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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
главы Кабардино-

Балкарской Республики
Ю.А. Кокова

с праздником Пасхи
Сердечно  поздравляю 

православных христиан Ка-
бардино-Балкарии со свет-
лым праздником Пасхи, 
который наполняет сердца 
людей радостью, добрыми 
чувствами, объединяет во-
круг высоких духовных и 
нравственных ценностей.
Трудно переоценить зна-

чимость созидательной, 
истинно подвижнической 
деятельности православной 
церкви Кабардино-Балкарии, 
направленной на упрочение 
нравственных основ обще-
ства, воспитание подрастаю-
щего поколения, сохранение 
исторического и культурного 
наследия. И, конечно, велика 
ее роль в гармонизации меж-
конфессиональных и меж-
национальных отношений, 
укреплении мира и согласия 
в республике.
В этот день хочу пожелать 

православным христианам, 
всем жителям Кабардино-
Балкарии здоровья, счастья 
и благополучия.

Ю. Коков.

8 апреля православные отметили древнейший и самый важный 

христианский праздник – Пасху, или Воскресение Христово

Пасхальное послание архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта
Всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, 

дорогие братия и сестры! Любимая паства Благо-
словенного Кавказа!
Поздравляю всех нас с Пасхой Божией спаси-

тельной и приветствую вас ликующим пасхальным 
гимном:
Христос Воскресе!
Опустевший гроб Воскресшего Сына Божия стал 

зримым образом победы над смертью, диаволом и 
грехом. Любящий Бог стал человеком, чтобы «смер-
тью лишить силы имеющего державу смерти, то есть 
диавола, и избавить тех, которые от страха смерти 
через всю жизнь были подвержены рабству». (Евр. 
2, 14-15). Спаситель Христос исполнил Своё обе-
щание о том, что «Сыну Человеческому надлежит 
быть… распятым, и в третий день воскреснуть» 
(см.:  Лк. 24:6, 7).
Воскресение Христово открыло для всех нас две-

ри Царствия Небесного, которое мы можем назвать 
своим истинным домом. Ведь именно оттуда были 
изгнаны наши прародители, через ложь и грех, по-
терявшие возможность быть с Богом.
Господь много раз встречался со Своими учени-

ками, с женами-мироносицами, свидетельствуя им 
подлинность Воскресения, показывая им «руки и 
ноги и ребра Свои» (Ин. 20:20) в подтверждение 
того, что Крестные страдания завершились лико-
ванием Пасхи.
Сегодняшняя ночь – время нашей встречи с Вос-

кресшим Спасителем. Мы твёрдо верим в это, ведь 
Он обещал нам: «Я с вами во все дни, до скончания 
века» (Мф. 28:20). Сегодня, сейчас, вместе с мироно-
сицами и апостолами, мы становимся свидетелями 
величайшей радости в мире. «Радуйтесь всегда в 
Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Флп. 4,4) зовёт 
нас святой апостол Павел.

«Радость это отличие христианина. Христианину 
никогда не следуе т впадать в уныние, никогда не 
следует сомневаться в том, что добро победит зло» 

- пишет святая императрица Александра Федоровна. 
Царственные страстотерпцы, как и все новомучени-
ки и исповедники Церкви Русской, жили и дышали 
пасхальной радостью, чудом встречи с Воскресшим 
Христом. Их вера и подвиг вдохновляют нас и спустя 
столетие.
Без личной встречи с Господом и Спасителем 

Христом нет твёрдого основания нашей вере, по-
вода к нашей надежде, смысла в нашей любви. 
Воскресший Христос – не просто основание для 
всего названного, но основание, укоренённое в 
Божественной Вечности. Об этом мудро замечает 
святой апостол Павел: «И если мы в этой только 
жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех 
человеков. Но Христос воскрес из мертвых, перве-
нец из умерших». (1 Кор. 15, 19-20).
Воскресение Христово – драгоценное сокровище 

нашей веры. Вера же оживотворяет такие христи-
анские качества, как милосердие, сострадание к 
другим людям, уважение другой веры, миролюбие. 
Без веры невозможны межнациональный мир и 
межконфессиональное общение. Потеряв свою веру, 
мы потеряем и Родину, прервём связь поколений, 
вышедших из общей купели.
Преподобный Паисий Святогорец писал: «Вера в 

Бога – великое дело. Человек служит Богу, а затем 
любит своих родителей, свой дом, своих родных, 
свою работу, свою деревню, …свою Родину. Тот, кто 
не любит Бога, своей семьи, тот не любит ничего. 
И естественно, что Родины своей он не любит… 
Человек не верит в Бога и не считается потом ни с 
родителями, ни с семьей, …ни с Родиной».
Встретили ли мы Христа Воскресшего в нашей 

жизни? Сегодня это не праздный вопрос. А встре-
тили ли Спасителя наши дети? Ответить на этот 
вопрос может только каждый за себя. Но есть случаи, 
когда среди наших детей появляются несчастные, 
обманутые люди, оставляющие своего Небесного 
Отца. Это настораживает и огорчает. Значит, эти 

наши дети не встретили Христа. И о них нам нужно 
усилить свои молитвы.
Им особенно нужны свет и радость Пасхи Хри-

стовой, которые мы принесем сегодня в свои дома. 
И как же будет ликовать родительское сердце, когда 
наши дети будут делиться со сверстниками радостью 
не только от новой вещи, но и радостью Воскресе-
ния, с достоинством свидетельствуя о своей вере.
Радостью о Христе Воскресшем, и, рождёнными 

от неё, верой и надеждой зову щедро делиться всех 
нас. Наполним ими свои сердца, души наших род-
ных, дома друзей, города и села. Пусть пасхальная 
радость поможет нам преодолеть любые трудности 
и невзгоды. Вдохновимся назиданием преподобного 
Макария Великого «Кто намеревается соделаться 
подобным Христу, тому преимущественно надлежит 
благодушно и терпеливо переносить встречающиеся 
скорби».
У опустевшего гроба Господа и Спасителя Христа 

всем сердцем благодарю тех, кто помогал ближним 
преодолеть невзгоды и скорби минувшего года. 
Добровольцев, тружеников епархиальных и госу-
дарственных социальных учреждений, простых 
прихожан, наших земляков. Они смогли противо-
стоять бедам оружием веры, надежды и любви. 
Согревали, утешали, наполняли радостью сердца 
своих ближних.
Призываю на вас благословение Божие! Верю, 

что мы вместе продолжим свидетельство об Истине, 
Имя которой – Христос. Сила этого свидетельства 
в нашей единой вере, совместной молитве и общих 
добрых делах.
Гроб пуст, смерти нет, она побеждена. Наполним 

же свою душу радостью о Христе Воскресшем! 
Поделимся ею через любовь к ближним, верность 
своим друзьям, заботу о детях и трепетное сохране-
ние своей веры. Ведь «сия есть победа, победившая 
мир, вера наша». (1 Ин. 5,4)
Воистину Воскресе Христос!
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«Эльбрус» вошел             
в состав              

Северного флота
9 апреля на главной базе Северного флота в 
Североморске прошла церемония поднятия 

флага на головном многофункциональном судне 
тылового обеспечения «Эльбрус». 

В церемонии принял участие глава КБР Юрий 
Коков, который отметил, что «Эльбрус» входит в 
состав прославленного Краснознаменного Север-
ного флота, героически сражавшегося в годы Вели-
кой Отечественной войны. «Мы гордимся тем, что 
в этот тяжелый период бессменным командующим 
Северным флотом был уроженец Кабардино-Бал-
карии, адмирал Арсений Григорьевич Головко. Его 
именем названы школа и улицы в городах и районах 
республики, а на его родине в Прохладном установ-
лен памятник», - заявил глава региона.
Он также выразил уверенность в том, что эки-

паж судна станет надежной опорой в реализации 
стоящих перед флотом важных и ответственных 
задач.
В тот же день состоялось подписание соглаше-

ния о сотрудничестве между Северным флотом 
и Кабардино-Балкарией. «С недавнего времени в 
составе Балтийского флота ВМФ России достойно 
выполняет учебно-боевые задачи военный противо-
лодочный корабль «Кабардино-Балкария», с эки-
пажем которого мы поддерживаем тесные связи, 
оказываем шефскую помощь. Убежден, подписан-
ное сегодня соглашение придаст дополнительный 
импульс развитию и укреплению сложившихся с 
ВМФ добрых отношений. А экипаж многофунк-
ционального судна «Эльбрус» может быть уверен, 
что Кабардино-Балкария отныне всегда рядом»,- 
подчеркнул Коков.

«Эльбрус» – универсальное судно, предназна-
ченное для перевозки грузов, буксировки, прове-
дения гидрографических исследований, оказания 
помощи кораблям, терпящим бедствие. Система 
динамического позиционирования позволяет вы-
полнять погрузочные операции у необорудованных 
причальных стенок и в открытом море. Кроме того, 
«Эльбрус» оснащен водолазным комплексом с 
барокамерой для глубоководных водолазных погру-
жений. Судно, построенное на санкт-петербургской 
«Северной верфи», с начала сентября 2017 года 
проходило серию заводских ходовых испытаний в 
Баренцевом море. По их итогам оно было принято 
в состав Северного флота, став первым много-
функциональным транспортом ледового класса, 
способным действовать в арктических условиях.

Практика укрытия 
преступлений искоренена 

Назначения
На минувшей неделе президент России подписал указ о назначении 

двух судей в судах Кабардино-Балкарии.
Артур Куашев, который ранее занимал должность мирового судьи 

судебного участка №5 Прохладненского судебного района, назначен 
судьей Чегемского районного суда, а судьей Эльбрусского районного 
суда назначен Аслан Бозиев.

 * * *
9 апреля глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков назначил первым 
вице-премьером правительства республики Мурата Керефова, 
который до последнего времени возглавлял налоговую службу 

республики.
На этом посту Керефов сменил Таймураза Ахохова, который на про-

шлой неделе был назначен исполняющим обязанности главы админи-
страции Нальчика.

39-летний Керефов окончил экономический и юридический факультеты 
КБГУ, ранее работал ведущим специалистом Минфина, главным специ-
алистом, начальником отдела, заместителем министра экономического 
развития и торговли республики, министром финансов, с мая 2014 за-
нимал должность руководителя Управления ФНС России по Кабардино-
Балкарии. Доктор экономических наук.
Женат, четверо детей.

Селевая активность ожидается ниже прошлогодней

Дорожники определились с планами

На прошлой неделе глава КБР Юрий Коков провел совместное заседание постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и 
Совета по экономической и общественной безопасности республики.
На заседании были рассмотрены вопро-

сы обеспечения и соблюдения конституци-
онных прав граждан в досудебной стадии 
уголовного судопроизводства, а также про-
филактики подростковой преступности.
Глава республики отметил, что органы 

власти, правоохранительные и надзорные 
структуры обязаны делать все для пресе-
чения любых правонарушений и устранять 
порождающие их причины. По его словам, 
в прошлом году количество преступлений 
в КБР снизилось на 12,3%, и республика 
вошла в число наиболее безопасных субъ-
ектов страны.
Вместе с тем, количество нарушений 

закона в деятельности органов дознания и 
следствия не снижается. «Следует жестко 
пресекать такие явления. Мы должны раз-
умно, не впадая в крайности, сбалансиро-
ванно и строго в рамках действующего за-
конодательства решать подобные вопросы. 
В деятельности по защите прав и свобод 
человека нет и не может быть какого-либо 
избирательного подхода», - подчеркнул Ко-
ков. Он также призвал правоохранителей 
принципиально и ответственно реагиро-
вать на жалобы от населения. 
Прокурор Кабардино-Балкарии Олег 

Жариков сообщил, что в органах вну-
тренних дел республики удалось искоре-
нить практику систематического укрытия 
преступлений. «Нам удалось искоренить 
факты укрытия преступлений путем не-
регистрации заявлений и сообщений. Эта 
совместная работа с руководством МВД 
дала свои положительные результаты. 
Такие факты, если и встречаются, носят 
единичный характер. Я ответственно за-
являю, что системы укрытия преступлений 
в органах внутренних дел Кабардино-Бал-
карии сегодня нет», - заявил он.
При этом руководитель надзорного 

ведомства заметил, что в 2017 году проку-
ратурой в целом по республике выявлено 
более 18 тысяч различных нарушений, 
больше 75% которых допущены при при-

еме, регистрации и рассмотрении сообще-
ний о преступлениях. «Подавляющее чис-
ло этих нарушений связано с принятием 
необоснованных процессуальных решений 
по сообщениям о преступлениях», - по-
яснил прокурор.
По его словам, в прошлом году было вос-

становлено на учет 565 ранее известных, 
но по различным причинам неучтенных 
преступлений. Из них 152 – тяжких пре-
ступления и 12 – особо тяжких. «Продол-
жает оставаться актуальной и проблема 
незаконного вынесения постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела, за 
год прокурорами отменено 9778 подобных 
необоснованных постановлений. В резуль-
тате дополнительных проверок возбуждено 
458 уголовных дел, и, что характерно, ни 
одно из них в последующем по реабили-
тирующим основаниям не прекращалось», 
- отметил Жариков.
Он также сообщил, что не изжиты факты, 

когда уголовные дела возбуждаются без до-
статочных на это оснований. «Отменено 161 
необоснованное постановление о возбужде-
нии уголовного дела. После проведения до-
полнительных проверок только по каждому 
четвертому факту были вновь возбуждены 
уголовные дела», - добавил прокурор.  
Говоря о профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних, Коков напом-
нил, что в мае прошлого года президент 
России объявил 2018-2027 годы десяти-
летием детства, и республике необходимо  
самым активным образом подключиться к 
реализации этих мероприятий.
За последние пять лет в Кабардино-

Балкарии количество совершенных под-
ростками преступлений сократилось на 
30%. Однако общее их число остается зна-
чительным, при этом преобладают кражи, 
грабежи, угоны автотранспорта, а также 
преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков. 
Заместитель руководителя следственно-

го управления СКР по КБР Алим Бабаев 

заявил о серьезной обеспокоенности ро-
стом числа преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних 
в республике. «По таким фактам в 2017 
году возбуждено 42 уголовных дела. Пять 
лет назад в республике было совершено 20 
таких преступлений», - сказал он. 
Потерпевшими по этим уголовным 

делам были признаны 42 несовершенно-
летних, половина из которых в возрасте 
до 14 лет. «Мы также составили крими-
нологический портрет преступников. 
Всего за преступления данной категории 
к уголовной ответственности привлечено 
41 лицо в возрасте от 15 до 69 лет. Из них 
35 были холостыми, 5 женаты, 33 имели 
судимость, 8 ни разу не привлекались к 
ответственности, 27 проживали в сельской 
местности и 14 – в городе, 17 были учащи-
мися, 16 – имели работу, 8 – не работали и 
не учились», - рассказал Бабаев.
Он также сообщил, что всего в 2017 году 

в следственные органы поступило 164 со-
общения о преступлениях в отношении не-
совершеннолетних, по которым было воз-
буждено 56 уголовных дел. «Количество 
преступлений, совершенных подростками, 
незначительно увеличилось – с 44 в 2016 
году до 50 в 2017 году, возбуждено 23 уго-
ловных дела. В основном это преступления 
против собственности», - добавил Бабаев.
Прокурор КБР заявил о том, что за 

последние два года в республике 44 под-
ростка пытались покончить жизнь само-
убийством, 9 из них погибли, остальных 
удалось спасти. «Здесь, видимо, и какие-то 
медицинские подходы нужны на про-
фессиональной основе. Эти цифры очень 
кричащие», - подчеркнул Жариков.
Глава республики одной из причин 

такого положения дел назвал активиза-
цию в сети интернет различных сект и 
деструктивных групп и высказался за 
принятие комплексных мер, направленных 
на упреждение этих явлений. «Одними 
правоохранительными мерами мы ситу-
ацию не сможем довести до логического 
завершения. Всем миром надо заниматься 
детьми», - заявил Коков.

На заседании комиссии правительства КБР по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности обсудили 
вопросы готовности к безаварийному пропуску паводков 
и селе- и оползнеопасному периоду.
Как сообщила заместитель начальника республиканского 

центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Любовь Сиротенко, водозапасы в снежном покрове 
в горах Кабардино-Балкарии в настоящее время на 29-38% 
больше нормы. «С вероятностью 69-72% в апреле, июле 
и сентябре температурный фон ожидается около средних 
многолетних значений, в августе – ниже нормы. Количество 
осадков в апреле-августе ожидается в пределах нормы, в 
сентябре – чуть ниже нормы», - отметила она.
По словам Сиротенко, наибольшую опасность представ-

ляют дождевые и гляциальные паводки, а наиболее опасный 
период их прохождения – конец июля–начало августа.

«Исходя из запасов снега в горах, следует вывод, что при 
повторении синоптической ситуации июня 2002 года, когда по 
всей территории ЮФО выпадали  интенсивные, длительные 
дожди, существует вероятность повторения катастрофичесских 
паводков, аналогичных по масштабу 2002 году», - добавила она.
В то же время, замначальника ведомства сообщила, что по 

данным проведенной фотосъемки, снежный покров в горах 
из-за его большой толщины может растаять только во второй 
половине августа. «Поэтому селевая активность в нынешнем 
году ожидается в пределах средних многолетних значений и 
ниже, чем в прошлом году», - пояснила Сиротенко.
Вице-премьер правительства КБР Владимир Болотоков 

отметил, что власти республики рассчитывают получить из 
резервного фонда правительства России средства на работы 
по расчистке селепропускного лотка в Тырныаузе, который 
заполнился во время схода мощного селя летом прошлого 
года. «Мы надеемся, что скоро из резервного фонда прави-

тельства РФ нам будут выделены на расчистку селевого лотка 
денежные средства в размере 92 миллионов рублей. Мы этим 
вопросом сейчас занимаемся», - заявил он.
Вице-премьер также предложил подготовить проект рас-

поряжения о выделении из резервного фонда правительства 
Кабардино-Балкарии 2,5 миллиона рублей для организации 
и выполнения работ по расчистке русла реки Баксан от карча 
и руслорегулировочных работ у поселка Нейтрино в Эль-
брусском районе. «Эту работу надо начинать уже сейчас», 
- добавил Болотоков.
Кроме того, он напомнил, что в республике разработали 

комплексную подпрограмму защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций стоимостью более 22 миллиардов рублей, 
которую планируется включить в аналогичную госпрограмму 
РФ. «В этом вопросе мы находим поддержку и понимание со 
стороны федеральных структур», - подчеркнул зампредседа-
теля правительства.

Управление дорог «Кавказ» определилось с планами дорожных работ 
на 2018 год в регионах Северного Кавказа.
Как сообщила пресс-служба 

ведомства, в Кабардино-Балкарии 
планируют капитально отремон-
тировать семь километров обхода 
Нальчика, а также шесть киломе-
тров автодороги А-154 Урвань-Уш-
тулу около селения Верхняя Бал-
кария и 13-километровый участок 
автодороги А-158 Прохладный-
Баксан-Эльбрус, пострадавший от 
схода селевого потока в сентябре 
прошлого года. На двух участках 
этой же дороги устроят 13 киломе-
тров защитных слоев. 
Кроме того, федеральные дорож-

ники выполнят ремонт двух мостов 
через реки Алтуд и Черек-Хулам-
ский на трассах А-158 и А-154. 

Также капитально будет отремон-
тировано три сооружения: через 
каналы на 474-м километре трассы 

Р-217 «Кавказ», 43-м километре 
автодороги А-158, и мост через 
реку Чегем, просевший в результате 
обильных дождей и повышения 
уровня воды в прошлом году.
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Отремонтировали полосу
Международный аэропорт Нальчика не работал три дня из-за ремонта 

взлетно-посадочной полосы.
4 апреля авиакомпания «Победа» заявила, что приостанавливает полеты в 

аэропорт Нальчика с 5 апреля из-за выявленных несоответствий аэродрома 
сертификационным требованиям, которые не позволяют обеспечить безопасное 
выполнение рейсов. По данным компании, было выявлено частичное разруше-
ние покрытия взлетно-посадочной полосы, наличие выбоин, раковин и трещин.
Аэропорт, в свою очередь сообщил, что согласно проведенной Росавиацией 

в марте текущего года проверке, аэродромное обеспечение соответствует всем 
необходимым требованиям. Также сообщалось, что с 7 по 9 апреля текущего 
года будет проводиться плановый текущий ремонт взлетно-посадочной полосы.
Вечером 9 апреля пресс-служба авиаузла сообщила о возобновлении работы 

аэропорта в штатном режиме после окончания ремонта полосы. По ее данным, 
все рейсы обслуживаются согласно графику выполнения полетов.
Напомним, что из международного аэропорта Нальчик осуществляются 

рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Стамбул.

Расселят аварийные 
общежития
Глава КБР Юрий Коков поручил в течение 2018-2019 годов расселить 
наиболее аварийные общежития Нальчика. 

Начнут делать опытные образцы

57 дел по сообщениям граждан
В Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР подвели итоги проведенного
в республике первого этапа общероссийской антинаркотической профилактической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью». 
По данным пресс-службы МВД по КБР, в рамках 

акции проверено 427 мест массового пребывания 
несовершеннолетних и молодежи, более 15 тысяч 
школьников и студентов посетили лекции и бесе-
ды, проводимые сотрудниками республиканского 
УНК. Всего было проведено 620 мероприятий по 
профилактике и предупреждению наркомании и не-

медицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ.
От жителей республики в МВД по КБР и другие 

ведомства поступило 111 сообщений, по которым 
возбуждено 57 уголовных дел, из незаконного обо-
рота изъято 1,4 кг наркотиков.

Специалисты французской компании POMA разработали и 
представили инженерам завода «Севкаврентген-Д» и руководству 
АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) систему производства 
компонентов канатных дорог, на базе которой будет построена 
работа совместного предприятия ООО «Национальные 
канатные дороги».
Как сообщила пресс-служба 

КСК, по словам заместителя ди-
ректора по маркетингу POMA 
Себастьена Мартина, работа 
начнется с создания компонентов 
начального уровня сложности – 
металлоконструкций для станций 
и линий канатных дорог. «По-
степенно совершенствуя произ-
водство выпускаемых совместным 
предприятием элементов подъ-
емников, сертифицируя их под 
строгим контролем французских 
инженеров, мы сможем двигаться 
к более высоким уровням слож-
ности, тем самым увеличивая 
степень локализации и при этом 
гарантируя высокое качество и 
безопасность производимых в Рос-
сии канатных дорог», - отметил он.
Сотрудники POMA расска-

зали, что по итогам поездки на 
выбранную производственную 
площадку специалистам завода 
«Севкаврентген-Д» в Майском 
районе КБР было передано не-
сколько комплектов чертежей 
разного уровня сложности. По 
ним с использованием фран-
цузских технологических карт 
местные специалисты изготовят 
прототипы-образцы, которые 
позволят оценить качество произ-
водимой продукции. Кроме того, 
руководство «Севкаврентген-Д» 
должно рассчитать себестоимость 
производства пробных деталей, 
наличие необходимого для этого 
оборудования и целесообраз-
ность его приобретения с учетом 
прогнозируемых объемов произ-
водства.

«Дальнейшим нашим шагом 
станет подписание соглашения о 
конфиденциальности, на основе 
которого начнется трансфер тех-
нологических решений и ноу-хау, 
используемых POMA для произ-
водства канатных дорог. Парал-
лельно будет вестись аудит других 
производственных площадок в 
СКФО и России, что позволит 
сформировать широкий пул по-
тенциальных подрядчиков для 
диверсификации производства», 
- заметил генеральный директор 
АО «КСК» Хасан Тимижев.
Напомним, что соглашение о 

создании совместного российско-
французского предприятия – ООО 
«Национальные канатные до-
роги» было подписано в феврале 
на форуме в Сочи. Оно, в част-
ности, предполагает создание на 
первом этапе – в 2018-2019 годах 
крупноузловой сборки канатных 
дорог на базе производственной 
площадки, которой определен 
завод «Севкаврентген-Д».

Как сообщила пресс-служба руково-
дителя региона, проблеме расселения 
нальчикских общежитий уже более 40 
лет. Но наиболее сложная ситуация 
сложилась в двух из них. В настоящее 
время власти республики изыскивают 
возможности по поэтапному решению 
проблемы в рамках действующего за-
конодательства.
В ходе встречи с инициативной 

группой жильцов общежития по ул. 
Калининградская, 3 «а», глава КБР 
заявил о том, что в городе 36 общежи-
тий. «В текущем году намечено рассе-
ление жильцов по улице Кадырова, 15 
«б». На сегодня приобретено восемь 
квартир, необходимо еще 89. Надеюсь, 
до конца года мы тему закроем. На 
очереди общежитие по улице Кали-
нинградской, где проживают 62 семьи, 

всего около 223 человек. Необходимые 
изменения в республиканский бюджет 
на 2019 год будут внесены. Если пред-
ставится возможность закрыть вопрос 
раньше или войти в соответствующие 
федеральные программы, процесс 
удастся ускорить. Мы найдем реше-
ние. Но квартиры должны предостав-
ляться только тем, кто реально в них 
нуждается», - заметил Коков.
Заместителю председателя прави-

тельства КБР Владимиру Болотокову, 
министру строительства, ЖКХ и дорож-
ного хозяйства Вячеславу Кунижеву 
и и.о. главы администрации Нальчика 
Таймуразу Ахохову даны поручения 
проинспектировать текущее состояние 
здания, принять меры по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению безопасного проживания людей.

Удушающий, драматичный, но захватывающий… 
Балкарский государственный драматический театр имени Кайсына 
Кулиева представил премьеру спектакля «Дом Балдан» («Балданны 
юйю») по пьесе Федерико Гарсиа Лорки «Дом Бернарды Альбы».
Местные театралы называют 

«Дом Бернарды Альбы» одним из 
самых «кавказских» произведений 
испанского поэта и драматурга 
– действие жестко связано с по-
нятиями чести, гордости, любви, 
уважения к старшим. Желающих 
притронуться к этой истории ока-
залось много – зал был полон. 
Главный режиссер, заслуженный 
деятель искусств КБР Магомед 
Атмурзаев представил спектакль, 
не меняя смысловой нити, но из-
менив имена героев. Текст пьесы, 
переведенный на балкарский язык 
поэтом, прозаиком, драматургом 
Мурадином Ольмезовым, ду-
блировался на русский актером 
Аубекиром Мизиевым. 
Балкарский театр тонко и реа-

листично представил историю о 
властной, упрямой шестидесяти-
летней женщине Балдан (в оригина-
ле – Бернарда; заслуженная артист-
ка КБР Асият Атмурзаева). Она 
– мать пяти дочерей, ее муж умер. 
С его смерти и начинается пьеса, 
точнее, со дня траура, который, по 
желанию вдовы, будет длиться в 
их семье еще 8 лет. В доме Балдан 
также живет ее престарелая мать 
Ханифа (Мария Xосефа; народная 
артистка КБР Роза Байзулаева), 
почти сошедшая с ума.
У Балдан четыре младших доче-

ри от второго мужа, а старшая ро-
дилась от ее первого брака. Умирая, 
второй муж оставил все свое на-
следство неродной дочери Аулият 
(Ангустиас; заслуженная артистка 
КБР и КЧР, народная артистка РИ 
Фатима Жангуразова), которой 

на тот момент было уже 39 лет. 
Вдова не разрешает мужчинам вхо-

дить в дом, более того, запрещает до-
черям смотреть на них даже из окна. 
Тем не менее, старшая дочь смогла 
стать желанной партией для Хызыра 
(Пепе Римлянин; актер Мурат Гиля-
хов). Ее привлекало в нем две вещи 
– деньги и возможность наконец-то 
спастись от материнского гнета. В 
Хызыра влюбляются и другие изго-
лодавшиеся по свободе и мужскому 
вниманию дочери Балдан – Марзият 
(Мартирио; актриса Фатима Шида-
кова) и Абат (Адела; заслуженная ар-
тистка КБР Мариям Созаева). Абат 
на тот момент исполнилось всего 20 
лет, Марзият было 24.
Через какое-то время Абат ста-

новится любовницей Хызыра, об 
их тайной связи узнает шести-
десятилетняя служанка Позия 
(Понсия; заслуженная артистка 
КБР Людмила Бечелова). На все 
предостережения Позии Абат от-
вечает пренебрежительно. Об этом 
романе начинают догадываться и 
сестры. В доме наступает напря-
жение, переплетенное с чувством 
зависти и желанием свободы. По-
зия хочет поговорить с Балдан о 
том, что ее младшая дочь вступила 
в незаконную связь с мужчиной, 
но не сообщает об этом прямо, а 
предостерегает об опасности, на-
мекая, что в доме творится нечто 
ужасное. А Балдан не хочет в это 
верить и пропускает предостереже-
ния служанки мимо ушей.
За несколько дней до свадьбы 

старшей сестры Марзият застает 
Абат в хлеву с ее любовником, 

разгорается скандал. Марзият из 
зависти и любви к Хызыру рас-
сказывает матери о тайной связи 
молодых людей. Та выносит ружье 

и стреляет в горе-жениха. Ему 
удается сбежать невредимым, но 
Марзият обманывает младшую 
сестру, сказав, что тот был застре-

лен. Абат убегает в свою комнату 
и кончает жизнь самоубийством. 
Мать приказывает оставшимся до-
черям молчать об обстоятельствах 
гибели Абат и говорит всем, что 
младшая дочь умерла невинной. 
Балдан впадает в отчаяние, но про-
должает вести себя по-прежнему, 
оставаясь такой же жесткой и 
принципиальной… 
Асият Атмурзаевой удалось соз-

дать убедительный образ черствой, 
высокомерной матери-тирана, 
вызывающей страх одним только 
взглядом. И если бы не поддержка 
служанки, которую очень точно 
сыграла Людмила Бечелова, созда-
валось бы ощущение, что Балдан 
совершенно одинокий человек, по-
стоянно «идущий в наступление». 
Лишь только во втором действии, 
после потери дочери, ощущалась 
ее надломленность, но ненадолго… 
Актрисы, показавшие разных по 
характеру дочерей, тоже были более 
чем убедительны, то замирая от бе-
зысходности, то «показывая зубы». 
Красные от слез глаза, эмоции, 
рвущиеся наружу… 
Моментами зрителю, казалось, 

было тяжело дышать от напряжен-
ности и отсутствия кислорода, «со-
жженного» ужасающими женскими 
ссорами. 
Эта гнетущая, удушающая исто-

рия, как утверждал ее автор, ос-
нована на реальных событиях. К 
несчастью, алчность, ложь, спесь, 
интриги могут породить такой до-
машний ад в любом месте, в любое 
время.

Яна Кулюшина.
Видео в Instagram @sovetskaya_

molodezh автора
Фото Татьяны Свириденко. 
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Чиновников 

подозревают в хищении
Следователи ГУ МВД России по СКФО возбудили 
уголовное дело в отношении руководителя и 
сотрудников одного из муниципальных казенных 
учреждений Нальчика, которых подозревают в хищении 
более 31 миллиона рублей.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по СКФО, 

оперативниками установлено, что руководителем и сотруд-
никами одного из муниципальных казенных учреждений 
Нальчика была разработана схема хищения денежных средств, 
выделяемых на заработную плату. По данным следствия, по-
дозреваемые организовали открытие счетов и оформление 
банковских карт на подставных лиц, не работающих в данном 
муниципальном учреждении, на которые затем перечисляли 
деньги под видом выплаты заработной платы. В последую-
щем денежные средства обналичивались с использованием 
банковских карт и похищались. 
В результате противоправных действий, по информации 

следователей, государству причинен ущерб в размере более 
31 миллиона рублей.
По данному факту следственной частью ГУ МВД России 

по СКФО возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 
(«Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Задержали

двух силовиков
В ночь на 6 апреля в Эльбрусском районе был убит 
местный житель, по подозрению в совершении 
преступления задержаны двое представителей одного
из силовых ведомств.
Как сообщили источники в правоохранительных органах, 

поздно вечером в районе поляны Азау произошел конфликт, 
в результате которого был убит 27-летний житель поселка 
Эльбрус. Он скончался в результате ножевого ранения. По 
подозрению в совершении преступления задержаны двое 
мужчин, которые, по предварительным данным, являются со-
трудниками одного из силовых ведомств, которые находились 
в республике в командировке.
Видеозапись с камер видеонаблюдения в районе произо-

шедшего конфликта была опубликована в соцсетях. На ней 
видно, как двое мужчин нападают на третьего, затем один из 
нападавших с ножом в руке близко подходит к обороняюще-
муся, и тот падает на землю. После этого двое нападавших 
убегают, при этом один из них выбрасывает мобильный 
телефон убитого.

Собаки напали

на ребенка
Следственные органы Кабардино-Балкарии проводят 
проверку по факту нападения бродячих собак
на трехлетнего ребенка в Баксанском районе.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, в 

ходе мониторинга сети интернет была обнаружена публи-
кация, согласно которой 2 апреля в Баксане на трехлетнего 
ребенка напала стая бродячих собак. Мать ребенка, нахо-
дившаяся рядом, смогла отбить нападение и вызвала скорую 
помощь. Ребенок был доставлен в реанимационное отделение 
медицинского учреждения. 
Следователи СКР по КБР в ходе проверки выяснят все об-

стоятельства нападения животных на ребенка, а также уточнят 
наличие обращений граждан с жалобами на стаи бродячих 
собак в муниципальные органы. 
В случае подтверждения обращений, будет выясняться на-

личие в действиях (бездействии) должностных лиц признаков 
состава преступления.

Приехала из Душанбе
Следственное управление МВД по КБР завершило 
расследование уголовного дела в отношении гражданки 
Таджикистана, которую обвиняют в покушении на сбыт 
наркотиков в крупном размере.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, по версии 

следствия, женщина, находясь в Душанбе, договорилась с не-
установленным лицом о том, что будет заниматься закладкой 
тайников с наркотиками на территории Нальчика. В июне 
2017 года она на самолете прибыла в Краснодар, а оттуда 
на автобусе перебралась в Ростов-на-Дону, где получила у 
своего подельника более 51 грамма героина, расфасованного 
в 26 пакетиков. После этого на рейсовом автобусе женщина 
выехала в Нальчик. 
Здесь 29 июня она возле одного из домов по ул. Идарова 

устроила тайник, в который заложила один пакетик с герои-
ном весом около 2 граммов, и в тот же день была задержана 
сотрудниками полиции. В кармане брюк иностранки опера-
тивники обнаружили и изъяли еще 25 пакетиков с героином 
весом более 49 граммов. 
Женщине предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, 

пункту «г» части 4 статьи 2281.1 («Покушение на незакон-
ный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору, в крупном размере») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Осудили за хищение 

топлива
Лескенский районный суд вынес приговор в отношении 
сотрудника полиции, которого обвиняли в хищении и 
продаже 17 тонн дизельного топлива стоимостью

700 тысяч рублей.
Напомним, что, по версии следствия, старший специалист 

по тыловому обеспечению федерального контрольно-про-
пускного пункта «Урух» МВД России по СКФО с 19 июня 
2015 года по 10 декабря 2016 года получил более 31 тонны 
дизельного топлива, предназначенного для работы дизельного 
генератора. 
При этом 47-летний майор внутренней службы, прикоман-

дированный из Астраханской области, с помощью ложных 
справок электроснабжающей организации о якобы имевшихся 
случаях временного отключения электроэнергии, в ежемесяч-
ных отчетах обосновывал расход топлива, предназначенного 
для работы дизельного генератора
При проверке данных об отключении света, а также от-

работанных моточасов генератора следователи установили 
факт хищения 17 тонн дизельного топлива стоимостью около 
700 тысяч рублей. По их данным, это топливо полицейский 
продал неустановленным лицам.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, подсудимый 

полностью признал свою вину, однако причиненный престу-
плением ущерб не возместил. Суд признал его виновным в 
растрате чужого имущества, совершенной с использованием 
служебного положения, и приговорил к двум годам лишения 
свободы в исправительной колонии общего режима.

Собирались получить 

«пропуск» к террористам
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении двух местных жителей, которых обвиняют в 

том, что они собирались совершить покушение на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа, чтобы 
затем вступить в ряды террористической организации.
Как сообщили в прокуратуре КБР, по версии следствия, двое 

жителей Прохладненского района под влиянием находящегося 
в международном розыске в связи с участием в террористиче-
ской деятельности на территории Сирии мужчины получали 
от него в 2017 году инструкции и указания, необходимые для 
вхождения в состав террористической группировки. Для того, 
чтобы получить так называемый «пропуск» в состав данной 
организации, они, как считает следствие, задумали убить 
одного из сотрудников правоохранительных органов путем 
подрыва самодельного взрывного устройства. Молодые люди 
уже приобрели компоненты для изготовления самодельной 
бомбы, но были задержаны правоохранителями.
Им предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, части 

2 статьи 205.5 («Приготовление к участию в деятельности 
организации, признанной террористической»), части 2 статьи 
222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») и части 
1 статьи 30, части 2 статьи 223.1 («Приготовление к неза-
конному изготовлению взрывного устройства») УК РФ. Их 
максимальные санкции предусматривают до 20 лет лишения 
свободы.
Уголовное дело направлено в Северо-Кавказский окруж-

ной военный суд в Ростове-на-Дону для рассмотрения по 
существу.

Срок за 33 коровы
Прохладненский районный суд вынес приговор
в отношении жителя республики, обвинявшегося

в кражах скота и лошадей.
Как сообщила пресс-служба республиканского надзорного 

ведомства, в суде установлено, что ранее судимый 42-летний 
житель Баксана в период с 8 июня по 9 сентября 2016 года 
в составе организованной преступной группы (ее участники 
осуждены ранее) совершил две кражи. У одного из потерпев-
ших было похищено 33 коровы общей стоимостью более 1,6 
миллиона рублей, а у двух других – украли двух жеребцов и 
другое имущество общей стоимостью более 130 тысяч рублей.
Суд признал мужчину виновным по статье 158 («Кража») 

УК РФ и приговорил к одному году и десяти месяцам лишения 
свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор оставили

без изменения 
Верховный суд КБР рассмотрел жалобу бывшего 

заместителя начальника республиканского УФСКН, 
осужденного за превышение должностных полномочий.
Напомним, что заместителя начальника УФСКН РФ по 

КБР Николая Соловьева обвиняли в том, что он, по данным 
следствия, в декабре 2012 года незаконно подписал договор 
подряда по обследованию и разработке коммерческой орга-
низацией проектно-сметной документации на проведение 
капитального ремонта здания, в котором размещался Майский 
межрайонный отдел управления наркоконтроля.
Кроме того, он, как считало следствие, подписал и акт о при-

емке выполненных работ, который содержал заведомо ложные 
сведения. На основании этих документов на расчетный счет 
коммерческой организации были незаконно перечислены 

более 96 тысяч рублей. По версии следователей, при этом 
обвиняемый располагал информацией, что данное здание не 
принадлежит ФСКН России и в выполнении его ремонта нет 
необходимости.
Уголовное дело в отношении Соловьева рассматривалось 

с 2016 года. Приговором Нальчикского городского суда от 23 
ноября 2017 года он был признан виновным по части 1 статьи 
286 («Превышение должностных полномочий») и осужден к 
наказанию в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. 
Не согласившись с приговором, Соловьев в своей апелля-

ционной жалобе просил его отменить ввиду отсутствия в его 
действиях признаков какого-либо преступления и вынести по 
делу новое решение об его оправдании.  
Представитель прокуратуры КБР не согласился с доводами 

апелляционной жалобы, считая, что вина Соловьева полно-
стью доказана собранными и исследованными в судебном 
заседании доказательствами, которые, как по отдельности, 
так и в совокупности давали основание сделать вывод о его 
виновности. По его мнению, суд в приговоре мотивировал 
свои доводы в части доказанности его вины, а также в части 
назначенного наказания.
В результате апелляционным постановлением судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного суда КБР при-
говор Нальчикского городского суда в отношении Соловьева 
оставлен без изменения, а апелляционная жалоба – без удов-
летворения. 

17 попыток

дать взятки
С начала года в Кабардино-Балкарии зафиксировано

17 попыток склонения автоинспекторов
к коррупционным проявлениям. 

Как сообщила пресс-служба УГИБДД, за первые месяцы 
текущего года зарегистрировано 17 фактов склонения со-
трудников госавтоинспекции к совершению коррупционных 
преступлений во время выполнения служебных задач. 
Наибольшее количество подобных попыток отмечено в 

Нальчике, Прохладненском и Баксанском районах. По со-
бранным материалам следственным управлением СКР по 
КБР возбуждено шесть уголовных дел. 
УГИБДД напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 

291 УК РФ максимальная санкция за дачу взятки должност-
ному лицу предусматривает до двух лет лишения свободы 
со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной 
суммы взятки.
Если вам станет известно о фактах коррупционных про-

явлений со стороны сотрудников госавтоинспекции, инфор-
мируйте об этом органы правопорядка по единому телефону 
«горячей линии» МВД России: 8(8662) 49-50-62, в дежурную 
часть СУ СКР по КБР 8(8662) 42-35-92 или 02.

Происшествия
Врезался в дерево

3 апреля в результате ДТП в Урванском районе погиб 
местный житель, его восьмилетняя дочь с тяжелыми 

травмами была госпитализирована.
По данным пресс-службы республиканского УГИБДД, 

авария произошла около 19.40 на автодороге Старый Черек 
– Черная Речка. 34-летний мужчина, управляя автомашиной 
«Фольксваген», съехал с проезжей части и врезался в при-
дорожное дерево.
В результате ДТП водитель и находившаяся с ним в маши-

не его восьмилетняя дочь были доставлены в больницу, где 
спустя некоторое время мужчина скончался от полученных 
травм. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По факту аварии проводится расследование.

Погибли два человека
5 апреля в Зольском районе в результате столкновения 

легкового автомобиля с «Газелью» погибли
два человека.

По информации пресс-службы УГИБДД, около 23 часов 
на федеральной автодороге «Кавказ» 21-летний молодой 
человек, управляя автомашиной «ВАЗ-211440», по предва-
рительным данным, выехал на полосу встречного движения, 
где врезался в автомобиль «ГАЗ-322132», который буксиро-
вал еще одну «Газель». После этого легковушка столкнулась 
со встречной иномаркой. 
В результате ДТП двое пассажиров «ВАЗа» 21 года и 

22 лет от полученных травм скончались на месте проис-
шествия.
По факту аварии проводится расследование.

Взрыв в котельной
Вечером 8 апреля в Урванском районе в результате 

взрыва газа пострадала местная жительница.
По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР, около 23.30 

поступило сообщение, что в селении Морзох в котельной 
в частном домовладении по ул. Комсомольской произошел 
хлопок газо-воздушной смеси. В результате в котельной 
выбило дверь, пострадала 78-летняя женщина, которая с 
ожогами кистей рук первой и второй степени была достав-
лена в больницу в Нарткале.
Причины случившегося устанавливаются.
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Верьте в идеи, доход приносящие

Студенчество: время жить интересноСтуденчество: время жить интересно 
В свои 25 лет Фатима Канаметова добилась многого. Каким-то удивительным 

образом ей удается совмещать учебу на продюсерском факультете СКГИИ с учебой в 
аспирантуре этого же вуза по специальности «Культурология» (это, кстати, не первое 
высшее образование Фатимы, у нее есть уже диплом СКФУ по специальности «Бухучет, 
анализ и аудит»), со спортом – она состоит в федерации айкидо республики, интересом 
к искусству и активной общественной жизнью. Фатима – председатель студсовета 

института, посол мира конкурса World Miss University. Она живет активной, 
насыщенной жизнью, занимается волонтерством, много путешествует. Мы попросили 
ее поделиться секретами: как жить интересно, всегда оставаясь разносторонним и 

любознательным, как добиваться поставленных целей и все успевать.

Итак, 9 советов от Фатимы:
1. Четко определите свою цель 
Я часто слышу от молодых людей: «У меня 

не получится», «Мне помешают» и т.д. Да, 
может не получиться, да, могут помешать, но 
стоит ли себя программировать на это? Для 
ищущего всегда находится способ преодолеть 
преграды. Но цель сначала надо поставить 
перед собой и четко ее сформулировать. Еще 
Сенека – римский философ, поэт и государ-
ственный деятель – говорил: «Когда человек 
не знает, к какой пристани он держит путь, 
для него ни один ветер не будет попутным». 
Если вы знаете, к чему хотите прийти, даже 

в нашей маленькой республике, можно найти 
средства для достижения этой цели.

2. Ищите тех, кто поможет вам обрести 
опыт и знания
Я считаю, что очень полезно для студентов 

присутствовать и участвовать в различных 
молодежных форумах, конкурсах, проектах. 
Это отличный способ приобрести знания 
и опыт. Кроме того, на реализацию разных 
проектов и программ нередко выделяются де-
нежные средства, гранты, что немаловажно. 

3. Изучайте языки
Я бы рекомендовала всем студентам, если 

они хотят состояться профессионально в 
жизни, изучать иностранные языки, и в пер-
вую очередь, английский. И это надо делать с 
удовольствием, постараться сочетать занятия 
с каким-то хобби или с чем-то приятным для 
себя. Зубрежка здесь не сработает. Это уже 
много раз проверено. Я, например, полюбила 
английский, слушая свои любимые песни му-
зыкальных групп и исполнителей, поющих на 
английском языке. Зная этот язык, вы сможете 
полноценно участвовать в большинстве между-
народных форумов. В г. Сочи на Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, где я работала 
волонтером, эта тема была очень актуальна

4. Не оставайтесь в стороне от добрых 
дел, помогайте всем, кто нуждается в этом
Я бы хотела посоветовать особо активным 

студентам попробовать себя в качестве волон-
тера. Волонтерство – это не только помощь, 
сострадание, это и умение работать сообща, в 
команде. Поверьте, добрые дела объединяют 
людей, как ничто другое

5. Путешествуйте!
Обязательно путешествуйте! Я побывала 

в ряде стран и получила массу удовольствия, 
зарубежный опыт, знания и приобрела много 
«заграничных» друзей. В Китае, например, 
лучший студент – путешествующий студент!

6. Сделайте для себя доступной реализа-
цию собственных желаний
В настоящее время студенты получают, 

к сожалению, небольшие стипендии. Но 
есть дополнительные программы во многих 
университетах по повышению денежного 
довольствия обучающихся. К примеру, за 
особые достижения в спорте, науке, за от-
личную учебу и т.д. можно увеличить свою 
стипендию в разы! Казалось бы, все так про-
сто, однако не все об этом знают, а надо всего 
лишь собрать портфолио, в котором подробно 
проиллюстрированы и описаны ваши успехи, 

и предоставить его в деканат вашего вуза.
Мы с однокурсниками, например, со своих 

повышенных стипендий смогли даже на-
копить на поездку в Италию – снимали там 
свои учебные работы. 

7. Занимайтесь спортом
Выберите вид спорта по душе и занимай-

тесь им. Вы укрепите здоровье, получите 
бесценный опыт формирования личности и, 
кстати, благодаря спорту легко сможете сдать 
нормативы ГТО, в качестве «особых достиже-
ний» дающих преимущества абитуриентам. 
Я, например, влюбилась в боевое искусство 
айкидо: грация, красота и смертельная 
опасность «в одном флаконе», записалась в 
секцию, была в числе организаторов ежегод-
ного фестиваля боевых искусств «Альборц» 
и сейчас состою в Федерации айкидо КБР.

8. Планируйте свой день
Для того, чтобы разнообразить свою жизнь, 

важно грамотно все планировать: учебу и 
мероприятия. Надо постараться чередовать 
учебу, работу, спорт и отдых, нельзя подолгу 
заниматься одним и тем же. Вы, например, 
почитали книгу, затем пошли на пробежку, 
и уже с хорошим настроением вернулись 
делать уроки и т.д. Будьте разносторонне 
развитыми. В современном мире это очень 
важно. Сейчас ценятся работники, имеющие 
различные навыки.

9. Расширяйте сферу своих интересов
Интересуйтесь новым, обзаведитесь сво-

ими «хобби». Со временем ваши любимые 
занятия могут перерасти в нечто професси-
ональное.
Удачи вам на вашем нелегком, но захваты-

вающем студенческом пути!
З. Гузеева.

Два года назад, когда получал свой грант по программе «УМНИК» от Фонда 
содействия инновациям, он был еще ассистентом кафедры физических основ микро- и 
наноэлектроники КБГУ. Первые 200 тысяч из полумиллионного гранта он уже освоил 
и за них отчитался, а сейчас осваивает остаток. Сегодня 29-летний Кантемир 
Бжихатлов – старший преподаватель этой же кафедры и уже кандидат физико-
математических наук. 
Понимая, что наноэлектроника – наука не для «простых смертных», я прошу его 
рассказать о своей грантовой работе как можно доступнее, «ну, так, чтобы даже 
гуманитарий понял».

- В современных приборах микро- и на-
ноэлектроники широко используются тонкие 
и сверхтонкие пленки, - объясняет он. – Во 
всех приборах, как простых, так и сложных – 
от датчиков дыма в системе пожаротушения 
до процессоров новейших компьютеров. 
Эти пленки защищают прибор от внешних 
спредов, препятствуют диффузии, служат 
основными элементами различных датчиков. 
Существует несколько технологий получе-
ния таких пленок, основанных на стратегии 
«сверху вниз», то есть пленка выращивается 
из внешних источников. Это значительно 
усложняет оборудование и, соответственно, 
увеличивает его стоимость. Мы задались во-
просом: а если применить стратегию «снизу 
вверх», то есть создать такие условия, когда 
пленка будет расти самостоятельно? Пока 
в мире нет завершенных технологических 
процессов для создания таких наноэлек-
тронных систем. Но у некоторых сплавов 
наблюдается явление сегрегации – переме-
щение примеси из объема на поверхность 
– в  нашем университете уже давно ведутся 
работы по изучению этого явления, и у нас 
появилась идея – вырастить пленку за счет 
сегрегации, используя только нагрев. Это по-
зволит выращивать тонкие пленки нужного 
состава на более простом и экономичном 
оборудовании. Сейчас мы уже получили 
формулы для расчета условий роста пленки 
и образцы сверхтонких пленок на медно-
марганцевых подложках. Разработанный 
нами метод позволит упростить процесс 
выращивания тонких пленок и удешевить 
производство разных приборов микро- и 
наноэлектроники. 

- Кому принадлежала идея принять уча-
стие в «УМНИКЕ»? Кто вообще «виноват» 
в твоем увлечении наукой?

- Специальность микро- и наноэлектроника 
я выбрал неслучайно – в школе любимыми 
предметами были информатика, математика 
и физика, поэтому особых сомнений в выборе 
факультета и специальности у меня не было. 
А дальше уже большую роль играли препо-
даватели нашего вуза. По моему мнению, от 
педагога вообще очень многое зависит – по-
падется человек, любящий и знающий свою 
профессию, умеющий заинтересовать, под-
держать – ты и сам не заметишь, как с головой 
окунешься в тему и будешь готов часами и 
днями заниматься наукой. С самого начала 
учебы в магистратуре мне такой педагог по-
пался – доцент Игорь Николаевич Сергеев, 
благодаря ему я и увлекся научно-исследова-
тельской работой. Позже, когда работал над 
кандидатской, моим научным руководителем 
был профессор Азамат Аюбович Шебзухов, 
немало сделавший для того, чтобы я работал с 
интересом и удовольствием. Вообще, знаете, 
в университете немало замечательных уче-
ных и педагогов и они всегда готовы помогать 
студентам – тем, конечно, кто этого хочет, кто 
действительно заинтересован. 

- Но, мне кажется, среди них больше тех, 
кто занимается фундаментальной наукой, 
а Фонд содействия инновациям, финан-
сирующий программу «УМНИК», рас-
сматривает только те научные проекты, 
которые можно коммерциализировать…

- И, тем не менее, они могут и идею подать, 
и помочь исследования провести, и выводы 
оформить! К тому же наши преподаватели 

активно популяризируют и пропагандируют 
науку и исследовательскую работу. Быть сту-
дентом КБГУ, хоть немного интересующимся 
наукой, и не знать о проекте «УМНИК» невоз-
можно. Участвуют в нем сотни бакалавров, 
магистрантов и аспирантов, выигрывают, 
правда, далеко не все. Я лично дважды в этом 
проекте принимал участие. Тема моей первой 
работы касалась пайки керамики и металла, 
но эта работа не вышла в финал. А вот вторая 
попытка оказалась удачной.

- И ты уверен в том, что твои научные идеи 
и разработки можно успешно коммерциа-
лизировать и превратить в хороший доход?

- А почему нет? Скажем так: я в это верю. 
Прецеденты есть – посмотрите, например, на 
наших химиков с их полимерами – актуально 
и успешно. Почему же физики не могут так 
же, мы же тоже работаем над созданием 
новых материалов! Не думаю, что я останов-
люсь только на «УМНИКЕ», надеюсь, что 

будут новые проекты и новые гранты.
- А пока основной доход молодого учено-

го – преподавательская работа?
- Ну, эта работа скорее «для души». Мне 

нравится. Я преподаю студентам физмата и 
детям в технопарке «Солнечного города». 
В «Солнечном городе» я и бесплатно готов 
работать! Там 90% школьников просто 
одержимы наукой, исследованиями, идея-
ми. Иногда приходится просто прогонять 
их домой, увлекшись своими научными 
изысканиями, они забывают о еде, отдыхе, 
родителях, которые их дома ждут!.. Рабо-
тать с такими детьми – удовольствие! Со 
студентами сложнее… Вот казалось бы: ты 
же сам специальность выбрал, тебя никто 
не заставлял, чего же ты сидишь на парах 
со скучающим видом, ждешь звонка и ра-
дуешься «троечке» в зачетке? На первый 
взгляд, лишь 10% всех студентов действи-
тельно хотят и любят учиться, но если их 
заинтересовать темой и подачей этой темы, 
то этот процент может вырасти и до 50! Я 
стараюсь. Хотите разобрать работу приборов 
на примере современных автомобилей – по-
жалуйста! Беспилотников – да ради бога! 
Они прагматики. Хотят применять знания на 
практике, причем «здесь и сейчас»…

- И это правильно! И мне тоже это инте-
ресно! Какая, например, для тебя польза 
от твоих проектных или диссертационных 
исследований? Ты можешь применить 
знания и умения, полученные тобой в про-
цессе исследований, на практике – «здесь и 
сейчас»? Я имею в виду в быту, в повсед-
невной жизни? 

- Конечно! Ведь именно в процессе работы 
над проектом, над диссертацией я многому 
научился, в том числе хорошо освоил про-
граммирование. Сейчас могу делать сайты, 
писать программы. Себе вот сделал програм-
му, которая подсчитывает количество баллов 
моих студентов – удобно. Лишних знаний не 
бывает! И, если постараться, им можно найти 
применение на практике.

Фото Т. Свириденко.
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 «Ведь мир такой стремительный!..»«Ведь мир такой стремительный!..»
«А чем я заслужила?» - удивленно спросила Карина Асадулаева, услышав предложение 
об интервью. И удивление это было совершенно не наигранным, так как искренность, 
открытость и скромность являются ее характерными качествами. Карина – 
студентка третьего курса эксклюзивной специальности «литературное мастерство» 
Северо-Кавказского государственного института искусств, произведения которой 
почти невозможно найти в Сети.
Хотя, чего греха таить, у иного молодого 

автора запросто могла бы закружиться голова 
и от побед на всероссийских литературных 
конкурсах. Или, допустим, от того, что по 
итогам 10-го совещания молодых писателей 
Северного Кавказа для публикации в сбор-
нике «Новые писатели» его произведения, 
как у Карины, были отобраны от родной 
республики. 
Сама же девушка, завоевавшая в прошлом 

году на Кубке России по художественному 
творчеству в номинации «Свободная тема» 
среди юниоров одновременно (!) первое, вто-
рое и третье места за мини-рассказы «Лифт», 
«Сезонная любовь», «Жизнь в формате 
циферблата», так не считает. Трогательно 
краснея при упоминании об этом, она быстро 
переводит разговор на другие темы, спектр 
которых у нее, к слову, поистине неисчерпаем. 
Двадцатилетняя студентка не только крайне 
начитана, что, увы, по нынешним временам 
нечасто встречается среди молодежи, пусть 
даже и пишущей, но имеет очень интересную 
и насыщенную биографию, которая сделала 
бы честь и более старшему человеку.

Росла Карина в обычной нальчикской семье, 
далекой от творчества или искусства. Училась 
в обычном классе обычной школы. Училась 
хорошо, не проявляя ярко выраженного 
предпочтения в сторону гуманитарных, есте-
ственных или точных наук: отлично решала 
математические задачи любой сложности и 
с неменьшим успехом писала сочинения, за 
которые ниже «пятерки» оценок не получала. 
Причем, по собственному признанию, в по-
следнем ей способствовало не столько при-
лежание на уроках, сколько то, что, бабушка 
– учительница русского языка – приучила ее 
читать много и всегда еще с младшей группы 
детского сада; по ее же настоянию внучка по-
шла учиться в школу в пять лет.
То ли получение аттестата зрелости в шест-

надцатилетнем возрасте, то ли отсутствие 
склонности к какой-то одной определенной 
сфере и успех по всем предметам сыграли 
свою роль, но куда пойти учиться дальше, 
она не знала. По совету мамы, посвятившей 
свою жизнь предпринимательству, Карина 
поступила на заочное отделение одного из 
вузов Пятигорска по специальности «менед-
жмент». А в Нальчике очно стала изучать 
бухгалтерский учет и экономику в профиль-
ном колледже. 
Несмотря на то, что склонная к перфекци-

онизму девушка училась более чем добро-
совестно, именно в колледже она впервые 
стала осознавать, что, возможно, ошиблась 
с выбором. И тогда же она стала писать и 
прозу, и стихи обо всем, что окружало, о 
взаимоотношениях с ровесниками, о дружбе, 
о понимании – обо всем, кроме любви, являю-
щейся, по ее мнению, «уже слишком затертой 
темой». Все свои произведения того периода 
Карина, для которой, кстати, блокнот и каран-
даш являются неотъемными аксессуарами, к 

настоящему моменту уничтожила, на что, со-
гласитесь, мало кто из «пишущих» способен.
Одновременной учебы в колледже и инсти-

туте, занятий литературным творчеством ей 
было мало, и она устроилась работать…ани-
матором и ведущей в центр детского досуга, 
что считает большой удачей: «Еще со школы я 
была очень замкнута, практически ни с кем не 
разговаривала, ничего не обсуждала, и работа 
в этой сфере, решила я, станет кратчайшим 
путем к преодолению таких недостатков. 
Ведь и плавать я научилась, бросившись в 
четырехметровый бассейн».
Семнадцатилетняя девушка, придя на 

первое в своей жизни собеседование по 
трудоустройству, так и сказала: «Я очень 
замкнута, но буду с собой бороться и обещаю 
делать все». После чего ей незамедлительно 
вручили микрофон со словами: «На сцену!» 
Вот так, без какой-либо подготовки, про-

граммы, реквизита и костюма она впервые 
оказалась в зале, в котором сидели зрители 
всех возрастов. На помощь пришла импрови-
зация, хотя сейчас она не помнит, что конкрет-
но тогда делала. Но первый сценический опыт 

ей сразу понравился: «Я поняла, что это мое!» 
Ее ощущение совпало с мнением руководства 
центра, и она проработала там около полу-
тора лет. Девушка очень благодарна этому 
периоду жизни: «В школе я просто боялась, 
что на меня лишний раз кто-то взглянет или 
спросит о чем-то – работа выбила из меня все 
комплексы. За что еще благодарна – так это за 
то, что в праздничной индустрии все всегда 
говорят прямо в лоб, ничего не скрывая и не 
подбирая слов». 
Честно говоря, когда моя собеседница 

рассказывает о своей первой работе, не под-
даться ее воодушевлению и не поверить, что 
это безумно интересная и захватывающая 
сфера, просто невозможно! Каждый день 
были мероприятия и спектакли, играть в 
которых ей тоже понравилось. Своей самой 
яркой и запомнившейся ролью она называет 
не Снегурочку или кого-то из многочислен-
ных принцесс, а Зайца, из которого вылезал 
Пират! Воплощала она этот сложносочинен-
ный и активный образ, которому приходилось 
и прыгать, и бегать, и драться, как можно 
догадаться, в двух надетых друг на друга 
тяжелых костюмах! 

На вопрос, стоил ли такой непростой труд 
того, не колеблясь, говорит: «Мне было очень 
интересно и хотелось чего-то в этом до-
стичь». Карина продолжала свою творческую 
деятельность и после окончания колледжа. 
Кстати, ведущей-аниматором-актрисой Ка-
рина работала при полном отсутствии одо-
брения со стороны мамы, желавшей, чтобы 
дочь занялась более «серьезным делом». 
Дополнительной причиной родительского 
беспокойства стало то, что на втором курсе 
после обидного проявления явной неспра-
ведливости она ушла из пятигорского вуза, 
пообещав маме, что высшее образование она 
непременно получит.  
Правда, какое и где именно, на тот момент 

сама она не представляла. Чему, скорее 
всего, способствовала тотальная занятость, 
совмещенная с поиском своего места в 
жизни. Являясь прекрасным работником, 
тем не менее, она не из тех, кто будет тянуть 
лямку, перестав ощущать драйв от своей ра-
боты: «Лучше уйти и освободить место для 
более достойного». Но и безделье девушка 
категорически не приемлет, считая, что для 
собственного саморазвития и роста человек 
просто обязан трудиться: «Я всегда работаю 
и не понимаю людей, которые не работают и 
не хотят этого». 
Вот и уйдя из бизнеса по организации 

праздников, она успела поработать бухгал-
тером на семейном предприятии, прекрасно 
справляясь со своими обязанностями, но 
окончательно убедившись, что бухучет ее 
призванием не является. Потом сменила еще 
несколько рабочих мест, пока совершенно 
случайно не попала в туристическое агент-
ство, где стала быстро учиться и за год работы 
хорошо себя проявила. 
Еще она по-прежнему много читала, фото-

графировала, писала и, как любая молодая 
девушка, активно пользовалась интернетом, 

который приобретает все большее влияние и 
на жизнь в «реале». 
Например, благодаря ему Карина на-

шла замечательного друга, повлияла на его 
судьбу, что потом повлекло изменения и для 
нее самой: «Как-то раз начала переписку с 
молодым человеком из Таганрога. Мы с ним 
сначала слегка повздорили в «комментах», 
потом подружились. Оказалось, что он наш 
земляк, несколько лет проучившийся в техни-
ческом университете, но разочаровавшийся 
в выбранной специальности и скучавший по 
дому. Сначала мы просто обменивались со-
общениями из жизни Нальчика и Таганрога, 
потом стали говорить на другие темы. 
Я заставляла его читать как можно больше 

литературы, а узнав, что он пытается писать 
сам, стала подбивать бросить разонравив-
шийся вуз. И знаете, он послушался! Бро-
сил университет всего за год до получения 
диплома, вернулся в республику и, узнав об 
открытии в СКГИИ первого набора по специ-
альности «литературное творчество», подал 
документы и прошел!» В этом году Залим Ма-
иров вместе с единственным однокурсником 
Азаматом Тазовым уже заканчивает СКГИИ, 
и, по словам Карины, абсолютно счастлив, 
по-настоящему найдя себя. 
Когда Залим только начинал учебу «на 

писателя», Карина искренне радовалась за 
друга, без устали восклицавшего: «Боже, 
здесь такие люди, такие люди! Здесь такое 
происходит!», которого новый мир захватил 
без остатка. Она и не предполагала, что 
однажды тот рассказал о ней своему руково-
дителю, профессору Людмиле Шауцуковой, 
после чего сообщил, что Людмила Хажсетов-
на хочет с ней познакомиться и приглашает 
ее на встречу. Эта встреча стала очередным 
вызовом для Карины Асадулаевой: «Я впер-
вые в жизни читала свои стихи вслух! Перед 
аудиторией, которая включала в себя не толь-
ко Людмилу Хажсетовну, но и ее коллег! До 
этого никогда так не делала, даже в колледже, 
когда просили почитать, просто давала теле-
фон или тетрадь под партой. В общем, я так 
разволновалась, что даже расплакалась».
Шауцукова смогла убедить девушку подать 

документы на второй набор специальности 
«литературное творчество» и, получив на 
вступительных экзаменах без малого сто бал-
лов, та блестяще поступила. Так же, как когда-
то Залима Маирова, институтская жизнь за-
хватила полностью и Карину. Она проводит в 
СКГИИ сутки напролет, не скрывая, что хочет 
охватить все. И пока это получается. Учеба 
на «отлично», успешное участие в целом ряде 
научных конференций различного уровня, 
журналистика, которой она занимается в 
качестве постоянного автора и колумниста 
институтского журнала Art-book и изучает во 
всевозможных школах, в том числе, и наших 
«Акулах пера». Ее приглашают читать стихи 
на телевидение и в литературных вечерах, 
как модель она участвует в модных показах 
и перформансах. Еще она успела завоевать 
титулы «Мисс артистичность», «Мисс ин-
теллект», «Мисс индивидуальность» сразу 
на нескольких конкурсах, танцует в ансамбле 
современного танца, занимается вокалом, 
играет в спектаклях, которые помогает ор-
ганизовывать и ставить, потому что: «Как 
можно сидеть на месте, если мир весь такой 
яркий, многогранный, стремительный? 
Если в нем столько всего интересного, ведь 
никакие знания и информация не бывают 
лишними!»
В пользу такой позиции говорит тот факт, 

что не так давно неподалеку от площади Со-
гласия она оказала доврачебную помощь де-
вушке с приступом эпилепсии, чем заслужила 
уважение медиков подъехавшей «Скорой».
Столь же всеобъемлющий подход Карина 

проявляет и в своем литературном творче-
стве: «Мне нравятся и поэзия, и проза. Не 
хочу себя ни в чем ограничивать, хочу про-
бовать и пытаться». 

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.
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Жанхъуэтхьэблэ хъыбархэр

Ди хьэщIэщым

Псалъэ пэжхэр

АдыгэлI и псалъэ епцIыжыркъымЖанхъуэтыпщыр
Псыгуэнсу  къуажэм  япэм  зэреджэу  щытар 

Жанхъуэтхьэблэщ. Жылэр Бгыжьымрэ БгыцIыкIумрэ 
я лъапэм щIэсщ Псыгуэнсуупсымрэ Шэ рэджыпсымрэ 
я Iуфэм декIуэкIыу. Псыгуэнсу псыр, къуажэкум 
щызэхуэзэу, Шэрэджыпсым и сэмэгурабгъумкIэ 
холъэдэж.
Жанхъуэтыпщыр, уэркъхэмрэ пщылIхэмрэ и 

гъусэу, а щIыпIэм къыщытIыса зэманыр зыми 
ищIэжыркъым, зыщIыпIи тхауэ икъым, «Жанхъуэт и 
къуажэр Псыгуэнсу псым и ижьырабгъумкIэ щысщ» 
жаIэу ятха фIэкIа.
Жанхъуэт, пщышхуэ лъэпкъым къыхэкIауэ, Беслъэн 

пцIапцIэ и лъакъуэхэм ящыщт. 1. Беслъэн и къуэр 
Къетыкъуэщ, 2. Къетыкъуэ и къуэр Пщыапщокъуэщ, 
3. Пщыапщокъуэ и къуэр Къазийщ, 4. Къазий и къуэр 
Жамбулэтщ, 5. Жамбулэт и къуэр Бэчмырзэщ, 6. 
Бэчмырзэ и къуэр Тэтэрхъанщ, 7. Тэтэрхъан и къуэр 
Жанхъуэтщ. Аращи, къуажэр зыгъэтIыса, зи цIэ 
зэрихьэу щыта Жанхъуэтыр Беслъэн и ебланэ лIакъуэщ.
Пэжыр жытIэмэ, Къэбэрдейр зезыхьар Беслъэн 

и лIакъуэрщ. Идар и лIакъуэр – Темрыкъуэрэ 
Къаниболэтрэ я бынхэр – Урысейм зрагъэхьри, абыхэм 
яхэкIуэдэжащ, яхэшыпсыхьыжащ.
Талъостэнрэ Джылахъстэнрэ я бынхэм зэзэмызэххэ 

фIэкIа пщыгъэр ирамыгъэубыду, Беслъэн и лIакъуэм 
Къэбэрдейр зэрихьащ.
Къэбэрдейхэм жаIэу щытащ: «Мыщэ лъхуэри 

дыщэ къилъхущ, дыщэ лъхуэри мыщэ къилъхущ». 
Апхуэдэу щIыжаIэр мырат: ищхьэкIэ зи гугъу тщIа 
Бэчмырзэ и теплъэкIи и хьэл-щэнкIи къэбэрдейхэр 
зэреджэр «мыщэт». Абы и анэ къилъхуа и къуэш 
нэхъыщIэ Къетыкъуэ и цIыхуфIагъым, и теплъэ дахэм 
къыхэкIыу къэбэрдейхэр зэреджэр «дыщэт». Ауэ а 
зэкъуэшитIым къалъхуа я къуитIыр я адэхэм зыкIи ещхь 
хъужатэкъым. Бэчмырзэ-«мыщэ» лъхуэри, Тэтэрхъан-
«дыщэ» къилъхуат, Къетыкъуэ-«дыщэ» лъхуэри, 
Аслъэнбэч-«мыщэ» къилъхуат. Арати, къэбэрдейхэр 
Тэтэрхъан «дыщэкIэ» еджащ, Аслъэнбэч – «мыщэкIэ». 
А къомыр къыщIыжытIэр Тэтэрхъан-«дыщэ» и къуэщ 

Жанхъуэтыр. Бэчмырзи Тэтэрхъани я кхъэлэгъунэ 
чэщанэхэр Шэджэм псым и Iуфэ иджыри Iутщ.
Жанхъуэт Къэбэрдейм пщы уэлийуэ тIэунейрэ тетащ. 

Япэу 1753-1759 гъэхэм, етIуанэу 1770-1780 гъэхэм. 
Жанхъуэт етIуанэу пщы уэлийуэ щытетам щыгъуэ, 
Аслъэнбэч и къуэ Хьэмырзэ лIы кIэщIрэ ХьэтIохъущокъуэ 
Мысострэ, тетым емыдаIуэу, «жэщтеуэ зауэр» зэхашауэ 
щытащ. Хьэмырзэ и адэшхуэ Къетыкъуэ IэщIэлъа 
«Къетыкъуей тIуащIэкIэ» зэджэ щIыр (иджы Алътудыр, 
Псыншокъуэр, Къэрэгъэшыр зэрыс щIыпIэхэр) урыс 
пащтыхьым иубыдати, ар къытрихыжыну, Къетыкъуэ 
и къуэ Хьэмырзэ лIы кIэщI, Къэбэрдейри Псыжь 
адрыщI щыпсэу адыгэхэри къызэщIиIэтэри, жэщу урыс 
станицэм теуауэ щытащ. А зауэм адыгэхэр урысыдзэм 
гущIэгъуншэу къыщызэтраукIат. Езы Хьэмырзи 
а зауэм хэкIуэдат. «Жэщтеуэ» уэрэдыр яусыныр 
къызыхэкIари а зауэрщ. Аслъэнбэч и къуэ Хьэмырзэ 
зэхишауэ щыта зауэр Жанхъуэтыпщым игъэзэхуакъым. 
«Къэралыжьым феныкъуэкъункIэ фымащIэщ, фи 
IэмыщIэм къимытIысхьэнум фыщIокъу», - жиIауэ 
щытащ Жанхъуэт. «Жэщтеуэ» уэрэдым а псалъэ 
дыдэхэр халъхьащ: «Къэбэрдейр Жанхъуэтыпщым 
федаIуэркъым» жаIэу.
Жанхъуэт лIащ 1785 гъэм. Езыр щыпсэуа и къуажэкум, 

зэрыса щIапIэм и хадапхэм деж Iуащхьэ щыхуащIри, 
абы щыщIалъхьэжащ. ИужькIэ а Iуащхьэм деж 
щыщIалъхьащ Кушыкуи абы и бынхэри. А Iуащхьэр 
иджыри щытщ. КIасэм и цIэр зезыхьэ уэрамымкIэ 
удэжейуэрэ КъардэнгъущI хьэблэм узэрыблэжу, щыгу 
цIыкIум унэса нэужь, ижьырабгъумкIэ щытщ. 
Жанхъуэт лIа нэужь, абы и къуэ Кушыку ди 

къуажэпщу щытащ, нэхъ иужьыIуэкIэ Къэбэрдей псом 
я пщышхуэу хахащ.
Кушыку къалъхуащ 1785 гъэм, уэлиигъуэ пщыгъэр 

къылъысащ илъэс 27-м иту. Кушыку фызищ иIащ: 
Щэхугъуей гуащэр, Хъаний, ещанэм и цIэр тщIэркъым.
Щэхугъуей гуащэм къилъхуащ Хъымсад гуащэрэ 

Чэбэхъан гуащэрэ.
КъардэнгъущI Зырамыку.

ЦIыхур  зэрыдахэр  и  фэм  и 
закъуэкъым.
Iущыр нэрыплъэншэуи жыжьэ 
мэплъэф.
Ф а к ъ ы р э м и  н а с ы п ыф I э у 
зыкъелъытэж, и къэлътмакъым из 
щыхъуам деж.
К ъ а з ш ы р ы ф э  б о с т е й 
къилъыхъуэурэ, къазым и фэм 
зихъуэжащ.
Шы къарэ дахэ мыжэ нэхърэ 
жагъэфI зиIэ алащэ къэбыфэжь.
Зи гур къабзэм и бзэр IэфIщ.
Удэхэну  ф Iыщ ,  угуэк Iуэну 
нэхъыфIыжщ.
ЦIыхум и гум удыхьэн папщIэ, абы 
и бгъэ р зэгуэбгъэжын хуейкъым.
Шы  джалъэм  гъуэгуанэшхуэ 
къызэпичауэ арщ, цIыху джалъэм 
и гъащIэ гъуэгуанэр иухащ.
Къыпхумейм уемылъэIу – уи 
щхьэр пуд хъунщ.
ЕрыскъыкIэ къэпхь гуэныхьыр 
гуэныхь  псом  я  лейщ :  ар 
жыхьэнмэ дакъэжь мафIэщ, ар 
зэи пхуэпшыныжынукъым.
Хьэр э  пэт  ф Iымр э  Iеймр э 
зэхегъэкIыф.
Пхъу зиIэри мэгузавэ, къуэ зиIэри 
мэгузасэ: пхъур яшэри пыкIащ, 
къуэм къишэри хэкIащ.
Гунэфым  и  нэр  къаплъэми , 
илъагъуркъым.
Хывым и Iэщэр бжьакъуэщи, шым 
и Iэщэр фIалъэщ.
Ф Iы  з ыщ I э н у р  ч э н дж эщ 
хуэныкъуэкъым.
АдыгэлI и псалъэ епцIыжыркъым.
Жьым утесми, псым уемыпыдж.

Щх ь э г ъ у с э у  к ъ э п ш э н у м 
у е п с э л ъ э н ы р  д а г ъ у э 
хуэпщIынымкIэ къыщIумыдзэ.
Уи  лIыгъэр  къэбгъэлъэгъуэн 
папщIэ, зауэ IэнатIэ ухуей-тIэ?
Куэд къэзыпсэлъми пэж щыжиIэ 
къохъу.
Бжьыр тепхми, выр выуэ къонэ.
I у р ы ц I э л ъ  з ы ш х  п с о р 
нысащIэкъым.
Батырыбжьэр уефэн и пэкIэ ар 
щIатыр зэгъащIэ.
Ахъшэр зым кърапхъых, адрейм 
къещып.
Бжьэ зи куэдым фор и хьэщIэ 
шхынщ.
ЦIыху бзаджэм уебзэрабзэкIэ, и 
бзэр IэфI пхуэщIынукъым.
Куэд зымыгъащIэу куэд зылъэгъуа.
Напэ хужь – гу фIыцIэ.
Зи щхьэр уз Дизыкъуажэ гуфIэрт, 
узын илъщ си щхьэм жиIэри.
Ехъуапсэри архъуанэм хэлъащ, жи.
Къаплъэнэф  нэхър э  псори 
зылъагъу хьэфиз.
Л Iэужьыр  бжьиблк Iэ  мауэ , 
жаIэ ,  атIэ  сыт  лIыфI къуэфI 
щIыхуэмыщыр?
Акъылыр цIыхум и лъагагъым 
елъытакъым.
Л Iы г ъ э р  ящ э р к ъым  и к I и 
къащэхуркъым.
Хъуэхъу  кIыхьри  хъуэхъущ , 
хъуэхъу кIэщIри хъуэхъущ.
ЗызыщIэж щыIамэ, зызылIэжи 
щыIэнт.
Пхъу  дахэ  зиIэр  гузэвэгъуэ 
хэмыкIщ.

КIуантIэ Iэзид.

Къуныжь Хьэжсет: И чэзум
и хущхъуэгъуэ зыгъуэт узырщ гъэхъужыгъуафIэр
КъБКъУ-м и медицинэ факультетыр, Бакулевым и цIэр зэрихьэу гу-лъынтхуэ хирургиемкIэ 
Москва дэт ЩIэныгъэ центрым и ординатурэр къэзыуха Къуныжь Хьэжсет ныбжькIэ 
щIалэми, республикэм и медицинэм лъэбакъуэщIэ езыгъэчахэм ящыщщ.
Эндоваскулярнэ IэмалыщIэхэмкIэ операцэ ищIу зезыгъэса Къуныжьыр Республикэ 
клиникэ сымаджэщым Лъынтхуэ узыфэхэм щеIэзэ и центрым щолажьэ. Гум, щхьэм, 
пщэм, лъакъуэм хэлъ лъынтхуэхэр игъэкъабзэу операцэ 600-м нэблагъэ ищIащ, и нфаркт 
зиIауэ цIыху 85-м, селективнэ тромболизис, тромбоэболие хъуауэ 33-м дэIэпыкъуэгъу 
яхуэхъуащ. КъБР-м и Жылагъуэ палатэм деж щыIэ ЩIалэгъуалэ советым иригъэкIуэкIа 
«Илъэсым и ехъулIэныгъэхэр – 2016» зэпеуэм медицинэ унэтIыныгъэмкIэ япэ увыпIэр 
къыщыхуагъэфэщащ Хьэжсет. Псыгуэнсу къуажэ къыщыхъуа хирург щIалэр нэхъ 
гъунэгъуу зэдгъэцIыхумэ ди гуапэу зыхуэдгъэзащ.

- Уи IэщIагъэр къызэрыхэпхам и гугъу 
уэзгъэщIынут.

- Иджыри  курыт еджапIэм  сыщIэсу 
дохутыру седжэну тезухуат. Си къуэш цIыкIур 
сымаджэрилэти, ар узым къыхигъэзыхьыху 
сыдэIэпыкъуну  сыщIэхъуэпсырт,  ауэ 
сыIэмалыншэт… Ди жагъуэ зэрыхъунщи, 
дохутырхэри Iэмалыншэу къыщIэкIат абы 
щыгъуэ.
ЦIыхум и узыр дэбгъэпсынщIэныр е 

щхьэщыпхыныр хуабжьу лIыгъэшхуэу 
къэслъытэрт. Абы щегъэжьауэ медицинэ 
Iэнат Iэм  теухуауэ  къэзгъуэт  псори 
щIэзджыкIырт. Пэжым ухуеймэ, си адэ-анэм 
яфIэфIакъым а IэщIагъэр къыщыхэсхам, 
нэхъри си къуэшыр къызрамыгъэлыфа 
онкологие унэтIыныгъэрат сызыхуеджэну 
тезухуари, тIууащIэу къатехьэлъэрт. ИужькIэ 
куэдым зихъуэжащ. КъБКъУ-м и медицинэ 
факультетым сызэрыщIэтIысхьэрэ куэд 
дэмыкIауэ сымаджэ сыхъури, Москва 
сыкIуэн хуей хъуащ. Сигурат лажьэ зиIэр. 
Бакулевым и цIэр зезыхьэ Гу-лъынтхуэ 
хирургиемкIэ щIэныгъэ центрым операцэ 
сыщащIа иужькIэ, гу дохутыру седжэну 
тезухуэжащ. ИужькIэ а центрым ординатурэр 
къыщызухыжащ .  Абы  сызыхурагъэса 
операцэ лIэужьыгъуэхэм ди республикэм 
иджыри зыщрапщытатэкъыми, IэнатIэ 
згъуэтынутэкъым. Апхуэдиз илъэс бжыгъэкIэ 
сезыгъэджа си адэ-анэм лэжьыгъэншэу 
сабгъэдэтIысхьэжыну  сыхуейтэкъым . 
Рязань IэнатIэ къыщысхуагъэлъагъуэм, 
сытегушхуэри сыкIуащ. ИужькIэ, 2015 
гъэм, си унэтIыныгъэмкIэ Налшык операцэ 

щащ Iын  щрагъэжьауэ  къыщысщ Iэм , 
сыкъэкIуэжри, республикэм сыщылажьэмэ, 
зэрысфIэкъабылыр яжесIащ. Куэд дэмыкIыу, 
2016 гъэм, Лъынтхуэ узыфэхэм щеIэзэ 
центрым и унафэщIым нысхуиIуэхури, 
сыкъэкIуэжащ.
И чэзум и хущхъуэгъуэ зыгъуэт узырщ 

гъэхъужыгъуафIэр. ЦIыхур нэхъ псынщIэу 
дохутырхэм яIэрыхьэху псэуну Iэмал нэхъыбэ 
иIэу аращ. Нобэ ди сымаджэхэм хуэдэхэм 
нэхъ ипэкIэ хущхъуэрэ мастэкIэ еIэзэу 
щытамэ, иджыпсту ди зэфIэкIхэр куэдкIэ 
нэхъ инщ. Абы и фIыгъэкIи нэхъыбэм сэбэп 
дахуохъуф. КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ 
и министерствэм илъэс къэс квотэкIэ апхуэдэ 
сымаджэу минитIым нэблагъэ нэгъуэщI 
щIыпIэхэм ягъакIуэурэ операцэ щрагъэщIырт. 
Республикэм щыIэ Кардиоцентрымрэ ди 
центрымрэ нэгъабэ эндоваскулярнэ операцэу 
миным нэблагъэ тщIауэ щытащ, мы гъэм а 
бжыгъэм хэдгъэхъуэну ди мурадщ. Апхуэдэ 
операцэхэр зыщIу республикэм щыIэр 
цIыхуиплIщ.
Шэч  хэмылъу,  д э  иджыри  ку эд 

тхузэфIэкIыркъым. Операцэ нэхъ хьэлъэ 
къызыпэщылъхэр нэгъуэщI щIыпIэхэм щыIэ 
клиникэхэм догъакIуэ.

- ЦIыху минитIым щIигъу зы илъэсым 
инфаркт щыхъукIэ, абыхэм еIэзэ дохутырхэр 
нэхъыбэу ягъэхьэзыр щхьэ мыхъурэ?

- Апхуэдэ муради яIэщ, цIыху зыбжанэ 
ирагъаджэу республикэм къашэжынуи 
зэхэсхащ. ЦIыхур зэрыбгъэтыншыр, узым 
къызэрыIэщIэпхыфыр щыплъагъукIэ къару 
мыкIуэщI къует. Узыр зищIысыр си щхьэкIэ 

згъэунэхуащи, абы сымаджэр Iэмал зэриIэкIэ 
нэхъ  псынщIэу  къызэрыIэщIэсхыным 
сыхущIокъу.

- Инфаркт, инсульт зиIэ сымаджэхэм я 
бжыгъэм кIуэ пэтми къызэрыхэхъуэм сыт 
и щхьэусыгъуэр?

- Дэ ди цIыхухэм егъэлеяуэ, гукъеуэ, 
гужьгъэжь  куэд  я  фэм  дагъахуэ .  Абы 
къищынэмыщIауэ ,  дагъэ  куэд  зыщIэт 
ерыскъыхэр яфIэфIщ. ЦIыхум и узыншагъэр 
т эмэму  щытын  папщ Iэ ,  медицинэм 
зэрыжиIэмкIэ, Iэмал зэриIэкIэ, гъэжьа, 
сыр, дагъэ куэд зыщIэлъ пшхы хъунукъым. 
IэфIыкIэкIэ ерыщщ, абы фошыгъу узыр 
къыхокI .  Нэхъ  мащIэу  илъэсым  тIэу 
дохутыр зэбгъэплъын хуейщ. «Си гур 
дэнэ лъэныкъуэкIэ щыIэми сщIакъым», 
–  жызы Iэ  куэд  яхэтщ  инфаркт  я Iэу 
къытхуашэхэм. Абыхэм нэхъ пасэу дохутыр 
зрагъэплъамэ, узыр щхьэщахыфынут. ПцIыр 
сыткIэ щхьэпэ, кIуэ пэтми цIыхухэр я 
узыншагъэм зэрыкIэлъыплъыным, нэхъ 
зэрызыхуэсакъыжыным яужь итщ, абыкIэ 

сэбэпышхуэ  мэхъу  телевизорымк Iэ 
къигъэлъагъуэ нэтынхэр, интернетыр.
А Iуэхухэм теухуауэ ди республикэм и 

щIыналъэхэм дыкIуэурэ цIыхухэм лекцэ 
дакъыхуеджэн мурад диIэщ зэман гъунэгъум.

-  Ординатурэ  нэужьым  Рязань 
ущылэжьащ. Уи Iуэхухэри хъарзынэу 
зэтебухуауэ  екIуэкIыу,  республикэм 
къэбгъэзэжащ…

- Абы щхьэусыгъуэ зыбжанэ иIэщ. Псом 
япэрауэ, си адэ-анэм нэхъ сапэгъунэгъумэ, сигу 
загъэрт. ЕтIуанэрауэ, жыжьэ сызэрыщыIэм 
щхьэкIэ езыхэми ягу ныкъуэт. Унагъуэу 
сагъэтIысыжу сабий диIэ хъуа иужькIэ ар 
ягу къэкIыурэ куэдрэ гъуэгу дыкъытехьэжын 
хуей хъурт. А псори зэпэслъыта иужькIэ 
сыкъэкIуэжыну тезухуащ. Пэжщ, си улахуэр 
нэхъ мащIэщ мыбдеж, си IэщIагъэмкIэ 
зыщызужьынуи Iэмалышхуэ сиIэкъым.

- ЦIыхум удэIэпыкъуну щыпхузэфIэмыкI 
къэхъуа?

-  Си  жагъуэ  з эрыхъунщи ,  с эбэп 
сызыхуэмыхъуфа зыбжани щыIэщ. Хьэлъэ 
дыдэу, хэкIэсауэ сымаджэр къагъэсри, абы 
Iэзэгъуэ хуэдгъуэтыжыркъым, ауэ щыхъукIи, 
тхузэфIэкIыр яхудощIэ. Сэ си къуаншагъэкIэ 
сымаджэр щылIа къэхъуакъым, цIыхур 
къезгъэлыну  зы  Iэмал  закъуэ  щыIэу 
къэзгъанэркъым.
Ди IэщIагъэм махуэ къэс зеужь. Абы 

щIэуэ къыхыхьэ псоми зыщызгъэгъуэзэн 
папщIэ, медицинэ журналхэмрэ тхылъхэмрэ 
щIызоджыкI, конференцхэм сыхэтщ.

- Уи хъуэпсапIэ нэхъыщхьэр сыт?
-  Сымаджэр  къызэрысщыгугъауэ 

с ы к ъ ы хущ I э к Iы ны рщ .  Ап ху эд э у 
операцэ  ст Iолым  си  благъэ - Iыхьлы 
сыщримыхьэлIэнырщ. Зэгуэрым си адэр 
и гум къыщыхигъэзыхьым, Москва тшэну 
тедухуат, ауэ абы и пэ сэ езгъэкIуэкI 
операцэм хуэдэ къыпэщылът. Ди центрым 
и унафэщIыр сымаджэу щыIэтэкъыми, 
IэмалыншагъэкIэ сэ операцэ сщIын хуей 
хъуат. Ар къызэрызэхьэлъэкIар псалъэкIэ 
къыпхуэIуэтэнкъым.

Епсэлъар Щомахуэ Залинэщ.
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Энчи оюм

Юйюр – 
ол неди?
Олтургъан жерледе, онг 

болуп, юйюр – ол неди деп 
кёплеге сормай къоймаучума. 
Кертиси бла да не заманда 
къуралады  юйюр? Бирле 
ЗАГС-ха баргъанлай окъ-
уна, жаш бла къыз юйюр 
не зат болгъанын сезедиле, 
дейдиле. Башхала уа, сабий 
туугъанда, тиширыу бла эр 
кишини араларында ёмюрде 
да бузулмазлыкъ байламлыкъ 
болады, дейдиле. Мени акъы-
лыма кёре уа, алай тюйюлдю. 
Хар сабий эгешчиги бла къа-
рындашчыгъы болса сюеди. 
Толу юйюр - тёрт сабий ёсген 
юйюрдю. Бек азы уа - юч. 
Ата-ана эм юч сабий: бир 
жумдурукъ.
Бирде эрттеден бери да 

шуёхлукъ жюрютюп келген 
танышым сёлешип жашыны 
тойуна мени рестораннга 
чакъырады. Ол бек жарыкъ 
тюбейди, олтурабыз, ашай, 
ойнай-кюле кетгенде, хапар 
биягъы юйюрге жетеди. Мен 
кесими оюмуму айтханда, биз-
ни чакъыргъан адам: «Ай, сау 
къалгъын! Ансы тенглерим: 
«Юч къыздан не хайыр, бир 
жашынг окъуна болмаса», - 
деп турадыла манга, энди 
мени алагъа, сенича, жумду-
ругъуму кёргюзтюп: «Юйюр 
ол бек аздан беш адамды дей-
им», - дегенни айтып ышарды.
Жарсыугъа ,  бусагъатда 

юйюрлени кёбюсюнде бир 
неда эки сабий ёседи. Хау, 
ким даулашады, жашау этген 
шёндю тынчды деп, алай 
сабийни ашыны-сууну юсюн-
ден сагъыш этип, жанына уа 
къайгъырмай къоя болурбуз-
му? Жангыз сабий, атасы-
анасы ауушхандан сора уа, 
жангызлыкъны бютюнда бек 
сезерикди, къыйналлыкъды, 
эгечим, неда къарындашым 
болса эди, деген кюнлери кёп 
боллукъдула. Шахарда угъай, 
элледе окъуна кёп сабийли 
юйюрлени саны азая барады. 
Ким биледи, мени оюмум 
тюз тюйюл эсе да, алай уллу 
юйюрледе жарыкъ, жашаугъа 
къууана билген адамла ёсген 
сунама. Мангылай жарыкъ-
лары болгъан. Жангыз сабий 
а, гитчелигинде битеу эс анга 
бурулуп тургъаны себепли, 
абадан болгъанындан сора да 
аны излегенлей турады. Бир 
кесине къарс урдуруп, бир 
кеси ючюн жашагъан адам 
а – адаммыды да?
Мен хасаниячы Рахайланы 

Сагъытни бек иги таныйма. 
Ол билимли жаш бир заманда 
къуллукъ излемегенди, жаша-
уун къурулуш бла байламлы 
этгенди, анда кёп махтаугъа 
да тийишли болгъанды, юй 
бийчеси Аминат а экономист-
ди. Аланы онбир сабийлери 
барды. Ма ата десенг – ата, 
ана десенг – ана! Бу уллу юй-
юрде болгъан сейирлиликни, 
огъурлулукъну, жылыулукъну, 
жарашаулукъну бек аз юй-
юрде сезерге боллукъду. Не 
насып барды дунияда? Сени 
сюйген, жууукъ адамынг бар 
эсе – олду насып. 

Тюрк тилли миллетле
хайырланып келген жыл санау

Ичер сууунда 

ит ёлтюрген…

Мен кёпледен кёп жерде эшитгенме къарачайлылада бла малкърлылада жангы жыл 
болмагъанды деп. Аны болгъанына жюрегим бла ийнана эсем да, былайда «угъай» неда «хау» 
деялмайма. Аны бла байламлы газет окъуучуланы жазыучу Жулабланы Юзеирни бир статьясы 
бла шагъырей этерге сюеме. Ала уа, аны окъуп, андан кеслери оюм этерле деп ийнанама.
Къарачайлыла, малкъарлыла (таулула) эртте 

заманладан бери окъуна хайыуанланы бла жаны-
уарланы атлары аталгъан онекижыллыкъ  кален-
дарьны хайырланып болгъандыла. Анга мючел 
дегендиле. Ол амал адамны жыл санын тергерге 
бютюнда бек болушханды. Аны бла бирча хал-
къыбыз бирсиледен энчи жюрютген ай атла да 
болгъандыла: башил- январь, байрым - февраль, 
тотур - март, тотурну арт айы - апрель, хычыуман 
- май, николла - июнь, алия - июль, къыркъар - ав-
густ, къыркъаууз - сентябрь, этыйыкъ ай - октябрь, 
абустолну ал айы - ноябрь, абустолну арт айы - 
декабрь. Была да, мючел унутулгъанча, унутула 
барадыла. Нек десенг, была жыл, кюн, ай дегенча, 
астрономия тергеуле бла байламлыдыла. 
Халкъыбызны фахмулу адамлары аланы жаша-

уда тап хайырланып тургъандыла. Быланы уну-
тулууларына ислам дин бла байламлы тилибизге 
кирген шавваль, зуль-каада, зуль- хидджа, му-
харрам, сафар, раби-ааваль, раби-саки, джумада 
авваль, джумада сани, раджаб, шаабан, рамадан 
деген арабча ай атла уллу себеп болгъандыла.
Энди мючелни ангылатайыкъ. Аны Орта Азия-

да, Къазахстанда, Къытайда, Японияда жашагъан 
халкъланы барысы да бюгюннге дери хайырланып 
турадыла. Бир заманлада мючел къытайлылагъа, 
монголлулагъа, таджик-фарсылылагъа эм баш-
ха да кёп миллетлеге жайылгъанды. Мючелни 
чыкъгъан сылтаууну юсюнден тюрк жамауатыны 
айтхылыкъ алими Махмут Къашкъарий «Дивани 
лугъа- тит ататюрк» деген дуниягъа белгили чыгъ-
армасында былай жазгъанды: «Тюрклюле онеки 
хайыуанны атын жылны онеки айына атагъан-
дыла. Адамны туугъан заманын, анга ненча жыл 
болгъанын, онеки жылны айландырып, аны бла 
тергейдиле. Бу тёрени тохташдырыуу былайды: 
тюрк къагъанладан бири кесини бир къауум жыл-

ны ичинде жетишимли уруш этгенин унутдурмаз 
ючюн амал излегенди.
Ол заманда уруш баргъанын унутдурмазны ама-

лын табып, кесини къаууму бла оноулашханды: 
«Биз тарихни артда къалдыра туруп, нелляй бир 
жангылсакъ, бизден къалгъанла да аллай бир жан-
гыллыкъдыла. Ол себепден, биз энди онеки ай бла 
онеки жулдузгъа ат атаргъа керекбиз. Андан ары, 
бизден артда жыл хыйсабы ол жылланы айланып 
келгенлерине кёре тергелип, бу бизге бир эсгертме 
болуп къалсын», - дегенди. Ала: «Айтханыгъыз 
болсун, тюздю», - дегендиле.
Къагъан уугъа барып, битеу хайыуанланы, жа-

ныуарланы Эдил черегине (Волга) таба сюрюрге 
буюрады. Адамла ол айтханча этедиле. Жаны 
болгъан, тёртаякълы къоймай, сюрюп черекге 
урадыла. Ол заманда жаны болгъан онеки зат 
суудан ётедиле. Хар жылгъа ма аланы атларын 
айтадыла. Бек биринчи болуп, суудан чычхан 
ётгенди. Аны себепли жылны биринчи айына 
чычхан жыл дейдиле.
Алай бла къарачай-малкъар жыл санау былай 

къуралгъанды: Чычхан жыл, Ийнек жыл, Барс 
жыл, Къоян жыл, Чабакъ жыл, Жилян жыл, 
Жылкъы жыл, Къой жыл, Маймул жыл, Тауукъ 
жыл, Ит жыл, Тонгуз жыл. Мючелни тюз хай-
ырланыргъа сюйгенлеге аны тергеую былайды. 
Адам туугъан жылын билир ючюн мючелни 
келиу жоругъуна тюшюнюрге керекди. Адамны 
туугъан жылына 9 сан къошулады. Ол сан а 
12-ге юлешинеди, къалгъаны болса, ол мючел 
жыл болады. Сёз ючюн, бир адам 1950 жылда 
туугъанды. Анга 9 сан къошулса, 1959 болады. 
Аны12-ге юлешгенде, 5 сан юлешинмей къалады. 
Алай эсе, календарьда, 5-чи чабакъ жылды. Неда 
биреулен 1911 жылда туугъан эсе, анга 9 къо-
шулса, 1920 сан чыгъады. Аны 12-ге юлешгенде, 

къалгъан 12 болады. Алай эсе, 12-чи хайыуан эм 
ахыры тонгузду.
Андан сора да Махмут Къашкъарий тюрклю-

ле ислам дининдеча угъай, айланы кеслерича 
хайырланнганларын айтады. Анда жыл тёртге 
юлешинеди. Тёртюсюню биринчиси жаз башы, 
экинчиси жай, ючюнчюсю кюз, тёртюнчюсю - 
къыш деген атла бла бюгюн-бюгече да ол заманда 
тохташханыча жюрютебиз.
Къарачай-малкъар халкъда мючел деген сёз 

унутулгъанлыкъгъа, мючел хыйсап бла терге-
генде, 21-чи мартда эски жыл тауусулуп, 22-чи 
мартда жангы жыл башланады. Жангы жылны 
байрамына Науруз байрам дейдиле. Науруз деген 
сёз жангы демекликди. Бу санла кюн къысхаргъан 
22-чи декабрь бла бек узун кюн 22-чи июнь айны 
ортасында кюнню бла кечени тенглешдирирге 
тюшеди. Аны себепли мючел 22-чи мартдан 
башланады. Тарыхда жазылгъанына кёре, тюркле 
жангы жылны - Наурузну - бек уллу къууанчха 
санап, алай байрамлагъандыла. Поэтле жазгъан 
назмуларын окъугъандыла, жыйылгъан халкъ 
жырла жырлап, тепсеп, бир бирни алгъышлап, 
оюнла ойнагъандыла.
Жаны болгъан затла жаз башында жангыдан 

тириледиле, табийгъат жашнайды. Жанла жараты-
ладыла. «Диванда» Наурузну юсюнден айтылгъан 
тизгинле бек кёпдюле. Анда мындан тёрт минг 
жыл алгъа тюркле жюрютген адетлерибизни, На-
урузну къаллай ышанлары болгъаныны юсюнден 
хапарланады.
Эртте заманлада ата-бабаларыбыз жюрютген 

Науруз байрамдан бюгюнлюкде жаланда бизге 
жетгени ашыра хантусду. Аны жети тюрлю затдан 
этиучю эдиле. Эт, будай, тюй, арпа, туз, сохан эм 
суу.Не медет, туугъан жылын хайыуан ат аталгъан 
айны аты бла айта билген асыулу къартларыбыз, 
жарсыугъа, аздан-аз бола барадыла. 
Бу да халкъыбызны бир ахшы тёрелеринден 

бири эди. Тас этмезге кюрешейик! Тас болгъанны 
кесибиз излемесек, киши келтирип бермез.

Ханифа тау эллени бирин-
де жашайды. Тышындан 
къарагъан кёзге хар заты 

да тап къуралгъанча кёрюнеди: 
юйю, жери, эри, сабийлери. Алай 
кюйсюзлюк не заманда да аны кёз-
леринде отча жаннганды. Къоншусу 
Кезибан жыйырма жылны тёшек 
болуп тургъан анасына къарап, ол 
ёлгенден сора аналары атып кетген 
сабийле тургъан юйден бир къагъа-
накъны алгъанында уа: «Жыйырма 
жылны ананга къарадынг, энди уа 
битеу жашауунгу бир кимилдиге 
къарапмы ётдюрлюксе», - деди 
къоншусу. - «Къараргъа кючюм-къа-
рыуум болсун ансы, къызгъанмайма 
къыйынымы», - деп къойду Кезибан. 
Къаргъамады къоншусун. Экинчи 
кюн Кезибанны эгечи, бу хапарны 
эшитип, Ханифаны юйюне чапды, 
арт этегин ал этди. «Эгечими бири 
минг болсун, сени юйюнг а тюп 
болсун! Сабий ёсдюрген бедиш 
тюйюлдю, сени уа сабийлеринг 
башынгы бедишлик этсинле!» - деп 
къычырды, алынды. Алай Хани-
фаны аузун тыйгъан тынч тюйюл 
эди. Кимни юсюнден айтса да, ол 
адамгъа тутхан къара ниети хар 
сёзюнде эслене эди. Кезибан бирде: 
«Ханифа, жаным, энди сен жаш да 
тюйюлсе, башынг да агъаргъанды, 
былай кесинги бир мардагъа жыяр-
гъа кюрешсенг а. Билеме мен: хар 
адамны башхалагъа тутхан ниетин 
Аллах аны кеси башына жетдир-
син», - деди. Алай Ханифаны ниетин 
тюрлендираллыкъ кюч жокъ эди.
Жылла оздула. Ханифаны тамата 

жашы Солтан къатын алды, эки 
жылдан анга бир тулпар жашчыкъ 
да тууду. Алай Солтанны жанын 
шайтан бийлеп, аракъы ичип баш-
лады. Ары дери тап жашагъан юйде 

энди тюйюш-уруш кюн сайын да 
чыгъа эди. Ханифаны экинчи жашы 
Хасан бек тынч адам эди, атасына 
ушаш. Кюнлени биринде ол: «Анам, 
эркинлик бере эсенг, мен шахаргъа 
кёчер эдим», - деди. 
Ханифа: «Хасан, билесе мени жю-

регими, кимден да бек сени сюеме. 
Алай Солтанны юйден къыстаял-
лыкъ тюйюлме. Къайры къыстайым, 
кетер жери да жокъду. Ким биледи, 
алыкъа тюзелир эсе уа. Сен а, бу па-
лахдан башымы алып къутулама дей 
эсенг, угъайым жокъду, бар», - деди.
Келинчик да къаралгъанды, энди 

Ханифагъа буз болгъанды аралары. 
Къоншуларына кирсе, юсю кир 
болгъанын эслеп, Кезибанны къызы 
тазаларгъа кюрешеди. «Къой, къой, 
ариулама мени, жангыдан эргеми 
берликсиз, деп, Ханифа мудах олту-
рады. - Ой, Хасаным, мени Хасаным, 
къалай тура болур шёндю. Анасын 
кёре да бир келмейди».
Ким биледи, жюреги къыйналып 

жашагъаны ючюнмю, огъесе башха 
сылтауданмы - ауруду Ханифа. Ке-
лини анга къараргъа сюймеди, эс-
лемегенча этип къойду. Кезибанны 
къызчыгъы Ханифаны кёре кирсе, 
ол а - тёшекде.

- Не болгъанды санга?
- Хлими тап кёрмейме. Аурупма.
- Бусагъат мен врачны чакъырай-

ым. Тохта, алгъа юсюнгю-башынгы 
тазалайым.
Келин а аш отоуда жашчыгъы бла 

харх-харх этип кюлюп, ойнай эди.
Врач келип, къарагъанындан сора: 

«Къыйын саусузду,больницагъа 
элтигиз», - деп буюрду. Кезибанны 
къызчыгъы, келиннге сёз айтыргъа 
болмай, сапын, жанжаулукъ, башха 
кереклени да хазырлады.
Больницагъа Хасан эки-юч кюн-

ден бир келип турду, андан сора уа 
Кезибанны къызчыгъы. Ханифа уа 
къыйын ауруй эди, къатындан кетмей 
турурча адам керек эди. Палатада 
бир саусузну къатында тургъан къыз 
Ханифагъа да къарап турду. Бир кюн 
врачы келип: «Бу харипни сурай 
келген бир адамны кёрмейме мен. 
Жюреги къарыусузду, операцияны 
кётюраллыкь тюйюлдю. Бек кёп 
барса - бир ыйыкъ жашарыкьды. 
Адамлары юйюне элтселе да, бол-
лукъ эди», - деди. Алай ол кюнледе 
Хасан келмеди. Эгечи уа жаланда бир 
кере келген эди да, халатын жууаргъа 
алып кетди да, халатны да келтирме-
ди, кеси да экинчи кьайтып келмеди. 
Ханифа сау кюнню: «Сууукъ болама. 
Медсестраладан халатмы тилей-
им? Уялгъан этеме, айхай. Къалай 
сууукъду», - деп, гыт-гыт этгенлей 
тура эди. Бир кюн а онгсуз болады 
да, врачны чакъырадыла. Ханифа 

шинтикден ёрге туралмады. Врачы 
башын кёкюрегине къысды, сылады: 
«Жюрегинги къыйнама. Бираз тёз, 
бусагъат бошларыкъды», - деди. - 
«Угъай, къызым, угъай! – деди къа-
рыусуз ауаз бла Ханифа. - Мен жан 
бере турама, билеме, сен да билесе 
аны. Къатымда бир адамым болмай, 
ёле турама. Айтыр сёзюм ичимде 
бууулуп. Хасан! Жашым! Къайдаса 
сен? Нек атып къойгъанса анангы!»
Врач терлеп, суу-салам болду. 

Тюзетди тёшегинде саусузун. Эки 
сагъат кюрешди телефон бла сё-
лешип Хасаннга, кючден тапды. 
Палатада саусузладан бири: «Юй-
юнгеми элтесе?» - деп сорду. «Угъай, 
мени юйюм жокъду, мында фатарда 
жашайма. Жаннетли болсун, анамы 
кесини бек уллу юйю барды, ары 
элтирикме», - дегенни айтды.
Уллу юй ишлер ючюн Россейни 

къыдыргъан Ханифа, жашларына 
билим берир ючюн битеу базарлада 
танылгъан Ханифа табалмады ахыр 
кюнюнде не Солтанны, не Хасанны 
ахыр сёзюн айтыргъа.
Кезибанны къызчыгъы уа, окъ-

угъан да этип, юйюр да къурап, 
бюгюнлюкде сабийле ёсдюреди. 
Школда устазды. Бу жай, отпускагъа 
кетерден алгъа, кёп ахча алгъанына 
къууанып: «Мама, 
эрттеден да бир акъыл келип ту-

рады башыма, сен ачыуланырмыса 
деп, айтыргъа базынмай турама 
ансы. Ахчачыкь тюшгенлей, Ха-
нифагъа бир сын таш ишлетирми 
эдик?» - деди. - «Атабызданмы 
туугъанды Ханифа? Сабийлени уа 
школгъа къалай хазырларбыз?» - 
демеди. «Хо, жаным, ишлетейик. 
Жаннетли болсун, Ханифаны бирде 
бир жууукъ адамымы излегенлей 
алай излейме», - деди Кезибан.
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Вольная борьба
В Турции прошел международный 
турнир по спортивной борьбе «Кубок 
победителей» среди юношей и девушек
до 18 лет.
В соревнованиях вольников в весовой ка-

тегории до 80 кг сильнейшим стал Ахмедхан 
Темботов из Кабардино-Балкарии. В финале 
наш спортсмен одолел Фуада Майилова из 
Азербайджана.
В категории до 71 кг до финала дошел 

еще один представитель нашей республики 
– Идар Хатанов, однако он в решающей 
схватке уступил сопернику из Грузии и стал 
обладателем серебряной медали.

Греко-римская 

борьба
В Башкирии прошло первенство России 
по греко-римской борьбе среди юниоров.
Призерами соревнований стали восемь 

спортсменов из Кабардино-Балкарии.
Азамат Каиров завоевал серебряную на-

граду в весовой категории до 63 кг, а Аслан 
Толов добился такого же успеха в категории 
до 67 кг.
Еще шестеро наших борцов стали об-

ладателями бронзовых медалей. Это Адам 
Гаужаев (до 63 кг), Анзор Карагулов (до 
60 кг), Алим Шугунов и Ацамаз Дугужев 
(оба – до 87 кг), а также Осман Шадов и 
Рамазан Шхашамишев (оба – до 130 кг).

Самбо
В Черкесске прошел Всероссийский 
турнир класса «А» по самбо, 
посвященный памяти чемпиона мира 
Мухамеда Кунижева.
Участниками соревнований стали более 

220 спортсменов, представляющих 15 ре-

гионов страны, в том числе и Кабардино-
Балкарию.
Золотую медаль турнира выиграл Алим 

Борукаев, выступавший в весовой категории 
до 100 кг, а Азрет Абаев и Азамат Темроков 
стали бронзовыми призерами в категориях до 
52 и 57 кг соответственно.
Кроме того, Борукаев выполнил норматив 

мастера спорта России по самбо.
Тренируют наших спортсменов Олег 

Саральпов, Юрий Борукаев, Замир Куш-
хаунов и Тимур Хупов.

Дзюдо
В Москве прошел открытый 

Всероссийский турнир по дзюдо на призы 
В. Тихонькова.

Представители Кабардино-Балкарии на 
этих соревнованиях завоевали 11 медалей, в 
том числе шесть золотых, две серебряные и 
три бронзовые.
Сильнейшими в своих весовых категориях 

стали Осман Умов, Адам Озов, Тамерлан 
Гуппоев, Ибрагим Токов, Кантемир Хура-
нов и Айдамир Деров.
Вторые места заняли Муса Моздогов и 

Адам Мамхегов.
На третью ступень пьедестала почета 

поднялись Рустам Макоев, Адам Дохов и 
Алим Кучмезов.
Тренирует ребят Беслан Дзуев.

* * * 
В Челябинске прошел открытый 

Всероссийский турнир по дзюдо среди 
юношей в возрасте от 13 до 14 лет, 
собравший более 700 участников из 
регионов России, а также Германии

и Казахстана.
Призерами соревнований стали трое    

спортсменов из Кабардино-Балкарии.
Марат Жемухов выиграл серебряную 

медаль, а обладателями бронзы стали Ролан 
Кунижев и Роман Блиев. 

* * *
В Черкесске прошел Всероссийский 

мастерский турнир по дзюдо памяти 
Арасула Атабиева.

Среди более 250 участников соревнований 
были и представители Кабардино-Балкарии, 
трое из которых вернулись домой с медалями.
В весовой категории до 52 кг серебряную 

награду завоевала Алина Гуппоева, а За-
лина Аппаева выиграла медаль такого же 
достоинства в категории до 78 кг.
В соревнованиях мужчин отличился 

Джамбулат Кушхов, ставший бронзовым 
призером в весе до 90 кг.

Каратэ
В Нальчике в уни вер саль ном спор тив ном 
ком плек се впервые в КБР про шли чем пи о-
нат и пер вен ство СКФО по все сти ле во му 

ка ра тэ. 
Около 250 представителей различных 

стилей боролись за звание сильнейших в 
различных дисциплинах.
Спортсмены из Кабардино-Балкарии по 

итогам соревнований стали первыми в ко-
мандном зачете, за во е вав 60 ме да лей – 18 
зо ло тых, 22 се реб ря ные и 20 брон зо вых.
Вто рыми стали представители Ин гу ше тии, 

тре тье место заняла команда Карачаево-
Черкесии.

Кикбоксинг
Более 400 спортсменов стали 

участниками проходивших в Ялте 
чемпионата и первенства России
по кикбоксингу в разделе К-1. 

Золотую медаль в весовой категории до 
52 кг в соревнованиях девушек завоевала 
Альбина Кунижева, выступавшая в весовой 
категории до 52 кг.
А обладателями бронзовых наград стали 

еще двое представителей нашей республи-
ки – Инал Кучменов (до 48 кг) и Тамерлан 
Хожев (до 67 кг).
Тренирует спортсменов Рустам Куч-

менов.

Футбол
В Нальчике на Детском стадионе прошел 

турнир по футболу среди юношей 
2006 года рождения, посвященный 

памяти полузащитника нальчикского 
«Спартака», тренера Шамиля Настаева.
Соревнования, в которых участвовало 

шесть команд, провели СШОР по футболу, 
Управление по физкультуре, спорту и делам 
молодежи администрации Нальчика и мест-
ная КДЮСШ. 
Как сообщила пресс-служба администра-

ции города, победителями турнира стали 
футболисты «Спартака-Нальчика-06» (тре-
нер Рустам Баков), второе место заняла 
команда ФШ «Нальчик-07» (тренер Мурат 
Емкужев), а третье – «Нарт» из Нарткалы 
(тренер Амир Уначев).
Лучшим вратарем соревнований признан 

Адмир Коготыжев («Нарт»), лучшим защит-
ником – Тамерлан Хашукоев (ФШ «Наль-
чик-07»), лучшим полузащитником – Мурат 
Ашхотов («Спартак-Нальчик-07»), лучшим 
нападающим – Кантемир Абазов («Спар-
так-Нальчик-06»), лучшим бомбардиром 
стал Георгий Цогоев (ФШ «Нальчик-06»), 
лучшим игроком – Мурат Нахушев (ФШ 
«Спартак-Нальчик-06»). 
Приз зрительских симпатий достался 

Марату Унежеву («Баксан») и Тамерлану 
Дзугулову (ФШ «Нальчик-07»), облада-
телем специальных призов также стали 
Рамазан Бирсов («Баксан»), как самый 
юный игрок, и Амин Кульбаев («Спартак-
Нальчик-06»), как голкипер, отыгравший 
турнир на «ноль».

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Рейтинговый дебют
Алана Лелюкаева

В  проигранном  в 
Батайске матче сайт 
болельщиков отметил 
в своей анкете напа-
дающего Кантемира 
Бацева, полузащитни-
ка Алима Каркаева и 
защитника Алана Ле-
люкаева. Это первое 

попадание Лелюкаева в рейтинговый список. 
Он стал 24-м футболистом, отмеченным на-
шими фокус-группами. Лиха беда начало.
Эксперты остановили свой выбор на Кар-

каеве, полузащитнике Магомеде Шаваеве и 
Бацеве. У журналистов в героях ходят Шаваев, 
Каркаев и полузащитник Тимур Тебердиев.
Проигранный матч не подразумевает бонус-

ных коэффициентов, поэтому Алиму Каркаеву 
хватило всего 11 баллов, чтобы стать лучшим 
игроком матча. Но такими темпами он вряд ли 
сможет потеснить Бориса Шогенова и Исла-
ма Тлупова – слишком уж велико отставание.

Виктор Шекемов.

Победную серию продлили армейцы

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 10 апреля

И В Н П М О
1. АРМАВИР 24 19 4 1 55-12 61
2. АФИПС 24 19 4 1 54-12 61
3. КРАСНОДАР-2 22 13 4 5 47-18 43
4. СКА 25 11 8 6 35-22  41
5. ДРУЖБА   25 12 3 10 29-38 39
6. СПАРТАК Нч 24      10 8 6 33-20 38
7. ЧЕРНОМОРЕЦ 24 11 5 8 33-22 38
8. ЧАЙКА 23 10 7 6 29-19 37
9. ЛЕГИОН-ДИНАМО 25 10 6 9 24-19 36
10. АКАДЕМИЯ 25 9 6 10 22-35 33
11. БИОЛОГ 25 9 5 11 23-32 32
12. МАШУК-КМВ  24 7 6 11 21-23 27
13. АНГУШТ 24 6 6 12 23-39 24
14. СПАРТАК Влкз                    24 5 5 14 18-36 20
15. АНЖИ-2 25 4 4 17 21-46 16
16. ДИНАМО Ст 23 3 5 15 24-55 14
17. КУБАНЬ-2                              24     3             2 19 18-61 11

А уровень-то 
выравнивается!

Главное событие третьего тура республиканского футбольного 
чемпионата – появление единоличного лидера. 

Вряд ли кто-то сомневался, что баксанская «Автозапчасть» обойдется 
без потерь. Но почему другие фавориты не смогли выиграть все три матча?
Дежурные слова о выравнивании уровня участников, не исключено, 

режут слух. Но разве они далеки от истины? Для примера сравним три 
первых тура чемпионатов 2017 и 2018 годов. Год назад сразу девять ко-
манд к этому рубежу успели одержать крупные (с разницей не менее трех 
мячей) победы. «Псыкод», «Тэрч», «Нарт», «ЛогоВАЗ», «Союз» и «Керт» 
имели по одному разгромному результату, ФШ «Нальчик» и «Бедик» – по 
два. А «Автозапчасть» крупно выиграла все три матча «под ноль». Счета 
поражают – 12:0 («Къундетей»), 14:0 («Жулдуз»), 3:0 («Тэрч»).
А что в нынешнем розыгрыше? Все четыре крупных результата – по 

разу отличились «Автозапчасть», «Союз», «Малка» и «Исламей». Всего в 
двух из этих четырех матчей проигравшие ушли с поля без забитого гола. 
И ни разу разница в счете не превысила пяти мячей. Резюме: инопланетян 
(ни в положительном, ни в отрицательном смыслах) на республиканском 
уровне не осталось.
Результаты 3-го тура: «Къундетей» - «Бедик» 3:1; «Нартан» - «Союз» 

1:2; «Атажукинский» - «Черкес» 1:0; «Родник» - «Псыкод» 3:2; «Нарт» - 
«ЛогоВАЗ» 3:3; «Автозапчасть» - «Керт» 5:0; «Тэрч» - «Исламей» 2:3; ФШ 
«Нальчик» - «Малка» 4:2.

СКА (Ростов-на-Дону) - «Спартак-Нальчик» 1:0 
(0:0). Гол: Гусейнов, 81.
СКА: Афанасьев, Рябоконь, Федоров (Ермаков, 64), 
Борисов, Мироник, Гаранжа, Гыстаров, Клыша 
(Наполов, 72), Гусейнов (Гребенюков, 90), Демида 
(Чернышов, 46), Бабаев (Боков, 61).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюкаев, Ольмезов, 
Тебердиев, Газаев (Кадыкоев, 66), Машуков, 
Михайлов (Дохов, 81), Каркаев (к) (Белоусов, 85), 
Шаваев, Бацев, Машезов (Курманов, 82).
Наказания: Рябоконь, 22, Демида, 24, Машезов, 45, 
Шаваев, 45, Борисов, 71 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 9 (5) : 8 (2). Угловые: 1:2.
Лучший игрок матча: Магомет Шаваев 
(«Спартак-Нальчик»).
Судьи: С. Костевич (Курск), Р. Селезнев (Воронеж), 
Д. Мирошник (Ставрополь).
4 апреля. Батайск. Стадион «Локомотив».
150 зрителей. +8 градусов.
Очередную встречу с соседями по турнирной та-

блице нальчане начали в неплохом темпе, однако в их 
действиях, как, впрочем, и в действиях соперника, было 
довольно много сумбура. При этом в ход матча часто 
приходилось вмешиваться арбитру, однако грубой игра 
не была. Накал борьбы был вызван слишком большим 
желанием соперников победить – обе команды рассчи-
тывали продлить свои победные серии, которая у СКА 
составляла три, а «Спартака» – четыре матча.
В первом тайме ближе к этому были гости, которые 

первый момент создали на 11-й минуте, когда Бацев 
едва не опередил голкипера армейцев после простре-
ла слева. Хозяева в ответ создали не менее опасную 
ситуацию у ворот нальчан после стандарта. Подача в 
штрафную завершилась ударом игрока СКА с близкой 
дистанции, который пришелся в 
защитника, а добивание также 
блокировал игрок спартаков-
ской обороны.
Буквально тут же красно-

белые организовали быструю 
контратаку, во время которой 
убежали вдвоем к воротам хо-
зяев. Машуков коварно пробил 
низом, однако страж армейских 
ворот сумел ногами перевести 
мяч на угловой. Вскоре актив-
ный Бацев отобрал мяч у защит-
ника, отпасовал на свободного 
Машезова, но у того удар не 
получился, и мяч пролетел 
мимо ворот.
Ближе к концу тайма активи-

зировались ростовчане, которые 

дважды опасно угрожали воротам гостей. Сначала ни-
кто из партнеров не сумел замкнуть прострел хавбека 
с левого фланга, а затем удар из-за пределов штрафной 
парировал Шогенов.
После перерыва характер матча не изменился, в 

нем все так же было много борьбы, но теперь стало 
заметно меньше опасных моментов. Один из них на 
81-й минуте привел к голу в ворота нальчан. Защитники 
гостей оставили в своей штрафной одного Гусейнова, 
который принял мяч после передачи слева, обыграл 
бросившегося на него соперника и пробил по воротам. 
Мяч, попав в грудь Тебердиеву, рикошетом влетел в 
сетку ворот гостей.
Спартаковцы бросились отыгрываться, но единствен-

ное, что им удалось, это удар головой Курманова по-
сле подачи со штрафного, после которого мяч прошел 
недалеко от штанги.
В итоге армейцы прервали победную серию нальчан 

и продлили свою до четырех матчей.
Сергей Трубицын, главный тренер «Спартака-

Нальчика»: - Игра шла до гола, кто забьет первым, тот 
и победит. Она была примерно равной. Если в первом 
тайме мы имели преимущество и в контроле мяча, и 
в выходах в атаку, то во втором уже соперник больше 
владел инициативой. Видимо, это связано с психоло-
гией наших молодых игроков. 
Камил Байрамов, главный тренер СКА: - Команда 

выполнила установку на первый тайм, не дав сопернику 
создать что-то у наших ворот. После перерыва мы пере-
хватили инициативу и в итоге забили гол.  
Результаты остальных матчей 25-го тура: «Анжи-

2» - «Биолог-Новокубанск» 0:1; «Афипс» - «Чайка» 3:0; 
«Армавир» - «Кубань-2» 4:0; «Черноморец» - «Ака-
демия» 0:0; «Машук-КМВ» - «Легион-Динамо» 2:1; 

«Дружба» - «Спартак» (Влкз.) 
5:1; «Краснодар-2» - «Ангушт» 
2:2.
Результаты матчей 26-го 

тура: «Легион-Динамо» - 
«Анжи-2» 3:0; «Биолог-Но-
вокубанск» - «Афипс» 0:3; 
«Динамо» (Ст.) – «Армвир» 0:2; 
«Кубань-2» - «Академия» 1:1; 
«Спартак» (Влкз.) – «Машук-
КМВ» 0:0; «Ангушт» - «Друж-
ба» 0:1; СКА – «Черноморец» 
0:1.
Матч «Спартак-Нальчик» 

- «Краснодар-2» перенесен 
на 24 мая.
В субботу, 14 апреля спарта-

ковцы на выезде встречаются 
с майкопской «Дружбой».    

Лучший футболист сезона
(осталось 8 матчей)
№ Футболист Очки

1. Шогенов 212
2. Тлупов 204
3. Каркаев 166
4. Машуков 131
5. Шахтиев 83
6. Гугуев 72
7. Паштов 67
8. Ахриев 56
9. Абазов 55
10. Магомадов 49
11. Бацев 45
12. Тебердиев 37
13. Михайленко 34
14. Шаваев 29
15. Ашуев 27
16. Алиев 23
17. Муслуев 19
18. Миронов 15
19. Антипов 12
20. Абидинов 10
21. Газаев 6
22-23. Жилов 5
22-23. Медников 5
24. Лелюкаев 1

Лучший
футболист апреля
(осталось 3 матча)

№ Футболист Очки
1. Каркаев 11
2. Шаваев 8
3. Бацев 6
4-5. Тебердиев 1
4-5. Лелюкаев 1
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* * *
Здравствуйте! Очень хочу 

написать благодарность. В 
один прекрасный день я от-
правилась в наше медицинское 
учреждение, чтобы сделать 
одновременно кучу дел. Но 
мы все знаем, что если ты при-
шел в медучреждение, то надо 
обязательно приготовиться к 
долгому времяпровождению 
в очередях. Ну, я и приготови-
лась. Между одним доктором и 
другим мне было необходимо 
распечатать документы, чтобы 
отправить их срочно в Москву. 
Я поискала по всему учрежде-
нию, хотела оплатить услуги, 
но не нашла. И тут мимо меня 
проходила девушка, которую 
я и спросила, а нет ли у нее 
случайно принтера, чтобы рас-
печатать кое-что. «Я заплачу, 
сколько скажете», - сказала 
я. Она улыбнулась и сказала, 
что проблем нет никаких, и 
никакой платы не надо. Мы 
пошли с ней в кабинет (она 
там работала, но не в качестве 
медицинского работника), она 
мне все распечатала, и сколько 
бы раз я ни спросила, сколько 
стоит, она не согласилась взять 
оплату. Я была приятно удив-
лена – и ее отзывчивости, и ее 
щедрости. Я очень благодарна 
тебе! Я даже имени твоего 
не знаю, знаю только, что ты 
молодая красавица, которой 
не безразличен мир и то, что в 
нем творится. Спасибо боль-
шое!

ЛюдМила.

* * *
Творите ради творчества, а не ради признания! Все нуж-

даются в признании и одобрении. Вся структура нашей 
жизни такова, чтобы нас научить, что, пока нет признания, 
мы – никто, мы ничего не стоим. Важна не наша работа, а 
признание. И это переворачивает все вверх дном. 
Важно получать удовлетворение от процесса в первую 

очередь, а признание – это уже не важно, невозможно 
создавать и разрушать войной и борьбой ради признания, 
должно быть что-то одно. Творчество должно быть только 
созидательным, иначе путь будет коротким.

Ирина.

* * *
Подскажите, плиз, народ, как жить ярко и весело необщительному по характеру человеку, которого 

можно смело назвать домоседом? Это я не жалуюсь, и не хочу, наконец, выползти из своей скорлупы, а 
просто интересуюсь. Да, я такая: не со всеми сразу начинаю дружить и раскрывать душу нараспашку. И 
любой шумной бессмысленной тусовке предпочту сидение дома с хорошей книгой и музыкой. И своим 
образом жизни и привычками я вполне довольна. Но! Никак не возьму в толк, почему все окружающее 
меня человечество считает, что живу я невесело и скучно? Я, например, считаю, что это они живут бес-
смысленно и тупо. Но не говорю же им об этом. А может, надо говорить? Тогда хоть, по крайней мере, 
перестанут давать свои «добрые советы».

Элла. 

Все мы разные: разного цвета, разных националь-
ностей, религий. Среди нас есть высокие и маленькие, 
худощавые и пухленькие, кто-то обожает сладкое, 
кто-то – соленое. Мы читаем разные книги, смотрим 
разные, не похожие друг на друга фильмы, слушаем 
разную музыку, болеем за разные команды, голосуем 
за разные партии. И это просто замечательно! Это 
просто прекрасно, пусть даже кого-то и раздражает. 

И если такое раздражение имеет место быть, то 
это сигнал для того, кто испытывает данное чув-
ство, а не для источника раздражения. Когда вас 
что-то или кто-то раздражает, выводит из себя или 
просто «бесит», то этот негатив можно и нужно 
преодолевать. Чтобы стать добрее, терпимее и более 
открытым к этому огромному, удивительному миру!

Wickie.

* * *
Не секрет, что в нашей республике бого-

творят детей. И это правильно. Но не явля-
ется тайной и то, что по негласному закону 
родители обязаны помогать своим детям до 
седых волос. Причем не своих, а волос своих 
детей! Что в этом плохого, спросите вы? А 
я отвечу! Например, то, что это вырабаты-
вает эгоизм и потребительское отношение 
к родителям!
Вот вам наглядный образец из жизни. 

После развода мой средний дядя помогал 
своим дочери и сыну как мог. И входило в 
это довольно многое. Оба получили пре-
стижное высшее образование, причем не 
на бюджете учились. На свои дни рождения 
получали ноутбуки, золото, автомобили, на 
минуточку, хоть и не новые, но иномарки. 
А сами отца с днем рождения поздравляли 
СМСками!!!
И вот создали детушки свои семьи, и 

естественно, перестал любящий отец суб-
сидировать в их жизни, так как вроде как 
взрослые уже, пора, наконец! И вроде все 
нормально, но вот только общаются любя-
щие деточки с отцом – живя в одном городе, 
и городе небольшом, – исключительно по 
телефону! Нет, в принципе, видеться они 
видятся, но только когда случается какой-то 
повод. В преддверии своих дней рождения 
и их супругов, Нового года. Приходят чаще 
всего с пустыми руками, дядя их угощает, 
конечно, всем, что есть, и понимает, что 
от него чего-то ждут. Догадывается, чего 
именно, дает деньги, детки их хватают и в ту 
же минуту исчезают. А потом папу опять на 
его день рождения и юбилеи поздравляют 
сообщениями! 
Вот такие вот высокие семейные отно-

шения!
З. А. 

* * *

Мне 25 лет, но до сих пор не могу 
противостоять своим близким. Но все 
по порядку. Мои мама и две ее сестры 
не прекращают своего постоянного 
психологического давления на меня. 
Причина подобной манеры состоит 
в том, что они меня вырастили, обе-
спечили жильем, оплатили мою учебу, 
устроили на работу, и поэтому я долж-
на быть вечно благодарна и молчать. 
Что очень иногда непросто, потому 

что как может человек молчать, если 
ему постоянно говорят обидные вещи 
и обзывают. Старшая тетя, кроме того, 
считает себя просто обязанной вы-
сказывать весь свой негатив в адрес 
моего покойного отца, с которым не 
ладила, постоянно подчеркивая, что 
ничего плохого не делает, а только 
говорит правду! 
Меня никогда не воспринимали и не 

воспринимают всерьез. Когда я хотела 
учиться рисованию, чтобы поступить 
в институт дизайна, обе тетушки 
дружно сказали, что это пустая затея, 
и что будь у меня к рисованию талант, 
то он проявился бы еще в детстве. А 
теперь нечего тратить на это время и 
средства. 
Не так давно тети возили меня в 

Италию, все очарование которой про-
шло мимо, потому что «прессовали» 
меня и там: «Не снимай это, куда ты 
идешь? Надень эти туфли. Снимай тот 
дом, он красивей. Не бери это мороже-
ное! Доедай свою пиццу. Не сутулься. 
Не шаркай ногами». На каждый мой 
шаг раздавался вздох великомучениц, 
цоканье языком, закатывание глаз. 
Обе тетушки твердят мне все время, 

что меня никогда не возьмут замуж. 
Хотя одна из них – разведена, а дру-
гая никогда не была замужем. Когда 
однажды я робко это им напомнила, 
они меня чуть не съели, заявив, что 
я – никто, чтобы им что-то такое вы-
сказывать» 
Я постоянно слышу, что должна 

денно и нощно молиться на святых 
сестер своей матери, всю жизнь 
посвятивших мне, воспитавших, ко-
торые содержали меня и заботились 

обо мне и до сих пор это делают. Да, 
делают, всегда помогали и помогают 
финансово, но при этом всю жизнь 
они плюют мне в душу. 
Ничего хорошего, по большому 

счету, я от них никогда не слышала. 
Только попреки, поучения, критику, 
обвинения, нажим на самые больные 
места, навязывание своего мнения. 
А что же моя мама? А она точно 

такая же. Когда мы вернулись из той 
памятной итальянской поездки, ее 
комментарии по фото были очень «ми-
лыми»: «Сутулишься, как наркоман. 
Здесь у тебя футболка дурацкая. Здесь 
нос красный. И сама снимаешь отвра-
тительно, и позировать не умеешь». 
И так прошлась по всем фоткам, 

честное слово! 
Жалобы на то, как тетушки мне все 

отравили, слушать не стала. Сказала, 
что я вечно всем недовольна, кинула 
небрежно мне телефон и процедила: 
«Вот и траться на тебя впустую! Я-то 
думала, ты довольная вернешься!» Ну 
да, довольная, как же, после поездки, 
в которой меня мучили! 
Сама же мама постоянно недоволь-

на тем, как и на что я трачу деньги. 
Один раз я ответила, что зарабо-
танными самостоятельно деньгами 
могу распоряжаться, как хочу, на что 
услышала крик, что раз она меня вы-
растила, то и все мои деньги на самом 
деле – ее. 
Вот как вы считаете: я должна это 

все молча терпеть, как делаю всю 
жизнь, и дальше? Из благодарности, 
что выкормили/вырастили/выучили 
меня? Понимаю, что, наверное, я и 
сама не образец, но разве не должны 
они все трое быть ко мне добрее? Я не 
знаю, как общаться с самыми близки-
ми мне людьми дальше. Молчать, как 
обычно, пока они не утихомирятся, 
мне становится с каждым разом все 
труднее, ведь я же не железная. Да 
и толку, если я пытаюсь защитить 
себя, пока немного. Потому что все 
три моих «ангела» объединяются и 
начинают еще сильнее клевать меня. 

Х.Х.Х. 

* * *

* * *
Везде, по всему свету люди умирают, так и 

не начав жить – просто невероятно! Однако 
это происходит каждый день. И многие по-
нимают это только в момент смерти. Они 
говорят, что так оно и есть, они говорят: 
«Странно, но первый раз в жизни я понял, 
что зря прожил жизнь». Так зачем вы живё-
те? Затем, чтобы любить, чтобы наслаждать-
ся, чтобы жить в экстазе – иначе, зачем жить 
вообще?! Хорошего дня и помните: живите 
красиво и с улыбкой!

АА.

Вдох-выдох…
Раньше я думал, такого не бывает...
Сегодня взрослый, почти пожилой отец в магази-

не с маленьким мальчиком привлек мое внимание: 
«Молодой человек! Я тебя сейчас отшлепаю!»
Я обернулся, так как не могу такое не заметить. 

Оказалось, что «молодой человек» четырех лет от 
роду просто трогал что-то в магазине. Ну, как все 
дети. Они пошли дальше. «Подойди сюда, сядь, - ско-
мандовал папа, примеряя размер детского стульчика 
для сына. – Не подходит»

«Хочу такой в Детском мире», - слегка надувшись, 
изъявил желание малыш.

«Хочется – перехочется», - прибил на зависть не-
изменный командный тон, и еще больше надувший 
щеки молодой человек безропотно засеменил за 
крупными шагами отца... 
Но, видимо, снизошла на папу муза воспитания 

в этот холодный промозглый вечер, будь она не-
ладна: «Слово «хочу» вообще нельзя произносить. 
Забудь его!»
Мастерски! Особенно мне запомнился авторитар-

ный тон голоса, который мог слышать любой чело-
век, смотревший за ними даже из самого отдаленного 
уголка помещения.
Довольный собой, отец остановился у обеденного 

стола и деловито оперся на него обеими руками. 

Присматривался, наверное... Наверное, для семьи... 
Конечно же, для любимой семьи, ради которой он 
работает, о которой мечтал.
На столе стоял простой интересный деревянный 

подсвечник. Любознательный (слава Богу – все еще) 
малыш привстал на носочки и дотянулся до под-
свечника: красивый, шершавый, из необработанного 
спила дерева...

«Ц-ц-ц-ц-ц!» - медленно процедил воспитатель, 
взял рукав курточки двумя пальцами, словно с боль-
шим пренебрежением и нарочито демонстративно 
устранил ручонку сына. 

- Зачем?
- Ты?
- Лезешь?
- Вот зачем?
Он даже не наклонялся к ребенку, как это иногда 

делают некоторые родители. Так он, наверное, мог 
компенсировать свой невысокий рост и высокие 
цели воспитания.
Малыш, как шлюпка без весел, пущенная по вол-

нам, прибился к маме, которая за все время ни разу 
не вмешалась в «мужское» общение. Ладошки мамы 
и сына соединились. Я отвернулся. Внутри была 
боль. Сейчас, когда пишу, ком в горле. Вдох-выдох.

Артур Трамов.



Астрологический
прогноз на 11-17 апреля 

15№ 15 - 11 апреля 2018

Венгерский кроссворд
- Назовите второй по численности населения город Каре-

лии (9)
- Этот коктейль, состоящий из светлого рома и сока лайма, 

называли любимым напитком американского писателя Эр-
неста Хемингуэя (7)

- Тоска по родине или давно минувшим дням одним 
словом (10)

-  Именно из пюрированной мякоти этого плода состоит 
в основном известная мексиканская холодная закуска гуа-
камоле (7)

- Основной жанр работы спортивного журналиста (8)
- Как называется небольшое музыкальное сочинение для 

голоса в сопровождении инструмента, написанное на стихи 
лирического содержания? (6)

- На флаге какой центральноамериканской страны изобра-
жены пять вулканов, радуга и фригийский колпак? (9)

- Как в народе называют ограниченное решеткой помещение 
для содержания задержанных в отделе полиции? (10)

- Как в Древней Македонии и Греции называли плотное 
построение воинов в несколько шеренг? (7)

- Одним из самых главных произведений этого русского 
художника была картина «Последний день Помпеи» (7)

- Как называется признак, по которому производится оцен-
ка, определение или классификация чего-либо? (8)

- Как называется небольшой боевой корабль с артилле-
рийским вооружением, предназначенный для действий в 
прибрежных районах моря? (9)

- В плодах этой овощной культуры 95-97% воды и ничтожно 
малое количество белков, жиров и углеводов (6)

- И подходящий для фараонов многогранник, и один из 
вариантов игры в бильярд, и мошенническая организация (8)

- Как называют мучительное сомнение в чьей-либо вер-
ности, любви или преданности? (8)

- Каждый из участников войска, создаваемого в условиях 
военного времени из гражданских лиц, освобожденных от 
действительной военной службы (9)

Ответы на ключворд в №14
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Судоку – японская цифровая головоломка, название которой 

переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная 
тренировка логики и внимательности – а при решении только 
они вам и понадобятся. 
Правила просты: пустые клетки нужно заполнить цифрами 

от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в любой строке (по 
горизонтали), любом столбце (по вертикали), в каждом из 

блоков 3х3 клетки и в выделенных диагоналях.
Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности. 

Чем больше пустых клеток, тем выше уровень сложности. Для 
заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш, 
чтобы при необходимости исправить возможную ошибку. 
Будьте внимательны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи!

- Этот род гитары с резонатором широко используется в 
музыке стиля кантри (6)

- Какой драгоценный камень раньше называли смараг-
дом? (7)

- Как называется сооружение цилиндрической формы для 
наклейки афиш и объявлений? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №14

Закрепитель. Совершенство. Монпарнас. Носильщик. До-
тошность. Восстание. Погрешность. Ассигнация. Серпан-
тин. Тутанхамон. Сервантес. Фалерист. Коммунист. Шер-
хебель. Переулок. Кремень. Ступня. Прогресс. Натиск. Мзда.

ПАРОЛЬ: «Были бы крошки, будут и мышки».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Чтобы не тратить свою энергию на беспер-

спективных людей и пустое общение, окружите 
себя только самыми важными людьми, мнением 
которых вы по-настоящему дорожите. Что каса-
ется работы, старайтесь не взваливать все на себя, иначе 
рискуете сделать ее некачественно или вообще понапрасну 
потратить время.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Вам будет сопутствовать удача во всех делах, 

но эгоизм и эгоцентричность могут помешать 
их осуществлению. Если вы используете кого-то в своих 
целях, помните и о его личных интересах, чтобы впослед-
ствии не оказаться обманутым и брошенным. Лучше ищите 
взаимовыгодные пути решения ваших проблем, тогда и 
окружающие с удовольствием вам помогут.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Постарайтесь стремиться не к обогащению, а 

к улучшению качества жизни, прилагайте усилия 
к тому, чтобы поднять свой социальный статус, расширить 
свой кругозор, круг общения, повидать новые места. Чем 
богаче будет ваш внутренний мир, тем богаче будете вы. 
Это и есть для вас секрет успеха.
РАК (22 июня – 22 июля)
Достаточно напряженный период. Вам необхо-

димо составить конкретный план и действовать в 
его рамках. Старайтесь правильно распределять свои силы, 
не забывайте об отдыхе. На улице весна, все распускается 
и оживает. Гуляйте больше на свежем воздухе, ходите на 
работу пешком, выезжайте на выходные за город. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Спокойный и гармоничный период, все просто 

и понятно. Вы сможете выделить время для самих 
себя, отдохнуть, привести себя в порядок и восстановить 
силы. Пройдитесь по магазинам, прикупите себе несколько 
обновок, посетите спа-салон или салон красоты, поменяйте 
прическу или приобретите абонемент в фитнес-клуб.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Сохраняйте благоразумие и уважайте мнение 

и интересы других людей, чтобы не обидеть их 
чувства и не разрушить отношения. Старайтесь 
не навязывать свое мнение. Если хотите дать дельный совет, 
то не критикуйте и не поучайте других, а лучше предложите 
помощь и покажите на деле, как надо.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Звезды не советуют в этот период браться сразу 

за выполнение нескольких дел. Вам тяжело будет 
сосредоточиться, и такая тактика приведет к нежелатель-
ным последствиям. Беритесь только за одно дело и доводите 
его до конца. Даже если на что-то не хватит времени, это 
не столь важно – вы все равно уже преуспели.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Более целеустремленных людей, чем вы 

сейчас, нужно еще поискать. Трудолюбие, бес-
страшие, упорство – ваши главные качества в этот период. 
Вы будете чувствовать в себе силы справиться с большим 
объемом работы, чем обычно, и это у вас прекрасно полу-
чится, если правильно распорядитесь своими ресурсами и 
организуете свое время. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Личная жизнь будет достаточно насыщенна. 

Вас ожидает много приятных сюрпризов и не-
ожиданных поворотов судьбы. Есть вероятность, что ваши 
родные или друзья предложат начать совместное дело. Не 
стоит торопиться с отказом, поскольку почти все начинания 
в апреле будут иметь успех. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В деловой сфере для Козерогов станет приори-

тетом не сама прибыль, а качество и эффектив-
ность работы. Вас больше будут интересовать перспективы 
роста и развития, нежели доходы. Это не должно вас 
беспокоить – скоро вы заслуженно получите свое возна-
граждение.
ВОДОЛЕЙ (22 декабря – 20 января)
Некоторым из вас предстоит переосмыслить 

свой образ жизни и начать самим вносить в 
него изменения. Если работа вас не устраивает, вам не 
нравится то, чем вы занимаетесь, ищите подходящие 
варианты и меняйте обстоятельства. В противном случае 
вы безо всякого смысла потратите много сил, времени 
и терпения.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Работа отойдет на второй план, поскольку в 

приоритете будут духовные ценности, чувства, 
отношения, душевный комфорт, а не деньги и все, что за 
них можно купить. Вы захотите что-то поменять в своей 
внешности, возможно, сменить имидж, прическу, обно-
вить гардероб, но больше всего – восстановить силы и 
здоровье. 
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Сдать «на сто» и… выжить!

7 апреля во Всемирный день здоровья в Нальчике состоялась акция

«10 000 шагов
к здоровью»

В этот день все желающие смогли пройти по специально 
разработанному организаторами «Маршруту здоровья №1» – от главного 

входа в парк культуры и отдыха до Курортного зала и обратно,
что в сумме и составляет десять тысяч шагов.

До начала акции, собираться на которую многочисленные участники стали 
задолго до назначенного времени, на площадке у входа в парк состоялся за-
жигательный концерт заслуженной артистки КБР, солистки Музыкального 
театра Ирины Дауровой. Студенты медицинского факультета КБР представили 
танцевальный флешмоб, а молодой спортсмен, член сборной КБР по легкой 
атлетике Андрей Барагунов провел разминку. 
В значимом спортивно-оздоровительном событии, инициированном вот уже 

второй год подряд Лигой здоровья нации в КБР, приняли участие представители 
руководства Парламента КБР, министерства здравоохранения и ряда лечебных 
учреждений, вузов, члены Общественного совета МЗ КБР, коллективы меди-
цинских организаций, школы. Желающие прошли целый ряд медицинских 
экспресс-обследований с рекомендациями специалистов, а все участники акции 
получили поощрительные призы. 

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.

5 апреля в Новосибирске стартовала Всероссийская акция «100 баллов для победы», 
посвященная подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ-2018. В течение апреля к 
акции, призванной помочь выпускникам лучше подготовиться к итоговой аттестации 
и справиться с излишним волнением перед ней, присоединятся 50 регионов страны. 
Наша республика стала одной из первых – у нас акция прошла уже 6 апреля в столице 
республики, в СШ №6. 
Напомним, акция проходит в стране уже в 

четвертый раз, в прошлом году Нальчик стал 
городом, где был дан старт для нее. Тогда же 
в ДАТ «Солнечный город» была заложена 
«Аллея стобалльников».
В акции, прошедшей в Нальчике, приняли 

участие школьники и учителя, представители 
министерства образования, науки и по делам 
молодежи, городского департамента образова-
ния, стобалльники прошлых лет и победители 
предметных олимпиад. Все делились своими 
советами и секретами на тему «как получить 
высокие баллы на ЕГЭ и при этом не довести 
себя до нервного истощения». Преподаватель 
истории Алексей Пастухов рассказал вы-
пускникам, которые готовятся к сдаче этого 
предмета, как правильно работать с картами и 
как находить подсказки в… вопросах КИМов. 
Его коллега Людмила Карданова посовето-
вала старшеклассникам пробовать свои силы 
в предметных олимпиадах и объяснила, какие 
преимущества это может дать при поступле-
нии в вуз. Своими «пятью основными состав-
ляющими успеха» поделился преподаватель 
обществознания лицея ДАТ «Солнечный 
город» Александр Раздайбеда.

- Во-первых, это индивидуальные спо-
собности, чем они выше, тем больше у вас 
шансов на успех, - отметил он. – Во-вторых, 
разносторонность знаний, информирован-
ность по поводу значимых событий разного 
масштаба, начитанность. В-третьих, среда 
обучения – ваша школа, педагоги, работаю-
щие в ней, одноклассники – насколько они 
профессиональны, интеллектуально сильны, 
мотивированы на получение хороших знаний 
и высокий результат экзамена. В-четвертых, 
профессионализм вашего «помощника» – 
так можно назвать репетитора или учителя, 
который помогает вам готовиться к ЕГЭ вне 
школы, – не важно, на индивидуальных за-
даниях, на групповых, по скайпу или лично. 
И в-пятых, самоподготовка и ваша личная 
мотивация на успех. Есть, правда, еще одна 
составляющая – удача, но тут уж как повезет. 
Хотя не стоит забывать хорошую русскую 
пословицу: «Везет тому, кто везет». Так что 
успех, как и неудача на вашей итоговой атте-
стации зависит в основном от вас!
Психолог-педагог Лора Попова, взяв за 

основу «Матрицу Эйзенхауэра» – популяр-
ный сегодня «инструмент» для правильной 
организации управления собственным вре-

менем, рассказала школьникам, как грамотно 
распределять свои дела и время, как отличать 
важное от срочного и как с помощью нехит-
рых упражнений справиться с волнением.
Своими секретами стобалльных результатов 

ЕГЭ поделились студенты КБГУ, сдавшие в 
прошлом и позапрошлом году русский язык 
и обществознание на максимальный балл. Но, 
пожалуй, самым интересным и полезным стал 
своеобразный «мастер-класс» от победитель-
ницы творческих конкурсов и предметных 
олимпиад одиннадцатиклассницы СШ №9 
Натальи Овчаренко на тему «Как лучше 
подготовиться к ЕГЭ по русскому языку и 
обществознанию» – с подробным списком не-
обходимой литературы и интернет-ресурсов, 
с примерами и слайдами.

Завершилась акция «сессией вопросов и 
ответов» – всем выпускникам, присутству-
ющим в зале, предложили задать вопросы 
представителям министерства и департамен-
та, педагогам и «стобалльникам». Первый 

вопрос был адресован «стобалльнице» по 
обществознанию, а ныне студентке юрфака 
КБГУ Даяне Кардановой. Школьников ин-
тересовало, почему, получив высший балл по 
такому сложному предмету, как обществоз-
нание, она выбрала для поступления КБГУ.

- А чем КБГУ хуже столичных вузов? – 
обиделась за родной университет Даяна. – Тут 
прекрасные педагоги, и мне очень интересно 
здесь учиться! Да и родители меня никуда не 
хотели отпускать из Нальчика.
Наслышанные о вновь вспыхнувших дис-

куссиях по поводу целесообразности ЕГЭ, 
выпускники интересовались: действительно 
ли в ближайшие годы единый госэкзамен 
могут отменить?

- Споры о том, нужен ли ЕГЭ, идут уже не 
первый год, - подтвердила завсектором мони-
торинга качества образования и аттестации 
обучающихся Минобра КБР Оксана Дыше-
кова. – Но надо признать, что на сегодняшний 
день это единственная форма аттестации, ко-
торая показывает реальные знания учеников. 

Условия его проведения совершенствуются с 
каждым годом, все больше выпускников по-
казывают высокие результаты и все меньше 
тех, кто не преодолел минимальный порог. 
Это можно заметить и на примере нашей 

республики – посмотрите, как растет у нас 
количество «стобалльников». Пять-шесть лет 
назад их было 1-2, сейчас 15-20 ежегодно.
Оживленно в зале обсуждали вопрос о 

золотых медалях. Прошлогодний скандал 
с выдачей незаслуженной медали в Адыгее 
вызвал ряд проверок медалистов в регионах 
и разговоры о том, что теперь для того, что-
бы подтвердить свою золотую медаль, надо 
будет набрать такое количество баллов по 
ЕГЭ, которое соответствует «пятерке», то 
есть не менее 65-84 по разным предметам. 
Школьников интересовало, правда ли это?
По словам Оксаны Дышековой, в респу-

блике летом прошлого года действительно 
проводился мониторинг аттестатов и резуль-
татов ЕГЭ всех выпускников, получивших 
золотые медали. И результаты его, мягко 
говоря, неутешительны – среди медалистов 
были выпускники и едва преодолевшие 
минимальный порог баллов по разным пред-
метам, и даже не преодолевшие его! В том 
числе и по обязательным ЕГЭ! (Напомним, 
в прошлом году наша республика вошла в 
тройку «призеров» по количеству выданных 
золотых медалей – 17,3% от общего количе-
ства выпускников. Для сравнения, в Москве, 
например, этот процент составляет 8,9 – ред.) 
Действительно, вопрос о необходимости 
новых правил для выдачи медалей, в том 
числе введения определенного порога баллов 
для медалистов, обсуждался на федераль-
ном уровне еще в сентябре. И в некоторых 
регионах, к примеру, в Москве, эти правила 
введены уже в этом учебном году. Вполне 
возможно, что эти новшества скоро будут 
введены законодательно во всех регионах. И 
Кабардино-Балкария не исключение, здесь 
понимают, что в вопросе выдачи золотых 
медалей есть «недоработки и проблемы», 
и «ждут изменений в нормативно-правовой 
базе по этому вопросу». На вопрос, какова 
судьба «липовых» медалистов, которые сдали 
ЕГЭ на «2» и «3», и как наказаны школы, чьи 
педсоветы одобрили выдачу этих «золотых 
медалей», представители департамента и 
министерства образования ответили, что 
фальшивые медалисты остались при своих 
медалях, так как закон не позволяет их анну-
лировать, а педсоветам «поставлено на вид». 

- Подобные мероприятия нужны не только 
ученикам выпускных классов, но и десяти-
классникам, и их родителям, и учителям, 
надо их проводить чаще и сделать более 
массовыми, - подвела итог акции предсе-
датель городского профсоюза работников 
образования Татьяна Вологирова.

Гюльнара Урусова.
Фото Татьяны Свириденко.  


