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15 апреля
на Книжной аллее в 
Атажукинском саду 

состоялся квест 
«АЛИСА

В СТРАНЕ ЧУДЕС»
Игра была 

организована 
Молодежным 
центром КБР в 

рамках всероссийской 
акции «Культурный 

минимум», 
приуроченной к 

Международному 
дню культуры. 
Участниками 

стали волонтеры 
Молодежного 

центра и Кабардино-
Балкарского 

государственного 
университета. 

Атмосферу сказки 
с точностью 

передали актеры в 
костюмах главных 
героев. Шляпник, 
Мартовский заяц, 
Белая и Красная 

королевы придумали 
для участников 

квеста свои 
интеллектуальные 
задания – загадки и 
головоломки, после 

прохождения которых 
они должны были 
как можно быстрее 
попасть к главной 
героине – Алисе. 
Погода в тот день 
была прекрасной: 
светило солнце, 
цвели деревья, 

из музыкальных 
колонок доносились 

реплики сказки 
Льюиса Кэрролла, 

звучала 
завораживающая 

музыка. А настоящий 
кролик в клетке, стол, 
подготовленный для 
чайной церемонии, 
и картонные часы, 
развешанные по 

деревьям, дополняли 
общую картинку.

Победители квеста 
получили грамоты и 

памятные призы. 
Яна Кулюшина. 

Видео в инстаграм @
sovetskaya_molodezh 

автора.
Фото Татьяны 

Свириденко. 
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Рынок собирались проверить 20 апреля

Повышены выплаты ветеранам

Реконструировали корпус диспансера

Миллиард на городскую среду

Начальник ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин 
рассказал журналистам подробности тушения пожара на 
центральном рынке в Нальчике.

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков повысил в полтора раза – 
до 30 тысяч рублей ежегодные выплаты ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, проживающим в республике.
Как сообщила пресс-служба 

руководителя региона, указом 
главы КБР ежегодные выплаты 
инвалидам, участникам Великой 
Отечественной войны и вдовам 
погибших воинов повышены в пол-

тора раза – с 20 до 30 тысяч рублей.
Как пояснили в министерстве 

труда, занятости и социальной 
защиты КБР, выплаты начнутся 
с 5 мая текущего года. В послед-
ний раз сумма ежегодных выплат 

ветеранам в Кабардино-Балкарии 
повышалась в 2015 году – с 10 до 
20 тысяч рублей. 
По данным Минтруда республи-

ки, по состоянию на середину мар-
та текущего года в КБР проживало 
184 инвалида и участника Великой 
Отечественной войны, а также 14 
вдов погибших воинов.

В Нальчике завершилась реконструкция 
одного из наиболее изношенных корпусов 
республиканского психоневрологического 
диспансера.
Как сообщила пресс-служба главы КБР,  капи-

тальный ремонт в данном корпусе не проводился 
более 40 лет. В 2017 году распоряжением Владимира 
Путина на эти цели из резервного фонда президента 
РФ республике было выделено около 18 миллионов 
рублей.

«Реконструкция РПНД на протяжении десятков 
лет оставалась неразрешимой проблемой. Сейчас 
дело сдвинулось. Мы продолжим изыскивать сред-
ства, чтобы привести в надлежащий порядок все 
здания диспансера», - подчеркнул министр здраво-
охранения КБР Марат Хубиев. 
Диспансер состоит из пяти лечебных корпусов 

1973-1975 годов постройки и здания поликлиники. 
В медучреждении обслуживаются около 3,5 тысячи 
пациентов в год.

12 апреля правительство КБР внесло изменения в 
республиканскую программу формирования современной городской 
среды.
Как сообщила исполняющая 

обязанности министра строитель-
ства, ЖКХ и дорожного хозяйства 
Татьяна Швачий, финансовое 
обеспечение госпрограммы на 
2018-2022 годы составит один 
миллиард рублей. Из них 913 
миллионов рублей – это субси-
дии из федерального бюджета, 
68 – средства бюджета КБР и 20 
миллионов – деньги муниципа-
литетов. Две трети средств будет 
направлено на благоустройство 
дворов многоквартирных домов, 
треть – на благоустройство обще-
ственных территорий. На 2018 год 
утвержден адресный перечень 
объектов в Баксане, Прохладном, 
Тырныаузе и Тереке с общим объ-
емом субсидий в 8,9 миллиона 
рублей.
В рамках поддержки муници-

пальных программ благоустрой-
ства 192 миллиона рублей выде-

ляются Нальчику, Прохладному, 
Баксану и еще 14 населенным 
пунктам. Средства между му-
ниципалитетами распределены 
пропорционально численности 
населения.
На заседании правительства 

также принят проект соглашения 
о предоставлении КБР федераль-
ных дотаций на сбалансирован-
ность бюджета. С 1 мая мини-
мальный размер оплаты труда 
повышается до 11163 рублей в 
месяц. Для компенсации этих 
дополнительных расходов на зар-
плату бюджетникам республике 
выделят более 119 миллионов 
рублей.
Кабинет  министров  также 

одобрил проекты соглашений о 
сотрудничестве с Тверской об-
ластью и Торгово-промышленной 
палатой России.
Утвержден порядок предостав-

ления субсидий из республикан-
ского бюджета на дополнитель-
ные мероприятия по снижению 
напряженности на рынке труда в 
республике. По словам министра 
труда, занятости и социальной 
защиты  Альберта  Тюбеева , 
КБР из федерального бюджета 
выделено 73 миллиона рублей 
на опережающее обучение, до-
полнительное образование и 
стажировку работников. В про-
грамме участвует 593 человека. 
Кроме того, средства выделяются 
самозанятому населению на орга-
низацию бизнеса, в соответствии 
с бизнес-проектами, предполага-
ющими создание не менее двух 
рабочих мест. Предприниматель 
может получить около 200 тыс. 
рублей. В конкурсе приоритет 
получат трудоустраивающие 
молодежь и инвалидов. Третье 
направление — оплата трехме-
сячной стажировки выпускников 
этого года на предприятиях и в 
организациях. 

Потерявшим имущество 
окажут помощь

17 апреля глава КБР Юрий Коков провел в Нальчике совещание, на 
котором поручил оказать помощь предпринимателям, чье имущество 

пострадало в результате пожара на центральном рынке.

Успешный «Багаж»
Нальчикская Арт-студия «Broadway» выступила на VIII 

Международном конкурсе-фестивале сценического и художественного 
искусства «Верь в свою звезду», организованного в рамках культурно-
образовательного проекта «Радость планеты». Это первое участие 
созданной в прошлом году студии на творческом форуме подобного 

уровня, и вдвойне отрадно, что оно оказалось успешным.  
В начале апреля в г. Георгиевске (Ставропольский край) детские творческие 

объединения страны демонстрировали свои таланты в вокале, хореографии, 
цирковом искусстве, дизайне и др. 
Воспитанники средней группы студии «Broadway» (6-8 лет), основателем 

и руководителем которой является актриса Регина Кошокова («СМ» №8, 
2016), выступали в номинации «Театральное творчество». В данной катего-
рии соревновались пятнадцать детских объединений, и юные представители 
Кабардино-Балкарии, показав театрализованное представление по мотивам 
стихотворения С. Маршака «Багаж», в сшитых специально к конкурсному 
дню сценических костюмах, стали лауреатами второй степени.

Н. П.      

«К счастью, в результате пожара 
никто не пострадал, удалось избежать 
человеческих жертв. Это самое глав-
ное в данной ситуации. Но необходи-
мо принять комплекс мер для того, 
чтобы, прежде всего, помочь людям, 
которые пострадали в имущественном 
плане», - заявил Коков. 
Премьер-министр КБР Алий Му-

суков, рассказывая об итогах пожара, 
сообщил, что всего пострадало 427 
торговых мест, ущерб понесли 136 
арендаторов. «С сегодняшнего утра 
в администрации рынка работает 
комиссия, которая с каждым про-
водит индивидуальную работу по 
определению ущерба. Определяют, 
как можно помочь, как в кратчайший 
период восстановить павильон и 
предоставить людям место для рабо-
ты», - отметил он.
Глава республики заявил, что 

власти должны обеспечить защиту и 
безопасность граждан, в том числе и 
на объектах частной собственности, 
которым является рынок в Нальчике. 
«Если вчера никто не погиб, это не 

потому, что мы с вами сработали пра-
вильно и добросовестно, это просто 
повезло. И в эйфории от этого не надо 
находиться, так как люди пострадали 
своим имуществом», - подчеркнул 
Коков. 
В то же время он раскритиковал 

состояние рынка, где, по его словам, 
«даже на велосипеде трудно развер-
нуться». «Надеюсь, что собственник 
рынка подойдет с ответственностью 
к людям, создаст для них нормальные 
условия», - добавил глава республики.
Коков также поручил проверить 

состояние пожарной безопасности 
на всех рынках КБР. «Прошу обсле-
довать комиссионно совместно с про-
куратурой полностью по республике 
все рынки. Необходимо довести эту 
работу до конца, при этом сделать 
данные проверки абсолютно про-
зрачными и понятными для людей», 
- заявил глава Кабардино-Балкарии. 
При этом он отметил, что необхо-
димо определить конкретные сроки 
устранения выявленных нарушений 
и недостатков. 

- Наши пожарные подразделе-
ния получили вызов в 6.11, в 6.14 
первое подразделение прибыло 
к месту пожара. На момент при-
бытия очаг возгорания составлял 
600 квадратных метров. По пред-
варительной версии, это говорит 
о том, что, скорее всего, было 
позднее сообщение о пожаре. Или 
его вовремя не заметили, или пы-
тались своими силами потушить, 
пока трудно что-то сказать. В 
7.05 ранг пожара был увеличен 
до третьего, было привлечены 
14 основных пожарных машин с 
водой, не считая вспомогательной 
техники. Пожар мы локализовали 
в 9.08, прекратили распростра-
нение огня. В настоящее время 
уточняется материальный ущерб. 
Предварительно, потеряли иму-

щество более 135 субарендаторов. 
На сегодня рассматриваются две 

основные версии. Первая – под-
жог, которая маловероятна. Вторая 
– наиболее вероятная версия – не-
исправность электрооборудова-
ния. Очевидцы говорят, что огонь 
возник в отсеке, где находилось 
холодильное оборудование. По-
этому эта версия у нас основная, 
но это все предварительно, пока не 
приступили к обследованию места 
пожара.
Масштаб для республики огром-

ный. Проблем при тушении пожара 
тоже было много. Железные ограж-
дающие конструкции очень трудно 
поддаются тушению, недостаток 
водоснабжения из-за проблем с 
гидрантами и водоотдачей, газо-
вые баллоны, которые взрывались, 

электричество, которое не было 
отключено в самом начале...
Но удалось отстоять и первый от 

входа павильон, он не пострадал, и 
вещевой павильон тоже не постра-
дал. Кондитерский павильон, от 
него практически ничего не оста-
лось, еще один пострадал частично, 
и по периметру там было много 
маленьких ларьков и магазинчиков. 
Сейчас работает правительственная 
комиссия, глава республики взял 
пожар на особый контроль.
Этот рынок был обследован в 

2014 году, была плановая проверка. 
Там был один собственник, выдали 
предписание, оштрафовали руко-
водство на 150 тысяч рублей, вы-
писали предписание на устранение 
143 нарушений. В 2015 было еще 
три внеплановых проверки вместе 
с прокуратурой, тоже штрафами 
облагались. А с 2016 года начались 
надзорные каникулы, поэтому с тех 

пор мы этот объект не проверяли. 
Но предписание у них было, а на-
рушения устранены не были. Там 
сложная ситуация, очень много 
собственников поменялось у рынка. 
Сейчас разбираются и следствен-
ные органы, и прокуратура.
Надежин также сообщил, что 

очередная проверка на рынке была 
намечена на 20 апреля.
Отметим, что пожар, в результате 

которого никто не пострадал, ох-
ватил площадь в 3200 квадратных 
метров. Он был полностью потушен 
только ближе к вечеру – в 17.15. 
Все это время после локализации 
возгорания пожарные проводили 
проливку конструкций горевших па-
вильонов и разбирали завалы. Всего 
в ликвидации пожара участвовало 
108 человек и 28 единиц техники.
Планируется, что работа рынка 

будет восстановлена в течение 
ближайших дней.

Начальник ГУ МЧС рассказал, 
что за три месяца в республике 
произошло 110 пожаров, что на 
23% меньше, чем год назад. При 
этом никто не погиб, тогда как в 
прошлом году за этот же период 
погибло два человека. Травмы на 
пожарах получили 11 человек, год 
назад – 10. Материальный ущерб 
составил 117 тысяч рублей, спасено 
12 человек и материальные ценно-
сти почти на 3 миллиарда рублей.

«Мы провели 75 плановых про-
верок в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, их количество сократи-
лось на 13% . Но, думаю, с учетом 
последних событий в Кемерово и 
на нашем центральном рынке, мы 
увеличим число, как плановых, так 
внеплановых проверок», - отметил 
Надежин.
По его словам, во взаимодей-

ствии с прокуратурой были про-
ведены проверки объектов с мас-
совым пребыванием людей и тор-
гово-развлекательных центров. 
«Нарушения есть, их много, но 
нарушений глобального характе-
ра, которые препятствовали бы 
работе этих центров, мы не вы-
явили. Инженерные конструкции 
зданий позволяют им осуществлять 
эту деятельность. Всем выданы 
предписания, все работают над 
устранением нарушений, но за-
крытых объектов на сегодняшний 
день нет», - подчеркнул начальник 
управления, добавив, что пока не 
проверялись рынки и спортивные 
учреждения.
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«Институт 
взаимовыручки»

как часть традиций
В Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете 

им. В.М. Кокова состоялась конференция на тему развития 
волонтерского движения в республике.

Главными спикерами встречи стали председатели комитетов Парламента 
КБР по образованию, науке и молодежной политике Светл ана Азикова и 
по культуре, развитию институтов гражданского общества и СМИ Борис 
Паштов, руководитель Управления по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей КБР Анзор Курашинов 
и начальник отдела взаимодействия с муниципальными органами по делам 
молодежи КБР Алим Мальбахов.
Основной темой ее стало объединение усилий комитетов Парламента 

КБР и общественных организаций с целью популяризации и продвижения 
волонтерства в Кабардино-Балкарии.
Анзор Курашинов, открывая конференцию, рассказал об особенностях 

различных волонтерских движений и призвал вступать в добровольческие 
ряды, независимо от возраста. 
Светлана Азикова подчеркнула, что добровольчество не является чем-то 

новым для жителей Кабардино-Балкарии, так как «институт взаимовыруч-
ки всегда был в традициях народов нашей республики».
Алим Мальбахов рассказал об основных направлениях реализации Года 

добровольца в Кабардино-Балкарии. Он отметил, что по результатам мони-
торинга, проведенного министерством, количество граждан, занимающихся 
добровольческой деятельностью в КБР, составляет 8650 человек, 96% из 
них – это школьники и студенты. 
На вопрос студентов о том, чем может помочь опыт добровольческой 

деятельности в жизни, Борис Паштов ответил, что молодой человек при-
обретает положительный опыт руководства, коллективного участия и 
возможность самореализации.
Председатель республиканской детско-молодежной общественной орга-

низации волонтеров КБР «Помоги ближнему» Алим Сижажев поделился 
опытом работы в сфере развития добровольческого движения в республи-
ке, перечислив реализуемые его командой социальные и экологические 
проекты: «Речка Нартия», «Солнечным детям – солнечный день!», «За-
ряжайся, Нальчик!», «Луч надежды», «Чистый Эльбрус», «Аллея поэзии», 
нацеленные на улучшение разных сфер жизни жителей нашей республики. 
Руководитель регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Лига здоровья нации», доктор медицинских наук, доцент 
КБГУ Зарета Камбачокова продолжила тему о волонтерских проектах, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья, приведя в пример 
отказ ее мужа от курения. 

Яна Кулюшина.
Фото и видео в Instagram @sovetskaya_molodezh автора.

Маршируют все!
На базе Кабардино-Балкарского регионального отделения российской 
общественной физкультурно-спортивной организации «Юность 
России» и МКОУ СОШ №3 г. Нальчика состоялся городской этап 
военно-спортивной игры «Победа-2018».

Соревнования были организо-
ваны администрацией Нальчика 
в рамках Всеармейских и между-
народных игр «АрМИ-2018», 
посвященных 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Их открытие состо-
ялось на стадионе организации 
«Юность России». 
Чеканным шагом под команду 

своих капитанов марширова-
ли сотни парней и девушек в 
военной форме. Заместитель 
председателя КБ РО ДОСА-
АФ России Хусейн Мацухов, 
открывая игры, обратился к 
будущим защитникам страны: 
«Пусть больше никогда не будет 
войн! Конечно, хочется, чтоб 
вам никогда не пришлось повто-
рять подвиги ваших прадедов. 
Но все-таки важно, чтобы вы 
всегда были готовы защищать 
свое Отечество». Среди гостей 
присутствовал и председатель 
Нальчикского городского совета 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
Мустафа Абдулаев, который отметил важность проведения военно-спор-
тивных состязаний.
В играх приняли участие 500 подростков в составе 32 команд, представ-

лявших все общеобразовательные школы столицы республики. В течение 
нескольких часов они соревновались в строевой подготовке, стрельбе, в 
беге на 100 метров, неполной разборке и сборке автомата «АК-74», прыж-
ках в длину с места, подтягивании на перекладине, знаниях по ОБЖ и по 
истории России (событий Великой Оте-чественной войны). На удивление, 
практически во всех этих испытаниях девушки показали себя лучше парней, 
проявив дисциплинированность, собранность и настоящий боевой настрой.
Команды, одержавшие победу, представят Нальчик на республиканском 

этапе игр, которые состоятся в мае этого года.
Яна Троян. Фото, видео в Instagram @so vetskaya_molodezh автора.

Нарушения

на вокзалах...
Прокуратура выявила на двух железнодорожных вокзалах 

в КБР нарушения законодательства о транспортной 
безопасности.

Нальчикская транспортная прокуратура с привлечением специ-
алистов территориального управления Ространснадзора по СКФО 
провела проверку исполнения законодательства о транспортной без-
опасности на железнодорожных вокзалах в Нальчике и Прохладном.
В результате было установлено, что на железнодорожном вокзале 

станции Нальчик один из стационарных металлообнаружителей 
находится в нерабочем состоянии, кроме того, отсутствует камера 
видеонаблюдения, предусмотренная для обеспечения транспортной 
безопасности.
На железнодорожном вокзале станции Прохладная камеры виде-

онаблюдения технически устарели и не обеспечивают надлежащую 
идентификацию физических лиц и транспортных средств.
По результатам проверки нальчикским транспортным прокурором 

в адрес заместителя начальника Северо-Кавказской региональной 
дирекции железнодорожных вокзалов внесено представление об 
устранении выявленных нарушений закона.

...и на заправках
Прокуратура Урванского района выявила нарушения 

законодательства о пожарной безопасности на 
автозаправочных и автогазозаправочных станциях.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, прокуратура 
установила, что ряд организаций и предпринимателей осуществляют 
деятельность по реализации сжиженного углеводородного газа в 
отсутствие паспорта на опасные отходы, специального разрешения 
на выброс вредных (загрязняющих) веществ, а также программы 
производственного контроля.
Кроме того, выявлен факт осуществления одним из индивидуаль-

ных предпринимателей безлицензионной деятельности, связанной с 
эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных произ-
водственных объектов, а также без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих документов на объект и земельный 
участок. Отдельные индивидуальные предприниматели также не 
обеспечили безопасные условия эксплуатации сосуда, работающего 
под давлением.
По результатам проверки прокуратура района направила в суд 

одно исковое заявление о запрете эксплуатации многотопливной 
автозаправочной станции и возбудила 24 административных про-
изводства. Кроме того, в адрес руководителей четырех организаций 
внесены представления об устранении выявленных нарушений. 

Шарибов и друзья
В Северо-Кавказском государственном институте 
искусств отметили юбилей профессора 
кафедры народных инструментов СКГИИ, 
заслуженного работника культуры КБР, лауреата 
международных конкурсов
Валерия Шарибова. 
Юбилейный вечер Валерия Хабаловича прошел под 

названием «В кругу друзей», и на нем действительно 
собрались многочисленные друзья Шарибова, в первую 
очередь, подчеркивавшие его личные качества. Как 
сказал министр культуры КБР Мухадин Кумахов, 
юбиляр представляет собой редкий случай сочетания 
по-настоящему замечательного человека и выдающе-
гося таланта в одном лице, отзываются о котором все, 
знающие его, исключительно в превосходной степени. 
И действительно, все выступавшие и поздравлявшие 

Шарибова, как из нашей республики, так и приехавшие 
издалека, не уходили со сцены без подробного описания 
его человеческих качеств, не уступающего его профес-
сиональным достижениям. 
А они действительно значимы. Уроженец с.п. Верх-

ний Акбаш, выпускник Нальчикского музыкального 
училища 1987 года по классу баяна, после окончания 
Санкт-Петербургской государственной консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова в 1992 году вернулся 
в республику для продолжения педагогической и 
концертной деятельности. В 1997 году он получил 
золотую медаль Международного конкурса «Гран-при» 
(Страсбург). Шарибов также является дипломантом 
международного конкурса «Балтика-гармоника» 
Санкт-Петербург, 1998, лауреатом премии федераль-
ной целевой программы президента РФ В.Путина за 
особый вклад в работу с одаренными детьми. В 2010 
году был награжден Почетной грамотой правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, а два года спустя 
стал лауреатом Общероссийского конкурса «Лучший 
преподаватель детских школ искусств России». 
Создатель авторской оригинальной методики обуче-

ния игре на баяне, аккордеоне и национальной гармо-
нике, активно занимается педагогической и концертной 
деятельностью, как в республике, так и за ее пределами, 
Валерий Шарибов работает во всех трех ступенях рос-
сийской образовательной системы «школа-училище-
вуз». Руководит творческими школами, проводит 
мастер-классы и сольные выступления в Ставрополе, 
Черкесске, Майкопе, Владикавказе, Махачкале, Сочи, 
Сухуме, Вологде, Санкт-Петербурге, Москве.
И в день своего пятидесятилетия маэстро выступал 

на сцене не только вместе со своими друзьями, Му-

Сакура
и береза

В читальном зале Национальной 
библиотеки КБР состоялся вечер 

«Японская сакура и российская береза 
– сплетение культур. Актуальный 

диалог», посвященный перекрестному 
Году Японии и России. Гостями 
мероприятия стали студенты 
колледжа экономики и права, 

колледжа «Строитель», волонтеры 
Многофункционального молодежного 
центра, учащиеся МОУ СОШ №5

г. Нальчика. 
Ведущие – Индира Тхакахова и Ла-

риса Нанова рассказали собравшимся 
о трехсотлетней истории российско-
японских взаимоотношений, о культуре 
и традициях Японии: чайной церемонии, 
искусстве выращивания миниатюрных 
деревьев, об особенностях японской 
поэзии, семейном укладе, праздниках и 
многом другом. 
На книжной экспозиции из 65 единиц, 

подготовленной библиотекарями, были 
представлены такие бестселлеры, как 
«Пятнадцатый камень сада Реандзи» 
Владимира Цветова, этнопсихологи-
ческие очерки Владимира Пронникова 
«Японцы», «Ветка сакуры» Всеволода 
Овчинникова, романы Харуки Мураками 
и Мураками Рю. Выставку дополнили 
предметы быта и декоративно-приклад-
ного искусства двух стран – кимоно, 
икебаны, статуэтки и другое. 
В ходе вечера демонстрировались ви-

деоролики «Красота Японии», «Япония. 
Сочетание традиций и современности», 
«Самые красивые города. Токио», «Фуд-
зияма», «Цветение сакуры в Японии», 
«Праздники Японии» и другие, где по-
казаны культура, быт, традиции, спортив-
ные и технические достижения японцев 
и звучала традиционная этническая 
музыка Японии.

Фарида Шомахова.

сабегом Ахмедагаевым, Али Ташло, Мухадином 
Батыровым и др., но и учениками, один из которых 
юный Даниял Черкесов из ДШИ №2 г. Чегема под 
шквал аплодисментов исполнил со своим наставником 
знаменитое «Яблочко». 
Неменьший зрительский успех снискало и «Трио 

КБР». Как пояснила ведущая юбилейного концерта, 
заведующая кафедрой истории и теории музыки Люд-
мила Кумехова, это название не только символизирует 
тройственный союз аккордеона, баяна и национальной 
гармоники. В состав трио входят кабардинец, балкарец 
и русский: Валерий Шарибов и его ученики Мурат 
Малкаров и Александр Казаков.
Программа вечера была насыщенной и разнообраз-

ной, и включала в себя произведения Альбениса, Дауто-
ва, Каннио, Власова и многих других отечественных и 
зарубежных композиторов, представляющих различные 
эпохи и стили. 

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

Фото Татьяны Свириденко. 
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«Сэкономил»           

на лампочках
Следователи УВД Нальчика возбудили уголовное 
дело в отношении директора фирмы, которого 
подозревают в хищении около 4,5 миллиона 
рублей при установке наружного освещения
на улицах столицы Кабардино-Балкарии.
Как сообщили в пресс-службе республиканского 

МВД, сотрудники Управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции выявили факт 
хищения денежных средств, выделенных на техниче-
ское обслуживание и модернизацию сетей наружного 
освещения в Нальчике.
По данным оперативников, подрядная организация 

при реализации муниципального контракта необосно-
ванно завысила стоимость использованных материалов. 
В частности, в актах приемки выполненных работ ука-
занная стоимость используемых энергосберегающих 
люминесцентных ламп практически в 10 раз превышала 
реальную, а некоторые предусмотренные сметой мате-
риалы были заменены на дешевые аналоги.
Как считают в МВД, в результате противоправных 

действий директора компании сумма ущерба, причи-
ненная городу, составила почти 4,5 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по 

части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное 
в особо крупном размере») УК РФ, санкция которой  
предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Продавали гашиш
В Прохладном сотрудники полиции задержали 
группу подозреваемых в незаконном сбыте 
гашиша.
По информации пресс-службы МВД по КБР, 11 апреля 

сотрудники Управления по контролю за незаконным 
оборотом наркотиков в Прохладном задокументировали 
факт сбыта наркотиков. Оперативники по подозрению 
в организации канала сбыта задержали 31-летнего 
ранее судимого местного жителя, а также 45-летнюю 
и 25-летнюю женщин, которые временно проживали в 
Прохладном. У них в доме было обнаружено несколько 
пакетов с гашишем общим весом более 46 граммов. 
По данному факту возбуждено уголовное дело.     

Подозревают

в хищении гранта
Следователи возбудили уголовное дело в 
отношении руководителя одной из общественных 
организаций Кабардино-Балкарии, которого 
подозревают в хищении 900 тысяч рублей, 
выделенных в виде гранта на реализацию 
интернет-проекта.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, по данным 

следствия, в 2014 году председатель правления одной из 
региональных общественных организаций республики 
решил принять участие в конкурсе на получение гран-
та на реализацию интернет-проекта. Для этого он от 
имени возглавляемой им организации направил заявку 
в один из российских благотворительных фондов. При 
этом 43-летний мужчина, как считают следователи, 
предоставил в конкурсную комиссию ложные сведения 
о реализации значимого социального проекта.
После этого в соответствии с заявкой на банковский 

счет общественной организации были перечислены 900 
тысяч рублей в виде гранта на реализацию проекта.
В результате проект не был реализован, а получен-

ными средствами руководитель общественной органи-
зации, по данным МВД, распорядился по своему усмо-
трению, причинив ущерб благотворительному фонду.
По данному факту следственным управлением МВД 

по КБР возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 
159 («Мошенничество в крупном размере») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до шести лет лише-
ния свободы.

Дал признательные 

показания
Сотрудники 316-го военного следственного отдела 
СКР возбудили уголовное дело в отношении 
военнослужащего, подозреваемого в убийстве 
жителя Эльбрусского района.
Напомним, что в ночь на 6 апреля 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 совер-
шении преступления были задержаны двое сотрудников 
одного из силовых ведомств, которые находились в 
республике в командировке. В соцсетях была опубли-
кована видеозапись с камер видеонаблюдения в районе 
произошедшего конфликта, на которой запечатлен 
момент убийства.
По данному факту было возбуждено уголовное 

дело. Как сообщила пресс-служба главного военного 

следственного управления СК России, установлено, 
что между местным жителем и военнослужащим воз-
ник бытовой конфликт, в ходе которого военный нанес 
27-летнему мужчине ножевое ранение. Несмотря на то, 
что потерпевшего экстренно направили в медицинское 
учреждение, спасти его не удалось. 
Пресс-служба отмечает, что подозреваемый уже дал 

признательные показания. Ему предъявлено обвине-
ние по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего») УК РФ, санкция которой  
предусматривает до 15 лет лишения свободы. Решается 
вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры 
пресечения в виде заключения под стражу.
Между тем, 12 апреля в Нальчике на площади Абха-

зии прошел митинг, участниками которого стали около 
200 человек. Собравшиеся приняли решение создать 
инициативную группу для контроля за ходом расследо-
вания уголовного дела, а также направить обращения в 
Генпрокуратуру РФ и руководству СКР.  

Работали по ночам
Сотрудники правоохранительных органов 

Кабардино-Балкарии привлекли к 
ответственности руководителей 

нефтеперерабатывающего предприятия в Терском 
районе, работавшего без лицензии.

Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, 
по данным оперативников, руководители одного из ООО 
организовали на территории поселка Интернациональ-
ный промышленную переработку нефтепродуктов, 
не имея лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию 
взрывопожароопасных производственных объектов. В 
основном предприятие работало в ночное время.
В ходе обследования производственных помещений 

были изъяты документы, отражающие финансово-хозяй-
ственную деятельность организации, транспортные сред-
ства, а также 300 тонн переработанных нефтепродуктов.
В отношении руководства предприятия составлен 

протокол об административном правонарушении по 
статье 14.1 («Осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации или без 
специального разрешения (лицензии)») КоАП РФ. Ее 
санкция предусматривает для должностных лиц штраф 
в размере от 4 до 5 тысяч рублей, а для юридических 
лиц – от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией изго-
товленной продукции, орудий производства и сырья.

«Помог»

с оформлением пенсии
В Прохладненском районе следователи возбудили 
уголовное дело в отношении специалиста отдела 

Пенсионного фонда, которого подозревают
в служебном подлоге.

Как сообщили в следственном управлении СКР по 
КБР, по версии следствия, ведущий специалист отдела 
Пенсионного фонда по Прохладненскому району в 
ноябре 2017 года, действуя из корыстных побуждений, 
составил заведомо подложный акт о якобы проведен-
ной им проверке документации. В дальнейшем этот 
документ послужил основанием для необоснованного 
назначения его знакомой ежемесячной пенсии. Как 
считают следователи, действиями подозреваемого от-
делу Пенсионного фонда был причинен материальный 
ущерб на сумму 147 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по 

части 1 статьи 292 («Служебный подлог, совершенный 
из корыстной заинтересованности») УК РФ. Ее санкция 
предусматривает до двух лет лишения свободы.

Почти

150 самовольных 

подключений
Газовики в Кабардино-Балкарии с начала года 

выявили почти полторы сотни фактов 
самовольного подключения к газопроводам.

Как сообщила пресс-служба «Газпром газораспре-
деление Нальчик», специалисты компании выявили 
и пресекли 142 случая незаконного подключения к 
газовым сетям на территории республики. В 90% 
случаев нарушителями стали потребители, повторно 
подключившиеся к газораспределительной сети после 
отключения. 
По результатам проверок 33 нарушителя режима 

газопотребления привлечены к административной от-
ветственности по статье 7.19 («Самовольное подключе-
ние и использование электрической, тепловой энергии, 
нефти или газа») КоАП РФ и оштрафованы. Кроме 
того, с нарушителей взыскиваются денежные средства, 
затраченные газовиками на работы по отключению от 
газоснабжения.
Снабжение потребителей, незаконно подключенных 

к газораспределительным сетям, приостановлено до 
устранения ими нарушений. 

Происшествия
«ВАЗ» столкнулся

с «ЗИЛом»
Два человека погибли, еще один пострадал в результате 

столкновения легкового автомобиля с грузовиком на автодороге
в Урванском районе 16 апреля.

Как сообщила пресс-служба республиканского УГИБДД, в 15.35 в 
Урванском районе на дороге между населенными пунктами Урвань и Ста-
рый Черек произошло столкновение автомашин «ВАЗ-21061» и «ЗИЛ». 
В результате аварии погибли водитель «ВАЗа» и 65-летняя женщина 

– пассажир легковушки. Еще одна пассажирка – 36-летняя женщина, 
предположительно, супруга водителя, находившаяся на заднем сиденье, 
была госпитализирована с различными травмами. Водитель грузовика 
в аварии не пострадал. 
По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства 

происшествия.

Отвлеклась на дороге
11 апреля в результате ДТП на трассе «Кавказ» в Чегемском  

районе пострадали трехлетний ребенок и его мать.
Как сообщили в пресс-службе республиканского УГИБДД, около 11 

часов на автодороге «Кавказ» 26-летняя жительница селения Анзорей, 
управляя автомашиной «ВАЗ-21099», двигаясь со стороны Нальчика в 
направлении Урвани, по предварительным данным, отвлеклась и в ре-
зультате съехала с проезжей части. После этого автомобиль опрокинулся.
В результате аварии женщина и ее трехлетняя дочь были доставлены 

в больницу, при этом ребенок находился в тяжелом состоянии.
Как отмечает госавтоинспекция, во время осмотра автомобиля 

установлено, что в нем имеется детское удерживающее устройство, 
предположительно, не сертифицированного образца. Мать ребенка 
рассказала, что ее дочка заснула во время поездки, и она уложила ее на 
заднее пассажирское сиденье. 
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуж-

дении уголовного дела. 
Всего, по данным УГИБДД, с начала года на дорогах республики за-

регистрировано 19 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 21 
ребенок получил травмы различной степени тяжести. При этом 12 детей 
были пассажирами, а девять – пешеходами.

«При детальном разборе происшествий установлено, что 80% несовер-
шеннолетних пострадавших перевозились без детских удерживающих 
устройств или с несертифицированными автокреслами», - отмечает 
госавтоинспекция.
За нарушение требований перевозки детей-пассажиров к ответствен-

ности в виде штрафа в размере трех тысяч рублей привлечено 1104 
водителя.

Отравились водой

из источника
В ночь на 12 апреля в Черекском районе отравились                        

12 воспитанников кадетской школы-интерната
в селении Бабугент.

По данным министерства образования и науки КБР, днем 11 апреля 
более 130 воспитанников интерната в сопровождении преподавателей, 
воспитателей, медиков и родителей выехали на пикник в район серного 
источника, расположенного неподалеку от селения Бабугент. После 
возвращения часть кадетов – 12 человек пожаловались на недомогание, 
сильные головные боли, тошноту и рвоту. Ночью они были доставлены 
в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными за-
болеваниями в Нальчике. Четверо детей были отпущены, а восьмерых в 
состоянии легкой и средней тяжести госпитализировали с диагнозом «пи-
щевая токсикоинфекция». Их состояние не вызывает опасений у врачей.
Специалисты республиканского Управления Роспотребнадзора за-

брали пробы для проведения лабораторного обследования больных, 
сотрудников пищеблока, пищевых продуктов, питьевой воды в интернате 
и воды из родника на санитарно-химические, бактериологические и 
вирусологические показатели. 
Как сообщила пресс-служба главы КБР, по предварительным данным, 

причиной отравления детей стала вода из источника.
Черекским следственным отделом СКР по КБР по данному факту 

проводится проверка, во время которой следователями выясняются все 
обстоятельства произошедшего, в том числе версия употребления воды 
из источника.

Перепутал трубы
В Нальчике местный житель в результате самовольного монтажа 

колонки оставил без газа жильцов многоквартирного дома.
По информации пресс-службы «Газпром газораспределение Нальчик», 

днем 14 апреля жители дома по ул. Б. Хмельницкого в Нальчике сооб-
щили дежурному диспетчеру об отсутствии в квартирах газа.
Выехавшая на место происшествия бригада аварийно-диспетчерской 

службы обнаружила, что подземный газопровод заполнен водой. При-
чиной произошедшего стал самовольный монтаж водонагревательной 
колонки. Выяснилось, что самовольно монтируя колонку, один из жиль-
цов перепутал водопроводную трубу с газовой. В результате без газа 
остались остальные жители дома. 
Как отметил исполнительный директор «Газпром газораспределение 

Нальчик» Александр Цыплухин, вместо того, чтобы вызвать специ-
алистов и установить газовый прибор в соответствии с правилами, 
хозяину придется платить за устранение последствий аварии. Кроме 
того, действия мужчины подпадают под статью 7.19 («Самовольное 
подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти 
или газа») КоАП РФ, что влечет за собой наложение административ-
ного штрафа.
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Друзья!
9 мая 2018 года в Нальчике традиционно пройдет народная акция 

памяти «Бессмертный полк», главный девиз которой звучит так: «Они 
должны идти победным строем в любые времена». Смысл акции состо-
ит в том, чтобы в этот день почтить память своих близких – тех, кто уже 
никогда не сможет принять участие в парадных мероприятиях ко Дню 
Победы: личная память – это важнейший смысл «Бессмертного полка».
Мы хотим расширить рамки и приглашаем делиться историями ва-
ших семей! Пусть дети расскажут о своем ветеране армии или флота, 
труженике тыла, партизане, узнике фашистского лагеря, блокаднике, 
бойце сопротивления, который уже никогда сам не сможет пройти 
на параде.
Публикуйте видео с вашими детьми в Инстаграм с хэштегом 

#БессмертныйПолкКБР и присылайте в директ @polk_nalchik. Все 
истории будут опубликованы на наших страницах в социальных 
сетях. Лучшие рассказчики получат возможность пройти в первом 
ряду шествия в День Победы и появиться в эфире телеканала #1КБР!
Ждем ваших историй!

 Региональное отделение Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» по Кабардино-Балкарской Республике.

«Кинокавказ»
приглашает к участию

 «Учитель года-2018» 

Идеи и желание помогать

Тринадцать – число счастливое
Подведены итоги республиканского этапа конкурса «Учитель года», который проходил 
в течение двух недель в столице республики на базе СШ №27. В нем приняли участие 
13 педагогов из городов и районов КБР, победивших в муниципальном этапе.
Конкурс проходил в два тура: в заочном, 

который назывался «Интернет-ресурс», 
педагоги представляли на суд жюри свой 
сайт или страничку, которые должны от-
крываться любым браузером. Оценивалась и 
информационная насыщенность, и ценность 
информации, и дизайн, и удобство навигации, 
и доступность обратной связи.
В очный тур входили три конкурсных 

задания: эссе на тему «Человек, благо-
даря которому я стал учителем», «Урок» и 
«Мастер-класс». В эссе, которое конкурсанты 
писали «по типу ЕГЭ» – два часа в закрытых 
аудиториях, без использования технических 
средств и дополнительных материалов, тре-
бовалось раскрыть свои мотивы выбора про-
фессии, педагогические принципы и пони-
мание миссии педагога. Конкурсное задание 
«Урок» проходило в форме учебного занятия 
со школьниками. За 45 минут надо было не 
только раскрыть заявленную методическую 
тему, которая объявлялась участнику за два 
дня до начала конкурса, но и показать свой 
профессиональный и творческий потенциал, 
умение ориентироваться в ситуации. Надо 
отметить, что почти все конкурсанты хорошо 
справились с этим заданием. Что есть ис-
тина и каковы ее критерии? Чем знамениты 
флора и фауна Южной Америки? Что такое 
фоамиран и как сделать из него орхидею? Это 
только малая часть вопросов, которые обсуж-
дались на уроках. И не только обсуждались. 
Вместе с педагогами школьники разгадывали 
викторины, делали искусственные цветы, 
проходили спортивный квест и даже приняли 
участие в «чаепитии по-английски». В уроке 
оценивались инновационность, методиче-
ское мастерство учителя, результативность 
и актуальность.
К последнему заданию – «Мастер-класс» 

– подошли лишь шесть финалистов (на сним-
ке), отобранных жюри после первых трех. 
Оно традиционно считается самым сложным 
в профессиональных конкурсах учителей и 
часто вызывает недовольство и нарекания 
жюри. Основная претензия: мастер-класс это 
не «открытый урок», он предполагает демон-

страцию способов, методов, эффективных 
приемов обучения с их обоснованием. В этом 
году с заданием справились все, продемон-
стрировав жюри и залу интересные и очень 
разные мастер-классы: мнемонические тех-
ники «Как легко запомнить сложное», квест 
«Здоровье», модель обучения «Перевернутый 
класс», способ мотивации школьников на 
познавательную или на творческую деятель-
ность и другое. 
По результатам выполнения всех кон-

курсных заданий члены жюри выбрали по-
бедителя и призеров «Учителя года КБР». 
На третьем месте учитель технологии Тер-
скольской средней школы Лейля Шаваева 
(на снимке третья слева), на втором – учитель 
истории и обществознания СШ №4 г. Бак-
сан Заур Шомахов (крайний слева), менее 
чем на балл его опередил занявший первое 
место Олег Кочетов (в центре на снимке) – 
учитель информатики СШ №9 г. Нальчика. 

Именно он будет представлять нашу респу-
блику на Всероссийском конкурсе «Учитель 
года- 2018», который пройдет этой осенью в 
Санкт-Петербурге.
Чем запомнится республиканский этап 

конкурса этого года? Что он показал и какие 
звезды зажег на «педагогическом небоскло-
не»? С этими вопросами мы обратились к 
организаторам конкурса и членам жюри. 
Ирина Шонтукова, заместитель мини-

стра образования, науки и по делам моло-
дежи КБР:

- Я бы отметила очень хорошую работу 
организаторов конкурса на муниципальном 
уровне – на республиканский этап попали 
действительно сильные педагоги, с высокими 
не только профессиональными качествами, 
но и конкурсными. То есть, все могли пре-
красно держаться на публике, демонстриро-
вать свои умения, были коммуникабельны, 
общительны, открыты. 
Очень порадовал в этом году сильный 

пол. Все три конкурсанта-мужчины высту-
пали отлично и сумели показать, что они 

действительно профессионалы в своем деле. 
Для меня, например, учитель физкультуры из 
Прохладного Виталий Петраков (крайний 
справа на снимке – ред.) стал настоящим от-
крытием конкурса! Он сломал все стереоти-
пы, хоть и ложные, но существующие, на тему 
«физкультура – предмет второстепенный, 
большого интеллекта не требующий», и пока-
зал, какими интересными и познавательными 
могут быть уроки физкультуры.
Марина Мизова, начальник отдела до-

школьного и среднего школьного образования 
Минобра КБР:

- Хотелось бы отметить, что в этом году 
все конкурсанты были хорошо подготовле-
ны, все выступили прекрасно, продемон-
стрировав и педагогическое мастерство, 
и опыт, и талант. Жюри отметило, что в 
этом году на достаточно высоком уровне 
конкурсантами были даны мастер-классы. 
Конечно, мы тщательно к ним готовились. 
Еще в январе наше министерство совмест-
но с АО «Издательский дом «Учительская 
газета» провело семинар для педагогиче-
ских работников по подготовке к участию в 
муниципальном и республиканском этапах 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России-2018» и семинар-совещание для 
ответственных за проведение конкурса на 
муниципальном и республиканском уровнях. 
Программа семинара включала детальное 
рассмотрение конкурсных заданий, лекции 
и консультации по каждому из них. Были 
показаны и продемонстрированы важные 
содержательные, методические, педагоги-
ческие подходы, которые могут помочь бу-
дущему конкурсанту наиболее выразительно 
представить себя в заданном формате в со-
ответствии с установленными критериями. 
Еще хотелось бы отметить, что в этом году 

как никогда широко были представлены пред-
меты, которые преподают конкурсанты, – 9 
школьных предметов на 13 человек, включая 
такие не совсем привычные для конкурса, как 
«технология» и «физкультура». Финал был 
интересен еще и тем, что в нем выступали 
шесть сильных и интересных педагогов, 
представляющих шесть разных школьных 
дисциплин.

Г. Урусова. 

Делать добрые дела в силах каждого – в этом 
убеждена преподаватель технологии и ИЗО 
нальчикской школы №18 Оксана Гусарова. 

Познакомившись с ней, сразу понимаешь, что это не 
просто хороший педагог, но и замечательный человек, 
умеющий организовать и привлечь внимание учеников. 
Выходец из простой рабочей семьи, человек с золотыми 
руками, не знающими покоя, она всегда полна идей и 
желания помогать.
Молодой педагог с удовольствием принимает участие 

во всех субботниках, организации мероприятий, при-
влекая к этому детей. Помимо основной деятельности, 
Оксана Анатольевна занимается волонтерской работой, 
пришла в которую лет девять назад: «Тогда я была 
классным руководителем у девятого класса. На уроках 
технологии мы с девочками шили пеленки, распашонки, 
чепчики для грудных деток. И тут у меня возникла идея 
отдать пошитые нами вещи в детский дом и палату для 
отказных детей, что мы позже и сделали. 
Вообще мне всегда хотелось помогать тем, кто нуж-

дается в этом. И когда 2018 год был объявлен Годом во-
лонтерства, я решила действовать». 

В преддверии конкурса «Учитель года», в котором Гу-
сарова принимала участие, вместе с супругом Василием 
Валентиновичем, двадцатилетним сыном Дмитрием и 
восьмилетней дочкой Катей она смастерила театр теней. 
В ход пошли коробки, остатки обоев, ткань для пошива 
штор и другие подручные материалы. И хотя всем членам 
семьи пришлось попотеть пару ночей, жалоб это ни у кого 
не вызвало. Напротив, говорит Оксана Анатольевна, всю 
семью это очень сплотило. 
Когда работа была закончена и с успехом продемон-

стрирована на «Учителе года-2018», захотелось большего. 
Появилась идея поехать в дом для одиноких престарелых, 
где можно устроить представление и порадовать подар-
ками стариков. 
Оксана Анатольевна и команда ее учеников-единомыш-

ленников перед поездкой купили подарки и сладости – все 
родители положительно отреагировали на предложение и, 
конечно, оказали финансовую поддержку такому благо-
му делу. В Доме престарелых гостям были очень рады. 
Как узнала Гусарова, до этого из восемнадцатой школы 
у них посетителей не было, отчего, признается Оксана  
Анатольевна, ей стало даже немного не по себе. 
Старики были рады видеть детей и, хотя на пред-

ставлении присутствовали не все обитатели, зрителей 
было достаточно. В своем театре теней гости показали 
спектакль «Красавицу и чудовище», а потом еще и по-
читали стихи для них. После концертной программы 
ребята сделали для каждого собаку из шарика – символ 
наступившего  по восточному календарю года, и раздали 
сладости. Бабушки, так же как и дети, были в восторге 
от мероприятия. 

«Ребята очень долго обсуждали прошедшее событие. 
По глазам детей было видно, они довольны сделанным, 
видя, как по-детски искренне радовались старики. Мы 
не хотим останавливаться на этом и в ближайшее время 
планируем посетить детский дом, чтобы порадовать деток 
подарками и нашим представлением», - делится своими 
планами Оксана Анатольевна, на  примере которой видно, 
что делать добрые дела в силах каждого! 

Элина Калинкина.

3-4 мая в Нальчике, в Северо-
Кавказском государственном 
институте искусств пройдет 
Первый  Северо-Кавказский 
молодежный кинофестиваль 
«Кинокавказ». Организаторы 
приглашают к участию как на-
чинающих, так и профессио-
нальных кинематографистов в 
возрасте от 16 до 35 лет. Прием 
работ и заявок продлится до 22 
апреля на официальном сайте 
кинофестиваля www.kinokavkaz.
ru, где размещены онлайн-формы 
регистрации. 

Лучшие работы будут выбраны 
в следующих категориях:

 - короткометражный фильм
- анимационный фильм
- документальный фильм
- социальная реклама
Более подробная информация 

для участников фестиваля – в 
положении  фестиваля, разме-
щенном на официальном сайте 
мероприятия www.kinokavkaz.ru.
По всем вопросам обращать-

ся по тел. +7 928 078 1781 и                 
+7 928 914 1784; адрес электрон-
ной почты: kinokavkaz@mail.ru
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«Язык мало знать, его надо «Язык мало знать, его надо 
чувствовать!»чувствовать!»Те, кто видел его выступление на городском конкурсе 

«Учитель года», говорили потом, что он «легко 
выступал и легко победил». Когда объявили победителя 
в номинации «Классный руководитель»: «Махотлов 
Беслан Замирович, учитель кабардинского языка и 
литературы гимназии №1», никто не удивился, это 
была вполне ожидаемая победа. Похоже, даже для него 
самого. Отдельную награду в этом конкурсе он получил 
за лучший классный час. Все отмечали его умение 
найти общий язык и с детьми, и с их родителями, а 
еще его «удивительное владение кабардинским языком – 
литературным, правильным и красивым».
А ведь у него были все причины не участвовать в этом 
конкурсе. Мог бы гордо отказаться на любом этапе: 
недооценили, мол, не поверили! Было же дело. Три 
года назад в таком же конкурсе ему, при очень высоких 
баллах, победа не досталась. Он вроде и понял причину: 
победитель городского этапа конкурса – потенциальный 
участник всероссийского, а там преподаватели родных 
языков не выступают, но все равно было обидно. А в 
этом году, когда его объявили как одного из участников, 
за спиной кто-то обидно усмехнулся: зачем, мол, в этом 
конкурсе учителя родных языков, у них же шансов – ноль. 
А потом уже и почти в открытую: ну какая победа вам 
с вашим-то акцентом?
Акцент у него и правда заметен. Я хотела было сделать 
вид, что не замечаю, чтобы не обидеть ненароком, но 
оказалось, что он вовсе на это не обижается, легко это 
может обсудить и пошутить по этому поводу. Если 
акцент не повод для упрека или снижения баллов, то 
это, говорит, не обидно.

- Я от акцента, наверное, никогда не избавлюсь, - вздыхает. 
– А ведь так долго и усердно пытался! Семь лет жил в Москве 
– сначала учился, а потом преподавал там в лингвистическом 
вузе, я читал вслух, слушал дикторов, нанимал педагогов из 
числа лучших специалистов по «работе с речью». Бесполезно. 
Акцент у меня в крови, наверное. Несмотря на то, что я ведь 
хорошо знаю русский, я его даже преподавал студентам! На ка-
ком языке я думаю и вижу сны? На родном, конечно! Говорят, 
что именно поэтому я никогда не избавлюсь от акцента, так? Я 
русский осваивал не одновременно с кабардинским, до пятого 
класса русского вообще не знал. Вырос в Зольском районе, в 
селе Камлюково, у нас все между собой говорили только на 
родном. Было, конечно, какое-то минимальное знакомство с 
русским языком – по книжкам с картинками, по мультикам в 
телевизоре, но это был для меня абсолютно «иностранный» 
язык. Помню, к нам как-то приехал из Архангельска дядя со 
своими детьми – моими русскоговорящими двоюродными 
братьями. Мне очень хотелось позвать брата со мной на 
прогулку, я долго подбирал русские слова, которые когда-то 
слышал, и наконец, выдал: «Пойдем купаться на лыжах!» Это, 
между прочим, была значительная часть моего лексикона! Но 
брат меня, конечно, не понял... Сказки? Конечно, меня вос-
питывали на сказках, как и всех детей. Но в нашей семье они 
были особенные. Я не застал живым своего деда Жантемира 
Махотлова, к сожалению, но много о нем слышал и знаю. 
Дед был джэгуакIуэ – сказителем, если по-русски. Вечерами 
в нашем доме собирались люди, чтобы послушать его неверо-
ятные сказочные истории. Он мог рассказывать их часами – о 
богатырях, о драконах, о добре и зле – и не повторяться ни 
разу. Послушать деда приезжал знаменитый наш этнограф и 
писатель Зарамук Кардангушев, в его книге есть дедовы сказ-
ки. Таким же талантом рассказчика обладала и его жена – моя 
бабушка. Ее я хорошо помню, она прожила 114 лет. Она, как 
и дед, была неграмотная – не умела ни читать, ни писать, но 
какие сказки она рассказывала! Конечно, на родном языке. Я 
слушал их с упоением, на них рос и учился.
В пятом классе нас перевели на обучение на русском 

языке – просто кинули как в холодную воду в незнакомую 
языковую среду. Помню, я сидел на математике, слушал, как 
учительница объясняет новую тему, и представлял ее какой-то 
инопланетянкой, разговаривающей на своем «инопланетном» 
языке. Но я поставил себе цель: выучить русский. И очень 
прилежно, усиленно им занимался. Я играл в учителя. Да, не 
совсем обычная игра для мальчика, но это было так интерес-
но! У меня были даже свои доска и указка! Я раскладывал в 
комнате книги – на стульях, столах, креслах – это были мои 
ученики, и объяснял им новые темы по разным предметам 
строго на русском. Было очень нелегко, но каким-то инту-
итивным чутьем я понял, что это лучший способ и выучить 
язык, и закрепить тему – именно так, объясняя ее «учени-
кам». Мне так нравилось это занятие, что уже тогда я начал 
мечтать о профессии учителя. Хотел преподавать физику или 
математику – я был влюблен в эти предметы. К 11-му классу 
я уже участвовал в районных и республиканских олимпи-
адах по русскому языку и даже выигрывал их. И, конечно, 
по родному языку тоже. Перед выдачей аттестата, после 
очередной победы в республиканской олимпиаде по родному 
языку мне позвонили из РОНО и сказали, чтобы я подавал 

документы в КБГУ на филфак, на отделение кабардинского 
языка и литературы, что мне выделили целевое место. А мне 
неудобно было отказаться... Допускаю, что в РОНО «хотели 
как лучше» для меня, но если бы я мог сейчас вернуться в то 
время, я бы отказался от этого предложения. Вступительные 
экзамены были для меня потрясением: на первом же – по 
родному языку – получил «четверку», хотя ответил на шесть 
с плюсом, наверное! Комплексный экзамен – тестирование по 
русскому языку, литературе и истории – я чуть не провалил. 
Там были вопросы по книгам, которых я в глаза не видел – 
ну не было таких книг в нашей сельской библиотеке! Спасла 
меня какая-то «женщина неземной красоты», именно так я 
сначала определил профессора Зеру Бакову. Она подсказала 
мне некоторые ответы на вопросы, и я поступил. Первое, что 
я сделал, когда началась учеба, – взял в библиотеке и прочитал 
все те книги, что были в тестах. Мне казалось, что так я смогу 
отработать «подарки судьбы». Кстати, в моей жизни потом 
еще не раз были похожие «подарки» авансом, порой почти 
мистические, и я всегда их «отрабатывал».
Мне нравилось учиться, с удовольствием просиживал над 

книгами и конспектами, писал и переводил. Получив красный 
диплом, я уехал отрабатывать свое целевое место в сельскую 
школу – в маленькое село Батех Зольского района. Четыре года 
я вел кабардинский и русский языки, разные кружки, секции, 
проекты. Чтобы добраться до своей работы, мне приходилось 
вставать в 5 утра и ехать в Батех с тремя-четырьмя пересадка-
ми… Да что вы, какие льготы?! Никаких подъемных, положен-
ных молодым специалистам, работающим в селе, ни жилья, 
ни ссуд, ни льгот при оплате ЖКХ и проезда – ничего вообще! 
Но, знаете, я с теплотой вспоминаю то время, с радостью! В 
Батехской школе был прекрасный педколлектив и замечатель-
ные ученики. Мы очень интересно жили и работали – много 
читали, ездили на экскурсии и ходили в походы, создали свою 
организацию «Дети солнца» и музей «Адыгэ унэ» – лучший 
в районе! Я старался научить детей всему, что умею сам – в 
юности я танцевал, всегда писал стихи и прозу – почему бы 
мне не передать свою увлеченность танцами и творчеством 
ученикам? Я подрабатывал в газете «Зольские вести» и вел 

передачи на республиканском радио. А еще я подружился 
с родителями моих школьников. Несмотря на то, что я был 
«вчерашним студентом», они относились ко мне с уважением, 
и нам нетрудно было найти взаимопонимание. Впрочем, я 
всегда легко находил общий язык с представителями старшего 
поколения благодаря моему отцу. Он для меня идеал во всем – 
как отец, как мужчина, как друг. И мне хочется для него тоже 
быть идеальным сыном. Вот вы меня сегодня «упрекнули» в 
том, что я «слишком правильный». Но я просто такой, каким 
меня хотят видеть мои старшие. Я, к слову, не требую этой 
«правильности» от всех людей, что меня окружают, но сам 
всегда буду стараться радовать своих старших и быть таким, 
каким они хотят меня видеть.
Не знаю, как бы сложилась моя жизнь, если бы не серьезная 

болезнь. Я вынужден был уволиться и уехать на лечение в 
Москву. Потом была сложная операция, облучение, несколько 
месяцев в клинике… Я так устал просто «лежать и болеть», 
что, как только мне стало лучше, поступил в лингвистиче-
ский университет – МГЛУ. Предложения прочитать лекции 
по филологии и лингвистике мне стали поступать еще когда 
я там учился – читал лекции и в своем вузе, и в МГУ – по 
русской филологии, адыго-абхазской литературе, мертвым 
языкам – хеттскому, хаттскому и убыхскому. Я прожил в 
Москве 7 лет, учился сам и учил других, я, может, и до сих 
пор оставался бы там, тем более что мне очень настойчиво 
предлагали поступать в аспирантуру МГУ. Но у меня мама 
заболела, и я вынужден был вернуться. Несмотря на то, что 
учебный год уже шел, вакансия для меня нашлась – я стал 
преподавать родной язык и литературу в гимназии №1. У меня 
здесь разные классы – с 1-го по 10-й, разной подготовлен-
ности. Кто-то только учится читать по-кабардински, а кто-то 
выигрывает республиканские олимпиады и конкурсы. Кроме 
того, я еще и «педагог по интернету» – у меня 120 учеников от 
10 лет до… сильно послепенсионного возраста. Это этниче-
ские адыги, живущие в американском штате Нью Джерси, по 
скайпу я учу их кабардинскому языку, рассказываю о наших 
традициях, обычаях, культуре.
Я люблю и знаю родной язык и считаю, что каждый дол-

жен знать свой язык, уметь говорить на нем и читать. Но не 
могу согласиться с теми, кто предлагает вводить в младших 
классах сельских школ обучение на родном. У меня личный 
неудачный пример: если бы я с раннего детства говорил на 
двух языках – родном и русском, мне было бы намного проще 
учиться и я, возможно, больше бы мог узнать. Не понимаю 
также: для чего надо переводить на кабардинский мировую 
классику – Пушкина или Шекспира, к примеру. Язык при 
переводе теряет свою оригинальность, свои оттенки, нюан-
сы… Язык мало знать, его надо чувствовать…Не каждому 
переводчику это, увы, дано. Очень надеюсь, что у меня оно 
есть – это умение чувствовать язык. Я перевожу и буду пере-
водить на свой родной известных авторов. С обязательной 
оговоркой – только тех, кто пишет сказки. Сейчас, например, 
перевожу Киплинга. Сказки – один из моих «инструментов» 
в обучении, детей легче заинтересовать изучением языка 
посредством сказок. Еще больше, чем родной язык, я люблю 
родную литературу, искренне наслаждаюсь, читая высокоху-
дожественные произведения на кабардинском. Кого именно? 
Зарамука Кардангушева, Заура Налоева, Ахмедхана Налое-
ва…  Но тут, пожалуй, нет равных Борису Утижеву – какое 
удовольствие читать его книги! Это образец правильности 
языка, красоты, образности. Знаете, как я читаю кабардинских 
авторов? Обязательно с карандашом. Вот, например, сборник 
одного поэта, смотрите, все стихи с моими пометками: «птич-
ка» – значит, нормально, «плюс» – хорошо, «восклицательный 
знак» – отлично. И с тетрадкой, куда я выписываю неудачные, 
на мой взгляд, фразы авторов и удачные. То есть красивые. 
Я их потом перечитываю, можно сказать, любуюсь ими. Во-
обще, у меня очень трепетное отношение к красоте. Красота, 
любовь и доброта, это, на мой взгляд, основные составляющие 
гармонии мира и человека. 
Мечты и планы? Большие! Но со школой они уже не 

связаны. Жизненный путь каждого целеустремленного и 
увлеченного человека я представляю как восхождение на 
Ошхамахо – шаг за шагом. Я уже прошагал тот путь, который 
был посвящен школе, следующим шагом, возможно, станет 
аспирантура, кандидатская, потом, вполне вероятно, книги – и 
собственные, и переведенные, потом – создание Адыгского 
культурного центра, где любой желающий мог бы учить язык 
и открывать для себя культуру адыгов – узнавать обычаи и 
традиции, песни и танцы, мифы и кухню. Семья? Ох, вы прямо 
как моя мама, даже с такой же интонацией спрашиваете! Ну, 
я же говорю: каждому шагу – свое время!

Гюльнара Урусова, фото автора.

Портрет на фоне школы
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ГъащIэм нэ 
жанкIэ пхоплъ

Нобэ фи пащхьэ итлъхьэ, усэ фащэкIэ хуэпа тхыгъэхэр зи IэдакъэщIэкIыр 
Псыгуэнсу къуажэ щыпсэу Рамызщ. И IэщIагъэкIэ агрономщ. ЖыпIэ 
хъунущ гъащIэм, дунейм къыщыхъу-къыщыщIэхэм нэ жанкIэ еплъхэм, 
фIыри Iейри зигу пцIанэмкIэ зыгъэвхэм ар ящыщу. И псэм щыщIэр, 
и гум псэхугъуэ къезымыт гупсысэхэр куэд щIауэ абы дзыхь хуещI 
тхылъымпIэм. Ауэ нобэр къыздэсым утыку кърихьакъым. Абы и усэхэм 
ящIэлъщ философие гупсысэ, щIагъыбзэ, и хъэтIыр нэгъуэщIхэм ейм 
ещхькъым. Пэжщ, языныкъуэхэр нэщIысыпакъым – рифмэр, ритмыр уэим 
щищI къохъу. Ди фIэщ мэхъу а ныкъусаныгъэри IэщIыб зэрищIыфынур. 
Псом ящхьэращи, Рамыз и IэдакъэщIэкIхэр я бзэкIэ къулейщ, фэрыщIагъ 
хэплъагъуэркъым, куэдым урагъэгупсыс, и лирикэри псынэпсу къабзэщ. 

 ЦIыхубз  цIэрыIуэхэр

ЩIэныгъэр и гъуазэт 

ПщIыхьэпIэ
ГушыIэ 

Лъэпкъым къихъуа фызышэ хьэгъуэлIыгъуэм и 
курыкупсэм жэщым хэта Аслъэнбий жейм емызэгъыу 
къыщIэкIри Бахъсэн бжьэпэ щызэхэзекIуэщ аби, 
щыщIыхьэжым и анэр бжэблыпкъым итт.

- Сэ фадэм сигъэжейркъым, ди анэ, уэри сыт уи 
лажьэр? – жиIэри и анэм зришэкIащ Аслъэнбий.

- Сэри пщIыхьэпIэм сыкъигъэушащ, щIалэ. Уи адэр 
си нэгу щIэкIащ.

- Хъер ухъу. ЖыIэт.
- Уи адэр зэрылIэрэ мазэ пщыкIузрэ махуищрэ нобэ 

мэхъу. И илъэс къурIэнаджэм иригузавэу ара мыгъуэу 
пIэрэ къыщIысхуэкIуар е сэ сишэжыну ара?

- СлIо, ди анэ къыбжиIар?
- Зыри къызжиIакъым. Моуэ а мэтэцыч зэгуэтым 

хуэдэ тесу къэкIуэжа хуэдэт.
- Ахьа. КъэкIуэжат, жоIэ.
- АтIэ. КъэкIуэжат.
- ЗегъэкIуэкIэ ищIэу щытакъым, дауэ хъурэт?
- Алыхь, тесу къалъхуа фIэкI умыщIэну,Iэзэу 

зэригъакIуэтэм.
- Уэлэхьи, ди анэ, абы щыгъуэ уи пхъэр къикIамэ уэ.
- Сыту щIалэ?
- Зи сытыращи, илъэс иримыкъум ди адэр мэтэцычым 

щытетIысхьэфакIэ, уэ ущыкIуэжым ирихьэлIэу 
«Жигулим» зэритIысхьэнум шэч хэлъкъым.
Анэм и пщIыхьэпIэмрэ къуэм и гушыIэмрэ къуажэм 

хэз хъури, нэгъуэщI пщIыхьэпIи тралъэгъуащ.
Аслъэнбий жейм езымыгъэзэгъам тхъуэплъ къищIауэ 

жэщыбгым къекIуэлIэжа Топаши и анэр бжэблыпкъым 
иту кърихьэлIэжащ.

- СлIо, ди анэ, жейм уемызэгъыу ара, сэ укъысфIэнэну 
укъыспэплъэрэ?

- Хьэуэ, щIалэ, сыпфIэнэни си лажьэкъым. Уи 

адэр пщIыхьэпIэу слъагъури сыкъигъэушащи, 
сыжеифыркъым.

- Хъер ухъу. Ефащ жиIэу сэр щхьэкIэ шхыдэу 
къыщIэкIынт.

- Хьэуэ, уиIуэху зэрихуакъым.
- Сыт зэрихуэжын иджы. Щыпсэум зэфIигъэкIащ.
- А делагъэр жумыIэ, щIалэ.
- Сэ жызмыIэкIэ, жылэм ящIэркъэ ар…
- Сыт-на, жылэм ящIэу уи адэм къуищIар?
- УмыщIэж щхьэ зыпщIрэ, ди анэ? А кIэнавэпсым 

сыщыхэхуам жиIар-щэ?
- А делэжь мыгъуэ, дунейм тет си къуэр къыхэвмыхыу 

псым евгъэтхьэлэ жызыIэн адэ? ХьэтIохъущыкъуейм 
гушыIэн щагъэтыжын уи гугъэт-тIэ, уэ уефауэ псым 
узэрыхэхуам щхьэкIэ.

- Хъунщ, уэ, дауи, аращ укъызыщхьэщыжынур. ЖыIэ 
пщIыхьэпIэу зэрыплъэгъуар.

- Зэрыслъэгъуаишэхуэ мыгъуи щыIэкъым. Моуэ 
лъакъуэрыгъажэ тесу къэкIуэжа хуэдэт…

- И-и?! Лъакъуэрыгъажэ, пIа? Догуэ, Аслъэнбий 
фIэкIа номыр зимыIэм и адэр мэтэцыч зэгуэт тесу 
къыщыкIуэжым, ди адэм лъакъуэрыгъажэ фIэкIа 
имыгъуэтауэ ара?! Аслъэнбий и адэм зы жэмыщIэжь 
цIыкIурэ зы танэ гуурэ хуиукIамэ, сэ си адэм жэмыбгъэ 
пшэритIрэ гуу домбеитIрэ хуэзукIакъэ? Уофэ, жери, 
псэуху сыкърихуэкIащ. Иджы езым ефэн къыщIидзащ, 
армыхъумэ дэнэ а къомыр здихьар, зы лъакъуэрыгъажэ 
фIэкI къыхимыгъэкIыу? Уэлэхьи, ди анэ, бдэ-умыдэми, 
ди адэм и Iуэхум зыгуэр щыщыIэм.

- А, делэжь мыгъуэ, узижагъуэм и пщIыхьэпIэ 
къыпхуиуIуатэ уэ, сызэхищIыкIынщ, жиIэу…

Къэрмокъуэ Мухьэмэд.

Марие Складовская 1867 гъэм 
Варшавэ къыщалъхуат, сабиитхум 
я нэхъыщIэт. Абы и адэр физикт, 
и анэр школым и унафэщIт. Дауи, 
щIэныгъэщIэкъуу  къэтэджащ 
хъыджэбз цIыкIури. Псом хуэмыдэу 
Марие химиер фIэфIти, и дэлъхум 
и лабораторэм къыщIэмыкIыу 
щылажьэрт. Химие пкъыгъуэхэм 
я  т а бл и ц э р  з эх э з ы г ъ э у в а 
Менделеевыр Марие и адэм и 
ныбжьэгъути, и  зы хьэщIэгъуэ 
гуэрым гу лъитащ хэгъэрейм и 
пхъур лабораторэм щIэту. «Мыдэ 
фыкъаплъи – фыкъэдаIуэ! Ар 
химикышхуэ хъуауэ флъагъунщ», 
– жиIауэ щытащ Менделеевым.
ЩIэныгъэм иримыгъэкIуалIэу 

Мари е  I у эху г ъ у и т I  з э р а н 
къыхуэхъурт – къулейсызыгъэмрэ 
Варшавэ университетым цIыхубз 
къызэрамыщтэмрэ. Пщащэм мурад 
ещI и шыпхъу нэхъыжь Броня 
гурыIуэу, Марие илъэситхукIэ 
гувернанткэу  лажьэурэ  абы 
медицин эмк I э  инс ти ту тыр 
къригъэухыну,  абы  иужьк Iэ 
нэхъыжьым Марие иригъэджэжыну. 
Арати, Броня Париж щеджащ, 
еджапIэр къиухыу дохутыр хъуа 
нэужь ,  и  шыпхъу  нэхъыщIэр 
Франджым ириджэри, Сорбоннэ 
щIигъэтIысхьащ.
Марие щхьэгъусэ хуэхъуа Пьер 

Кюри щыхуэзари аращ. Пьер и 
лэжьыгъэри щIэныгъэри физикэмрэ 
химиемрэт зэпхари, зэрыша нэужь, 
зэдэлажьэу щIадзащ, зыр зым 
дэIэпыкъужу.

1897 гъэм зэщхьэгъуситIым бын 
ягъуэтащ. Мазищ нэхъ дэмыкIыуи 
Марие и лэжьыгъэхэм пищэжащ. А 
зэманым ирихьэлIэу щIэныгъэлIхэм 
къахутат уран химие пкъыгъуэм 
нэбзий  (излучение )  идзу.  А 
къэхутэныгъэщIэм  дихьэхри , 
нэбзийр  къыздикIыр  иджыну, 
химием и унэтIыныгъэ щхьэхуэу 
зригъэужьыну тегушхуащ Марие, 
аращ  япэу  ураным  елэжьари . 
Уебл эм э  Пьер  физикэмк I э 
и  лэжьыгъэхэр  къигъанэри , 
химием итхьэкъуа бзылъхугъэм 
дэIэпыкъуну мурад ищIат. Апхуэдэу 
1898 гъэм зэщхьэгъусэхэм къахутащ 
химие пкъыгъуэщIэхэр: полонийрэ 
радийрэ.
Кюри  зэлIзэфызым  къахута 

пкъыгъуэхэр утыку кърахьэн ипэ, 
абы щыхьэт техъуэ лэжьыгъэхэр 
илъ э сипл Iк I э  л абор атор эм 
щригъэкIуэкIащ Марие. Нобэ дощIэ 
а цIыхубзыр зэлэжьа пкъыгъуэхэм 
радиацэ гуащIэ къазэрыпкърыкIыр, 
ауэ  ар  Марие  и  узыншагъэм 
хуэм-хуэмурэ зэран зэрыхуэхъур 
ищIэртэкъым абы щыгъуэм.

1 9 0 3  г ъ эм  р адио активн э 
пкъыгъуэхэмкIэ доктор лэжьыгъэр 
пхигъэкIащ абы. ЗэрыжаIэмкIэ, 
щIэныгъэмкIэ хэлъхьэныгъэшхуэт 
Марие и лэжьыгъэр. Абы щыхьэт 
техъуэуи а илъэс дыдэм Мариерэ 
Пьеррэ Нобелым и саугъэтыр 
къратащ.

1904 гъэм зэщхьэгъусэхэм япхъу 
етIуанэр  дунейм  къытехьащ . 
ИлъэситI нэхъ дэмыкIыу, Марие 
и дунейр къытекъутащ: 1906 гъэм 
Пьер машинэм иукIри, Марие зыри 

хуэмеиж хъуащ. Ауэ бынитI ипIын 
зэрыхуейр къыгурыIуэжщ, и бгыр 
щIикъузэри, Кюри и лэжьыгъэхэм 
пищащ, уеблэмэ Пьер зи унафэщIу 
щыта физикэмкIэ кафедрэм Марие 
и нэхъыщхьэу ягъэуващ. Арати, 
Марие Сорбоннэ и япэ цIыхубз-
егъэджакIуэ хъуащ.
Марие цIыху щыпкъэт, щэхут, 

щIэныгъэр и гъуазэт. 1911 гъэм 
Марие Кюри Нобелым и саугъэт 
етIуанэу къратащ, радийр медицинэм 
къызэрыщагъэсэбэпым теухуауэ 
иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэщIэхэм 
папщ I э .  Саугъэту  къратыр 
къэхутэныгъэхэм тригъэкIуэдэжырт 
бзылъхугъэм, апхуэдизу сэбэпу 
къилъыт э  радийм  е зым  уз 
къызэрыхихам  химыщIыкIыу. 
Марие Кюри 1934 гъэм дунейм 
ехыжащ, лышх узыфэр къеуалIэри.

Фырэ Анфисэ.

Сэ гухэлъхэр къызобэкI –
Уи куэбжэпэмкIэ сыблокI
Сыгугъапэу сыноплъэкI:
Сыкъэплъагъуу укъыдэкI.

Си гухэлъхэр щIэсхъумамэ,
Сэ бжесIэнт – сыкъомылъагъу,
Уэста псалъэм сепцIыжамэ,
БжесIэфынут – къысхуэгъэгъу. 

Сыхуэзакъым уэ уи фэгъу,
Къысхуэхъуну сэ Iэпэгъу.
Си блэкIахэм си гур ягъу,
Сохъу теплъэншэу

сэ «щтырыгъу». 

* * *
Жэщыр къосыр, гур мэжэщI,
Гугъэ IэфIхэр къоуткIэпщI;
Мазэ нэхур сэ къыздощI –
МурадыфIхэр Iэпэгъу схуещI.
Вагъуэ быныр къегъэуш,
Лъагъуэ щэхур нысхухеш,
Си гухэлъхэм си лъэр щIаху,
Си гугъэфIхэм сащI щолэхъу. 
Сэ бжесIэнут уэ зы щэху,
СыщIэплъатэм уи нэ нэху.
Си гухэлъхэр схуэмыунэщI,
ГущIэгъуншэу нэхур мэщ –
Зэман бзаджэр къысполъэщ.
СыкъыщIонэр сэ пэш нэщI …
Си хьэщIэнщ аргуэру зэш. 

* * *
Си пщIыхь дахэр нахуэ хъуамэ,
Къысщыхъунт си гъащIэр кIыхь,
Гум щызгъафIэр си гъусамэ,
Сыхуэхъунт сэ быдэу бжыхь.

* * *
Жыг жеяхэр зэщIэтхъуащ,
Сытхъур хъуащ дахащэу фащэ.
Дыгъэ бзийр къылъэIэсыхущ и 

гъащIэр,
ЩитIэгъэжынущ нэгъуэщI 

фащэ. 
Щхьэ тхъуари ещхьщ а жыгым,
Ауэ сытхъукъым телъыр щхьэм,
Дыгъэ жьэражьэми имыгъэткIун,
ТримыщIарэт сытхъур гум.

* * *
Си блэкIахэм согупсыс:
ГукъэкIыжхэр мэхъур нэпс,
Псы уэрыжьу сырехьэх,
Хы фIыцIэжьым сыхехьэж,
Зы ткIуэпс цIыкIуи сымыхъуж. 

* * *
Зэман тепыIэншэурэ 

уахътыншэ,
ЕгъэзыпIэншэурэ унэншэ, 
Шыхулъагъуищэр зи гъуэгу,
Псори дыщIэтщ дэ уи лъэгу.
Сэ си пIалъэр мащIащэщ,
(Ар уэ зэрыпщIэщ),
Гугъэу сиIэри мыкуэд,
КъыздэIыгъ уэ си мурад.
Зэманыжьурэ бзаджащIэ,
Хъуну щытмэ схуэгумащIэ.
Сэ пхузиIэщ уэ зы лъэIу,
Мы бжесIэнум къыщIэдэIу:
Гум щызгъафIэу сиIэщ щIасэ:
Нобэ ар сэ симыгъусэ.
Дэнэ щыIэ гум и усэр?
Хуабэу гущIэм итIысхьар?
Къысхуэлъыхъуэ, къэгъуэтыж,
Си псэр, хунум, гъэтыншыж.
Гугъэр хызумыгъэхыж –
Сэ пхуэсщIынущ уэ IутIыж.

* * *
БлэкIа махуэр гум къинамэ 

фIыкIэ,
Хъунущ иджыри укIэлъыджэ.
Уи пщэдейр къэсакъым зэкIэ,
УмыщI нобэр фэджэладжэ. 
Гугъэ нэпцI умыщI уэ, щIасэ, 
Хъунущ псори ар дыгъуасэ. 

* * *
«Куэдщ, срикъуащ» жызыIэфауэ
Хэт ирихьэлIа зы цIыху?
Уахътыншэ гъащIэр 

имыплъапIэу
Ибгына ди щIыгу зы цIыху?

* * *
Мы дунейр театрым ещхьыр 

пэжщ,
Щыджэгуну хуейхэр гъунэжщ. 
Теплъэгъуэ дапщэ хъууэ пIэрэ?
Зи кIэн къикIахэр хэт сымэу 

пIэрэ?

Сыт щыгъуи нэхъыбэщ еплъхэр,
Къэзыгъэсэбэпи хэтщ нэрыплъэ.
Дэ къытлъысыну пIэрэ зы 

теплъэгъуэ
Имыухыпэу ди зэманыгъуэр?

Зы теплъэгъуи щыIэщ ефIэкIыну 
теплъэгъуищэм,

УемылIэлIащэурэ зэIупщам,
Зы гъи ефIэкIынкIэ хъунущ 

гъищэм,
КупщIэкIэ гъэнщIам. 

Зыгъэувар аращ зыщIэр 
Iэмалищэ,

И нэфI къызэрыпщыхуэщ. Хэт 
ищIэн?

* * *
КъуэкIыпIэр пшэплъу нэхущ,
КъухьэпIэр кIыфIыгъэ щэхущ.
Уи гъащIэ гъуэгур щынэсым 

къухьэпIэм
ЖыпIэфмэ «сыщымышынэ 

кIыфIыгъэм»,
Мис итIанэ уиIэщ уэ лIыгъэ. 

* * *
Анэжь гущэурэ си щIыналъэ,
Гъэ минхэр зи пIалъэ,
Къуршыжь ныбжьыншэхэр зи 

плъыр,
ГукъэкIыфIкIэ сыныпхоплъэ – 
Жанхъуэт пщыжьым и хьэблэ.
Хьэблэ махуэу уаухуат,
Къэбэрдей пщыжьхэр щеблагъэт,
Лъэпкъ Iуэху унафэхэр 

щаубзыхут.
ШыгъупIастэм уи Iэнэр 

ирищIыкIт,
Фадэ пIащIэм зыри 

иримыщIыкIт,
Мэл кIапэ пшэрыр темыкIт,
ЩхьэщIэлъэныкъуэр щакъутэрт.
ЩIалэ къуданхэр мызэшт
ТхьэIухудхэр утыку кърашэрт,
Хъымсад гуащэр я пашэт,
Джэгужьыр ирашажьэрт. 
… Зэман Iэджи блэкIащ,
Уи фэм куэди дэкIащ, 
Насып куэд къыптелъэлъащ,
ГъащIэ Iэджи щылъэлъэжащ. 
Ноби мынэхъыкIэ уи теплъэр,
Иджыри уи напэ зэмылъа, 
Уи гъунапкъи хэмыщIа,
Шэрэджыжьи мыжэщIа. 

Химием зымащIэ хэзыщIыкI дэтхэнэми зэхихащ Кюри Марие и 
цIэр. Уеблэмэ абы и цIэр 96-нэ химическэ пкъыгъуэм фIащыжащ – 

Кюрий (лат. Curium). Марие щIэныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа 
бзылъхугъэ телъыджэхэм хабжэ.



Къудайланы Чукайны жашы Мухтар1938 
жылны 10 апрелинде Яникойда туугъанды. 
Кёчгюнчюлюкде эл мюлк техникумда, бери 
къайтхандан сора Къабарты-Малкъар къы-
рал университетде агрономгъа окъугъанды. 
Бизни эсибизде уа жерчиликден къайда кенг 
иши – тепсеу искусствобузну жангыртыуу, 
аны андан ары айнытыуу, «Балкария»  къы-
рал фольклор-этнография тепсеу ансамбльни 
жаратылыуу бла къалгъанды. Ол хунерли 
балетмейстер, хореограф, фольклорчу, эт-
нограф эди.
Мухтарны аты сагъынылса, бусагъат кирип 

келликча, къарайма эшик таба. Келиучю эди: 
«Башхала да чырмайдыла. Мен да бир кесек 
заманынгы алгъанлыкъгъа не боллукъду?» – 
деп, саргъылдым мыйыкъларыны тюбюнден 
ышара-ышара. Сора олтурур эди чай иче, ха-
пар айта. Аны бла эригирге онг жокъ эди. Бар 
къарыуун, иннет кючюн да тас бола баргъан 
рухий байлыгъыбызны жыйыугъа, аны артха 
къайтарып, тарыхыбызны бютюн да байыкъ-
ландырыргъа бургъан эди ол ажайып адам. 

«Мен аны биринчи кере къыргъыз элчикде 
кёргенме, – деп жазгъанды КъМР-ни халкъ 
жазыучусу  Тёппеланы Алим кесини эсгериу 
китабында. – Айлана эди, адамларын излей, 
бир таулу ынна, мени тенгли жашчыкъны 
да къолундан тутуп… Биз тёлю сынагъан 

ачлыкъны, учузлукъну бир адам да сынама-
сын. Къыйын эди сабийлигибиз. Ма ол ач 
жашчыкъ тепсетгенди саулай Малкъарны 
кёп жылдан». 
Мухтар не заманда да сюйгенди тепсерге. 

Алай атасы Чукай ол ишни таулу эр кишиге 
артыкъ тийишлиге санамагъанды. Къалай 
жангыла эди ол! Узакъ Дон-Арыкъда кёрген 
эди тепсеген таулуланы, аланы тыяргъа кел-
ген комендантны да. Айтыучу эди: «Ол кюн 
алайда комендант жетип, суу къуйгъанлай 
этеди тойну. Кёнделенчи Жеттеланы Исмай-
ыл деп. бир жигит киши болуучу эди, кеси 
да фронтовик, комендантны жыягъына жет-
дирген эди. Ол кечиллик иш тюйюл эди, алай 
Исмайыл: «Бу Сталинни сюйген тепсеуюдю. 
Сен аны нек тохтаса? Ким бергенди аллай 
эркинлик?!» – деп сюелгенинде, комендант 
чыгъып кетген эди арбаздан…». Не уллу 
бушуу да. не аман болум да жокъ эталмагъ-
анды къууанчны – къатын алгъандыла жетген 
жашла, эрге баргъандыла таулу къызла. Ол 
жашауду.

Фрунзеде биринчи кере опера эм балет 
театрда музыканы къанат бериуюнде кёрген 
эди ариу тепсегенлени.  Сюргюнден къайт-
ханда уа, атасы излеген окъууну да бардыра, 
маданият-жарыкъландырыу училищеге жю-
рюп, анда тепсеу къауумну ишине къошулуп 
тургъанды.  
Уллу Малкъар – миллетибизни атын жю-

рютген эрт тегили тёрели эл этдирген эди 
биринчи атлам умутуна – анда Мухтар тепсеу 
къауум къурап, къууандыргъан эди тёгерекни. 
Ол бир да унутмай эди Шахмырзаланы Саид 
бла тюбешгенин. Ол ангылатханды Мухтар-
гъа халкъны тарыхы неден къуралгъанын, ол 
тюзетгенди аны ёмюрледе бугъуна баргъан 
тасхаланы къалай ачаргъа боллугъуна.
Мухтар халкъ тепсеулени жыйгъанды, 

аланы тюрлюлерин жарашдырып, сахнагъа 
чыгъаргъанды. Алай эте айланнганда, къарт-
ладан эшитген сейир хапарларын жазып 
алып, ала бла бизни эрттегили рузламабыз, 
санауубуз, жулдуз, ай, тау, башха белгиле-
рибиз да болгъанын билип, къууаннганды. 
Кесибизни ансамблибиз болурун ол эрт-

теден сюйгенди. Миллетчи тюйюл эди. 
Болсада бизге керек эди ол – дуниялыкъда 
барыбызны белгисича.  Бюгюн да ыразылыкъ 
череги тауусулмайды ол уллу, ажайып ишни 
башында тургъан Мухтаргъа. Эртте жутулуп, 

жаланда Къая къызыны эсинде сакъланнган 
макъамла жангыдан айтылгъандыла. Жаш 
адамларыбыз, аланы эшитип, къанларында 
тургъан эсни  уятып, тепсегендиле ол макъ-
амланы къанатларында, минг жылла мындан 
алгъадача.  «Балкарияны» тепсеу къауумун  
къурар ючюн, Мухтар да,  бу уллу ишде анга 
нёгерлик этгенле да  ненча кере тюбегендиле 
уллу къуллукъчулагъа, аланы ыразылыкъ-
ларын алыр ючюн!  «Балкария» деген ариу 
атны атар ючюн а къаллай бир жюрюгендиле! 
Билеме, энтта да къайтарлыкъ эди ол къыйын 
жолланы Мухтар, ахыры былай боллугъун 
билсе. Ол халкъын чексиз сюйгенди, тутхан 
ишин да аны къууандырыр ючюн этгенди. 
Къышды, жазды деп къарамай, эл сайын 
жюрюп, жаш тёлюню тепсеу искусствону 
сейирлик жолуна чыгъаргъанды.
Мухтарны сындырыргъа, жолун юзерге 

кюрешгенле да болгъандыла. Аны ишинден 
кетерирге деп буйрукъ жазып, аны къабыр-
гъагъа тагъып, этген ишин малтаргъа сюйген-
ле да чыкъгъандыла арабыздан, жарсыугъа. 
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Таулу жаш хан саугъа этди халкъынаТаулу жаш хан саугъа этди халкъына
«Шауданны» бетлеринде кёп сейирлик, магъаналы да материалла басмалана 
турадыла. Аланы асламысында бизни белгили алчы адамларыбызны юслеринден 
айтылады. Бюгюн биз сизни шагъырей этерик очеркде Мусукаланы Сакинат бек 
фахмулу жашларыбыздан бири Къудайланы Мухтарны юсюнден хапарлайды. Автор бу 
сейирлик адамгъа кесини ыразылыгъын да жашырмайды анда.

Алай ол дертчилик тута билмей эди. Жаланда 
айта эди ол кюнню ачылыгъыны юсюнден, 
тютюн букъулата, кёз жашлары жылтырат-
хан кёзлерин анда букъдурургъа кюреше: 
«Къулийланы Къайсын атлы малкъар къырал 
драма театрны мекямында ишлей эдик. Бир 
эрттенликде ишге кирип барама да, хар са-
ламлашханым, бетин букъдура, жаным бла 
терк озуп кетгенлерине сейир этеме. Сора, 
ёте баргъанымлай, къабыргъада билдириуле 
тагъылыучу жерде адамла жыйылып тургъан-
ларын кёрюп, жууукъ жанлап, мени ишден 
кетерген буйрукъну окъуйма. Не этерик эдим, 
артха бурулуп кетеме… Ол кюн мен сынагъан 
учузлукъну айтхан къыйынды. Жилягъан 
эдим, сабийча… Андан сора бир талай жыл 
ары киралмай тургъанма…»
Алай а бар эдиле Къудай улуну тюзлюкню 

сюйген шуёхлары дунияны къайсы къый-
ырында да. Ала – Мызыланы Къаншаубий,  
Айжаякъ, Бисер Киров, Къарчаланы Халимат, 
Курданланы Юзейир, Джуртубайланы Махти, 
Жабелланы Лидия, Табакъсойланы Мухтар, 
Ботталаны Валерий, Къайталаны Исмайыл, 
дагъыда башхала. Ала анга не жаны бла  да 

болушуп, аны кёллендирип тургъандыла. 
Къудайланы Чукайны жашы Мухтар  жыйгъ-

ан хазнасын китапла этип чыгъаргъанды. Ол 
малкъар  тепсеулени, ата-бабаларыбыз кийген 
кийимлени, ала хайырланнган иш кереклени, 
тукъум тамгъаланы, кюн-ай-жулдуз  белгиле-
ни   юслеринден билгенин жыйышдыргъанды 
алагъа. Анга дери киши да бизни  ёхтем этал-
магъанды быллай сейирлик  тепсеулерибиз 
болгъанын айтып. Бизни ана тилибизде жюзле 
бла хансланы, жаныуарланы жерлени, сууланы 
атларын киши санамагъанды.  
Ма аллай ишлери ючюн саналгъанды Мух-

тар миллет адамына. «Эртур» атлы культура 
араны саугъаларына – «Алтын барс» стату-
эткагъа эм аны юсюнден жазылгъан китапха 
биринчи ол тийишли болгъанды. Сау болсун, 
Жабелланы Лидия, ол миллет ыразылыкъ бла 
Мухтарны жашаууна къыймат къошхан эди. 
Бизни барыбызны да аны тёгерегине жыйып, 
къууандыргъан эди.
Хар халкъда да болурла иги адамла. Алай а 

биз артыкъ насыплылабыз – бизни Мухтарча, 
ишчи, халал, жарыкъ,  халкъына быллай хан  
саугъала эталлыкъ жаш бизге тюшгенди! 

Той гюренде учады таулу
Шуёхум Къудайланы Мухтаргъа

Жомакъмыды, таурухмуду бу?! 
Эки къолу – эки къанаты!
Той гюренде учады таулу,
Къарс тауушда батыла аты.

Жашил тасха къарда бугъунуп,
Жанкъоз болуп чакъды талада.
Жюреклени къойду толтуруп
Сени тепсегенинг алайда.

Жанын нёгер этип берди къыз,
Аз сюзюле, барды тёгерек.
Кюн, бийикде къоя къызыл ыз,
Тюшдю таудан таргъа тёнгереп.

Тюшдю таудан, къарары келип
Жууукъчукъда чалы къатындан.
Отун, жанын да бирден берип,
Тепсер эди… къалды тартына.

Ол тепсеуде – туз излей келип,
Юркген бууну жолу кезлеге,
Тейри къылыч бийикден энип,
Жайылгъаны накъут излерге.

Ол тепсеуде – желни къучакълап,
Таудан аууп келген жауунла,

Тёшню, элни этегин чайкъап,
Эте тургъан таза, ариула.

Ол тепсеуде – балли чакъгъаны,
Гюллеринден тола арбазла,
Гара сууну таудан акъгъаны,
Бузу эрип бу жангы жазда.

Ол тепсеуде – къырла жандыра,
Уллу кюнню таудан аугъаны,
Сары тюзде, чаба аллыма,
Будай башдан сютле саугъаны.

Ол тепсеуде – журтуна тансыкъ
Болуп келген эрни кёз жашы.
Къарап аны аллына, жарсып
Тургъан журтну жаралы ташы.

Ол тепсеуде – къолунгдан тутуп,
Эски жырла атлай биргенге,
Жюйрюк атны, баргъаны учуп,
Термилгени кюннге кирирге…

Жомакъмыды, таурухмуду бу?! 
Эки къолу – эки къанаты!
Той гюренде учады таулу,
Къарс тауушда батыла аты.
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«Дружба» не победила

Лучший футболист сезона
(осталось 7 матчей)

№ Футболист Очки
1. Шогенов 230
2. Тлупов 204
3. Каркаев 166
4. Машуков 157
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 31
15. Ашуев 27
16. Алиев 23
17. Муслуев 19
18. Миронов 15
19. Антипов 12
20. Абидинов 10
21. Машезов 8
22. Газаев 6
23-24. Жилов 5
22-24. Медников 5
25. Лелюкаев 1

Самбо
В Нальчике прошло первенство 
СКФО по самбо среди юношей и 
девушек 2004-2005 годов рождения. 
Представители сборной КБР завоева-

ли восемь медалей турнира.
В соревнованиях девушек в весовой 

категории до 47 кг сильнейшей стала 
Арина Канокова, а Софья Магдалина 
выиграла серебро в весе до 59 кг.
Среди юношей первенствовали Инал 

Сонов (до 38 кг) и Алимбек Бароков 
(свыше 71 кг). В этом же весе второе ме-
сто занял Джабраил Гудов, а третьими 
призерами стали Тамерлан Камбиев 
(до 38 кг), а также Джамбулат Глашев 
и Мансур Батчаев (оба – до 71 кг).

Единоборства
В Краснодаре прошел турнир Гран-
при PRIME Selection 2018.
В весовой категории до 77 кг титул 

чемпиона лиги завоевал Эльдар Хаш-
паков из Кабардино-Балкарии.
Наш спортсмен в финале в первом 

раунде победил соперника из Новорос-
сийска удушающим приемом.

* * *
Сборная Кабардино-Балкарии заняла 

третье общекомандное место 
на проходившем во Владикавказе 
первенстве СКФО по грэпплингу.
Первое место заняли спортсмены из 

Дагестана, а второе – представители 
Чеченской Республики.

Вольная 

борьба
Представители Кабардино-Балкарии 
выиграли две медали на проходившем 
в Смоленске первенстве России по 
вольной борьбе среди спортсменов
до 21 года.
Победителем первенства в весовой 

категории до 86 кг стал Алик Шебзухов, 
в финале выигравший у соперника из 
Северной Осетии. 

А Ахмед Шокумов стал обладателем 
бронзы в весовой категории до 74 кг.

* * * 
Во Владикавказе прошло первенство 

СКФО по вольной борьбе среди 
юношей.

Серебряным призером соревнований 
стал Алим Березгов, выступавший в 
весовой категории до 55 кг.
Еще двое наших спортсменов верну-

лись домой с бронзовыми наградами. 
Это Ислам Дзасежев и Ислам Балов, 
боровшиеся в категориях до 45 и 51 кг 
соответственно.

* * *
Четыре медали завоевали 

спортсмены из Кабардино-Балкарии 
на проходившем в Чебоксарах 
традиционном Всероссийском 
мастерском турнире по вольной 
борьбе, посвященном памяти

Василия Чапаева.
Серебряные награды выиграли Мурат 

Тезадов (д 61 кг) и Эльдар Гоноков 
(до 92 кг), а бронза досталась Ратмиру 
Керефову (до 70 кг) и Хаджимураду 
Кушхову (до 74 кг).

* * *
В Гулькевичах прошло первенство 
ЮФО по вольной борьбе среди 
юношей и девушек до 16 лет.

Бронзовым призером соревнований в 
состязаниях борцов в весовой категории 
до 62 кг стал Тахир Бажев из Нальчика.

Греко-римская 

борьба
В Москве прошло первенство России 

по греко-римской борьбе среди 
спортсменов до 23 лет, посвященное 
памяти победителей Кубка мира, 
мастеров спорта международного 
класса А. Савинкова и В. Малова.
Среди борцов из нашей республики 

отличились Виталий Кабалоев (до 55 
кг), Астемир Мирзов (до 60 кг) и Ста-
нислав Псеунов (до 82 кг), завоевавшие 
бронзовые медали в своих весовых 
категориях.

Дзюдо
В Тереке прошел традиционный 

республиканский турнир по дзюдо 
среди юношей и девушек 2002-2004 

годов рождения, посвященный 
памяти мастера спорта России 

Артура Хадзегова. 
Как сообщила пресс-служба админи-

страции Терского района, в соревнова-
ниях приняли участие спортсмены из 
нашей республики, а также из Ингуше-
тии, Карачаево-Черкесии, Ставрополь-
ского края, Северной и Южной Осетии 
и Азербайджана.
Среди представителей Кабардино-

Балкарии отличились Бетал Чегемов, 
победивший в весовой категории до        
50 кг, Альберт Тажев, первенствовавший 
в категории до 60 кг, и  Мухамед Алоев, 
ставший сильнейшим в весе до 66 кг.
А в соревнованиях девушек золотые 

медали выиграли Элеонора Шормано-
ва (до 40 кг), Арина Канокова (до 44 кг) 
и Лейла Емкужева (до 52 кг).

* * *  
На прошлой неделе тренерский штаб 
сборной России по дзюдо назвал состав 

команды на чемпионат Европы, 
который пройдет в Тель-Авиве с 26 по 

29 апреля.
В весовой категории до 60 кг в Из-

раиле выступит олимпийский чемпион 
Рио-де-Жанейро Беслан Мудранов.

Мас-рестлинг
В Баксане прошел чемпионат 

Кабардино-Балкарии
по мас-рестлингу.

Его победителями стали Аслан Хато-
хов (до 60 кг, Инаркой), Анзор Хуштов 
(до 70 кг, Белоглинское), Алим Бижоев 
(до 80 кг, Нальчик), Мурат Сабанчиев 
(до 90 кг, Заюково), Имран Тубаев (до 
105 кг, Нальчик) и Анзор Гергов (до 125 
кг, Нальчик).
У девушек золотые медали выиграли 

Арина Гетежева (до 55 кг, Баксан), Ка-
рина Ташуева (до 65 кг, Баксан), Елена 
Машукова (до 75 кг, Нальчик) и Кри-
стина Кочесокова (до 85 кг, Нальчик).

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 16 апреля

И В Н П М О
1. АРМАВИР 25 20 4 1 58-13 64
2. АФИПС 25 20 4 1 57-13 64
3. КРАСНОДАР-2 23 14 4 5 50-20 46
4. СКА 26 11 8 7 37-25  41
5. ДРУЖБА   26 12 4 10 29-38 40
6. СПАРТАК Нч 25      10 9 6 33-20 39
7. ЧЕРНОМОРЕЦ 25 11 5 9 33-23 38
8. ЧАЙКА 24 10 7 7 30-22 37
9. ЛЕГИОН-ДИНАМО 26 10 6 10 25-22 36
10. АКАДЕМИЯ 26 9 6 11 22-37 33
11. БИОЛОГ 25 9 5 11 23-32 32
12. АНГУШТ  25 7 6 12 26-39 27
13. МАШУК-КМВ 25 7 6 12 21-26 27
14. СПАРТАК Влкз 25 6 5 14 20-36 23
15. ДИНАМО Ст 24 4 5 15 26-55 17
16. АНЖИ-2 26 4 4 18 21-48 16
17. КУБАНЬ-2 25 4 2 19 19-61 14

Парадокс:
потеря лидерства 
без потери очков

Главное событие четвертого тура 
республиканского футбольного чемпионата – 

новый лидер. 
Теперь первую строчку турнирной таблицы делят 

«Исламей» и «ЛогоВАЗ» из Бабугента. Команды 
достойные, их передовые позиции не удивительны. 
Вопрос в другом – кому проиграла баксанская «Ав-
тозапчасть», опустившаяся на третье место?
Ответ неожиданный – «Автозапчасть» по-прежнему 

не имеет потерянных очков. Просто ее выездной матч 
с «Союзом» перенесен на конец мая. Причина баналь-
на – несколько игроков из «Автозапчасти» в составе 
сборной университета принимала участие в очередном 
выездном туре студенческой футбольной лиги.
Для тех, кто давно следит за участием команды 

«КБГУ» в этом турнире, известие стало неожиданным. 
Ведь в прошлом году базовой командой университета 
был футбольный клуб «Псыгансу», а состав «КБГУ» 
практически не изменился.
Дело в том, что «Псыгансу» снялся с республикан-

ского чемпионата, а те самые игроки, востребованные 
нашим главным вузом, перешли в «Автозапчасть». И 
чтобы избежать возможных случайностей, игра была 
перенесена. Тем более, и «Автозапчасть», и «Союз» 
своих чемпионских амбиций не скрывают.
Еще одна парадоксальная особенность стартовав-

шего чемпионата – результаты «Тэрча». Как ребенок, 
перепутавший день и ночь, терские футболисты 
путают фактор «своего поля». Судите сами: на своем 
поле – 2 матча, 2 поражения, на чужом поле – 2 матча, 2 
победы. Конечно, тут и особенности календаря внесли 
свою лепту. Ведь на своем поле «Тэрч» играл с «Авто-
запчастью» и «Исламеем», а на выезде с «Нартаном» 
и СК «Атажукинский», но вопросы все равно есть.
Результаты 4-го тура: «Бедик» - «Нартан» 0:2; 

«Атажукинский» - «Тэрч» 1:3; «Черкес» - «Родник» 
0:1; «Псыкод» - ФШ «Нальчик» 1:2; «Нарт» - «Къун-
детей» 2:2; «ЛогоВАЗ» - «Малка» 2:1; «Керт» - «Ис-
ламей» 1:3.
Матч «Союз» - «Автозапчасть» перенесен                        

на 26 мая.
В. Ш.

«Дружба» (Майкоп) – «Спартак-Нальчик» 0:0.
«Дружба»: Гиголаев, Датхужев, Ещенко, Шаюнов, 
Ахмедханов, Мамонов, Березов (Кажаров, 72), Духу (Делок, 
46), Конов (к), Ашев (Негода, 78), Крылов (Кадимов, 67).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюкаев, Тебердиев, 
Ольмезов, Абазов, Машуков (Кадыкоев, 90), Михайлов (Дохов, 
81), Шаваев, Каркаев (к) (Газаев, 85), Бацев, Машезов 
(Ашуев, 77).
Наказания: не было.
Удары (в створ ворот): 11 (4) : 9 (5). Угловые: 9:4.
Лучший игрок матча: Хачим Машуков («Спартак-
Нальчик»).
Судьи: С. Зубов (Азов), Т. Тибилов (Владикавказ),
А. Тиракьянц (Ростов-на-Дону). 
14 апреля. Майкоп. Адыгейский республиканский стадион 
«Дружба». 2000 зрителей. +17 градусов.
Волею календаря спартаковцы вновь играли против соседей по 

турнирной таблице. Под руководством нового главного тренера 
Софербия Ешугова, хорошо знакомого нальчикским любителям 
футбола, «Дружба» совершила впечатляющий весенний рывок, 
лишь один раз сыграв вничью и одержав пять побед подряд. В ре-
зультате майкопчане оказались даже на одно место выше нальчан.
Тем не менее, активнее встречу начали гости, которые пропусти-

ли предыдущий тур. Уже на 5-й минуте Машуков обыграл двух 
соперников и пробил из-за штрафной. Удар получился не сильным, 
однако голкипер неудачно отбил мяч, и он едва не оказался в сетке. 
В следующий раз Гиголаеву пришлось всту-
пать в дело после удара Машезова в ближний 
угол, и он вновь не подвел команду.
Хозяева впервые потревожили Шогенова 

на 12-й минуте, когда Крылов опасно пробил 
после розыгрыша штрафного, но голкипер 
парировал этот удар. Спартаковцы на это от-
ветили неточным ударом Машезова головой 
в ближний угол.  
Главная опасность в составе нальчан ис-

ходила от активного Машукова. Сначала он 
со стандарта бил в верхний угол, но вратарь 
достал мяч, а затем с угла штрафной сопер-
ника пробил уже по обводящей траектории в 
дальний угол, однако и на этот раз страж ворот 
хозяев сумел дотянуться до мяча.  
После перерыва спартаковцы продолжали 

доминировать на поле в течение минут 20, а 
затем инициативу вроде бы незаметно пере-

хватила «Дружба». Сигналом к наступлению хозяев послужил 
момент на 65-й минуте, когда Шогенову пришлось вытянуться 
в струнку, чтобы парировать на угловой коварный удар Крылова 
из-за пределов штрафной. А после углового на помощь вратарю 
пришел кто-то из спартаковских защитников, приняв на себя удар 
с близкого расстояния. И в дальнейшем опасности у ворот нальчан 
возникали в основном после стандартов. На последних минутах 
победу майкопскому клубу мог принести вышедший на замену 
Делок, но оба раза после подач Конова он с убойных позиций бил 
головой выше ворот. Мог отличиться и сам капитан «Дружбы», 
однако его удар в ближний угол также оказался неточным.         
Сергей Трубицын, главный тренер «Спартака-Нальчика»: - 

Матчи между командами из Майкопа и Нальчика – это всегда дерби. 
Хорошо зная тренера соперников, мы готовились к боевой игре. 
Обычно в таких условиях немного теряется сам футбол. Опасались 
стандартов соперника и их выходов в быстрые атаки, но были гото-
вы к этому. Мы, к сожалению, лишь эпизодами играли в хороший 
футбол, так как было много борьбы, желания, и не хватало разума. 
Думаю, что ничья 0:0 закономерный результат.  
Софербий Ешугов, главный тренер «Дружбы»: - Игра получи-

лась боевой, насыщенной единоборствами, так как никто не хотел 
уступать. Мы провели два разных тайма. В начале вышли слишком 
вальяжными, не сумели собраться и настроиться на команду, кото-
рая умеет контролировать мяч, выбегать в быстрые атаки. После 
перерыва встряхнулись, поняли, что просто так этого соперника 
не обыграть, поменяли скорость, начали создавать моменты. Но 

технический брак футболистов атаки 
не позволил нам завершить то, что 
команда создавала у ворот соперника. 
Надо было играть более хладнокровно. 

- Игроки извлекли урок из сегод-
няшнего матча?

- Не знаю, извлекли или нет, но я им 
двойку сегодня поставил.
Результаты остальных матчей 27-го 

тура: «Краснодар-2» - СКА 3:2; «Ку-
бань-2» - «Черноморец» 1:0; «Анжи-2» 
- «Спартак» (Влкз.) 0:2; «Афипс» - «Ле-
гион-Динамо» 3:1; «Армавир» - «Чайка» 
3:1; «Академия» - «Динамо» (Ст.) 0:2; 
«Машук-КМВ» - «Ангушт» 0:3.
В субботу, 21 апреля спартаковцы 

на своем поле встречаются с пяти-
горским «Машуком-КМВ». Начало 
матча в 14 часов 30 минут.

Лучший
футболист апреля
(осталось 2 матча)
№ Футболист Очки

1. Машуков 26
2. Шогенов 18
3. Каркаев 11
4. Шаваев 10
5. Машезов 8
6. Бацев 6
7-8. Тебердиев 1
7-8. Лелюкаев 1

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Ратмир Машезов – новая 
фамилия
в рейтинговом списке
Ничейный матч в Майкопе имеет бонусный 
коэффициент. В трех анкетах, определяющих 
лучшего игрока матча, названы всего четыре 
фамилии. 
Полузащитник Магомет Шаваев 

упомянут всего один раз – третьим 
в анкете сайта болельщиков. Напа-
дающий Ратмир Машезов назван 
дважды. Эксперты поставили его 
на третье место, а журналисты – на 
второе. Вратарь Борис Шогенов 
и полузащитник Хачим Машуков 
были востребованы у всех трех 
фокус-групп. Поэтому лучшим мог 
стать только кто-то из них.
У Шогенова в активе 18 баллов (первое место у сайта бо-

лельщиков, второе – у экспертов, третье – у журналистов). 
Урожай Машукова покруче. Первые места у экспертов 

и журналистов, второе у бо-
лельщиков. Соответственно, и 
сумма солиднее – 26 баллов. В 
результате, Хачим Машуков не 
просто стал лучшим игроком 
матча с «Дружбой», но и воз-
главил апрельский зачет.
Борис Шогенов хоть и не 

стал лучшим, но увеличил 
отрыв от ближайшего пре-
следователя Алима Каркаева 
до 64 очков (Ислама Тлупова 
мы не учитываем, так как он 
уже не сможет улучшить свой 
результат). Отыграть 64 очка 
теоретически возможно, но, 
думается, лучший игрок года 
уже определился.
Нельзя не отметить и успех 

Ратмира Машезова. Он впервые 
набрал рейтинговые очки, стал 
25 игроко м в списке. Причем 
сразу взлетел на 21-е место.

Виктор Шекемов.



В то далекое время мы жили в центре 
села Нижний Курп. Нам – братишкам Вове 
и Мише, было четыре и пять лет. Родители 
наши уходили на работу рано утром, мы в 
это время крепко спали и видели бесконечные 
яркие цветные сны. Проснувшись, долго не 
могли понять, где мы: в реальном мире, или 
все еще видим сны. Сообразив, что мы не 
спим, разом вскакивали, выбегали на улицу, 
торопясь переделать все запланированное 
нами и поручения родителей: покормить те-
лят и домашнюю птицу, прибраться по дому, 
подмести большой двор и переделать тысячу 
других дел. Целыми днями, с утра и до вечера 
крутились, как белка в колесе, торопились, 
боялись не успеть выполнить нашу 
работу.
Ни одна минута не пропадала у 

нас. Начинали со старой огромной 
мельницы, находившейся напротив 
нашего двора. Каждый день у нас 
было одно и то же: прибежав на 
мельницу, мы активно наводили там 
«порядок», отвязывая от деревьев, растущих 
рядом с мельницей, ревущих ишаков, требо-
вавших свободы. Распутывали стреноженных 
лошадок, мирно пасущихся в кустах акаций. 
Таскали, или, если не могли поднять, ка-

тили по земле огромные арбузы из дома к 
мельнице, где угощали маленьких ребятишек, 
приехавших из дальних сел вместе с отцами 
на мельницу. 
От солнечного зноя, от жажды, уставшие 

от долгого ожидания, детишки плакали и 
требовали от отцов отвезти их обратно до-
мой к своим любимым мамочкам. Успокоив 
плачущих ребятишек, угостив их арбузами, 
мы отвязывали ишачков. Получив, наконец, 
долгожданную свободу, те устраивали после 
освобождения переполох возле мельницы 
своими ухаживаниями за мирными лошадка-
ми, которые с перепуга разбегались по селу. А 
мы с Вовой убегали на нашу любимую речку 
Курп, где барахтались в мутной, нагревшейся 
от солнечного зноя воде, затем охлаждались 
вместе с буйволятами в прохладной грязи тря-
сины, образовавшейся вдоль берегов речки.
Однажды, вдоволь накупавшись и вы-

валявшись в грязи, проголодавшиеся, мы 
возвращались домой. По дороге открывали 
калитки у соседей, выпуская из дворов телят 
и буйволят, которые, брыкаясь, убегали к 
речке, чтобы там искупаться в горячей воде 
и вываляться в холодной грязи трясины. За 
телятами и буйволятами к речке мчались, 
радостно лая, дворовые собаки. 
Прибежав домой, мы выпускали из курят-

ников цыплят и индюшат, из сарайчика – на-
ших телят и буйволят, и они все разбегались 
по большому двору, убегали на огород, где 
прятались от жары и мошкары в тени зарос-
лей, растущих в огромном количестве в конце 
нашего огорода, перед самым оврагом. Вслед 
за ними в огород убегали все три наши дворо-
вые собаки, чтобы охладиться в тени деревьев 
и кустарников. Переделав все дела дома, 
мы, наконец, вспомнили о своих соседских 
ребятишках, верных наших друзьях-одно-
годках – Пытату и двух братьях – Саладине 

и Зауре. Они не пошли с нами на реку Курп, 
и нам пришлось играть с ребятишками из 
других частей села.
Решили мы с Вовой разыскать своих 

верных друзей. Побежали сперва к Пытате, 
жившему по соседству рядом с нами, затем 
к Саладину и Зауру, дом которых был по-
дальше. 
Оказалось, что наши верные друзья все 

провинились, и родители наказали их, закры-
ли под замок и не выпускали из дома. Пытата 
жил с мамой в стареньком ветхом саманном 
домике, там и замков-то не было, и мать, ухо-
дя на работу, просто подперла палкой дверь. 
Мы сразу выпустили друга на свободу.

Саладин и Заур жили в большом новом 
доме, на входной двери висел огромный за-
мок, который без ключа невозможно было 
открыть. Здесь нам пришлось применить 
смекалку. Притащили деревянную лестницу, 
приставили ее к большому окну коридора, и я 
поднялся по ней, открыл маленькую форточ-
ку, отжав ее внутрь. А затем пробрался в дом 
к друзьям, помог им выбраться наружу, вылез 
сам и закрыл за собой форточку.
Теперь нас в компании стало больше, нам 

пятерым легче было «наводить порядок». За 
несколько минут мы перевернули в домах 
соседей все! Выпустили всю скотину и пти-
цу, которые устремились на огород других 
соседей, где с невероятной быстротой стали 
поглощать только что выросшие морковь, 
зелень, листья капусты и лука. 
Закончив все дела в центре села, «наведя 

порядок» у себя на территории, вдоволь 
наигравшись, мы к вечеру решили пойти за 
арбузами на бахчу, за речку Курп, к Сухому 
руслу, находившемуся примерно в километре 
от нашего села. Никто из нас не подумал, что 
скоро стемнеет, нас хватятся и будут искать 
родители. Быстро собрались, взяли тележки, 
на которых мы возили зеленую травку для 
гусят и телят с берегов Курпа. Позвали наших 
дворовых собак и двинулись в путь. Пока мы 
добирались до арбузного поля, наступила 
ночь. На небосклоне светила большая яркая 
луна, сверкали миллиарды звездочек, кото-
рые, падая, тысячами устремились вниз и, 
ярко вспыхнув, сгорали, недолетев до Земли. 
Все они – и луна, и звезды, освещали нам 
пыльную дорогу. Вокруг нас стрекотали в 
полях миллиарды цикад, в болотах оврагов 
квакали лягушки, ухали филины, вылетевшие 
на ночную охоту. Над головами крутились 
сверчки, освещавшие своими зелеными лам-
почками наши радостные, грязные, вспотев-
шие лица. С шумом, с гиканьем, со свистом 
и громким неистовым собачьим лаем, мы в 
полночь добрались до цели.
Перепуганный от такого шума и грохота, 

надвигающегося на него, сторож-старичок, 

охранявший арбузы, подумал, что опять на-
чалась война. Беспрерывно паля из ружья, он 
убежал подальше от арбузного поля на холмы, 
где спрятался в одном из немецких окопов, 
оставшихся после войны. 
Нагрузив тачки арбузами, рассыпанными 

по полю, как огромные камни, принесенные 
селевым потоком с  далеких гор, мы двину-
лись обратно в нелегкий путь, пыхтя, тащили 
тяжелые тачки. Наступало утро, кругом все 
притихло, перестали стрекотать цикады, ква-
кать лягушки, ухать филины. Мы все страшно 
устали, и собаки тоже, они больше не лаяли. 
Всем хотелось спать, но мы не падали духом, 
подбадривая друг друга, плелись по длинной 

пыльной дороге домой. Над нами вы-
соко в небе пели рано проснувшиеся 
жаворонки. На востоке со стороны 
высоких гор заалел горизонт, всходи-
ло солнце. Добрались до села к утру. 
Соседи выгоняли из дворов коров и 
буйволиц, отправляли их пастись на 
дальние луга высоких холмов, окру-

жавших наше село.
Дома родители встретили меня и Вовочку 

со смехом и шутками. Они сразу догадались, 
что это мы устроили переполох на арбузном 
поле, когда услышали о нем от сторожа-ста-
ричка, прибежавшего в село оповестить сель-
чан, что немцы напали на бахчу и утащили 
все арбузы. Родители меня и брата никогда 
не наказывали, под замок не сажали. Они 
знали, что мы, как чертенята, могли прохо-
дить сквозь стены. Замки и окна оставались 
целыми, а из дома мы каким-то чудесным 
образом исчезали. Они не догадывались, что 
у нас был еще один запасной секретный ключ, 
который мы хранили в тайнике. 
Родители наши немножко пожурили меня 

с братом и, как всегда, стали поучать, что так 
нельзя, что мы уже большие умные ребятиш-
ки, что надо слушаться взрослых. Велели 
выспаться и со двора без разрешения не вы-
ходить, на мельницу и к соседям не ходить, 
ни к кому не приставать, ишаков и лошадок 
не освобождать, напоить и накормить до-
машнюю птицу, телят и буйволят. 
Отсыпались мы целый день. К вечеру 

вернулись с работы наши родители, снова 
и снова расспрашивали нас, выясняя новые 
подробности похода за арбузами, громко 
хохотали каждый раз, когда мы начинали 
рассказывать про сторожа, сбежавшего с 
перепугу от нас, малышей, с арбузного поля, 
и спрятавшегося в окопе. 
Соседских мальчишек родители наказали: 

их опять посадили под замок на несколько 
дней, чтобы впредь не ходили по ночам на 
бахчу и не пугали бедного сторожа. Собак 
тоже поругали, чтобы охраняли дома и ско-
тину, а не бегали с глупыми мальчишками 
по полям и холмам, пугая мирных зверят и 
старичков, охраняющих урожай. 
Прошло много лет. Все ребятишки вы-

росли, повзрослели, стали дедушками. Но 
каждый раз, встречаясь друг с другом, мы 
вспоминаем «великий поход» за арбузами в 
далеком незабываемом детстве. 

Михаил Керашев.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Самая главная женщина в моей жизни 
– моя мать Сагибат Занукоева. На фотогра-
фии она в платке. Помню, как перехватило 
дыхание от восхищения, когда в первый раз 
увидела это фото полтора года назад. Такая 
нежная, утонченная, такая красивая, моя 
мама. Изящные руки, тонкие щиколотки 
и этот знакомый пронзительный взгляд, 
который сохранился у нее до конца жизни.
Для меня мама – пример настоящего жиз-

нелюбия и доброты. Я, будучи подростком, 
возмущалась, почему она хорошо относит-
ся к тем, кто мог вредить и быть плохими, 
хитрыми, злыми. Ответа не помню, помню 
доброту, это была величина постоянная.
Сильная и смелая женщина, радушная 

хозяйка с открытым сердцем, заботливая 
мать, умеющая бесконечно любить и обере-
гать. Маме пришлось многое вынести. Еще 
младенцем ее переселили, и она с малых 
лет помогала кормить семью в Средней 
Азии. Вернувшись в родной край, работала 
наравне с братьями, вместе они построили 
дом для всей семьи, трудом своих рук мама 
вырастила троих детей.
Дома у нас была дровяная печь, в которой 

начинали с утра трещать поленья и гудел 

огонь, потому что мама вставала рано и 
растапливала ее. Она создавала тепло в 
прямом и переносном значении, люди со-
гревались рядом с ней. 
Мама умела дарить свободу без требова-

ний и критики, молча оказывать поддержку 
там, где многие выбирали за своих детей, на-
вязывая желаемые решения. Главный выбор 
в жизни я сделала сама и благодарна за это 
всей душой маме, а также старшим братьям. 
Они дали мне возможность быть собой.
Сегодня я захотела написать о маме, 

потому что в один момент вспомнила уют, 
который царил в нашем доме. Особенно в 
праздники. Так хотелось его. До сих пор 
ищу именно это тепло родного дома, своего 
места, понимая, что подобного больше не 
найти. Знаю, что возможны другие и уют, и 
тепло, и дом. Хочу пожелать всем девочкам, 
девушкам, женщинам, сестрам, мамам, 
бабушкам жить в уюте родного очага, на 
своем месте и быть счастливыми! И пом-
ните, что мы, женщины, всегда прекрасны, 
независимо от возраста, веса, внешности, 
макияжа и одежды, потому что создаем и 
украшаем этот мир!

Аминат Сарбашева.

Что делать…
Что делать, если мне не хватит слов,
Чтоб описать тебя, пришедшего из снов?
Тогда возьму я карандаш и ноты
И вознесусь на музыкальные высоты.
Что делать, если мне не хватит нот,
Чтоб рассказать о множестве забот,
Чтоб показать – я здесь и я живу,
Пою и по теченью не плыву?
Тогда я просто мило улыбнусь,
Лесной царевной, феей обернусь;
Свои глаза я к небу устремлю –
Я все смогу!

***
Почему вдохновение спит?
Почему не выходит ни строчки?
Кто-то за облаками бежит,
Ну, а я допишу лишь до точки.

Я и ты
Неправда! Я – борец, и я борюсь! 
И с настроением, и с ленью, и с собой.
Но если я являюсь для тебя чужой, 
Я ничего не сделаю, хоть злюсь. 
Я не намерена твой взгляд искать,
Рассчитывать на драгоценное внимание, 
Заслуживаем оба понимание, 
О своих чувствах буду я молчать.
И, может, через месяц, или два
Уже не будет так колоть в груди.
Приходит время – мне пора уйти,
Чтоб началась эпохи новая глава.

Амаль Кясова. 

* * *
В этом году Весна играет с нами в прятки. 

Но есть плюс в таком «кокетливом» поведе-
нии. Когда мы просыпаемся от лучей солнца, 
то так счастливы, как дети! Мы не разменива-
ем этот день на переживания и уныние, ведь 
завтра могут быть снова дождь, зонты и пла-
щи. Спеши улыбаться, радоваться и просто 
любить теплые солнечные дни этой весны!

Ирина В.

* * *
Участковый врач-терапевт высшей кате-

гории Сундукова Светлана Сафарбиевна, 
работающая в первой поликлинике города 
Нальчика, является самым хорошим специ-
алистом в своем деле. В чем я смог сам убе-
диться, когда мне понадобилась ее помощь. 
Кстати, каждый рабочий день к ней выстра-
ивается огромная очередь. Не секрет, что не 
всем врачам удается полностью поладить со 
всеми своими пациентами. Но у Сундуковой 
нет ни одного недовольного пациента. Хоть 
времени у нее, как у всех медработников, 
очень мало, она всегда тщательно изучает 
историю болезни каждого больного, быстро 
выявляя болезнь и принимая оперативное 
и качественное решение. Светлана Сафар-
биевна не просто профессионал, она умеет 
хорошо налаживать связь с больными, 
слушать и слышать их слова, завоевывая 
любовь каждого пациента. Желаю замеча-
тельному врачу крепкого здоровья и всех 
земных благ!

Хамзат Пшихачев.

Арбузы
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Английский кроссворд
- Как называют путешествие с целью посещения святых 

мест? (13)
- Переведите на русский название самой молодой из трех 

крупнейших национальных французских газет, которая вы-
пускается с 1973 года (12)

- Как называется чувство острого недовольства, досады и 
злости? (11)

- И осадное метательное орудие, и устройство для эвакуации 
летчика из терпящего бедствие самолета (10)

- Как раньше назывался учебный предмет в начальной 
школе, целью которого было выработать у учащихся красивый 
почерк? (12)

- Устаревшее название пустого, ни на чем не основанного 
высокомерия, мелкого чванства (9)

- Эти пигментные пятна на коже еще называют конопуш-
ками (8)

- Как солдаты называют склад имущества в воинской 
части? (8)

- Как называется возможность сохранять вертикальное по-
ложение, не падать и не качаться при стоянии или ходьбе? (10)

- Как называется одна из самых знаменитых книг раннего 
итальянского Ренессанса, включающая в себя сто новелл, 
большинство из которых посвящено теме любви? (9)

- Этот город на Черном море в средние века назывался Кафа, 
а нынешнее его название с древнегреческого переводится, как 
«Богом данная» (8)

- Как называется пространство, на котором подготавлива-
ется и разворачивается военная операция? (8)

- Какой известный футбольный комментатор в 1999 году во 
время финала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» 
и «Баварией» назвал немецких футболистов пижонами за то, 
что они умудрились пропустить два гола в течение минуты 
и проиграть? (10)

- Каждый из тех, кто ставит практическую полезность 
выше всего (9)

- Как называется пространство, разделяющее два объекта? (10)
- Устаревшее название переводчика (6)
- Вино из этого растения каждое лето готовил дедушка 

героев одной из повестей Рэя Брэдбери (9)
- Направление развития на математический манер (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на судоку в №15

К Л Ю Ч В О Р Д

Ч Е М Н К И Ч Н А В У Д О
А И И А Р А У Б М К К В Л
Ь Р С Н С А П Р А О Т Р Б
Д И О Т Е Л А Т Т С А Т Ф
К Е К Ы О Д А У Е В Н А Е
И Т К Ш Ц П Ж Ч Н Р Н А О
Т Д О А У Е И О Е А К В Д
А А Л Л М Н В С Б Н П А О
М П Ь О М Е С Е А О К О С
Г Т Р О С А Р Е К Н В О И
А П Л И Х И Ч О В Т И С Я
Р А Е В Я А Л Ь Н Б О Е О
П Е И Н Е Ж А Р Д З А Р Ы
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Ключевое слово «КЛОУН» открывает первые  пять букв.
Каждое слово в ключворде содержит как минимум одну из этих букв. Продолжайте!

4 9 3 5 7 8 1 2 6 4 9 8 2 7 5 1 6 3

6 7 1 4 2 9 5 3 8 7 3 5 1 4 6 9 8 2

5 2 8 1 3 6 7 4 9 6 1 2 9 8 3 4 5 7

1 5 7 3 9 4 8 6 2 1 2 3 6 5 9 7 4 8

2 8 4 6 5 7 9 1 3 5 8 7 4 1 2 3 9 6

3 6 9 8 1 2 4 7 5 9 6 4 7 3 8 2 1 5

7 3 2 9 8 1 6 5 4 8 4 6 3 9 7 5 2 1

8 1 6 2 4 5 3 9 7 3 5 9 8 2 1 6 7 4

9 4 5 7 6 3 2 8 1 2 7 1 5 6 4 8 3 9

Ответы на венгерский кроссворд в №15

Кондопога. Дайкири. Ностальгия. Авокадо. Репортаж. Ро-
манс. Никарагуа. Обезьянник. Фаланга. Брюллов. Критерий. 
Канонерка. Огурец. Пирамида. Ревность. Ополченец. Банджо. 
Изумруд. Тумба.

ПАРОЛЬ: «Вместе тошно, а врозь скучно».

Улыбнись!
Расцвет религии в любой стране означает лишь одно: у 

народа гораздо больше шансов быть услышанным Богом, 
чем правительством.

* * *
Модернизация по-нашему – это когда лампочки стоят в 

пять раз дороже сэкономленной ими электроэнергии.
* * *

- Что нужно, чтобы прожить сто лет? 
- Не кури, не пей, не бегай по бабам, не играй в карты, не 

дерись, не ругайся... 
- И что, проживу? 
- Нет, но так покажется.

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Период обещает быть спокойным и без проис-

шествий. Если это покажется вам скучноватым, 
постарайтесь найти себе достойное и полезное 
занятие, которое помогло бы не только провести 
время с пользой, но и раскрыть творческий потенциал, об-
рести гармонию и душевное спокойствие. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
У представителей вашего знака Зодиака будет 

достаточно времени, свободного от работы. Звезды 
рекомендуют провести его с любимым человеком. Можете 
отправиться на пару дней в другой город, ознакомиться с его 
достопримечательностями, познакомиться с новыми людьми 
или просто отдохнуть и сменить обстановку.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Период сулит много ярких и запоминающихся 

моментов в личной жизни. Многим одиноким пред-
ставителям вашего знака Зодиака удастся завоевать располо-
жение человека, который им небезразличен, а кто-то встретит 
свою судьбу и влюбится. Семейных представителей также 
ожидает много приятных моментов и сюрпризов.
РАК (22 июня – 22 июля)
Если вы будете действовать импульсивно, 

особо не углубляясь в саму суть вопроса, то ри-
скуете потерять свой авторитет, который долго завоевывали. 
Старайтесь абстрагироваться от своих эмоций и чувств, не 
смешивайте работу с личными отношениями. Действуйте 
настойчиво, уверенно и обдуманно.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Старайтесь вовремя отсеивать недостоверную 

и ненужную информацию, вооружайтесь только 
сведениями из надежных и проверенных источников. Не 
забывайте также интересоваться делами своих домочад-
цев. Организуйте семейную прогулку или ужин, позабыв 
на время о текущих делах и повседневной суете. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Для тех Дев, кто на первое место ставит 

семейные ценности и отношения с родными 
людьми, период принесет много положитель-
ных моментов. Вы станете более домашними, большую 
часть времени будете проводить в кругу родных, начнете 
интересоваться жизнью своих домочадцев, а светские 
мероприятия отойдут на задний план.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вокруг вас полная гармония: личная жизнь 

будет приятно радовать своим уютом и теплотой, 
с коллегами и руководством прекрасные отноше-
ния, решены все бытовые вопросы… Однако это не самое 
подходящее время, чтобы расслабиться и ничего не делать. 
Звезды не рекомендуют также тратить бездумно деньги.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы немного угомонят свои амбиции 

и станут более рассудительными. Они уже не 
будут бежать впереди паровоза, а станут решать 
проблемы по мере их поступления, тем самым существенно 
облегчив жизнь себе и своим родным. К последним, кстати, 
сейчас не стоит быть слишком требовательными.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Именно сейчас нужно будет преодолеть все 

сомнения и страхи и начать активно добиваться 
своего. У Стрельцов повысится продуктивность, они смогут 
переделать больше работы, чем обычно, за что будут до-
стойно вознаграждены. Некоторые представители вашего 
знака захотят сменить вид деятельности – звезды не советуют 
этого делать сейчас.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вам необходимо четко определиться, чего вы 

хотите, поскольку именно сейчас есть замечатель-
ная возможность самим выбирать свой путь и направление. 
Приняв же окончательное решение, отбросьте всякие со-
мнения и не сворачивайте с выбранного пути. Старайтесь 
не слишком доверять окружающим, особенно если речь идет 
об их выгоде.
ВОДОЛЕЙ (22 декабря – 20 января)
В текучке повседневных дел не стоит забывать 

о своих родных, поскольку на фоне занятости и 
азарта вы можете забыть об элементарных вещах и домашних 
обязанностях, чем нанесете своим близким сильную обиду. 
Будьте более внимательными к ним и интересуйтесь их 
делами. Уделите близким немного времени и не пожалеете 
об этом.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Насущных проблем и дел, которые вы оставили 

практически без внимания, накопилось столько, 
что хочешь – не хочешь, а придется спуститься с небес на 
землю и приняться за их выполнение. Влияние планет при-
даст вам сил и терпения, чтобы справиться со всеми задачами 
быстро и безукоризненно. 
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Каждую пятницу 
в Куба-Табе
В целях пробуждения  интереса 
и бережного отношения детей к 

историческим и культурным ценностям 
своего народа, стремления к творческой 
деятельности по изучению, сохранению и 
приумножению материальных и духовных 
ценностей родного края в МОУ НШДС 
с.п. Куба-Таба реализуют проект по 

национально-региональному компоненту 
«Си бзэ, си псэ, си дуней».

Как сообщает пресс-служба местной адми-
нистрации Баксанского района, специально для 
реализации плана этого проекта выбран один 
день недели. Каждую пятницу в дошкольных 
группах общение происходит только на кабар-
динском языке, педагоги носят традиционную 
национальную одежду, а в столовой готовят 
исключительно блюда адыгской кухни; в на-
чальных классах мероприятия по проекту 
проводятся во второй половине дня.
Процесс ознакомления детей с национальной 

культурой в НШДС осуществляется также в 
различных видах детской деятельности. Это  
игры с куклами в национальных костюмах, 
театрализованные игры; физическая культура 
– народные подвижные игры; художественное 
творчество – организация выставок изделий 
национального декоративно-прикладного 
творчества; художественная литература – 
чтение произведений кабардинских поэтов 
и писателей, устного народного творчества; 
музыка – знакомство с творчеством классиков 
кабардинской музыкальной культуры, искус-
ства, организация театрализованной деятель-
ности, народных праздников, ознакомление 
с народными мелодиями, песнями, музыкой, 
музыкальными инструментами, танцами.

 Навели порядок,  Навели порядок, 
собрали средствасобрали средства

В минувшую пятницу жители Эльбрусского района вышли на 
общереспубликанский субботник в поддержку старшего поколения.

Как сообщает пресс-служба местной администрации Эльбрусского района, на 
улицы вышли сотрудники районной и сельских администраций, коллективы раз-
личных учреждений, организаций всех форм собственности, здравоохранения, 
культуры, образования и школьники, чтобы привести в порядок свое село, город.
Жители района благоустроили территории своих домовладений и при-

легающих дворовых территорий организаций. Они чистили обочины от на-
копившегося грунта, собирали и вывозили мусор, вели работу по вырубке и 
обрезке высохших кустарников. К обеду большинство коллективов привели 
в порядок закрепленные за ними территории.
Мероприятия по благоустройству прошли и вдоль набережной г. Тырныауза, 

где трудились сотрудники администрации Эльбрусского района и города. 
Субботник  прошел в целях повышения уровня социальной защиты инва-

лидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также 
вдов погибших воинов и оказания им дополнительной социальной поддержки. 
Добровольно отчисляемые финансовые средства в порядке благотворитель-
ных взносов участниками общереспубликанского субботника в поддержку 
старшего поколения составят 190 тысяч рублей.

Орден Красного 
Знамени в Кенже

В Доме культуры с. Кенже состоялась передача 
удостоверения к ордену Красного Знамени 

красноармейца Халида Пшемурзова, павшего
13 сентября 1941 года, его внуку Лиуану Пшемурзову.
Как отметили ведущие мероприятия Залина Батова 

и Ислам Канкулов, это событие состоялось благодаря 
усилиям известных поисковиков – Ахмеда Нахушева и 
его дочери Дианы. За несколько лет Нахушевым удалось 
установить военные судьбы свыше ста солдат. И один из 
них – уроженец Кенже Халид Пшемурзов, призванный 
в ряды Красной Армии Нальчикским ГВК 25 июня 1940 
года и воевавший на Карельском фронте. 
В июле 1941 года Халид Пшемурзов совершил целую 

серию ратных подвигов. 15 июля, когда его взвод вел 
дальнюю разведку в тылу противника и попал в засаду, 
Пшемурзов занял позицию во фланге противника со своим 
пулеметом. Он дал возможность взводу выйти из тяжелого 
положения, уничтожив при этом много финских солдат. 24 
июля, напав на обоз противника, обстрелял его, уничтожив 
при этом много лошадей и боеприпасов. В этом нападении 
Пшемурзов действовал стойко, уверенно и решительно, 
несмотря на близость больших сил противника, расстре-
ливая их в упор из пулемета. Благодаря умелым действиям 
Пшемурзова взвод блестяще выполнил поставленную за-
дачу, доставив ценные сведения о противнике. 31 июля в 
районе горы Ауккисрова в неравном бою он был ранен, но 
не оставил своего пулемета до приказа командира взвода. 
За совершенные подвиги Халид Исуфович был пред-
ставлен к ордену Красного Знамени, получить который 
не успел. 13 сентября 1941 года пулеметчик 153-го от-
дельного разведывательного батальона 122-й стрелковой 
дивизии красноармеец Пшемурзов погиб в бою. 
И вот спустя 76 лет военный комиссар Кабардино-Бал-

карии Мухамед Лихов вручил удостоверение к ордену 
внуку Халида Исуфовича Пшемурзова, имя которого 
увековечено на обелиске в родном селе.  

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

У памятника поэтуУ памятника поэту
11 апреля в г. Баксане у памятника Али Шогенцукову состоялся митинг, посвященный 

Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Шутки о Гитлере, стихи о войне…
В Музее изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко состоялся фестиваль 
военно-патриотического творчества, песни и поэзии.
Фестиваль был организован Моло-

дежным центром КБР министерства об-
разования, науки и по делам молодежи. 
Основными его задачами являются, 
помимо духовно-нравственного и граж-
данско-патриотического воспитания 
детей и молодежи, «пропаганда лучших 
произведений художественной литерату-
ры, формирование у молодежи чувства 
гордости и уважения к творческому по-
этическому наследию».
Десятки учеников общеобразователь-

ных школ, студентов вузов и ссузов 
республики в возрасте от 14 до 30 лет 
представили свои творческие номера. 
Большинство участников были одеты 
в военную форму, одни представили 
патриотические стихи, другие – песни, 
третьи – танцевальные номера, а четвер-
тые – все и сразу. 

Вошедшие в жюри педагоги Северо-
Кавказского государственного институ-
та искусств и Детской академии твор-
чества «Солнечный город» отметили 
хорошую подготовленность участников 
фестиваля и были, по их словам, при-
ятно удивлены шуточными номерами. 
Больше всего им понравилось высту-
пление у чеников МКОУ СОШ № 2 с.п. 
Кахун, которые представили театраль-
ную постановку, включающую танцы и 
частушки о Гитлере. 
По итогам фестиваля лучшие коллек-

тивы и солисты получили грамоты и 
памятные призы. 

Яна Кулюшина. 
Видео в инстаграм @sovetskaya_

molodezh автора.
Фото Татьяны Свириденко. 

В митинге приняли участие как представители 
старшего поколения – ветераны труда, труженики 
тыла, дети войны, так и молодежь – школьники, 
студенты и учащиеся колледжей. Отдать дань 
уважения тем, кто прошел через ужас концентра-
ционных лагерей, почтить память тех, кто погиб 
в лагерях, пришли депутаты местного совета, 
работники местной администрации городского 
округа, департамента образования, загса, редак-
ции газеты «Баксан», военного комиссариата, 
представители политических партий и обще-
ственных объединений. 
Собравшиеся почтили память узников фашист-

ских концлагерей минутой молчания, возложили 
венки и цветы к памятнику А. Шогенцукова. 
Место для проведения митинга было выбрано 
не случайно – поэт и писатель Али Асхадович 
Шогенцуков осенью 1941 года попал в плен 
и 29 ноября того же года погиб в нацистском 
концлагере под Бобруйском (Белорусская ССР).
Всего за годы Второй мировой войны через ла-

геря смерти прошли более 20 миллионов человек 

из 30 стран мира, 12 миллионов так и не дожили до 
освобождения. На территории нацистской Герма-
нии, ее стран-союзниц и на оккупированных ими 
территориях действовало (помимо тюрем, гетто и 
т. п.) 14 тысяч концентрационных лагерей. В марте 
1945 года на территории Бухенвальда – самого 
крупного концентрационного лагеря – вспыхнуло 
вооруженное восстание, организованное интер-
национальными силами самих заключенных. 
Когда в Бухенвальд вошли американские войска, 
восставшие уже осуществляли контроль над ла-
герем смерти. В значительной степени благодаря 
этому  нацисты не успели замести следы своих 
страшных преступлений и показания узников 
дошли до международного Нюрнбергского три-
бунала. 11 апреля – день вхождения американских                     
войск на территорию Бухенвальда – и был принят 
ООН как дата, когда планета отмечает Междуна-
родный день освобождения узников фашистских 
концлагерей.

Фото пресс-службы местной 
администрации г.о. Баксан. 


