
полной мере отвечает предъявляемым 
требованиям и неадекватна масштабам 
фактического наличия этих преступлений 
и правонарушений.

РДШ: активируй весну!
Насыщенным разными мероприятиями – акции, конкурсы, семинары 
и слеты – стал для Российского движения школьников конец марта 
этого года. Педагоги и школьники, лидеры и активисты приняли 

участие в нескольких интересных мероприятиях разного масштаба 
– от всероссийского до районного.

Скамейки, мебель, сувениры

Проверяют
торговые центры

После трагедии в Кемерово, когда в пожаре в торгово-
развлекательном центре погибло 64 человека, в КБР 
по поручению главы республики проводятся проверки 
соблюдения требований пожарной безопасности
на объектах с массовым пребыванием людей.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по КБР, проверки 
пройдут на более 40 таких объектах. Одним из первых стал торго-
во-развлекательный центр «Дея» в Нальчике, где была проведена 
комиссионная проверка с участием представителей прокуратуры, 
МЧС, Роспотребнадзора и общественных наблюдателей. 
Особое внимание было уделено наличию и работоспособ-

ности систем пожарной автоматики, системы пожаротушения 
и оповещения людей о пожаре, состоянию путей эвакуации, 
наличию и исправности первичных средств пожаротушения.

«По всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпы-
вающие меры прокурорского реагирования. Установлен строгий 
контроль за их безусловным исполнением», - отметили в пресс-
службе, не уточнив характера нарушений.

Неисправная 
сигнализация в СИЗО
Прокуратура Кабардино-Балкарии потребовала от 
руководства республиканского УФСИН устранить 

выявленные ею нарушения закона о пожарной безопасности 
в СИЗО г. Нальчика.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства республи-
ки, в ходе проверки следственного изолятора установлено, что 
имеющиеся поэтажные планы-схемы эвакуации людей на случай 
возникновения пожара не соответствуют требованиям ГОСТ и 
правилам противопожарного режима в РФ. В нарушение требова-
ний названных правил автоматическая пожарная сигнализация и 
система оповещения людей при пожаре находятся в неисправном 
состоянии, а имеющийся пожарный щит не дооборудован необ-
ходимым немеханизированным противопожарным инвентарем. 
По результатам проверки начальнику УФСИН России по КБР 

внесено представление об устранении выявленных нарушений 
законодательства.

Семь педагогов из Кабардино-
Балкарии приняли участие во Все-
российском семинаре-совещании 
образовательных организаций, ра-
ботающих по разным направлени-
ям деятельности РДШ. В семинаре, 
прошедшем в Санкт-Петербурге, 
участвовали почти 500 педагогов. 
Для них были проведены мастер-
классы по темам «Военно-патри-
отическое воспитание», «Само-
управление в детском коллективе», 
«Грантовая политика» и многим 
другим. Кроме этого, они приняли 
участие в дискуссии «Противо-
действие распространению нефор-
мальных уголовных движений» и 
встретились с экспертами в области 
образования, руководителями дет-
ских и молодежных общественных 
организаций.
В те же дни в нашей республике, 

в ДК с.п. Кенже прошел первый 
практико-ориентированный слет 
городского актива Российского 
движения школьников. В слете, 
который подготовили и провели ак-
тив РДШ, департамент образования 
Нальчика, ДАТ «Солнечный город» 
при поддержке СШ№20, приняли 
участие более ста школьников в 
возрасте от 10 до 16 лет.
Ребят учили готовить социаль-

ные проекты – определять пробле-
му и цель, выстраивать алгоритм 
разработки, добиваться максималь-

ных итогов в их реализации. Веду-
щие рассказывали о том, как менять 
ситуацию в своем окружении, если 
она вам не нравится. Ситуации для 
разработки брали самые разные: 
одинокие старики, дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
бездомные животные и многое дру-
гое. Команда, которой по жребию 
доставалась та или иная ситуация, 
разрабатывала ее и оформляла как 
проект, по всем правилам, и потом 
презентовала его аудитории.
Разговор на слете шел и о том, 

как искать и находить решение 
проблем, а также единомышлен-
ников для этих решений, как свои 
желания делать целью. Говорили 
о гражданской активности, о не-
равнодушии, о вере в себя и о 
многом другом. О  том, что первый 
слет подобного формата прошел 
очень успешно, свидетельствуют 
анкеты обратной связи от участни-
ков. Работа наставников и актуаль-
ность полученной информации в 
них оценивается в подавляющем 
большинстве как «Отлично!» и 
«Супер!»
У участников РДШ много пла-

нов: впереди и подготовка к Все-
российскому форуму «Шаг в буду-
щее страны», и работа в весенней 
смене «РДШ в эфире», и участие в 
Президентских спортивных играх.

Г. У.

Элементы для благоустройства городских скверов 
изготавливают в ИК-3 УФСИН России по КБР.
Около 200 садово-парковых скамеек планируют 

изготовить в исправительной колонии №3 УФСИН 
России по КБР в рамках федеральной программы 
благоустройства дворовых территорий в 2018 году. 
Как сообщает пресс-служба управления, в 2017 году 

осужденными, отбывающими наказание в ИК-3, было 
изготовлено 98 скамеек для отдыха, которые можно 
увидеть во дворах жилых домов столицы республики. 
Уличные скамейки с коваными элементами также 
подходят для благоустройства загородных домов, дач 
и приусадебных участков.
Стоит отметить, что УФСИН России по Кабарди-

но-Балкарской Республике имеет большой произ-
водственный потенциал. Осужденные, работающие 
в цехах исправительных учреждений, освоили 
множество видов изделий: это швейная продукция, 

строительные материалы, предметы мебели, суве-
нирная продукция, продукты питания. О шахматах, 
шашках и нардах, сделанных руками осужденных, 
знают, пожалуй, все. Эти изделия выполняются на 
высоком художественном уровне. Помимо этого, в 
ИК-3 действует автомастерская.
В учреждениях территориального органа также созда-

ны все условия для получения осужденными среднего, 
профессионального образования. В профтехучилищах, 
функционирующих в учреждениях УФСИН, готовят 
специалистов по 22 специальностям. Плановый пока-
затель по выпуску специалистов на 2017/2018 учебный 
год составляет более 560 осужденных.
В управлении отмечают, что развитие производства 

дает возможность создавать новые рабочие места для 
осужденных, способствует их ресоциализации после 
освобождения, а также более активно исполнять ис-
ковые требования, наложенные судом. 

2 апреля в Колледже культуры и искусств СКГИИ состоялся 
благотворительный  концерт композитора, народного артиста КБР 
Мурата Кабардокова.

В программе прозвучал цикл пьес 
по картинам народного художника 
Кабардино-Балкарии, члена-кор-
респондента Российской академии 
художеств Руслана Цримова. Его по-
лотна многие называют сложными, 
глубокими, загадочными. Они вы-
зывают у людей совершенно разные 
эмоции, от глубокой тоски до дет-
ской легкости. Прочувствовав посыл 
Цримова, композитор сделал такими 
же необычными свои музыкальные 
произведения, назвав цикл одним 
словом – «Вдохновение». Восемь 
пьес в исполнении Кабардокова 
слились в единое целое, перетекая из 
одной в другую, то спокойно уходя 
вниз по нотам, то экспрессивно 
поднимаясь вверх. Выступление 
композитора дополнялось игрой 
виолончелиста Игоря Ботвина, 
это придавало композициям особую 
эмоциональную окраску.
В завершение концерта зрители 

– педагоги и учащиеся колледжа и 
музыкального кадетского корпуса 
– выразили свою благодарность 
артисту бурными аплодисментами. 

Яна Кулюшина.
Видео в Instagram @sovetskaya_

molodezh автора
Фото Татьяны Свириденко. 

Представление состояло из по-
становок, придуманных воспитан-
никами школы моделей RT-models 
«Красная шапочка», «Покахонтас», 
«Артисты» и «Зверополис», по мо-
тивам одноименных мультфильмов. 
Дети отлично вживались в роли и 

сами получали очевидное удоволь-
ствие от процесса. Они также высту-
пили в качестве моделей на демон-
страции одежды (от повседневной, 
удобной, практичной до вечерних 
нарядов) от модных магазинов 
республики и ультрасовременной и 

лаконичной коллекции «оверсайз» 
дизайнера Саины Ушар.
Секреты фотопозирования со-

бравшимся раскрыл свадебный 
фотограф Александр Шалов, а 
специальный информационный 
блок для родителей о процессе 
обучения детей был представлен 
педагогом-психологом Светланой 
Никитиной.

Элина Калинкина. 
Видео в Instagram и на You 

Tube автора.
Фото Татьяны Свириденко. 
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«Подарила» ребенка
В Урванском районе следователи возбудили уголовное 
дело в отношении женщины, которая «подарила» своего 
новорожденного ребенка знакомой.
Как сообщили в республиканской прокуратуре, в начале 

этого года уроженка Чеченской Республики родила ребенка, 
и через некоторое время привезла младенца в Кабардино-
Балкарию, где у нее были знакомые. Здесь она «подарила» 
ребенка не имеющей детей жительнице Урванского района, 
при этом никаких денег ей за это никто не платил. 
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по 

части 3 статьи 127.1 «Сделки в отношении человека, заведомо 
для виновного находящегося в беспомощном состоянии» УК 
РФ. Ее максимальная санкция предусматривает до десяти лет 
лишения свободы.
Ребенок в настоящее время помещен в Дом малютки.
Прокуратура района поддержала в суде ходатайство следо-

вателя об избрании в отношении подозреваемой меры пре-
сечения в виде заключения под стражу. Суд, согласившись с 
доводами органов следствия и прокуратуры, принял решение 
об аресте женщины.

Сбросил с пятого этажа 
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении жителя 
Эльбрусского района, которого обвиняют в том, что он 
сбросил с балкона пятого этажа несовершеннолетнюю 
знакомую, пытаясь тем самым инсценировать ее 
самоубийство.
Напомним, что, по данным следствия, 30-летний житель 

Эльбрусского района с марта 2015 года вступал в половую 
связь с девочкой, которой на тот момент не исполнилось 16 
лет. В отношении мужчины в марте 2017 года было возбужде-
но уголовное дело по статье 134 («Половое сношение с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. О его 
связи с несовершеннолетней стало известно после того, как 
он стал фигурантом уголовного дела о краже.
По версии следователей, с намерением вынудить потер-

певшую изменить показания, чтобы избежать уголовной от-
ветственности, мужчина обманом вывез девушку в Тырныауз 
и, забрав телефон, закрыл в своей квартире на пятом этаже.
Как считает следствие, мужчина угрозами применения на-

силия пытался заставить девушку изменить показания в его 
пользу, однако получил отказ. После этого он нанес ей удар в 
голову, от которого несовершеннолетняя потеряла сознание. 
Поняв, что не может повлиять на потерпевшую, воспользо-
вавшись ее бессознательным состоянием, мужчина скинул ее 
с балкона, намереваясь инсценировать суицид. В результате 
девушка с множественными тяжелыми травмами была госпи-
тализирована, где ей оказали необходимую помощь.
По окончании следствия мужчине предъявлено обвинение 

по статьям 126 («Похищение несовершеннолетней»), 309 
(«Принуждение потерпевшего к даче ложных показаний, 
совершенное с применением насилия») и части 3 статьи 30, 
части 2 статьи 105 («Покушение на убийство лица, находя-
щегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое 
преступление») УК РФ. Их санкции предусматривают до 20 
лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по су-

ществу.

Подозревают 15-летнего 
В Урванском районе несовершеннолетнего местного 
жителя подозревают в совершении насильственных 
действий сексуального характера в отношении 
малолетней. 
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

15-летнего подростка подозревают в том, что он совершил на-
сильственные действия сексуального характера в отношении 
девочки, которой еще не исполнилось 14 лет. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 

«б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексу-
ального характера, совершенные с применением насилия и 
угрозой применения насилия в отношении лица, не достиг-
шего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Ее санкция 
предусматривает до 20 лет лишения свободы. 
Подозреваемый подросток уже дал признательные пока-

зания. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде 
домашнего ареста.

Не обеспечили

одеждой по сезону 
Прокуратура КБР выявила факты применения 
незаконных мер дисциплинарного воздействия к лицам, 
содержащимся в СИЗО г. Нальчика.
По информации пресс-службы республиканской проку-

ратуры, во время проверки установлено, что к некоторым 
лицам, содержащимся в следственном изоляторе, в связи с 
отказом выходить из камеры на прогулку объявлен выговор. 
При этом указанные лица не были обеспечены специальной 
одеждой по сезону.
Между тем, в соответствии с законом подозреваемые и 

обвиняемые, которые содержатся в следственных изоляторах 
и тюрьмах, имеют право получать от администрации при не-
обходимости одежду по сезону, разрешенную к ношению в 
местах содержания под стражей.

В ходе проверки по указанию надзирающего прокурора 
указанным лицам выдана специальная одежду по сезону. 
Кроме того, признано незаконным постановление на-

чальника СИЗО об объявлении выговора содержащемуся в 
следственном изоляторе за то, что он двигался под конвоем, 
не держа руки за спиной. Установлено, что из-за того, что он 
держал в руках пакет с вещами, подследственный не имел 
возможности держать руки за спиной. 
Всего в ходе проверки прокуратурой отменено пять по-

становлений начальника СИЗО.  

Ловили электроудочкой
Прокуратура Терского района направила в следственные 
органы материалы проверки в отношении браконьеров.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры КБР, во время 

проверки совместно с инспекторами Западно-Каспийско-
го территориального управления Росрыболовства по КБР 
были задержаны два жителя Терского района. Мужчины 
осуществляли незаконную ловлю рыбы с использованием 
электрической удочки на реке Терек рядом с сельским по-
селением Интернациональное. Неподалеку от них было об-
наружено более 1300 выловленных терских усачей и подуста.
Материалы проверки направлены в орган расследования для 

решения вопроса о возбуждении в отношении задержанных 
уголовного дела по статье 256 («Незаконная добыча рыбы с 
применением электрического тока») УК РФ.

Мошенница

работала в банке
Майский районный суд вынес приговор в отношении 
местной жительницы, которую обвиняли в совершении 

мошенничества.
По информации пресс-службы надзорного ведомства КБР, 

в суде установлено, что 48-летняя женщина, ранее осуж-
денная за мошенничество, работая ведущим специалистом 
в отделении одного из банков в Майском районе, похитила 
с банковской карты местной жительницы 45 тысяч рублей. 
Кроме того, она, работая менеджером в отделении банка, 

похитила с расчетного счета другого потерпевшего около 108 
тысяч рублей.
Суд признал подсудимую виновной по части 3 статьи 159 

(«Мошенничество, совершенное с использованием служеб-
ного положения») УК РФ и приговорил к двум годам и трем 
месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 
на два года. 

Администрация

села бездействует
В Урванском районе прокуратура выявила факты 

бездействия со стороны администрации одного из сел.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства КБР, 

прокуратура Урванского района провела проверку по коллек-
тивному обращению жителей селения Герменчик о нарушении 
законодательства об общих принципах организации местного 
самоуправления.
Установлено, что местной администрацией не принима-

ются меры по организации в пределах населенного пункта 
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, а также не 
осуществляется на должном уровне дорожная деятельность в 
части обеспечения уличного освещения и качества покрытия 
дорог местного значения.
Кроме того, на территории Герменчика не созданы условия 

для организации досуга и обеспечения жителей услугами ор-
ганизаций культуры, здание Дома культуры является ветхим 
и непригодно для этих целей.
При этом предоставленные законодательством полномочия 

органом местного самоуправления не реализованы.
По результатам проверки на имя главы села внесено пред-

ставление об устранении выявленных нарушений законода-
тельства.

Выплатили

28 миллионов
Руководство завода «Кавказкабель» в Прохладном 

выплатило сотрудникам предприятия долги по зарплате 
за прошлый год.

Напомним, что следственные органы КБР в декабре 2017 
года возбудили уголовное дело в отношении руководителя АО 
«Кабельный завод «Кавказкабель», который на протяжении 
более двух месяцев не выплачивал заработную плату 648 
работникам предприятия на общую сумму около 28 милли-
онов рублей. 
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, в ходе 

расследования уголовного дела в результате принятых про-
куратурой и следственным органом мер ущерб, причиненный 
работникам вследствие невыплаты заработной платы, по-
служивший основанием для возбуждения уголовного дела, 
полностью возмещен. В настоящее время принимаются меры 
по погашению задолженности, образовавшейся в текущем 
году уже после возбуждения уголовного дела.
Отметим также, что в отношении бывшего директора завода 

возбуждено уголовное дело по статьям 195 («Неправомерные 
действия при банкротстве») и 201 («Злоупотребление полно-
мочиями») УК РФ.

С марихуаной

в электричке
Нальчикский городской суд вынес приговор

в отношении жителя Чегемского района, обвиняемого
в незаконном хранении наркотиков.

В ходе судебного заседания установлено, что в июне 2017 
года 38-летний ранее судимый житель Чегема в Нальчике 
собрал части дикорастущей конопли и в тот же день был 
задержан сотрудниками транспортной полиции на желез-
нодорожном вокзале. Тогда у него изъяли более 70 граммов 
марихуаны. 
Спустя месяц на окраине Нарткалы мужчина вновь собрал 

дикорастущую коноплю и изготовил гашишное масло весом 
около 6 граммов. На этот раз он был задержан сотрудниками 
транспортной полиции в электричке «Минеральные Воды-
Нальчик» после того, как наркотики обнаружила служебная 
собака. Подсудимый не признал своей вины.
С учетом наличия в действиях мужчины особо опасного 

рецидива суд приговорил его к трем годам и одному месяцу 
лишения свободы в колонии особого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.

Происшествия
Врезался

в микроавтобус
Вечером 31 марта на трассе «Кавказ» в Зольском 

районе произошло столкновение легкового автомобиля 
с пассажирским микроавтобусом, в результате 
которого четыре человека погибли, а еще трое 

пострадали.

Как сообщили в пресс-службе республиканского УГИБДД, 
около 20.20 на 398-м километре автодороги «Кавказ» произо-
шло столкновение автомашины «ВАЗ-2112» и пассажирского 
микроавтобуса «Mersedes», осуществлявшего перевозку по 
маршруту «Ставрополь-Нальчик». 
В результате ДТП водитель и три пассажира легкового 

автомобиля погибли на месте происшествия. Среди них 
оказались трое жителей Ингушетии в возрасте от 25 лет до 
31 года и 20-летняя жительница Пятигорска. Еще три пасса-
жирки микроавтобуса – женщины в возрасте от 32 до 59 лет 
были госпитализированы, две из них – в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, причиной аварии стал 

выезд на полосу встречного движения водителем «ВАЗа».
По данному факту проводится расследование.

Погибли двое
1 апреля в результате ДТП в Урванском районе 

погибли два человека, еще один попал в больницу.
По данным УГИБДД, около 22.45 на дороге между стани-

цей Александровской и селением Аргудан 31-летний житель 
Лескенского района на автомобиле Merdsedes съехал с про-
езжей части, после чего машина опрокинулась.
В результате водитель иномарки был госпитализирован, 

а его пассажиры – двое мужчин 39 и 30 лет от полученных 
травм скончались на месте происшествия.
По факту аварии проводится расследование.

Спасли пенсионеров
29 марта в Нальчике произошел пожар

в многоэтажном доме на проспекте Шогенцукова,
во время которого пожарные эвакуировали более

40 человек и спасли двух пожилых местных жителей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-

Балкарии, в 17.35 поступила информация, что на проспекте 
Шогенцукова в Нальчике горит квартира на четвертом этаже 
12-этажного дома. Прибывшие на место пожарные установи-
ли, что горит помещение площадью 40 квадратных метров, 
и эвакуировали из дома 42 человека. 
К 18.25 пожар был ликвидирован, при этом пожарные и 

спасатели деблокировали входную дверь и спасли из квар-
тиры, где произошло возгорание, 83-летнюю женщину и 
77-летнего мужчину, которые находились в дальней комнате.
Причина пожара устанавливается, всего в его ликвидации 

участвовало 29 человек и восемь единиц техники.
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ЕГЭ по физике – экзамен, который сдается по выбору выпускников. Он необходим для 
поступления практически на любые инженерные специальности. Надо сказать, что 
популярность физики в нашей республики растет, так же как и растет престиж 
инженерных специальностей. То есть все больше выпускников выбирает этот 

предмет в качестве экзамена по выбору. Самыми популярными предметами по выбору 
в прошлом году в Кабардино-Балкарии были обществознание, история и физика. Мы 
уже давали советы тем, кто в этом году будет сдавать историю («СМ» №10). Сегодня 
учителя физики и эксперты ЕГЭ расскажут о том, как лучше готовиться к экзамену 

по физике, на что обратить особое внимание и как избежать досадных ошибок, 
снижающих итоговый балл.

 ОГЭ или ЕГЭ 
– какая 

«бабайка» 
страшнее?

Выпускники школ спорили и будут 
спорить на эту тему – что сложнее и 
«страшнее»: ОГЭ в 9-м выпускном или 
ЕГЭ в 11-м? Те, кто приближается к 
своей первой в жизни государственной 
аттестации, считают, что «страшнее 
ОГЭ зверя нет», те, кто благополучно 
его прошел и готовится к поступлению 
в вузы, уверены, что ОГЭ всего лишь 
цветочки, а вот ЕГЭ – это реально 

«страх и ужас».
Мы попросили ответить на вопрос, 
вынесенный в заголовок, бывших 
и нынешних выпускников школ 

республики – и тех, кому еще предстоит 
сдавать экзамены, и тех, у кого это – 
пройденный этап. И вот какие ответы 

получили:

* * *
ЕГЭ психологически сложнее, он больше 

давит на неокрепшую психику школьника. 
Чуть ли не ежедневно учителя и родители 
твердят тебе, что «не сдашь – останешься 
без высшего образования или вообще без 
аттестата!». ЕГЭ сейчас – что-то вроде «во-
енной операции на закрытой территории» 
– тебя пропускают через металлоискатель, 
за тобой постоянно наблюдают камеры и 
люди. Учителя нервничают, ученики нерв-
ничают… Да в такой обстановке можно мать 
родную забыть, не то что формулу какую-
нибудь или дату важную по истории. На 
ОГЭ этого всего нет. Как-то спокойно все, 
учителя добрые такие, никто не угрожает, 
не одергивает.

* * *
ОГЭ страшен потому, что это первый наш 

серьезный экзамен. Бывает, что ученики по-
кидают школу после его сдачи, несмотря на 
то, что по знаниям и оценкам вполне могли 
бы и дальше учиться. Одна из главных при-
чин – девятиклассники, поняв, как трудно 
готовиться к экзаменам и сдавать их, очень 
не хотят все это проходить снова. В моем 
селе в прошлом году 11-й класс закончили 
всего 3 человека. А ведь в 9-м в этом классе 
было 23 выпускника! Но после ОГЭ 20 из 
них забрали свои документы и поступили 
в колледжи – в основном из-за того, что не 
хотели или боялись сдавать ЕГЭ!

* * *
ОГЭ вообще ерунда, ничего страшного! 

И ничего сложного! Абсолютно все мои 
знакомые, которые его сдавали, потом 
сами удивлялись высоким баллам, которые 
получили. Говорили, что даже не ожидали 
от себя такого. Редко в каком колледже есть 
конкурс аттестатов, в основном берут всех, 
лишь бы этот аттестат был, поэтому ОГЭ не 
стоит бояться. А вот результаты ЕГЭ очень 
влияют на твою возможность поступить в 
хороший вуз. ОГЭ это как пробный ЕГЭ в 
11-м классе – его результат ни на что не вли-
яет, и интересен он может быть только тебе.

* * *
Это как спрашивать: тебе что было слож-

нее научиться делать – ползать или ходить? 
То есть, если тебе полгода, то ты с трудом 
учишься ползать, если год – с не меньшим 
трудом ходить. И то, и другое важно и 
сложно, и, скорее всего, второе невозможно 
без первого – но всему свое время. В 9-м 
классе экзамен также сложен, как и в 11-м, 
и его так же боишься. Это нормально. И 
это пройдет…

* * *
Обе эти аттестации и сложные, и страш-

ные, если ты к ним не готов. Я понимаю, 
что банальность сейчас говорю, но если ты 
действительно честно и усердно готовишься 
к экзамену, если ты не дурак и не лентяй, 
то для тебя не будет страшным и сложным 
ни изложение во втором классе, ни защита 
докторской диссертации!

Лайфхаки ЕГЭ

Сдаем физику...Сдаем физику...
ОБ ЭКЗАМЕНЕ
Минимальный балл, ниже которого вузы 

не могут устанавливать проходной порог 
для абитуриентов, составляет 36 баллов по 
стобалльной шкале. Для выполнения экза-
менационной работы по физике отводится 3 
часа 55 минут (235 минут). На экзамен можно 
взять с собой линейку и непрограммируе-
мый калькулятор. Калькулятор на ЕГЭ по 
физике нужно взять обязательно, поскольку 
в заданиях много математических расчетов. 
Все необходимые справочные данные для 
выполнения заданий приводятся в начале 
каждого варианта контрольных измеритель-
ных материалов (КИМ). 
В КИМ ЕГЭ по физике две части. В пер-

вой части содержится 24 задания базового 
и повышенного уровней сложности по всем 
разделам школьного курса физики. Они про-
веряют знание основных законов и формул, 
а также умение анализировать различные 
физические процессы. Во второй части про-
веряется умение решать задачи по физике. 
Здесь содержится 8 заданий: 1 качественная 
задача и 7 расчетных задач с кратким и с раз-
вернутым ответом. 
Каждый вариант экзаменационной рабо-

ты проверяет элемент ы содержания из всех 
разделов школьного курса физики (механи-
ка, молекулярная физика, электродинамика 
и квантовая физика и элементы астрофи-
зики), при этом для каждого раздела пред-
лагаются задания разных уровней слож-
ности. Наиболее важные содержательные 
элементы, которые необходимы будущим 
студентам вузов, проверяются в одном и 
том же варианте заданиями разного уровня 
сложности. Например, закон сохранения 
энергии может проверяться как в простых 
заданиях, так и в задачах высокого уровня 
сложности. 
КИМ ЕГЭ по физике содержит 16 заданий 

с записью ответа в виде числа, слова или 
двух чисел, 11 заданий на установление 
соответствия и множественный выбор, в 
которых ответы необходимо записать в виде 
последовательности цифр, и 5 заданий с раз-
вернутым ответом. 
Каждый экзаменационный вариант по фи-

зике включает 8-10 заданий с использованием 
графиков, таблиц, различных схем или фото-
графий приборов и лабораторных установок. 
Есть специальные задания, в которых нужно 
установить соответствие между графиками 
и физическими величинами, зависимости 
которых эти графики могут представлять. В 
других заданиях данные, необходимые для 
решения, нужно извлечь из таблицы или 
графика. Фотографии приборов предлагают-

ся в задании 22, в нем требуется правильно 
записать результаты измерений с учетом 
абсолютной погрешности. 
Одно из заданий с развернутым ответом 

– это качественная задача. Как правило, это 
описание какого-либо опыта, результаты 
которого необходимо объяснить. Ответом 
является подробное объяснение процессов 
с опорой на изученные физические явления, 
законы и формулы. 
В 2018 году в целом сохранена структура 

контрольных измерительных материалов по 
физике, но в них добавлена линия заданий 

(№24), которая проверяет содержание астро-
физического материала, изучаемого в курсе 
физики в последнем разделе 11 класса. В 
этом задании необходимо будет выбрать два 
верных утверждения из пяти предложенных. 
Все задания 24 имеют контекстный характер, 
то есть часть данных, необходимых для вы-
полнения задания, приводится в виде табли-
цы или диаграммы. Задание 24 оценивается 
максимально в 2 балла, если верно указаны 
оба элемента ответа, и в 1 балл, если в одном 
из элементов допущена ошибка. Порядок за-
писи цифр в ответе значения не имеет. 

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ
В ЕГЭ по физике, в отличие от ЕГЭ по литературе, например, так на-

зываемый человеческий фактор, большой роли не играет – здесь есть 
цифры, есть формулы, а значит, есть «правильно» и «неправильно». 
Да, критерии оценки меняются почти ежегодно, но не кардинально. 
Сегодня каждый педагог, готовящий выпускников к государственной 

аттестации по физике, имеет свою «методичку» – выборку из учебни-
ков разных или одного автора. Одним из лучших считается сборник 
задач по физике для ЕГЭ М.Ю. Демидовой. Важно: не ограничивай-
тесь только решением этих задач, смотрите вебинары Демидовой, 
там очень много нужного и полезного. Она сама составитель КИМов 
и в своих вебинарах советует, на какой раздел физики обратить осо-
бое внимание, готовясь к ЕГЭ. В прошлом году это была квантовая 
физика, в этом – оптика. Вообще всегда помните о том, что физика, 
это не только теория, поэтому важно не только читать материал, 
решать задачи и слушать лекции, надо еще и смотреть видеолекции 
с опытами, виртуальные лабораторные работы. Благо, сейчас их в 
интернете достаточно.
В ЕГЭ по физике задания по квантовой физике в целом выполня-

ются участниками хуже, чем аналогичные задания по механике. Если 
говорить об отдельных элементах содержания, которые вызывают 
затруднения, то к ним относятся, например, насыщенные и ненасы-
щенные пары и явление электромагнитной индукции. 
Сложными для выпускников являются задания на множественный 

выбор, в которых необходимо провести комплексный анализ какого-
либо физического процесса. В этих заданиях предлагается описание 

результатов какого-либо исследования. Оно сопровождается либо 
графиком зависимости величин, описывающих этот процесс, либо 
таблицей экспериментальных данных. Каждое из утверждений в 
задании описывает одно из свойств процесса, и нужно рассмотреть 
процесс «со всех сторон». 
Многие выпускники, и в частности те, кто хорошо знает предмет, 

является победителем олимпиад по физике, делают досадные ошибки 
именно в первой части. Обычно это происходит оттого, что они «рас-
слабляются», считая ее нетрудной, не концентрируют свое внимание 
на условиях заданий. Например, в 2017 году предлагалась задача на 
определение параметров изображения в рассеивающей линзе. Почти 
треть выпускников решило эту задачу для собирающей линзы. Их 
ошибка была не в незнании материала (в данном случае – формулы 
линзы), а в невнимательном чтении условия. Обидные ошибки по 
невнимательности часто связаны с невыполнением правил записи 
ответов в бланк ответов №1. Особенно это касается заданий 25-27 
– расчетных задач повышенного уровня сложности. Здесь нужно не 
только получить ответ в заданных единицах, но и при необходимости 
провести округление с заданной точностью. Приходилось видеть, 
как выпускники теряли баллы, написав ответ в метрах, например, а 
надо было, согласно условиям задачи, в сантиметрах, или просто за-
бывали написать единицу измерения. И хотя ответ был совершенно 
правильным, он не засчитывался.
В общем, теория, практика, задачи и… внимательность – вот на что 

надо обратить внимание при подготовке к ЕГЭ по физике.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА
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Как «попасть в журнал»
В рамках проходившей в дни школьных каникул Всероссийской недели 

детской книги в Республиканской детской библиотеке им. Пачева 
состоялось знакомство юных читателей с детской периодической 

прессой республики. 
Гостями встречи, провела которую главный библиотекарь Лариса Ях-

танигова,  стали представители журналов «Солнышко», «Нур» и «Нюр». 
Они рассказали об истории своих изданий, о том, как делаются журналы, 
ответили на вопросы ребят. Те, в свою очередь, декламировали как про-
изведения классиков, так и стихи собственного сочинения. А главный 
редактор журнала «Солнышко» Дарья Шомахова поделилась с юными 
слушателями некоторыми «секретами», в том числе – как можно попасть 
на странички детского издания.

Элина Калинкина. 
Видео в Instagram и на You Tube автора. 

Научиться вышивать и завести кота

Образование и полный соцпакет
Близится окончание учебного года, и сотрудники УФСИН России по КБР
проводят профориентационную работу со школьниками.

«Орел и решка»: эфир в мае
В Приэльбрусье сняли известную передачу «Орел и решка». 

 Фестивали-конкурсы
Благотворительный фонд имени И.С. Тургенева объявил о приеме 

заявок на участие в Международных фестивалях-конкурсах 
«Крымская арена» и «Я талант». Цели их – сохранение и развитие 
культурного потенциала, приобщение юных талантов к лучшим 

образцам культуры и искусства.
Форма участия: очная и заочная. Место проведения: г. Алушта, Ре-

спублика Крым.
Выделены следующие номинации: «Вокальное искусство»; «Хоровое 

искусство»; «Хореографическое искусство»; «Музыкально-инструмен-
тальное искусство»; «Цирковое искусство»; «Театральное искусство»; 
«Художественное слово»; «Мода и дизайн»; «Короткометражное кино 
и мультипликация»; «Изобразительное и декоративно-прикладное ис-
кусство»; «Фотография и фотографика». Также возможна подача заявок 
по любой другой номинации, не указанной в предыдущем перечне, если 
жанр и творческое направление являются синтезом нескольких вышепе-
речисленных номинаций или не имеют к ним прямого отношения.
Заявку на участие можно заполнить в электронном виде на сайте (он-

лайн-форма), скачать на сайте или запросить по электронной почте bf@
turgeneff.ru. Заявки для очного участия в фестивале «Крымская арена» 
принимаются до 17 июня 2018 года, в конкурсе «Я талант» – до 25 июня 
2018 года. Для заочного участия в конкурсах необходимо подать заявку 
до 6 июля 2018 года.
Подробнее ознакомиться с условиями фестивалей-конкурсов можно 

на сайте http://turgeneff.ru/festivals.

Как сообщает пресс-служба местной администра-
ции Эльбрусского района, съемочная группа передачи 
«Орел и решка» телеканала «Пятница» провела в 
Приэльбрусье три съемочных дня. В рамках нового 
проекта, где ведущие передачи путешествуют по 
России, они посещают самый высокогорный горно-
лыжный курорт страны.
По правилам программы один ведущий должен 

прожить субботу и воскресенье на 100 долларов, а 
второй может тратить неограниченные средства, ко-
торые хранятся на золотой карте. Чтобы решить, кто 
из них будет жить как миллионер, а кто будет учиться 
выживанию, ведущие перед каждым путешествием 

бросают монету, все решает орел или решка. 
Зрители узнают, кто из ведущих – Мария Ивакова 

или Айза Анохина – отдохнул на широкую ногу, а 
кому пришлось экономить, в передаче, которая долж-
на выйти в эфир в мае. В любом случае обе героини, 
по собственному признанию,  получили колоссальное 
удовольствие от отдыха в горах Приэльбрусья. 
Съемки проходили на полянах Чегет, Азау, Боль-

ших нарзанов и частично в Тырныаузе. В передаче 
зритель увидит красоты самого высокогорного 
горнолыжного курорта страны, узнает,  как весело 
и приятно провести свои выходные, получив самые 
положительные эмоции.

На днях представители УФСИН России по Кабар-
дино-Балкарской Республике провели профориента-
ционные встречи с учащимися выпускных классов 
общеобразовательных школ Прохладненского района.
Как сообщает пресс-служба управления, заместитель 

начальника отдела кадров и РЛС УФСИН России по 
КБР Елена Кумышева совместно с инспектором от-
дела кадров Марией Кулиевой рассказали старшеклас-
сникам об осуществлении набора в образовательные 
учреждения ФСИН России, о правилах поступления 
и обучения, социальных гарантиях для слушателей и 
сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
Как отметила Елена Кумышева, преимущества обу-

чения в образовательных учреждениях ФСИН России 
– это, помимо получения образования высокого уровня, 
полное социальное обеспечение на период обучения, 
ежемесячная выплата стипендии, обеспечение веще-
вым имуществом. «После завершения учебы курсан-
там присваивается специальное звание – лейтенант 

внутренней службы и гарантируется трудоустройство 
в учреждения уголовно-исполнительной системы 
на должности среднего начальствующего состава, 
предоставляется бесплатное медицинское обеспечение, 
как сотрудников, так и членов их семей, достойная 
заработная плата, возможность получения выплат на 
приобретение жилья, льготный зачет выслуги лет для 
назначения пенсии и ряд других льгот, - добавила Елена 
Владимировна.
УФСИН России по Кабардино-Балкарской Респу-

блике проводит прием заявок от кандидатов для по-
ступления в высшие учебные заведения ФСИН России 
по целевому направлению на очную форму обучения 
на ряд специальностей в Вологодский институт права 
и экономики ФСИН России и Воронежский институт 
ФСИН России. (Дополнительную информацию мож-
но узнать в отделе кадров УФСИН России по КБР. 
Тел.  (8662) 77-93-74, г. Нальчик, ул. им. генерала                    
А.С. Абидова, 2 «а».) 

– это два пункта из планов на ближайшее будущее первой вице-мисс конкурса «Мисс 
Студенчество КБГАУ-2018». Она любит шить, выращивать растения, заниматься 
спортом, читать книги… Не любит фотографироваться, тратить время попусту, 
сидеть в Instagram… Да-да, такие девушки в наши дни еще существуют. Одна из 
таких девушек – Елена Русецкая. 
Лена родилась в станице Екатериноград-

ской Прохладненского района, училась в 
станичной школе. Была, как она говорит, 
«заводилой» в классе: постоянно веселила 
учителей и одноклассников своими шутка-
ми, организовывала концерты, школьные 
вечеринки и успевала хорошо учиться. По-
сле девятого класса хотела уйти из школы 
во взрослую самостоятельную жизнь, но 
педагоги, относившиеся к ней как к родно-
му человеку, не отпустили, посоветовали 
продлить беззаботное детство. В том же 
году местные власти решили сделать класс, 
в котором она продолжила обучение, кадет-
ским. Лена, не привыкшая к бесформенной 
(а именно форменной) одежде и строгому 
распорядку, сначала противилась внутриш-
кольным реформам. Но потом девушка сама 
полюбила всю эту «военную романтику», к 
тому же форма ей очень шла. Миниатюрная 
Лена сама переделала камуфляжный костюм 
на свою фигуру. В тот момент друзья и знако-
мые узнали о ее скрытой любви к шитью. «В 
детстве я шила вещи куклам, когда выросла 
– себе»,- рассказывает она. Это увлечение и 
стало определяющим фактором для выбора 
профессии. После школы Елена поступила в 
Колледж легкой промышленности на специ-
альность «Конструирование, моделирование 
швейных изделий». За время обучения ей 
удалось хорошо отработать навыки шитья: 
«Мы трудились на фабриках: шили вещи 
на заказ, успевали шить и для себя. У меня 
осталось много вещей, которые я до сих пор 
надеваю. В том числе и мое любимое малень-
кое черное платье».
После окончания колледжа девушка реши-

ла получить высшее образование и, исходя из 
того, что она умеет делать, помимо шитья, 
поступила на специальность «Садоводство» в 

Аграрный университет. Слушая чистую и по-
ставленную речь Елены, наблюдая непосред-
ственность ее манер и поддаваясь ее обаянию, 
невольно задаешься вопросом: почему она 
выбрала именно это направление,а не пошла 
в сферу культуры?.. Ведь очевидно же, что 
Лена человек творческий. Ее уверенный ответ 
ставит все на свои места: «В какой-то момент 
я решила, что это направление гарантирует 
мне трудоустройство. Если не шитьем, то 
садоводством я уж точно заработаю на хлеб. 
Тем более, что наша республика не только 
туристический, но и сельскохозяйственно-
продовольственный центр Кавказа. Кстати, 
тяжелого физического труда я не боюсь». 
Она рассказывает о садоводстве с огонь-

ком в глазах: «Растения требуют особенного 
внимания. К ним нужно относиться как к соб-
ственным детям: с заботой, лаской и тонким 
ощущением момента, когда им необходим 
«прием пищи». Лене нравится выбранная 
специальность, но так как эту девушку всегда 
больше увлекала практика, теоретические 
общие дисциплины первого курса ее немного 
утомляют: «Мы с одногруппниками уже с 
нетерпением ждем курса «Почвоведение», 
когда сможем выйти на поля и заняться дей-
ствительно полезным делом».
Изначально в конкурсе «Мисс Студенче-

ство КБГАУ» Лена принимать участие не 
собиралась и очень удивилась, когда к ней 
подошли организаторы и поставили перед 
фактом: «Ты будешь участвовать!». За это 
настойчивое предложение девушка осталась 
благодарна. Ее творческий номер в виде сцен-
ки в стиле «Модный приговор» был одним 
из лучших. Модели (подруги Лены) пред-
ставили часть коллекции ее работ, в которую 
вошли как коктейльные платья, так и верхняя 
одежда. Девушка также продемонстрировала 

«лайфхак» по быстрому созданию стильного 
образа: взяла большой лоскут ткани и в те-
чение двух секунд, накинув его на манекен, 
закрепила на талии тонким ремешком. По-
лучилось платье. Как она говорит, к номеру 
готовилась недолго. Но вышло очень даже 
эффектно. 
В интеллектуальном конкурсе ведущий за-

дал Елене вопрос: «Кто в твоей семье будет 
главным? Ты или муж?» Она ответила, что 
семья – это «организм», а муж – «голова», 

которая должна думать обо всем и обо всех. 
Но личная жизнь Лену пока не интересует. На 
ближайшее будущее у нее совсем иные цели: 
«Если глобально, то…мечтаем с подругой от-
крыть свое ателье, по удачному стечению дел, 
возможно, и линию одежды. А пока  планирую 
хорошо окончить первый курс, научиться деко-
ративной детальной вышивке и завести кота».

Яна Кулюшина.
Фото, видео в Instagram @sovetskaya_

molodezh автора.
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Псынэ

 Дагъэ егъэфа
кхъужь фшха фэ?

ГукъэкIыж хъыбар

 Сэ сызэрысабийрэ Щхьэлыкъуэ къуажэм сыщопсэу. Илъэс 87-рэ 
сохъу. ЗэрыжаIэщи, ар гъащIэ мащIэкъым. Ауэ, гъэщIэгъуэныракъэ, 
абы лъандэрэ сыт хуэдиз зэман дэкIами, си сабиигъуэм къысщыщIауэ 
щыта зы щIэщхъу зикI сигу ихужыркъым. Абы щыгъуэ Борийхэ 
я гъунэгъуу дыщыпсэурт. Псори къехъуапсэу пхъэщхьэмыщхьэ 
хадэшхуэ диIэт. Ауэ Борийхэ я жыг хадэр дыдейм нэхърэ 
нэхъыфIыжт. Пасэу хъууэ абыхэ зы кхъужьеижь яIэти, абы 
къыпылыдыкIыу пыт кхъужь джабэплъышхуэхэр щыплъагъукIэ, 
плъэмыкIыу уи гурыIупсыр къажэрт. Дыдейхэр кIасэти, хъуатэкъым, 
щхъуантIэт. Борийхэ я кхъужьеижьым пытхэр хъури тIыгъуэжат. Гъэ 
къэс кхъужь хъуакIэ дызыгъэтхъэж зи хабзэ ди гъунэгъухэм иджыри 
къытхуахьыну къыщIэкIынщ жыхуэсIэу, зыкъомрэ зызошыIэ. Ауэ 
нэпсеигъэр къыстокIуэри, афIэкIа зысхуэмыIыгъыжу согупсыс: 
«Абыхэ къытхуамыхьыххэнкIи хъуну кхъужьым сежьэу сыт 
сыщIыщысынур? А кхъужьеижьыр унэм пэжыжьэу хадапхэ дыдэм 
итщ. Унэ щIыбагъри лъагэу нартыхупкъэщ, абы сихьэкIэ зыми 
сыкъилъагъунукъым». 
Пшапэр зэрызэхэуэу ди гъунэгъум я хадэм сипкIэри, кхъужьеижьым 

сыдэпщеящ. Япэу къыпысчам содзакъэри, фом хуэдэу IэфIщ. 
Арати, сепIэщIэкIыу нэхъ пIащэурэ, нэхъ дахэурэ кхъужь къом 
си майкэ гуфIакIэм дэз сщIащ. Сыкъехыжыну зыщызгъэхьэзыр 
дыдэм ирихьэлIэу нартыхур игъэщхъыщхъыу зыгуэр абы 
къызэрыкIуэцIрыкIыр щызэхэсхкIэ, занщIэу жыгым сыкъелъэу 
сыщIэпхъуэжыну сигу къокI. АрщхьэкIэ сошынэ. Зызущэхуауэ 
сызытес жыг къудамэм зыкIэрызокъузэ. ИкIи арыххэу къурагъышхуэ 
зыIыгъыу кхъужьей щIагъым къыщIыхьа ди гъунэгъу нанэ Фаризэт 
къыщыслъагъум, сыкъэгузэвэнтэкъэ? «Ялыхь, гу къыслъумыгъатэ», – 
тхьэ селъэIурт сигукIэ. Ауэ Фаризэт си Iуэху лъэпкъ зэрихуэртэкъым. 
Ари зыхуейр, сэ схуэдэу, кхъужь ихьынурати, иIыгъ къурагъ 
кIыхьымкIэ жыгым къыхэуэн зэрыщIидзэу, согужьейри си майкэр 
къыдызолъэф, си гуфIакIэм дэлъ кхъужьыр Фаризэт езым къыпиуда 
хуэдэу изогъэлъэлъэх. Фызыжьми аращ къызэрыщыхъур. И 
кIэдахъуэм из ищIауэ хадэм йокIыж. Сэ си гур къызэрогъуэтыж. 
ИкIи аргуэру щIэрыщIэу кхъужьыр си гуфIакIэм дэз сщIауэ 
жыгыжьым сыкъыздехыжым, зэрыхъуар тхьэм ещIэ, сызытеувэр 
сымылъагъуу сыкъебэкъуэхыурэ, си лъапэр зыхуэза щабэ гуэрым 
кIуэцIрыщэтурэ, си лъакъуэ ижьыр, си лъэгуажьапщэм къэсу, 
жыг кугъуанэм щилъадэм, сыгужьеяуэ си щхьэмкIэ къытет 
къудамэм зыкIэрызощIэри, зэрыслъэкIкIэ зытызоIэтыкI. Ауэ си 
лъакъуэр зэрылъэдам инащи, къысхуихыжыркъым. «Дауэ иджы 
сызэрыхъунур?» – гузэвэгъуэм сызэщIиубыдарэ сщIэнур сымыщIэу, 
хуиту сызымыгъэIэбэу къысфIэщI кхъужьхэр аргуэру си гуфIакIэм 
къыдызогъэлъэлъыжри, си лъакъуэр зэрыузри къысфIэмыIуэхужу, 
жыг гъуанэм ина си лъэтхьэмпэр зэ адэкIэ згъазэм, зэ мыдэкIэ 
къэзгъэзэжурэ сыкъоIэ. АрщхьэкIэ дэнэт? 
Арати, даурэ зызмыщIми, си Iуэхум зыри къимыкIыу, къапхъэным 

иубыдам хуэдэу жыгым сыкъытенащ. Ауэрэ кIыфIыбзэ хъууэ вагъуэхэр 
къызэритIысхьам гу лъыста нэужь: «Уэхьэхьей, фыкъыздэIэпыкъу!» 
– жысIэу си макъым къызэрихькIэ сыджэу щIэздзащ. Сызытена 
кхъужьеижьыр, зэрыжысIащи, хадапхэрат зэрытри, сызэхамыхыу 
куэдрэ сыкIиящ. ИкIэм-икIэжым, нартыхубзийр игъэщхъыщхъыу 
абы зыгуэр къыкIуэцIрыжу солъагъу. Ар си анэрат:

 – Сыт къыпщыщIар?! Къех абы псынщIэу! – къэхъуар 
къыгурымыIуэу, гужьеяуэ ныдоплъей мамэ. Ауэ сэ къысщыщIауэ 
абы сыщIемыхыжыфыр щыжесIэкIэ, ар нэхъри къэгузэвауэ псынщIэу 
йожыж. Куэд дэмыкIыу цIыкIуи ини Борийхэ я унагъуэм исхэри 
дяпщэкIэ къыщыс ди гъунэгъухэри зэрызехьэу къос. Сэ си щхьэр 
здэсхьынур сымыщIэу, апхуэдизкIэ сукIытати, а дакъикъэм жыгым 
сыкъехуэхыу сиукIамэ нэхъ къэсщтэнт. 
Арати, хэт пкIэлъей, хэти уэздыгъэ иIыгъыу цIыхур кхъужьей 

щIагъым щызэрызохьэ. Жыгми зыкъом ныдэпщеяуэ, щхьэж 
Iуэхум зэреплъыр жеIэ. Зодауэхэр. АрщхьэкIэ, си лъакъуэр фIыуэ 
зэрагъэузам фIэкIа, нэгъуэщI зыри щахуемыщIэм, кхъужьеижьыр 
зейм псом нэхърэ нэхъ зигъэгубзыгъэу: «Лъакъуэр зэрына 
къудамэжьыр пхъэхкIэ пымыхауэ хъунукъым!» – щыжиIэкIэ, ар 
зэхэзыха ди анэр гужьеяуэ къыхокIиикI:

 – А жыпIэ телъыджэр сыт?! И лъакъуэр жыг гъуанэм илъу, дауэ 
ар зэрыпыпхынур?! 
ИтIанэ Фаризэт нанэ къопсалъэ: 
– Абы и лъакъуэр сэкъатыншэу къитхыжыну дыхуеймэ, ар 

зэрына жыг кугъуанэм дагъэ идокIэри, абы иужькIэ тыншу ар абы 
къимыкIыжмэ, си Iуэхущ. 
Абдежым псори мэдыхьэшх. Ауэ икIэм-икIэжым Фаризэт нанэ 

жиIамкIэ нэхъыбэр арэзы хъуауэ, сэхуран дагъэ къахь, ар жыг гъуанэм 
иракIэри, даурэ ящIми, си лъакъуэр абы кърахыж. Ауэ Iуэхур абдеж 
щиухакъым. «Зы жьэм жьэдэкIыр жьищэм жьэдохьэ», – жыхуаIэрати, 
а пщыхьэщхьэм сэ къысщыщIар ди хьэблэм дэз хъуат, псоми 
зэлъащIысати, етIуанэ махуэм хэт сыхуэзэми, «Жыг кугъуанэм исар 
дауэ ущыт? СлIо, кхъужьым дагъэ щыхуауэ пшхыну нэхъ IэфI?» – 
жиIэу симыгъэбампIэу зблэкIыртэкъым. 
Арати, апхуэдэу екIуэкIыурэ, «жыг кугъуанэм исар» ягъэкIэщIри, 

«Ей, гъуанэрыс! Ди гъусэу псым унэкIуэну?!», «Гъуанэрыс, 
пщэдей мэзым уздэтшэну ухуеймэ, фи гъунэгъум я кхъужь хъуа 
дагъэ зыщыхуам щыщ къытхуэхьи, дэри дыгъэшх!» – жаIэурэ 
сагъэпсэуртэкъым. АбыкIи зэфIэкIакъым – итIанэ «ГъуанэдэскIэ» 
къызэджэу щIадзащ. Балигъ сыхъуу дзэм къулыкъу щысщIэну 
сыдэкIыхукIэ зэхэсх мыхъу а цIэ лейм сэ сызэрибэмпIар зыхуэдизым 
ущIэмыупщIэ! Абы лъандэрэ а цIэ лейр зи зэранкIэ къысфIащауэ 
щIыщыта кхъужьыр, сшхын дэнэ къэна, жыжьэу блахыу слъагъумэ, 
си нэр мэуз!

Коммодов Геннадий.

Усэр псэкIэ къэзыгъэщI бзылъхугъэ
Къармэ Iэсият КъБР-м и Дзэлыкъуэ куейм хыхьэ Къармэхьэблэ 
къыщалъхуащ. Курыт еджапIэ №1-р абы къыщиуха нэужь, КъБКъУ-м 
тхыдэмрэ филологиемкIэ факультетым щеджащ, а еджапIэ дыдэм и 
аспирантурэм къыщиухащ «Кавказыбзэхэмк1э» къудамэр.
Iэсият щригъэджащ Къармэхьэблэ дэт езанэ курыт школым, 
КъБКъУ-м адыгэбзэмкIэ и кафедрэм. Ар «Адыгэ псалъэ» газетым 
щIыуэпсымрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и къудамэм и унафэщIу, 
«Эльбрус» тхылъ тедзапIэм редактору щыIащ. 
Къармэ Iэсият усэр псэкIэ къэзыгъэщI бзылъхугъэ усакIуэщ. КIуэцIкIэ 
имыгъэвауэ, псэкIэ имыгъэщIэрэщIэжауэ абы зы усэ сатыри итхкъым. 
Iэсият и псалъэ-сатырхэр игъафIэурэ налъэ-налъэу зэхеухуанэ. И псэр 
зыхузыр – абы  дзыхь зыхуищIыфынур тхылъымпIэрщ. 
УсакIуэр зытепсэлъыхь Iуэхугъуэр зы сурэтышхуэу е теплъэгъуэ-
теплъэгъуэу усэ «щIыбагъым» къыдэтщ. Зытепсэлъыхьхэм ущыхьэщIэ 
щIагъуэщ, жьакIуэу къыщыбдоуэршэр. Бзылъхугъэ цIыкIум и усэхэм 
еджэн щIэбдзэмэ, удехьэхри и кIэм унэсыху укъэувыIэжыфыркъым. 
КъыбгуроIуэ: Iэсият зыщымысхьыжу матхэ. ИтIанэ: а и усэхэр 
къа-мы-гу-псы-сащ. Абы и псалъэхэм «ягурэ я щхьэрэ зэтелъщ», сыт 
щхьэкIэ жыпIэмэ «жьантIэр» зыхуэфащэхэм ялъысащ, «бгъуэщIэсхэр» сакъыу, набдзэгубдзаплъэу гупым 
къащхьэщытщ.
Абы и усэхэр щIым куууэ къибыргъукIыу къыщIэж псынэпс къабзэ щIэщыгъуэщ, уефэ пэтми зумыгъэнщIу; и 
усэхэр нэхугъэкIэ, къабзагъэкIэ, дахагъэкIэ гъэпсащ. Абыхэм я щхьэусыгъуэри гурыIуэгъуэщ: Iэсият усэным гу 
къабзэрэ псэ къабзэкIэ бгъэдохьэ. 

Мэлей (Къуэдзокъуэ) ФатIимэ.

* * *
Сэрыншэу упсэуфыну
Тхьэлъанэ пщIащ!
Уэрыншэу сымыпсэунти –
Зыщызнэжащ!
КъуршитIрэ зэхуэтIуанэу
Зы ныджэм дитщ.
Ди лъапэ зыудын архъуанэм
Щоныж гъащIитI…
Зэдауэрэ зэдэхэщIэжми,
ЗэрыщIкъым хуит.
ЗэрылIрэ зызэхуалIэжми,
Зыр зым хуимыт…
БзыщIауэ зэрыгъэщIасэу,
Мэужьых вагъуитI –
ЗэплъэкIрэ зэкIэлъыхъуапсэу,
Йолъэтыр пситI…
Уэрыншэти – сыIэщI джафэт,
Си щхьэцыр уэсщ,
Сэрыншэмэ – уIэгу нэщIти,
Уи жьакIэр сытхъущ…

УХЭТ? 
СыригурыфIыгъуэу 

къысфIэзыгъэщIам,
Сыгурыгъу узыжьу си фIэщ 

сщызыщIам,
Гъуэгу бдызэпысчат –

гу къыслъыптакъым,
Хадэ пхухэссати бгъэщIэгъуакъым.
Жьэгу пхуэзгъэхуэбати уигу 

къеIакъым.
Уаем сыпхуисат, сыбгъэхуэбакъым.
Узыр къызэIат, укъызэпщакъым. 
Псыи сыхуэлIат, себгъэIубакъым. 
СыныпкIэлъыджат, укъеплъэкIакъым.
Уэрэд уэсщIэкIат, зэхэпхыххакъым…
СифI къыпхуаIуэтати угуфIакъым -
СыкъимыцIыхуххэми, жагъуэгъу
Схуэпсэлъати… ар уогъэныбжьэгъу!

* * * 
Уи Iупэхэм си цIэ кIэщIыр 
КъамыIуэтэжмэ,
Си теплъэр уи зы нэкугъуи 
Измыгъуэтэжмэ,
Уи бжэIум си лъэ макъ кIащхъэр 
НыIумыхьэжмэ,
Уи макъыр а сыздэщыIэм 
НэмыIусыжмэ,
Си пщIыхьым уи теплъэ хьэхур 
ХэузыкIыжмэ…
Гурыгъур уафэ тхьэгъушу 
Къыптегуэуэнущ,
Тхьэгъушхэр си уэрэд макъыу 
Зэпэджэжынущ,
Джэ макъхэм гухэщI пшыналъэу 
Заукъуэдиинущ,
Си макъкIэ зыгуэрым уи цIэр 
КъиIущэщынущ.

* * * 
Дэ тIум зэгуэр зэдмытыфар
Сигу къэкIыжа? Уигу къеIэжа?
Уэ зэи щIым зытепIэтыкIкъым –
Сэ уафэ купсэр сигу схупыкIкъым.
 
Дэ тIур зэгуэгъу дыщIэмыхъуар
КъыбгурыIуа? КъызгурыIуа?
Уи щIылъэм дахэу сыщыбгъафIэм,
Си уэгум гуауэр къыщызгъафэрт.

Дэ тIур зэпсэгъуу дыщIинар
КъыпщIыхьэжа? Къысщыхьэжа?
Уи щIылъэм уэсу сыщыпхуесым,
Си уафэм уи цIэр вагъуэу щысырт…

А щIылъэ уэсри щыпфIэткIужым,
Пхупызгъэнащ вагъуэ лыдыжыр! 
 
АДРЫЩI НЫДЖЭ
Хущхъуэгъуэ сиIэщ –

хьэкъыу сощIэ –
Семызэшыжу узоIуэкI:
ЩIопщакIуи плъакIуи 

къысхуумыщIу,
Балъкъ и архъуанэм сыщыгъэпскI!
ЗэхъуэпсэкIыжу псыр къызделъэ –
АдрыщI ныджэм IэплIэу сихьэ –
Къыстебгъэшашэу ди псыкъелъэр –
Архъуанэ жьанэм сыщIегъэхьэ!
Нэ бзаджи, нэпси, тIуми ди пси –
ЗэщIитхьэщIэнущ архъуанэжьым,
Пшахъуавэр зыужьгъыж щхьэл 

мывэу,
ЗэщIипхъуэтэнущ шэч узыжьыр.
КъыхэсыкIынущ архъуанащIэм –
Зэгуэр нэфыгъуэм пфIихьа пщащэ –
ЩетIысэхынущ удз данапцIэм –
Нэ къащхъуэу укIытэх нысащIэ!
Умыдыхьэшх – сымыгушыIэ –
Балъкъыпсым иIэщ гуащIэ щэху,
УхущIэмыхьэуи жумыIэ –
СынэлъэIуэнущ сыпсэуху!
Ухунэмысу пIалъэр къэсрэ –
Къысхурашэжмэ хьэдэгъэпскI,
УзогъэлъэIур Уащхъуэ и псэр:
БалъкъыпскIэ, кхъыIэ, сегъэгъэпскI!

АЛМЭСТЫ МАЖЬЭ
«Уи псэ» щыжысIэм, «си псэр» 

тежыпIэурэ,
Псэ щIакIуэкIапэ дызэришаи!
Ущызгъэгушхуэмэ, 

укъыстегушхуэурэ,
Алмэсты мажьэм улъэIусаи!
Си щIыIу-бгырыпхыр 

зыщыщIэзгъэхуми,
Бынжащхьэ къафэ 

пхуэзмыгъэджэгут –
Къысщыпхыфами куэншыбэ Iузэ,
Зыпхуэзмыгъэщхъыурэ – 

дызэпэджэгут!
Алъпыш пщIэгъуалэ узгъэшэсамэ –
Зэдыдищэхущи… умы-Персей…
Къашэ щыхьэти, къащтэ уи сэшхуэ –
Зэпэтшэчынукъым ууей-сысей!
УощIэ фIы дыдэу сызэрыудыр –
Зыр къысхуепхьэхмэ –

блыр къысфIокIэж. 
УощIэ фIы дыдэу узыхуэзгъадэр:
Iуплъэгъуэ закъуэкIэ… сыноIэзэнщ!

ФЭЛЪЫР
Е бзаджэу итIысхьащи кIапцIэм –
ФохьэкIуэу фIыншэм щоткIу,
ЖысIэну сызыхуимыт уи цIэр –
Си Iупэ фагъуэм къыIуроткIу.
НэгъуэщIщ зи бгъафэ 

згъэпIэщхьагъыр,
СилыпщIу и Iубахъэ,

НэгъуэщIщ, къегъыхыу шэху 
уэздыгъэр,

Зи IэплIэ сыщызгъахъэр.
Тхьэлъанэ щIыпхуэсщIар, зэгуэрым,
ЗгъэпцIащ! – Къыумыгъэзэж…
НэгъуэщI жэщылIым и Iэгу пщтырым 
Сибг псыгъуэр псыблэу йож,
Мазэхэ жэщыр си Iэжьэгъуу,
КъысфIэщIу сылъыщIэж,
Жьапщэ щхьэхуитыр къыстекъугъэу,
Фэлъыр зыдызохыж…

КЪЭФАПЩIЭ
МафIэу фIэкI сымыщIа уи IэгуитIри
Мылу гуэхурт а махуэ гуауейм,
Къэятэжрэ мыгъущ уIэгъитIу,
Сырт напIащхьэхэр – Анэ бгъейрт…
…Сэ а гъатхэм Iиблис сыкъыдэфэрт,
ЛутI и зы къуэ пIэщхъагъ 

дэзгъэтIылът –
ХэкIэсауэ зыгуэрым дисхыжырт
Пасэрейм я къэфэжьу-уджпыху…
Укъызэплъмэ, си напIи мыхуадэу,
ЖьыкIэрахъуэм хэстэжырт псэ 

щIыхуэ –
СынопцIыжт! 
ПцIы сыупст! 
УкъэзгъапцIэрт!
Ущхьэлажьэр ухуейт си пэж нахуэ…
А уджпыхум пихаи си лъэтхьэмпэ!
Къафэ слъагъумэ, уэр къыстощатэ.
А псэ щIыхуэм хэстаи си шэфэлыр –
Псантхуэр хишу мэуз си лъэгудыгъуэ.
Узу мэсыр иджы а хуэш псантхуэр,
ЩIым лъэIусмэ, къызошыр

хьэкъугъ –
Сыщыноплъмэ, уи напIи мыджылу
Си «къэфапщIэр» куэщI-IэплIэкIэ 

пIыгъщ –
Хэту пIэрэт дэтхэнэм къигъапцIэр?!
И цIэр хэтыт а сыкъэзыфыхьам? 
Джеиху ткIугъэу пощэтри зы гъатхэ –
Уи нэджыджу зэропс гъащIэ схьар…

БЖЬЫХЬЭ УЭФI
Си щхьэгъусэ Мухьэмэд хузотх

 КъызэIа гъэхэм я щхьэлъащIэр 
Дыжьын гухьэру къыщыстрапхъуэм,
Си псысэ Iуэщхъур зыхуэфащэр
КъэслъэIуу Уащхъуэ щызгъэпыхьэм, 
ТенэцIыхьауэ епсых дыгъэр
Си бжьыхьэ уэфIым щедэхащIэм, 
Пхэсхыжыпауэрэ си гугъэ
Гъэ бжьыхьэкIапэ зыщезгъэщIым, 
УкъыкъуэкIащ... Гъуэгу зэхэкIыпIэм 
МыпIащIэу шылъэ къыщыбгъаджэу, 
УкъыхэкIащ згъэфIа пщIыхьэпIэм –
Телъыджэ макъкIэ укъыспэджэу! 
ХэбгъэкIэсами – угъуэщакъым... 
СыпщыгуфIыкIыурэ сощатэ:
Ей бетэмал!
Мо дыгъэр...
Хъуакъым –
ДыкIэлъыхъуапсэурэ мэкIуатэ!
Пих нурым псэхэр здыхэтшытIэм –
IэплIакIуэ бзийхэр мэIущащэ;
ТIыгъуэжа гъэхэм зэщыукIытэу 
Дыжьын жьгъыру къыттрауфанщIэ…
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ЖАЗ БАШЫ
Кюнле узун бола башлагъан-

дыла. Алгъынча, терк къарангы 
болуп къалмайды. Жаз башында 
кюн да, кюч ала, жерни кюнден-
кюннге бегирек  жылыта барады. 
Бек алгъа юй башлада, арбазла-

да, тёшледе эрийди къар. Артда уа 
ауанада. Ол, суу болуп, тамады, 
чабады. 
Ма аллай къар суула черек суу-

лагъа къошуладыла да, ала толуп 
келедиле таудан. Бир ыйыкъдан 
а къар, акъ жамаулагъа ушап,  
жаланда анда-мында терен къол-
лада къалады. Анда да эрир кёп 
бармай. Кёг’ а чууакъдан-чууакъ 
бола барыр. Сабанлыкъда жангы 
кёк кырдык кёрюне башлайды. 
Гюлле да бардыла. Ийнанмаймы-
са? Жанкъоз талагъа бир барчы. 
Анда алыкъа эримеген къарны, 
эски чапыракъланы тюплеринден 
окъуна къарайдыла ала – жанкъоз-
ла. Ызы бла баппаханла чагъарла. 
Терекле уа, терекле! Ала ко-

палчыкъла этедиле. Бек биринчи 
– тал терек, артда – чертлеуюк, 
жерк… Бир ненча кюнден ол 
копалчыкъла керилип, чапыракъ 
чыкъла болуп къаладыла.  Бир-
бирлери уа – гюлле! 
Жаз башында хар кюн да бир 

ариу саугъа этеди адамгъа. Эрт-
тенликде туруп къарасанг – балли 
неда шаптал терегинг чагъып 
турур. Ызы бла алма, кертме, эрик 
терекле. Акъ неда къызылсуу бу-
лутлагъа ушайдыла кёгет бахчала 
жаз башында, таугъа чыгъып 
къарасанг.
Биринчи жаз башы келгенин, 

узакъдан келип, къычырыкълары 
бла чаукала билдиредиле. Учуп, 
бийикге чыгъып, чокайбаш чып-
чыкъ анда жырлайды. Ызы бла 
къарылгъачла къайтадыла. Сабан 
чыпчыкъла, кукукла, кёгюрчюнле 
дунияны толтурадыла. Зурнукла, 
кийик баппушла, къазла, къан-
къазла, бийик кёкде ариу тизилип, 
къайтып келедиле. 
Къурт-къумурсхала, гебенекле, 

къамажакъла  да, жаз жылыуун 
сезгенлей,  дуния жарыгъына 
чыгъадыла. Малла кёк кырдык-
га къууанадыла. Адамла сабан 
сюредиле.

Бурун заманлада бир патчах жашап бол-
гъанды. Ол айгъа, жулдузлагъа, бара тургъан 
суугъа, тенгизге, отха неда жолгъа къараргъа 
бек сюйгенди. Кюнлени биринде, эрикгенди 
да:

– Ма быллай уллу къыралгъа патчахлыкъ 
этеме, бир сейир зат а жокъду тёгерегимде, - 
деп, жарсыгъанды. 
Сора, хуржунларын да гитче акъ ташчыкъ-

ладан толтуруп, келип, тенгиз жагъада къая 
эрининде олтургъанды. Алайдан ташчыкъла 
атып, суу, гитче айланмачыкъча, тёгерек-тё-
герек бурулгъанына сейирге къалып къарап 
тургъанды.
Ол да алай тургъанлай, узакъда бир кеме 

кёрюннгенди. Патчах:
– Кёздюреуюклерими келтиригиз! - деп 

буюргъанды. 
Кеме, тенгиз кёклюгюн жырып, ёхтем келе 

эди. Аны иеси, патчахны кёрюп, узакъдан 
окъуна букъуларын сыйпап, юсюн-башын 
бютюнда бек жылтыратханды. Сора, жууукъ 
келип, адетде болгъаныча, салам бергенди.

– Сен не адамса? Не айланаса? Не жюрюй-
се? - деп соргъанды патчах.

– Тенгизчиме. Норман къыралдан чыгъып, 
дуния кёрюрге атланнганма.

– Ах, эрикгенден ёлеме. Мени да ала бар! 
– деп тилегенди андан патчах. 
Олсагъатдан аны жумушчулары, узун бас-

хыч келтирип, аны къаядан салындыргъанды-
ла да, патчах кемеге тюшгенди. Алай бла, пат-
чахны тенгиз жолоучулугъу башланнганды. 

Нарсананы кёз жашлары
Озгъан жыллада «Заман» газетибизде кёп сейирли, магъаналы да 
материалла басмалана тургъандыла. Бюгюн биз сизни Элбрус, 
тийреде дагъыда бир къауум таула да къалай къуралгъанларыны 
юсюнден таурух бла шагъырей этерге сюебиз. Аны 1961 жылда 
басмагъа Сотталаны Адилгерий жарашдыргъанды.
Малкъар аузуну тарына кирсенг, къая тюплеринде, тик тёшледе айланч 

жолларын, терен къолладан акъгъан сууларын, таракъ къаяларыны башла-
рын, ырхы тюйген ташларын, жангы эллерин кёресе. Таула акъ кийимлери 
бла гюрен тизилип, къызлача, сюзюледиле, сюрме бла жоннганлай, акъ 
булутла башларындан кетмеген чыран бузлары жылтырайдыла. Ма ол 
тауланы тюбюнде Жанхотну юйю болгъанды.
Аны заманында бир таулуну къолундан кючлю болмагъанды, къылычны 

андан къаты киши тутмагъанды, сермешиуде аны бир душман да хорла-
магъанды. Кеси ёмюрюнде бир адамны жюрегин да къыйнамагъанды, бек 
халал жюрекли болгъанды. Ол бир игилик этмеген инсан да къалмагъанды. 
Аны юйюнде кёп шишлик ашалгъанды, кёп боза ичилгенди.
Къарт Жанхотну кёз эм дуния жарыгъы аны эки къызы эдиле. Тамата-

сыны аты Ма риям, кичисини уа Нарсана болгъанды.
Кеси эллеринде, къоншу элледе да ол экисини ариулукъларына сейир 

этип тургъандыла.
Мариям эки чач эшими, къундуз къанатынлай, жерге жете, бет нюрю элни 

айлай жарытхан къыз эди. Нарсана уа оюнчу, санлары женгил къымыл-
дагъан, тири къыз болгъанды. Аны ышаргъаны, бийик чучхурдан акъгъан 
суу ташлагъа тийип чачылгъан суу тамычыла кюнде жылтырагъанча эди.
Мариямны эрге чыгъар заманы жетди. Аны хар жерден да: Бахсандан, 

Чегемден, Къобандан, Кърымдан окъуна келип, тилеп башладыла.
Жанхот къызыны насыбын асыры багъалы кёргенден, аны къалыннга 

сатмай, кеси сюйгеннге берирге айтханды. “Къыз жюреги кимни жаратса 
да, факъырачы болса да, мен аны андан тыймам”, - деучю эди.
Мариям Казбек деген жашны сюйгенди. Ол къурч къая кибик кючлю эди, 

жаш нарат терекча субай, ариу тилли адам эди. Мариямны бла Казбекни 
бир жерде кёргенден ариу зат адамны кёзюне урунургъа да къыйын эди. 
Жан хот Казбекге барыргъа къызына ыразылыгъын берди.
Ол тойгъа Бахсан аузундан Адыл, Ужба, Тонгуз-Орун, Шхилди, тау 

этекледен да кёп къонакъла келдиле. Анда Машук эм аны тенг къызлары 
да болгъандыла.
Той башланды. Арбазны тёгерегине къангала салынып, аланы юслери 

учаладан толуп, биреу да боза аякъны алып, Казбекге бла Мариямгъа ал-
гъышны башлагъанлай, бир ат аякъ тауушла эшитилдиле. Атдан тюшюп, 
арбазгъа Казбекни эски тенги Элб рус кирди.
Жанхот Элбрусну къонакъларыны барындан да багъалы, намыслы кёрдю. 

Кавказны ёхтем жашларында кючю, батырлыгъы, ариулугъу бла да анга 
Казбек болмаса, киши жеталмагъанды.
Элбрусну кёргенде, анга жашыртын къарап, къызла бири бирине шыбыр-

дай баш ладыла. Нарсана уа кесин тюш кёрген сунуп турады. Ол Элбрусну 
юсюнден, аны жигитлигинден, ариулугъундан кёп хапарла эшитгенди, 
алай кёрген а биринчи кере этеди. Аны жаш жюрегине сюймеклик тюшюп 
жандырады.
Сыбызгъыны тауушу адамланы санларын женгил этди.
- Асленмей!
Элбрус жеринден къопду. Нарсана аны кеси бла тепсерге къопхан сунду, 

алай ол, анга кёзюн да бурмай, къызланы къаты бла озуп барып, тепсерге 
ариу Машукну чакъырды. Ол экиси тойда аякълары жерге жетмегенча 
барадыла. Нарсананы жюреги мудах болуп, жерге къарады. Аны эслеп, 
Ужба аны тепсер ге чакъырды. Ол чыкъды, алай жюреги асыры кюйгенден, 
тёгерекге бир кере айланнгандан сора баралмады. Ол, тойдан къачып, 
Черек сууну бойнунда бир уллу ташха олтуруп, жиляйды, кёз жашлары 
Черек суугъа агъадыла.
Нарсана сууну бойнунда кёп олтурду. Къыз кюнню батханын, тауланы 

башларына къарангы кечени жабыуу жабылгъанын, жулдузланы чыкъ-
гъанларын, айны тийгенин эслемеди. Бир заманда элгенип къопду, тар 
жолчукъну ёрге тебиреди. Бир кесекден аны къулагъына кюлген тауушла 
эшитилдиле. Машукну бла Эл брусну ушакъ эте тургъанларын сезди. Жи-
гит сюймеклигин айта, къыз да анга кюле тура эдиле. Къасмакъ терекни 
артына бугъуп, ол аланы не айтханларын эшитип турду.
Некях той бошалып, Жан хот бла Нарсана Мариямны эр юйюне - Терк 

башына- ашырдыла. Юйлери аланы экисине да къуру кёрюндю.
Нарсана улакъча секириуюн, чыпчыкъча жырлауун къойгъанды, аны 

къонгуроуча чыкъгъан ауазын киши эшитмей эди. Жанхот а, къызына не 
болгъанын билмей, жарсыйды.
Энди Нарсананы тилеп тебиредиле. Атасы Жанхотну соруууна башын 

булгъап къойгъандан сора, жууап бермей къояды. Черек сууну бойнун да 
олтурургъа сюеди, жюрегинде жарсыуну, къайгъыны Черек суудан баш-
хагъа айтмайды. 
Бёлек заман озду. Бир жол тау эллеге уллу къуугъун келди. Ол Элбрусну, 

Бештауну, Машукну ёлген хапарларын келтирди.
Элбрус Машукну сюйюп, кесине юй бийче этерге умут этгенди. Машук 

а жюрегинде бир аман акъыл тутханды. Ол Элбрусдан алгъа Бешта уну 
сюйюп болгъанды, алай Элбрусну жигитлиги ючюн санга барлыкъма, деп 
сёз бергенди. Къыз Бештау бла иш жюрютюуюн да къоймагъанды, ары 
оракъ, бери чалгъы болуп тургъанды.
Ётюрюкню арты бир тутум дейдиле. Элбрус бир кече юйюне келгенде, 

Машукну Бештауну къойнунда тапханды. Элбрусну бла Бештауну ара-
ларында уллу сермешиу болгъанды. Бештау уруп Эл брусну тюз белине 
дери эки жаргъанды. Элбрус да, ёле туруп, Бештауну сермеп алып, жерге 
уруп, беш кесек этгенди. Беш кесегин да ёзенледе ары-бери атханды. Ала 
бешиси беш тау болгъандыла. Машук да Бештауну къойнунда ёлгенди, 
алай аны жилямукълары кёл болгъандыла. Ол кёл бюгюн да Машук деген 
тауну терен батыуунда къурумай турады.
Жанхот къуугъун келген ингирни эрттенлигинде къызын юйде тапмады. 

Ол думп болду. Нарсана, ыфчыкладан аууп, сууладан ётюп, Эл брус бузлап 
къалгъан жерге жетерге ашыгъышлы бара эди. Аз-кёп барса да, аны аягъ-
ына жетип, сарнагъанын тыялмай, аны бутларындан къаты къучакълады.
Ол кюнден бери Элбрус бла Нарсана бирден айырылмагъандыла. 

Нарсана ны жилямукълары бюгюн, Элбрусну этеклеринде гара суула болуп, 
жер тюбюнден чыгъадыла. Ол энтта да жилягъанын къоймайды. Алай жи-
гит Элбрус, буз къабына киргенлей, Нарсананы жилягъанын эшитмейди.
Элбрусну тёгерегинде, хар жылдан жаз келип, гокка хансла чагъадыла, 

адамла да Нарсананы керти сюймеклиги Элбрусну бир заманда уятыр 
дейдиле.

ЖолоучулукъдаЖолоучулукъда
Ол энди, къагъытдан кемечикле этип, ала-

ны суугъа бошлап ойнамай эди. Ол керти да 
тенгизчи болду.
Бек аллындан кемеге жангы ат атаргъа ке-

рек эди. «Акула» деген атны патчах жаратмай 
эди. «Къоркъутхан этгенча… Кемеге башха ат 
атаргъа керекди. Кимге да ариу кёрюнюрча, 
ариу эшитилирча, тенгиз толкъунла да, аны 
аллында сюелмей, кеслери анга жол къояр-
ча…» – деп, алай оюмлай эди патчах.
Иги кесек сагъыш этгенден сора, ол, кеме-

ни иеси бла келишип, кемеге «Таукел» деп 
атаргъа деди. 

 «Таукел» тенгизде учуп тебирегенде, кёк 
да, тенгиз да бирге къошулуп, кёк дуния 
болуп къалдыла. 
Тенгиз жолоучулукъдан сейир зат болмаз 

дунияда. Алай болмаса, Колумб Американы 
ачмаз эди, башха тенгизчиле да саны бол-
магъан жигитликлерин этмез эдиле. Патчах 
да сюе эди ол айтхылыкъланы санларына 
къошулургъа. Артда, къайтып келгенде, шу-
ёхларына сейир хапарла айтырча. 
Тенгиз жоллада суудан, желден сора да 

къоркъуулу затла кёпдюле. Алай зауукълукъ 
берген затла да бардыла. Ма, сёз ючюн, бир 
эрттенликде, кемеден къарап, патчах бир 
жашил жерни кёргенди да, алайда бир кесек 
солургъа сюйгенди. Ол жер, кертиси бла да, 
ким да сукъланырча ариу эди. Кеме жагъагъа 
жанлап тюзда тохтагъанлай, аны иеси бла 
патчах жерге тюшгендиле.  
Къайын терекли агъач ариу шууулдай эди. 

Акътерек тюплери уа тюрлю-тюрлю жемиш-
леден толу, бир уллу марокола, ишхилдиле, 
наныкъла... Аланы жыя да ашай, экиси да 
жагъадан узакъ кетгендиле. Сора… ажашхан-
дыла. Патчах кёп айланнганды, не нёгерин, 
не кемени тапмай. Арыгъанды. Жукъусу да 
кегенди. Жерде жукъларгъа къоркъуп, патчах 
бир эмен терекни къууушуна кирип, анда 
къалкъып къалгъанды. 
Кече арасында аны бир ауазла уятхандыла. 

Патчах къууушдан башын созуп къараса – 
эмен терекни тюбюнде от этип, бир адамла 
аны тёгерегинде хапар айта олтура эдиле. 
Шишлик ийисни эшитген патчахны, ач бол-
гъаны эсине тюшюп, терк окъуна ол адам-

лагъа къошулуругъу келгенди. Болсада сакъ 
болургъа керек эди. Бу адамла аманлыкъчыла 
болгъанларын патчах терк окъуна сезгенди. 
Ол ай жарыгъында узакъ болмай жёге терекге 
жипле бла къысылып тургъан эки адамны 
эслегенди. Аладан бири нёгери эди, бири 
уа – бир ариу къыз.
Патчахны эр жюреги бар эди. Къолунда 

бир тюрлю бир саууту болмагъанлыкъгъа, ол 
тынгылап къалаллыкъ тюйюл эди. Аманлыкъ-
чыла жукъларгъа берилгенлей, патчах, терек-
ден акъырын тюшюп, от къатына келгенди. 
Жауурун къалакъгъа чанчылып тургъан 
уллу бичакъны алып, аны бла тутмакъланы 
жиплерин кесгенди. Сора ючюсю да тенгиз 
таба къачхандыла. 
Кемени иеси ол къайда болгъанын иги 

биле эди, патчахны тапмай мычыгъан эди 
ансы. Энди уа барысын да тюзюнлей ары 
элтди. Ол аман адамла, къайдан эсе да узакъ-
ладан келип,  бу жерни ханыны къаласын 
тонап, аны жангыз къызын а тутуп, шаркъ 
базарладан бирине элтип, анда сатаргъа умут 
этген эдиле. Алай ала айтханча болмады. 
Жигит патчах кемени иесин, ариу къызны 
да къутхарды. 
Патчахны къаллай жигит адам болгъа-

нын кёрген къыз аны бек жаратды, сюйдю. 
Ариулугъу кёз къаматхан къызны патчах 
да сюйдю.  Тенгиз жолоучулукъдан ала 
бирге къайтхандыла дейдиле. Ала энтта да 
туудукъларына бу хапарны айтып турадыла. 



МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Спорт 13№ 14 - 4 апреля 2018

Дзюдо
В Туле прошел Кубок Европы по дзюдо 
среди кадетов, в котором приняли 
участие более 300 юношей и девушек
в возрасте до 18 лет из 14 стран.
Бронзовым призером престижных сорев-

нований стал представитель Кабардино-Бал-
карии Кантемир Кодзов. Наш спортсмен 
выступал в весовой категории до 60 кг.

Пауэрлифтинг
В Ярославле прошел чемпионат России 
по пауэрлифтингу и жиму штанги 
лежа, участниками которого стали 
представители 82 регионов страны.
В весовой категории до 75 кг звание 

сильнейшего завоевал Руслан Ервасов из 
Кабардино-Балкарии. Кроме того, он стал 
вторым в дисциплине «жим штанги лежа».

Мас-рестлинг
В Нальчике прошло первенство 
Кабардино-Балкарии по мас-рестлингу 
среди юношей и юниоров 1997-2003 годов 
рождения.
В состязаниях юношей сильнейшими 

стали Алим Калаев, Замир Ончакдугов, 
Тамерлан Схвитаридзе, Астемир Гаунов 
и Алим Измулов.
В турнире юниоров отличились Назир 

Абеев, Султан Вороков, Астемир Шари-
бов, Аслан Кушхов, Ибрагим Шогенов и 
Рамазан Шахмурадов.
Все они теперь смогут принять участие в 

первенстве и чемпионате России, которые 
пройдут в Чебоксарах в октябре этого года.

Каратэ
В Сочи прошли Всероссийские 
соревнования открытый турнир «Кубок 
Кавказа» по каратэ, участниками 
которого стали более 700 спортсменов. 
Сборная КБР на этих соревнованиях 

завоевала 36 медалей, из которых десять 
золотых, девять серебряных и 17 бронзовых. 
В итоге наша команда заняла третье место в 
медальном зачете.
Тренируют ребят Аслан Губашиев, 

Рустам Кампаров, Азамат Мешев, Вла-
димир Шомахов, Альберт Шомахов и 
Руслан Нахушев.

Тяжелая атлетика
Более 200 спортсменов, представлявших 

45 регионов страны, приняли участие
в проходившем в Сочи Кубке России

по тяжелой атлетике.
В весовой категории дл 105 кг серебряную 

медаль турнира завоевал Мартин Сабанчи-
ев из Кабардино-Балкарии. Нашему спор-
тсмену, набравшему по сумме двоеборья 
374 кг (170 + 204), не хватило всего одного 
килограмма, чтобы стать первым.

Футбол
На республиканском стадионе 

«Спартак» прошел турнир по футболу 
среди команд, составленных из игроков 
2010 года рождения, организованный  
Управлением по физкультуре, спорту 
и делам молодежи администрации 
Нальчика и городской СДЮСШОР.
В соревнованиях, посвященных Дню 

возрождения балкарского народа, приняли 
участие пять команд. Победителями турнира 
стали юные футболисты команды «Школа 
№ 31», которых тренируют Аскер Егожев 
и Гия Лобжанидзе. «Школьники» одержали 
победы во всех матчах, забив при этом в 
ворота соперников 12 мячей и пропустив 
лишь один.
Второе место занял «Спартак-Нальчик» 

(тренер Арсен  Мамбетов), третьими при-
зерами стали игроки ФШ «Нальчик» (тренер 
Альберт Балов).
Лучшим вратарем турнира признан 

Тимур Бажев («Школа № 31»), лучшим 
защитником стал Марат Гасиев («Спартак-
Нальчик»), лучшим нападающим признан 
Захар Саутин (ФШ «Нальчик»). Лавры 
лучшего бомбардира достались Амиру 
Тленкопачеву («Школа № 31»), лучшим 
игроком турнира признали Исмела Маго-
мадова (ФШ «Нальчик-2»), а приз зритель-
ских симпатий получил Идар Малкандуев 
(ФШ «Нальчик-1»).

Хроника
В Санкт-Петербурге прошел 

чемпионат России по перетягиванию 
каната.

Впервые участвовавшая в этом турнире 
сборная КБР завоевала бронзовую медаль 
соревнований.

Вольная борьба
В Нальчике прошел чемпионат КБР

по вольной борьбе.
Победителями турнира стали Рахим Гур-

далиев (до 57 кг), Казбек Ордоков (до 61 
кг), Астемир Куантов (до 65 кг), Сулейман 
Ашабоков (до 70 кг), Ахмед Шокумов (до 
74 кг), Аслан Ашижев (до 79 кг), Мартин 
Каширгов (до 86 кг), Мухадин Марышев 
(до 92 кг), Нур-Мухамед Нибежев (до 97 
кг) и Мурат Гугов (до 125 кг).

* * * 
В спорткомплексе «Нальчик» прошел 

открытый городской турнир по 
вольной борьбе среди юношей 2005-2006 

годов рождения, посвященный Дню 
возрождения балкарского народа.

Участие в соревнованиях приняли более 
220 юных борцов из всех районов респу-
блики.
Победителями турнира стали Алихан 

Шогенов, Имран Хашукоев, Омар Ши-
халахов, Кемран Абрегов, Аслан Итов, 
Кантемир Шигалугов, Ислам Кажаров, 
Альберт Уянаев, Азрет Карчаев, Инал 
Бегиев, Темирлан Шахмурзаев и Алий 
Мисиров.
Приз за волю к победе получил Инал 

Гузоев, за лучшую технику – Инал Амчо-
ков, за самую быструю победу – Темирлан 
Шахмурзаев, за самый красивый бросок – 
Альберт Уянаев. 

Греко-римская 

борьба
В Таллинне прошел международный 
турнир по спортивной борьбе среди 
молодежи «Мемориал Кристиана 

Палусалу».
В состязаниях по греко-римской борьбе 

представители Кабардино-Балкарии заво-
евали четыре медали.
Обладателями серебра стали Салим 

Шаов, уступивший в финальном поедин-
ке в весовой категории до 41 кг, и Имран 
Мацухов, боровшийся в категории до 45 кг.
Бронзовые награды выиграли Алан 

Бербеков и Адам Сабанов, выступавшие 
в весовых категориях до 26 и 52 кг соот-
ветственно.

«Спартак-Нальчик». 

Рейтинг

Хачим Машуков – 
лучший футболист марта
Победа в домашнем матче против 
новороссийского «Черноморца»
стала для спартаковцев Нальчика 
четвертой  за месяц. 
Чисто теоретически 

при удачном раскладе 
кто-то из игроков нашей 
команды мог набрать 
180 (четырежды по 45) 
баллов. Но тем и инте-
реснее, что в каждом 
новом матче возникают 
новые герои.
Сайт болельщиков со-

ставил тройку лучших из 
центрального защитника Тимура Тебердиева, 
нападающего Кантемира Бацева и вратаря 
Бориса Шогенова. Эксперты и журналисты 
выдали другой (но в то же время одинаковый) 
вариант. В нем авторы забитых мячей – полу-
защитники Хачим Машуков (первый номер) 
и Магомет Шаваев (второй). Замыкает тройку 
уверенно сыгравший Тебердиев.

Удивительно, но 
факт – Тимур Тебер-
диев единственный, 
кто назван во всех ан-
кетах. Но это не по-
могло ему завоевать 
титул. Два первых 
места Хачима Машу-
кова принесли ему 
30 баллов (с учетом 
бонусного коэффи-
циента, равного 3) и 
звание лучшего игро-
ка матча. Кроме того, 
Хачим стал лучшим 
футболистом марта. 
Нас в редакции это 
особо радует, так 
как чередование на 
вершине Ислама 
Тлупова и  Бориса 
Шогенова несколько 
поднадоело.

В. Ш.

Спартаковцы выдержали испытание 
опытным соперником

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 3 апреля

И В Н П М О
1. АРМАВИР 22 17 4 1 49-12 55
2. АФИПС 22 17 4 1 48-12 55
3. КРАСНОДАР-2 21 13 3 5 45-16 42
4. СПАРТАК Нч 23 10 8 5 33-19  38
5. СКА 23 10 8 5 34-21 38
6. ЧАЙКА 22 10 7 5 29-16 37
7. ЧЕРНОМОРЕЦ 22 10 4 8 32-22 34
8. ДРУЖБА 23 10 3 10 23-37 33
9. ЛЕГИОН-ДИНАМО 23 9 6 8 20-17 33
10. АКАДЕМИЯ 23 9 4 10 21-34 31
11. БИОЛОГ 23 8 5 10 22-29 29
12. АНГУШТ  22 6 5 11 21-36 23
13. МАШУК-КМВ 22 6 5 11 19-22 23
14. СПАРТАК Влкз                    22 5 4 13 17-31 19
15. АНЖИ-2 23 4 4 15 21-42 16
16. ДИНАМО Ст 22 3 5 14 24-53 14
17. КУБАНЬ-2 22 3 1 18 17-56 10

В Зольском 
районе меняются 

приоритеты
Главный матч 2-го тура, как 
любят говорить системные 
администраторы, состоялся

«по умолчанию» в Тереке. 
И местный «Тэрч», и баксанская «Ав-

тозапчасть» начали сезон с выездных 
побед. В самой концовке прошлогоднего 
чемпионата они буквально до последнего 
тура вели ожесточенную борьбу за титул. 
Неудивительно, что обслуживать этот 
матч было поручено «элитной» судейской 
бригаде в составе Заура Бозиева, Аскера 
Дышекова и Руслана Шекемова.
К счастью, вопросов ни по судейству, 

ни по безопасности не возникло. «Ав-
тозапчасть» очень важный в турнирном 
плане матч выиграла. Теперь в чемпиона-
те всего две команды, не потерявшие оч-
ков. Пару баксанцам составляет команда 
из Бабугента, не успевшая забыть свой 
триумф четырехлетней давности.
Интересен также матч из разряда 

дерби. В Зольском дерби новичок выс-
шего дивизиона «Малка» разгромила 
«Родник» из Псынадахи. Судя по всему, 
районные приоритеты кардинально 
меняются.
Результаты 2-го тура: «Союз» - 

«Къундетей» 7:2; «Керт» - «Нартан» 
0:1; «Тэрч» - «Автозапчасть» 0:1; «Бе-
дик» - «Нарт» 1:2; «ЛогоВАЗ» - ФШ 
«Нальчик» 1:0; «Исламей» - «Черкес» 
5:1; «Псыкод» - «Атажукинский» 4:2; 
«Малка» - «Родник» 3:0.
Положение после двух туров: «Ло-

гоВАЗ», «Автозапчасть» – по 6 очков, 
«Псыкод», «Исламей», «Союз», «Нарт» 
– по 4 очка.

Виктор Шекемов.

«Спартак-Нальчик» – «Черноморец» (Новороссийск) 2:1 (2:0). Голы: Машуков, 35 (1:0), 
Шаваев, 38 (2:0), Бакай, 90 (2:1).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюкаев, Тебердиев, Ольмезов, Абазов, Машуков 
(Курманов, 90), Михайлов (Дохов, 66), Шаваев, Каркаев (к), Бацев, Машезов (Газаев, 71).
«Черноморец»: Швагирев, Ридель (Фулга, 81), Юдин, Кузнецов (к), Резников, Панамарев 
(Бакай, 20), Миносян (Касьянов, 46), Халваши (Ахмеджанов, 46), Кочубей, Чалый 
(Селеменев, 83), Бояринцев.
Наказания: Халваши, 25, Бацев, 26, Машуков, 83, Абазов, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 12 (6) : 10 (5). Угловые: 4:6. 
Лучший игрок матча: Хачим Машуков («Спартак-Нальчик»).
Судьи: С. Смирнов (Кисловодск), А. Харченко, Д. Петров (оба – Астрахань).
31 марта. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 200 зрителей. +6 градусов.
Матч ожидался с интересом, прежде всего 

из-за того, что в нем встречались соседи по 
турнирной таблице. Дополнительную интри-
гу игре придавало и то, что матч с опытным 
«Черноморцем» должен был стать первым се-
рьезным экзаменом для молодых спартаковцев.
Гости с самого начала завладели преиму-

ществом и едва не открыли счет уже на 5-й 
минуте, когда партнеры пасом вразрез вывели 
Панамарева один на один с Шогеновым. 
Голкипер нальчан успел выйти из ворот и 
парировал удар полузащитника. Затем после 
углового Бояринцев опасно бил головой, но 
удар оказался неточным. 
Первую опасную атаку нальчане провели на 

27-й минуте, когда после красивой комбина-
ции Михайлова вывели на ударную позицию 
по центру ворот, но вратарь перевел мяч на 
угловой. После его розыгрыша Тебердиев 
пробил головой и попал в голкипера. Но уже 
следующий угловой привел к взятию ворот 
гостей. Сначала его пошел подавать Михайлов, 
но затем нальчане поменяли исполнителя на 
Машукова. И тот с лицевой закрутил мяч 
прямо в ближний угол, а Швагирев, которого 
дезориентировал набегавший на ближнюю 
штангу Бацев, оказался не у дел.
Еще через три минуты спартаковцы полу-

чили право на штрафной, и Шаваев красиво 

пробил с 20 метров в дальнюю «девятку», 
удвоив счет.

«Черноморец» побежал отыгрываться и 
до конца тайма успел создать пару острых 
моментов. Но Шогенов парировал оба удара 
Бояринцева в ближний и дальний углы ворот. 
После перерыва градус игры не то, чтобы 

сник, но остроты в ней стало заметно меньше. 
Хотя и при этом спартаковцы не отсиживались 
в глухой обороне. Возможности увеличить 
счет были у Бацева и Ольмезова, но голкипер 
«моряков» больше не допустил ошибок.
Гости отыграли один гол на последней мину-

те тайма, когда Бакай ударом слета в дальний 
угол замкнул передачу с левого фланга. В 
компенсированное время в атаку на стандарт 
пришел даже вратарь, однако успеха это гостям 
не принесло. «Спартак» добился четвертой 
победы подряд и оторвался от «моряков» на 
четыре очка.  
Хазрет Дышеков, главный тренер «Черно-

морца»: - Сегодня мы вновь не справились со 
стандартными положениями хозяев, плюс про-
играли борьбу. Вообще первый тайм с нашей 
стороны был неубедительным. Заменами пере-
строили игру, во втором тайме было полностью 
наше преимущество, но забили только однаж-
ды. Конечно, расстроены результатом, но сами 
виноваты в этом. 

Сергей Трубицын, главный тренер «Спар-
така-Нальчика»: - На тяжелом поле, как 
сегодня, на первый план выходит борьба, еди-
ноборства. Первый тайм показал, что желание 
и настрой у ребят очень хорошие, а во втором 
гости преобразились. Нам не хватило опыта, 
игроков, которые могут проконтролировать 
мяч, перевести игру в спокойное русло. По-
этому мы больше оборонялись, но показали, 
что дух у команды есть.
Результаты остальных матчей 24-го тура: 

«Чайка» - «Анжи-2» 5:0; «Динамо» (Ст.) – 
«Афипс» 1:1; «Академия» - «Армавир» 0:4; 
«Биолог-Новокубанск» - «Машук-КМВ» 0:2; 
«Легион-Динамо» - «Дружба» 0:1; «Ангушт» 
- СКА 1:2.
Перенесенный матч 17-го тура: «Ангушт» 

- «Кубань-2» 2:1.
Перенесенный матч 30-го тура: СКА – 

«Анжи-2» 3:0.
В среду, 4 апреля спартаковцы в гостях 

встречаются с ростовским СКА.

Лучший футболист сезона
(осталось 9 матчей)
№ Футболист Очки

1. Шогенов 212
2. Тлупов 204
3. Каркаев 155
4. Машуков 131
5. Шахтиев 83
6. Гугуев 72
7. Паштов 67
8. Ахриев 56
9. Абазов 55
10. Магомадов 49
11. Бацев 39
12. Тебердиев 36
13. Михайленко 34
14. Ашуев 27
15. Алиев 23
16. Шаваев 21
17. Муслуев 19
18. Миронов 15
19. Антипов 12
20. Абидинов 10
21. Газаев 6
22-23. Жилов 5
22-23. Медников 5

Лучший
футболист марта
№ Футболист Очки

1. Машуков 69
2. Каркаев 48
3. Абазов 42
4. Бацев 39
5-6. Тебердиев 36
5-6. Шогенов 36
7. Ашуев 27
8. Шаваев 21
9. Газаев 6
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Не просто профессия, а миссия

* * *
Относитесь к ближним, как к откровению! Каждый, так или иначе, чувствует 

себя стоящим ниже по положению в отношении кого-то еще. Трудно понять че-
ловека, который может иметь все в этом мире. Нужно ли бежать впереди себя для 
достижения богатства, чтоб быть как он или она, чтоб вас приняло это общество. 
Просто будьте собой, и этого достаточно. Вас принимает Солнце, вас принимает 
Луна, вас принимают деревья, вас принимает океан, вас принимает земля. Чего мы 
еще хотим?! Нас принимает вся вселенная. Наслаждайтесь этим!

К. Н. В. 

* * *
Что такое успех или кто такой успеш-

ный  человек? В  моем  понимании 
успешность присутствует в любой 
сфере и в любой деятельности начиная 
с приготовления блюда и заканчивая 
выступлением на сцене с кучей апло-
дисментов.
Для меня, скажем так, успешен был 

опыт обучения вождению. Хотя первые 
два года это было как испытание в аду, 
но в итоге приходишь к мысли, что нет 
ничего невозможного для человека, 
который желает саморазвития в той или 
иной области.
Помню забавный случай в первый 

год езды. После короткой afterparty я, 
придя за машиной, не могла понять, где 
ключи зажигания. Искала везде, но их 
нигде не было. Вернулась домой за за-
пасными, в общем завела свою красотку, 
еду, и на светофоре смотрю из стоящей 
позади машины выходит парень и на-
правляется к моей машине. Подходит 
ко мне и протягивает ключи, которые я 

под несгибаемый «ненорматив» не могла 
найти все утро. 
Я: 
- А откуда они у вас? 
Он: 
- Висели в замке багажника, - и тут же: 
- А как вы завели машину?
Или парень не знал, что есть вторые 

ключи, или выражение лица было слиш-
ком тупое у меня. Он пожелал хорошего 
дня и с фразой «Жалко, трубка села», 
ушел. Я не смеялась, я ржала как лошадь. 
Да, так к чему это я все? Если у вас 

что-то не получается – это не потому что 
вы «какой-то не такой», это скорее или 
лень или страх, нужно просто полюбить 
этот страх, и он сам пройдет. 
Когда мы что-то начинаем узнавать, 

учиться – мы растем, не стоим на месте, 
развиваем свой неопознанный мегамозг. 
Все, что для нас ново, – это легкое, 
приятное приключение, в котором вы 
открываете для себя – себя. 

Марина Балкизова.

* * *
Могу часами сидеть и думать, думать, 

думать. При взгляде на море, мне кажет-
ся, море внутри меня. Глядя на небо, я 
чувствую, что небо внутри меня. Всматри-
ваясь в эту красоту, и все мое прежнее ви-
дение меняется, и все мелочные проблемы 
становятся смехотворными! Друзья мои, 
любите себя, любите жизнь, не тратьте 
время на негатив и придирки к мелочам, 
время жизни на земле просто МИГ. Время 
без любви – не время!

Г. И.

* * *
Мысли вслух... Порой очень часто не 

хватает тех времен, когда мы разговаривали 
по домашнему телефону, по тем самым улич-
ным будкам, куда закидываешь две копейки, 
крутишь телефонное табло, и счастлив от-
того, что услышишь дорогого человека. А 
ведь не у всех дома и телефоны были. Но мы 
все как-то находили друг друга, встречались, 
общались! 
На данный момент люди все чаще задаются 

вопросом: «Сложна ли жизнь современной 
молодежи?» или «Труднее ли нынешнему 
поколению жить в наше время по сравнению 
с прошлыми веками?» Жизнь современной 
молодежи можно считать более сложной во 
многих аспектах в сравнении с прошлыми 
веками. Это обуславливается тем, что правила 
ушедшего времени во много раз упрощали 
выбор.
У нынешнего поколения гораздо больше 

свободы и независимости, чем у предыдуще-
го. Недаром все чаще и чаще слышишь выра-
жение: «Молодежь не та пошла! » – извечный 
конфликт поколений. Разумеется, саму моло-
дежь вполне устраивает то, какая она. И ни-
кто из ее представителей не считает, что они 
деградировали по сравнению с их родителями 
и более старшими поколениями. Какие-то 
сто лет назад вся семья могла собраться за 
столом и вслух читать книги, что было бы 
непривычно для современных людей. Ввиду 
разнообразности и красочности современной 
жизни молодежь чаще пренебрегает чтени-
ем, чтобы «везде успеть». Лучше или хуже 
стало нынешнее поколение по сравнению с 
предыдущими, трудно сказать. В каких-то 
аспектах – хуже, в других – лучше. И у каж-
дого на этот счет свое мнение. Возможно, в 
какой-то степени изменились идеалы. В наше 
время меньшую роль отводят чести и совести. 
Многое изменилось, неизменным останется 
конфликт поколений.

Марина Лукожева.

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

Рада, что выросла в их время! 
Моя мама Калинкина (Тимофеева) Татьяна Егоровна всегда говорила мне, 

что Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) или комсомол, воспитывал 
патриотизм у молодежи. Быть членом этой организации было очень ответственно и почетно, так как 
принимали туда только лучших. После пионерской организации наиболее активная и трудоспособная 
часть молодежи вступала в комсомол, так туда попала и моя мама. Когда окончила школу, пошла ра-
ботать на завод «СКЭП» («Севкавэлектроприбор»), где от отдела была выдвинута в комсомольскую 
организацию. Когда мама вспоминает о том времени, меня искренне удивляет то количество бесед, 
собраний, съездов, в которых она принимала непосредственное участие. Кстати, у ВЛКСМ был устав, 
который знал каждый комсомолец наизусть. 
Но, конечно, комсомольская работа этим не 

ограничивалась. На «СКЭПе» оказывалась по-
мощь пенсионерам и ветеранам завода. Готови-
лись к проведению демонстраций на 1 мая (День 
международной солидарности трудящихся) и 7 
ноября (День Октябрьской революции 1917 г.). 
Все трудовые успехи поощрялись наградами. 
Моя мама принимала участие в социалистиче-
ских соревнованиях в честь XXVI съезда КПСС. 
Неоднократно была награждена дипломами и 
грамотами за высокие производственные пока-
затели. В то время, вспоминает она, эти награды 
были большим стимулом к работе и обществен-
ной деятельности. И молодые люди гордо носили 
звание комсомольца. 
Комсомольцы тогда были основной движущей силой общества. Существовали молодежные стройо-

тряды, принимающие участие, в буквальном смысле, в строительстве целых городов. Велась глобальная 
стройка БАМ (Байкало-Амурская магистраль), куда приезжали молодые люди со всей страны. Мама 
до сих пор жалеет, что ей не удалось принять в этом участие. А еще она всегда говорит: «Комсомоль-
цы – люди с большой буквы, ответственные, хорошо знающие свое предназначение. Я очень рада, что 
выросла в их время и успела стать одной из них».

Элина Калинкина. 

Люди случайные в школе не  приживаются. 
Они приходят и уходят, остаются же пре-
данные педагогике, любящие свою работу и 
детей, отдающие им себя без остатка.
Сегодня я хочу познакомить вас с чело-

веком, для которого слово «Учитель» – это 
не просто профессия, это миссия. Марина 
Гальмадиновна Эльдарова – учитель на-
чальных классов в МОУ «Лицей №1 им. К.С. 
Отарова» г. Тырныауз. Трудно переоценить 
заслуги ее как педагога, который открывает 
перед ребенком дверь в мир знаний, влияет 
на формирование его человеческих качеств, 
закладывает основы его будущего... 
Стать учителем она мечтала с самого 

детства. Вся семья девочки была вынуждена 
быть ее первыми учениками, а в доме была 
исписана мелом вся мебель. Сегодня она 
бесконечно благодарна своим родителям, 
что были терпеливы к детским желаниям и 
поддержали ее прекрасные представления об 
этой профессии. 
После окончания 8-го класса Марина по-

ехала в Нальчик и поступила в педучилище, 
где были очень сильные и требовательные 
преподаватели. По окончании девушке пред-
ложили остаться в школе №9 Нальчика, но 

родители очень хотели, чтобы она вернулась 
в свой родной Тырныауз, что она и сделала. 
Трудовую деятельность молодая учительница 
начала в пятой школе, где и училась сама. Но 
через год ее пригласили работать в первой 
школе. И вот уже на протяжении тридцати 
двух лет она работает в этом, ставшем уже 
родным учебно-образовательном учрежде-
нии, никогда, ни на секунду не пожалев об 
этом.
Когда она только начинала свою педаго-

гическую деятельность, вскоре став и сту-
денткой Ставропольского государственного 
университета, то, конечно, очень переживала. 
Но, как говорит Марина Гальмадиновна, в 
любое время она могла обратиться за советом, 
помощью к наставникам, и они всегда отзы-
вались. Пыталась перенять опыт у старшего 
поколения, интересовалась их методикой 
преподавания. 
На вопрос, что главное в работе учителя, 

она отвечает так: «Любить детей! Просто 
любить! Надо только их любить! А иначе 
в школе делать нечего. Я сама из простой 
многодетной семьи, и любви у нас было 
предостаточно. Мама мне всегда говорила: 
«Марина, относись к школьным детишкам 

как к своим родным!» Но мне кажется, что 
к ученикам своим мы иногда относимся 
даже лучше чем к родным. Их и поругаем, 
и обнимем, приласкаем. Так и должно быть. 
Ведь дети все видят и чувствуют. От них не 
утаишь ничего. Из года в год одни и те же 
задачи, примеры, казалось бы, да, так нет, 
один урок на другой и не похож. Мы тоже 
меняемся с нашими детьми. Скорее они нас 
меняют. Мне иногда кажется, что мы тоже 
такие же дети, которые ждут тепла и ласки, 
но уже от своих воспитанников. И душой не 
стареем, не успеваем. 
Сейчас очень любят говорить, что дети не 

такие как раньше, дескать, стали сложнее. 
Но я не согласна. Конечно, в каждом классе 
попадается такой ребеночек, который требует 
особого внимания, заботы, подхода. Но сей-
час в целом дети стали даже лучше чем рань-
ше. Они умеют смело мыслить, не стесняясь 
выражать свои желания. Формируют свою 
точку зрения и могут ее отстоять. Это очень 
важное качество. То есть, каждый ребенок 
личность. Они сейчас соответствуют своему 
времени. Если раньше была конкретная про-
грамма, и мы не могли выходить за ее рамки, 
то сейчас существует множество методик, 
позволяющих нам всесторонне развивать и 
развиваться. Мы тоже учимся сами, даже с 
таким опытом, тоже учимся».
Залогом успешного обучения ребенка в 

школе Эльдарова считает атмосферу в семье. 
Ну, и, конечно, то, что у образованных роди-
телей дети, как правило, учатся хорошо. Но 
самое главное, подчеркивает она, что, окан-
чивая начальную школу, ребенок должен 
оставаться личностью. Быть уверенным в 
себе, добрым, отзывчивым. Поэтому Марина 
Гальмадиновна, обучающая своих учени-
ков тем качествам, которым в свое время 
учили ее, современным родителям желает, 
в первую очередь, быть другом для своего 
ребенка, что обязательно послужит залогом 
их общего счастья. Для самой же прекрасной 
мамы двоих детей, идеальной жены и храни-
тельницы очага понятие «Счастье» включает 
в себя ее детей, семью и любимую работу. 
Профессия учителя начальных клас-

сов – это действительно состояние души. 
Первая учительница является своего рода 
второй мамой, готовой прийти на помощь 
в трудную минуту любому ребенку. И Ма-
рина Гальмадиновна именно такой учитель. 
Пусть счастье не покинет ее и в семье, и в 
профессии!

Фарида Шомахова.
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Английский кроссворд
- Как назывался химический раствор, который наряду с 

проявителем и фиксажем использовался для производства 
фотографий? (11)

- Как называют высшую степень, предел какого-либо по-
ложительного качества, способности или мастерства? (12)

- В этом знаменитом парижском квартале в свое время про-
живали не только деятели искусства, но и такие политики, как 
Ленин и Троцкий (9)

- Каждый из тех, кто занимается переноской ручного багажа 
на вокзалах или пристанях (9)

- Как называется стремление постичь суть и разобраться в 
каждой мелочи того или иного процесса? (10)

- Как называется один из видов массовых выступлений 
против власти, который обычно не приводит к смене поли-
тического строя? (9)

- Как называется ошибка или неточность, которую, к 
примеру, социологи в своих исследованиях называют до-
пустимой? (11)

- Устаревшее название бумажного денежного билета (10)
- Извилистая горная дорога одним словом (9)
- Этот египетский фараон знаменит не своими делами, а 

лишь тем, что его гробница в «Долине царей» оказалась почти 
нетронутой грабителями и сохранилась до наших дней (10)

- Какой всемирно известный испанский писатель провел пять 
лет в плену у алжирских пиратов и был выкуплен из него? (9)

- Как называют собирателей нагрудных знаков и значков, а 
также сувенирных и юбилейных жетонов? (8)

- Каждый из членов партии Геннадия Зюганова (9)
- Как называется рубанок, который предназначен для 

первичного, после пилы и топора, строгания деревянных 
досок? (9)

- Как называют небольшую поперечную улицу, которая 
соединяет две более крупные? (8)

- С каким минералом сравнивают человека с твердым, не-
преклонным характером? (7)

Ответы на кроссворд в №13

К Л Ю Ч В О Р Д

А Д З М Ь Н Е М Е Р К Б Ы
Л Ь Ь И О Б Ы И К И Т К С
Р С Л Т Ф Н Н О Щ У Ш О Ь
С С Ш Е С А П Ь Т К В М Т
Е Е И Е Т О Л А Б Е П М С
Т Р Р С Р И Н Е Р Е У У О
Н Г С П С Х П Ш Р Н Д Н Н
А О У О А Т Е Е О И А И Ш
В Р Н М Т Н У Б Р Т С С Е
Р П О И С Л Т П Е К О Т Р
Е Н М Т О Ы Ш И Н Л А Д Г
С К В К С И Т А Н Я Ь З О
И О Я И Ц А Н Г И С С А П

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ф А Р С

5 20 18 13 6 5      29 10 25 4 4 25 16      5 3 27 24 20 13
20     3 11 17 3 20  1      14  9 20 19 2 3     2
15     25    4  11      25  20    11     3
25     28    20 9 4 11 19  5 2 13 11 9    4     2
12     20    17    11  25    11    9     19
25     9 11 4 9 8    13  2    10 23 4 7 25     2
16 30 10 11 22 8     13 25 7 20 21 3 2 10 10     24 3 11 17 25 26
 25         2    2    20         22  
 4  17 2 3 20 10 11 9 3  5 2 3 20 10  4 9 3 2 24 22 25 13  9  
 9  7       18  7  8  6  13       6  11  
5 25 3 2 10 25 18 2   25 22 11 26  28 7 11 19   31 9 11 10 5 11 7 8
 7  22       20  4  13  16  25       11  7  
 25  13 20 10 4 20 10 20 7  13 6 3 2 24  30 11 3 19 20 22 11 12  11  
 14         20    23    13         13  
5 11 14 11 3 2     21 2 7 2 13 9 25 13 2     19 2 7 23 9 2
2     9 2 17 6 22    3  3    13 7 2 4 4     3
22     2    2    1  20    2    2     9
9     19    4 19 2 28 2  4 25 1 20 22    18     25
11     25    20  7      2  2    22     13
3     15 2 5 2 4  20      3  7 20 17 17 25     7
2 6 9 25 15 10      29 13 4 12 11 4 4      13 20 21 20 9 8

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30, первые четыре открывает ключевое слово «ФАРС». Продолжайте!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Палата. 3. Партия. 5. Курьер. 7. 
Градус. 9. Весло. 10. Рошаль. 11. Змейка. 12. Директива. 14. 
Жюльен. 16. Трость. 18. Султан. 20. Сингл. 22. Сахара. 24. Омега. 
25. Том. 26. «Дар». 27. Гессе. 28. Чартер. 30. Алжир. 31. Летчик. 
34. Солнце. 35. Ананас. 37. Теократия. 40. Бэтмен. 41. Косуля. 42. 
Елена. 43. Родник. 44. Дункан. 45. Престо. 46. Ноябрь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Париж. 2. Альянс. 3. Портал. 4. Явор. 
5. Коми. 6. Родина. 7. Газета. 8. Сталь. 12. Денатурат. 13. Ав-
стралия. 15. Ледокол. 17. Сименон. 19. Ураза. 20. Сумма. 21. 
Лидер. 23. Регби. 28. Чеснок. 29. Рекорд. 32. «Чикаго». 33. 
Капкан. 34. Собор. 36. Связь. 38. Овен. 39. Трап.

- Как называется нижняя поверхность стопы? (6)
- Поступательное движение вперед, улучшение в чем-либо 

одним словом (8)
- Сильный напор, давление войск на противника (6)
- Ее не брал таможенник Верещагин из кинофильма «Белое 

солнце пустыни» (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №13

Харчевня. Эспаньолка. Толокно. Вбрасывание. Каталаж-
ка. Ржание. Возмущение. Дилижанс. Балалайка. Кукушка. 
Смотритель. Бубка. Разгар. Троечник. Стремянка. Капилляр. 
Ромштекс. Гольф.

ПАРОЛЬ: «Не долго метил, да хорошо попал».  

Улыбнись!
* * *

Новый учебный год, родительское собрание в детском саду, 
пришли родители, знакомиться с воспитателями. Заведующая 
на трибуне, называет фамилии родителей и задает вопросы. 

- Таак, вот, например, папа Васи, кем вы работаете и чем 
можете помочь садику?

- Я делаю новые окна, могу поставить в группу бесплатно 
окна.

- Хорошо, теперь мама Кати, кем вы работаете и чем можете 
помочь садику? 

- Я работаю на фабрике мебели, могу мебель в группу 
бесплатно сделать. 

- Отлично, теперь мама Гриши, кем вы работаете и чем 
можете помочь детскому садику?

- А работаю прокурором области, могу организовать бес-
платную внеплановую проверку работы детского садика...

* * *
- Ну, дочери мои любимые, что привезти вам из стран 

заморских?
- Зашибись! То есть мы не едем?

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

будут загружены различной информацией, ко-
торую нужно будет разделить на достоверную 
и ложную, чтобы избежать в будущем фатальных 
ошибок. Множество событий и встреч  могут утомить вас. 
Отлично восстановят силы сеансы медитации, хорошие 
книги и музыка.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Самый продуктивный период апреля для вас. 

Вы сумеете составить конкретный план действий, 
расставить приоритеты и выбрать правильное направление, 
в котором будете двигаться в ближайшие недели. Вам пред-
стоит также множество интересных и многообещающих 
встреч и знакомств.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Многим из представителей вашего знака пред-

стоят немалые траты. Возможно, это будет долго-
жданное приобретение автомобиля или недвижимости, или 
инвестиции в бизнес. В любом случае почти все вложения 
будут выгодными и успешными. Не стоит скупиться, а лучше 
все тщательно просчитайте и обдумайте.
РАК (22 июня – 22 июля)
Приятные и радостные события этого периода 

вдохновят вас на решительные действия. Можете 
активно добиваться расположения своего любимого челове-
ка, одаривать его подарками и другими знаками внимания. 
Семейные представители знака будут стремиться больше 
времени проводить со своим партнером и чувствовать себя 
прекрасно в его компании.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
В этот период месяца Львы как никогда будут про-

дуктивны, благодаря чему смогут сделать намного 
больше, чем планировали. За несколько дней представители 
вашего знака смогут добиться того, на что ранее уходили не-
дели. Звезды помогают вам быстро и легко налаживать нужные 
контакты, разрешать напряженные ситуации и конфликты.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
У вас будет много перспектив для личност-

ного и профессионального роста. Постарайтесь 
правильно расставить приоритеты, определиться 
с направлением, в котором вы будете двигаться. Раздражи-
тельность и излишняя эмоциональность могут помешать вам 
принять или хотя бы понять чужую точку зрения.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вас ожидает много приятных хлопот. В основ-

ном, это будут несложные задачи и дела, которые 
станут легко и быстро решаться, доставляя удо-
вольствие от самого процесса. По результатам этих дел вы 
будете щедро вознаграждены. Это станет для вас отличным 
мотивирующим фактором и поднимет самооценку.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Неделя пролетит как один день. У Скорпионов 

будет полно дел, которые необходимо разрешить в 
сжатые сроки, они будут действовать интенсивно, 
но продуманно и с уверенностью. Вы наполнитесь невероят-
ным желанием добиться того, чего вы хотите, и уже ничто и 
никто не сможет сбить вас с намеченного пути.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Период ознаменуется новыми знакомствами и 

приятными встречами со старыми друзьями. Вы 
мало времени будете проводить дома, что в свою 
очередь приведет к разнообразию обыденной жизни, наполнив 
ее яркими и приятными событиями. Вам удастся укрепить 
свой деловой авторитет и обзавестись новыми контактами 
и связями.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В этот период на первое место у Козерогов вый-

дет семья и отношения с любимым человеком. 
Вы станете более покладистыми и уступчивыми, 
а это приведет к укреплению отношений, восстановлению 
доверия и уважения в семье. А всего-то и нужно – относиться 
к тем, кто вас окружает, не так категорично и требовательно.
ВОДОЛЕЙ (22 декабря – 20 января)
Водолеи расширят горизонты и увидят массу 

новых перспектив для роста и развития. К сожа-
лению, многие из них на данный момент будут 
недоступными для представителей вашего знака в силу раз-
личных обстоятельств, но некоторые будут вполне реальны. 
Ваша задача – суметь воспользоваться подаренными судьбой 
возможностями.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Под гармоничным влиянием звезд представите-

ли вашего знака будут нуждаться в любви и неж-
ности, а сухие отношения с партнером могут отнять всякое 
желание жить и радоваться жизни. Рыбы будут искренне 
стараться разнообразить и наладить отношения, окружить 
любимого человека вниманием и заботой, и старания эти не 
будут напрасными. 
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 «Кемерово, мы с тобой»

Сцены из французской жизниСцены из французской жизни
В студенческом театре КБГУ «Занавес» в зале учебной 
мастерской А. Сокурова состоялся «Вечер одноактной 
французской драматургии». 
Были представлены пьесы «Омлет с горчицей» Пьера Руди, 

«Странный мир театра» Марселя Митуа и «Учитесь водить 
заочно» Клода Фортюно, в переводе С. Володиной. 
Первая из этих историй – «Омлет с горчицей» – о двух лю-

бящих людях с непростыми характерами, их сыграли Ислам 
Беров и Анина Моллаева. Актеры органично вжились в об-
разы столкнувшихся в схватке характеров. Но, сколько бы эти 
двое ни бранились, а прожитые вместе годы и воспоминания 
никуда не исчезают, и, в конце концов, побеждает любовь. 

В пьесе «Странный мир театра»  сыграли Оксана Степано-
ва, Камила Шабаева, Инал Мирзоев и Марат Мастафов. Не 
зря пьесе было дано именно такое название, так как с первых 
минут и не поймешь всей странности происходящего. Как будто 
обычный  по своей сути любовный треугольник, в котором 
разгораются нешуточные страсти. И лишь в конце постановки 
мы узнаем, что перед нами разыграли спектакль в спектакле. 

«Учитесь водить заочно» (актеры Марат Мастафов, Ислам 
Беров) представляет собой  необычную историю об абсурдном 
до мозга костей варианте обучения вождению «заочно», не 
выходя из дома. Метод основан на теоретических знаниях 
процесса вождения, механизмов автомобиля и визуальных 

представлениях «водителя». Проверка знаний обучаемых 
производилась методом тестирования и так называемого 
завершающего «практического занятия», с которым герой 
справился удачно.
Зрители, не отрываясь, следили за игрой актеров, возна-

градив их в конце бурными и заслуженными аплодисментами 
за мастерство и изящество, с которым те воплотили истории 
из французской жизни,  тем не менее близкие и понятные 
любому зрителю.

Э. К.     
Видео в Instagram и на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко.

28 марта – официально объявленный на территории Российской 
Федерации день траура по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» г. Кемерово. 
Свое неравнодушие и искреннее сочувствие к семьям погибших проявили 

и жители нашей республики. Сотни людей целыми семьями шли к площади 
Марии, чтобы отдать дань памяти трагически ушедшим. Шарики и цветы, 
предоставленные рядом праздничных агентств города, раздавались бесплат-

но. Люди приносили игрушки, зажигали свечи. Ровно в 18:00 в небо полетели 
сотни белых шаров, а проезжавшие мимо автомобилисты останавливались, 
провожая их сигналами. 

Элина Калинкина. 
Видео в Instagram и на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко.


