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Друзья!

Следующий номер нашей газеты выйдет 4 мая

Устроители – министерство культуры КБР, Общество кни-
голюбов Кабардино-Балкарии, журнал «Буква» – предусмо-
трели возможность дождя и разместили локации фестиваля, 
приуроченного к Всемирному Дню книги, на двух этажах 
Государственного Концертного зала. 
Проза и поэзия, отечественная классика и научпоп, гео-

графия и орнитология, фантастика и иностранные языки – на 
традиционном книжном развале «Книге – вторую жизнь» от 
Общества книголюбов можно найти много интересного и 
неожиданного, причем бесплатно!
Неизменный участник всех «книжных мероприятий» 

столицы республики клуб «Винил», как всегда, добавлял 
атмосферности и настроения воспроизведением настоящих 
виниловых и шеллаковых пластинок. 
Нельзя не отметить, что организаторы «Книгафеста-2018» 

учли все. Даже ярмарка мастеров в этом году была с книж-
ным колоритом! Очаровательная художница, дизайнер и 
писательница, создавшая, кстати, уже целую художественно-
литературную вселенную, Джамиля Хаджиева вместе со 
своей сестрой Залиной в творчестве всегда вдохновлялась 
любимой литературой, по принципу домино увлекая даже тех, 
кто поклонником Джоан Роулинг и Макса Фрая не является. 

Вот и на этот раз у ее столика было много восхищенных 
гостей ярмарки. 
А какие на «Книгафесте-2018» были фотозоны! Устоять 

перед ними было невозможно даже тем, кто обычно не любит 
фотографироваться.
Второй блок мероприятия  предварило объяснение ведущей 

Асият Пшигошевой, почему именно 23 апреля стало Все-
мирным Днем книги и авторского права, провозглашенного 
на 28-й сессии ЮНЕСКО в 1995 году. Решение было принято 
с целью просвещения и развития культурных традиций, а 
также с учетом того, что книги являются наиболее важным 
средством распространения знания и самым надежным спосо-
бом его сохранения. Дата проведения праздника была выбрана 
неслучайно, так  как 23 апреля  является днем рождения или 
смерти многих выдающихся писателей и поэтов мира. 

«Вот уже семь лет подряд мы отмечаем Всемирный День 
книги как свой профессиональный праздник, чествуем вас, 
ваших учителей, работников библиотек, родителей, которые 
вкладывают в ваше образование и развитие титанический 
труд, и сердце, и душу», - сказала председатель КБРО 
«Общество книголюбов РФ» Наталья Шинкарева перед 
награждением юных победителей многочисленных конкур-

сов, проведенных возглавляемой ею организацией. Вторая 
часть фестиваля также включала в себя выступления юных 
танцоров и вокалистов из учреждений дополнительного об-
разования республики.
Музыкально-литературная площадка стала заключитель-

ным блоком фестиваля. Как обычно, благодаря ему молодые 
поэты и музыканты получили возможность почитать свои 
любимые стихи и авторские произведения вместе с гостя-
ми фестиваля в рамках постоянной рубрики «Свободный 
микрофон».
И эта возможность упущена не была. Алан Рамонов, Елена 

Милосердова, Джамиля Хаджиева, Марина Мазуренко, 
Дарья Шомахова, Аубекир Мизиев читали стихи и прозу. 
За  музыкальную часть отвечали Малика Атабиева, Илья 
Шоов, Карина Благодарная. А участница  проходившего 
месяц назад  при поддержке нашей газеты республиканского 
этапа поэтического фестиваля «Берега дружбы» Виктория 
Дубровская и читала, и пела. 

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

Фото Татьяны Свириденко.  
Продолжение «книжной» темы – на стр. 3 и 16.

Разные грани «Книгафеста»Разные грани «Книгафеста»
21 апреля в столице Кабардино-Балкарии прошел «Книгафест-2018»
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Приступили
к строительству объезда

В КБР сотрудники дорожной службы приступили к строительству нового 
15-километрового участка федеральной автодороги «Кавказ» в объезд озера Тамбукан.

Творчество, студенчество, весна

Школа для 1224 учеников
Строительство самой крупной в Кабардино-Балкарии школы, рассчитанной

на более 1200 учеников, началось в Нальчике.
Под строительство школы отведен земельный участок площадью 3 гектара, располо-

женный неподалеку от пересечения проспекта Ленина и улицы Тлостанова. Финансиро-
вание на текущий год составляет 646 миллионов рублей, оно осуществляется в рамках 
государственной программы «Развитие образования». Общая площадь помещений новой 
школы составит 26 тысяч квадратных метров. Проектом помимо учебных кабинетов пред-
усмотрены зал хореографии, два спортивных зала и два бассейна, столовая, спортивные 
площадки для занятий футболом, баскетболом, волейболом и легкой атлетикой. 

23 апреля на объекте побывал глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. «Перед нами 
стоит задача уйти от обучения в школах в две смены, и для этого до 2025 года нам нужно 
дополнительно около 10 тысяч новых ученических мест. Эта школа на 1224 места –  пер-
вый шаг в данном направлении. А в 2019-2020 годах у нас запланировано строительство 
новых школ в Чегемском, Баксанском, Урванском районах, и так постепенно будем решать 
проблему», - сказал он. 
Глава республики отметил, что школа расположена в очень удобном и комфортном 

месте, в том числе и в плане экологии. «Это самый крупный проект в области образо-
вания, поэтому надо его реализовать на современном уровне, крайний срок сдачи в экс-
плуатацию – декабрь следующего года. Начали энергично, нужно сделать все вовремя и 
качественно», - добавил Коков.
Отметим, что, по данным Минобразования КБР, на сегодняшний день во вторую сме-

ну в республике обучается более 9,1 тысячи детей, что составляет 19% от общего числа 
школьников.

Конкурс на право разработки
На минувшей неделе были подведены итоги конкурса на право разработки Тырныаузского 

месторождения вольфрама и молибдена в Эльбрусском районе.   

Первый официальный 
визит представителей 
Финляндии
На прошлой неделе в Кабардино-Балкарии побывала делегация посольства 
Финляндии в России.

Субботник на курорте
На курорте Нальчик в Долинске 21 апреля прошел масштабный субботник, 

организованный министерством курортов и туризма КБР.
По информации пресс-службы Минкурортов, в рамках субботника «Возродим курорт вме-

сте» в 19 секторах курортной зоны города трудились свыше 1500 человек, работали 28 единиц 
техники и 10 бригад с мотопилами. Всего было вывезено более 70 «КамАЗов» мусора.
Ход работ на всех участках проинспектировал премьер-министр КБР Алий Мусуков. «Про-

ведена большая работа, следующий этап – сохранить сделанное», – подчеркнул он.
Как отмечают в министерстве, столь глобальной уборке курорт Нальчик не подвергался с 

конца 90-х годов прошлого века. Территорию от источника «Нальчик» до санатория «Долина 
Нарзанов», включая улицы Вовчок, Балкарова, Ковтуненко, Теплосерная, Сочинский переулок, 
проезд Голубых елей, очистили от многолетнего мусора, в лесо-парковой зоне обрезали деревья 
и кустарники, вырубили сухостой. 
Участие в субботнике приняли сотрудники министерств, ведомств, организаций и учреждений 

города, предприятий санаторно-курортного комплекса, а также волонтеры, частные предпри-
ниматели и просто неравнодушные граждане.

«Акция состоялась, курортная зона преобразилась. Теперь необходимо организовать рабо-
ту по поддержанию ее в надлежащем состоянии», - заявил министр курортов и туризма КБР 
Мурат Шогенцуков. 

В рамках визита в Нальчике прошла встре-
ча премьер-министра КБР Алия Мусукова с 
полномочным министром посольства Фин-
ляндии в России Антти Хелантеря.
Как сообщила пресс-служба Минэкономи-

ки республики, во время переговоров были 
обсуждены перспективные направления 
сотрудничества, в том числе совместная 
реализация на территории КБР инвестици-
онных проектов и взаимодействие в сфере 
образования, науки и культуры.

«Это первый официальный визит пред-
ставителей Финляндии в нашу республику. 
Правительство КБР считает одной из при-
оритетных задач внешнеэкономической 
деятельности привлечение иностранных 
инвестиций в развитие региональной 
экономики и рассматривает Финляндию, 
как одного из ключевых потенциальных 
партнеров. На территории КБР реализу-
ется или планируется к реализации около 
60 инвестиционных проектов в различных 
отраслях экономики» - рассказал Мусуков. 
Представителям посольства были пред-

ложены проекты создания современного 
комбикормового завода, переработки 
молочной сыворотки и производства тво-
рога, строительства двух очередей завода 
по переработке томатов и производства 
томатной пасты, а также другие проекты 
в сфере АПК, строительства, ЖКХ, транс-

порта и машиностроения.
Как отметил министр экономического раз-

вития КБР Борис Рахаев, Кабардино-Балка-
рия заинтересована в дальнейшем развитии 
многопланового торгово-экономического 
сотрудничества с Финляндией. В частности, 
это использование значительного потенциа-
ла в туристской и курортно-рекреационной 
сферах, наращивание поставок продукции 
промышленных предприятий республики 
и предприятий АПК.
По словам вице-премьера–министра 

сельского хозяйства КБР Сергея Говоро-
ва, республике также интересны поставки 
морепродуктов из Финляндии, которые 
можно было бы осуществлять в рамках 
товарообмена. 
Гости, в свою очередь, представили 

справку о крупных финских проектах, реа-
лизуемых в различных сферах экономики в 
России с ежегодным оборотом 13 миллиар-
дов евро и занятостью 40 тысяч российских 
граждан. 

«Республика впечатляет своими возмож-
ностями и инвестиционным потенциалом. 
Нам интересно наблюдать за ее развитием. 
Познакомившись более подробно с инвест-
проектами, мы представим их специалистам 
в Москве и Финляндии. Надеемся на уста-
новление взаимовыгодных и плодотворных 
отношений», - отметил Хелантеря.

Как сообщила пресс-служба Управления 
дорог «Кавказ», проект предусматривает 
строительство четырехполосного участка ав-
тодороги протяженностью 15 км, трех мостов 
и двух транспортных развязок с путепровода-
ми, установку 11 км металлического и 17 км 
бетонного ограждений с противоослепляю-
щими экранами, 140 новых дорожных знаков, 
устройство 10 км линий электроосвещения и 
двух площадок для отдыха водителей.
Уже начато возведение моста через реку 

Этока. Дорожники выполняют земляные 
работы, установлены опоры, укреплены бе-
тоном конусы, а русло реки – габионными 
конструкциями. Одновременно строится 
развязка на пересечении с автодорогой реги-
онального значения Зольская - Залукокоаже, 
которая разведет местный и транзитный 
транспортные потоки на разные уровни. Кро-
ме того, мостостроители выполняют работы 
по возведению земляного полотна еще одной 

развязки возле поселка Прогресс, которая уже 
в следующем году свяжет новый участок с 
федеральной трассой «Кавказ». В этом стро-
ительном сезоне дорожники намерены ввести 
в эксплуатацию первые 7 км новой дороги.
Второй этап работ, включающий в себя стро-
ительство еще двух мостов, 8 км автодороги 
и завершающие работы на развязке у поселка 
Прогресс, планируется закончить в 2019 году.
Реализация проекта позволит автомобили-

стам двигаться не только в обход Пятигорска 
и поселка Залукокоаже, но и озера Тамбукан, 
что положительно скажется на экологической 
обстановке и снижении аварийности, а также 
разгрузит трассу «Кавказ» и повысит скорость 
движения транзитного транспорта.
Вопрос о необходимости реконструкции 

этого отрезка дороги был поднят в октябре 
2015 году главой КБР Юрием Коковым, по-
сле чего объект был включен в федеральную 
программу дорожных работ.

Победителем конкурса стало ООО «Эль-
брусский горнорудный комбинат» – дочернее 
предприятие госкорпорации «Ростех». Оно 
было единственным участником конкурса, 
который предложил разовый платеж на 100 
рублей больше указанного в условиях торгов.
Отметим, что первоначальная стоимость 

платежа составляла 2,2 миллиарда рублей, но 
затем она была снижена до 1,08 миллиарда ру-
блей. Лицензия на разведку и добычу полезных 
ископаемых Тырныаузского месторождения 
будет предоставлена победителю конкурса 
сроком на 20 лет.
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, 

комментируя итоги конкурса, назвал приобре-
тение лицензии на разработку месторождения 
началом реализации практических шагов по 
возрождению Тырныаузского вольфрамо-мо-
либденового комбината.
Напомним, что на базе проекта по возоб-

новлению добычи и переработки вольфрамо-
молибденовых руд Тырныаузского место-
рождения при поддержке Минпромторга РФ, 
Минкавказа, «Ростеха» планируется создание 
на территории СКФО комплекса производств 
по глубокой переработке вольфрамосодержа-
щего сырья, предполагающего выпуск твер-
досплавного высокопрочного инструмента.

В Нальчике состоялся республиканский фестиваль художественного творчества 
«Студенческая весна-2018».
Весенний творческий фестиваль, собрав-

ший всех самых талантливых студентов 
Кабардино-Балкарии, в таком масштабе 
был проведен впервые за последние шесть 
лет. На протяжении двух недель прошли три 
этапа фестиваля. В первую неделю каждый 
из вузов и ссузов республики отбирал свои 
таланты среди певцов, поэтов, танцоров, 
КВНщиков, актеров театра, художников 
и мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства. 

17 апреля лучшие номера и работы сту-
дентов были представлены в Государствен-
ном Концертном зале, где с утра до самого 
вечера происходил настоящий творческий 
«бум». В холле были организованы выставка 
изобразительного и декоративно-приклад-
ного искусства, а также различные раз-
влекательные зоны и фотозоны для гостей. 
Выступления студентов распределили по 
блокам: танцевальный и театральный были 
проведены в большом зале поочередно, а 
вокальный – отдельно в малом зале. 
В танцевальном блоке участники высту-

пали как сольно, так и командно. Зрители 
очень бурно отреагировали на колоритный 

номер группы индийских студентов из 
КБГУ,  R›n›B студентов КБГАУ и яркие 
национальные танцы, представленные 
практически от каждого учебного заведения. 
В театральном конкурсе студенты коллед-

жа легкой промышленности как професси-
ональные актеры читали  драматические 
стихи известных поэтов. Несколько парней 
и одна девушка из КБГАУ показали на-
стоящий студенческий «Stand Up», легко и 
раскрепощенно рассказав смешные истории 
из жизни. Среди стендаперов были как 
дебютанты юмористического направления, 
так и бывшие игроки Юниор-лиги КВН КБР.
В песенном блоке студенты весьма впе-

чатлили членов жюри и зрителей своими 
голосами. А медицинский колледж «Призва-
ние» удивил вдвойне… во время исполнения 
песни «Believer» (группы  Imagine Dragons) 
они  аккомпанировали себе, стуча по столу… 
пластмассовыми стаканами.  
По итогам второго этапа были отобраны 

лучшие номера, из которых сложился фи-
нальный концерт фестиваля, состоявшийся 
в Музыкальном театре 19 апреля.  И уже 
во время этой заключительной части  была 

отобрана творческая делегация от Кабардино-
Балкарской Республики, которая поедет на все-
российскую «Студенческую весну-2018». Она 
пройдет в Ставрополе с 15 по 20 мая. Интервью 
со студенткой СКГИИ Маликой Атабиевой, 
получившей наивысшую оценку жюри на ре-

спубликанской Студенческой весне, читайте в 
одном из ближайших номеров «СМ». 

Яна Кулюшина.  
Видео YouTube и Instagram @sovetskaya_
molodezh автора и Элины Калинкиной. 

Фото Татьяны Свириденко. 
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В лес не страшно  с МЧС 

Возвращенное имя Владимира Штокало

Комбат-легенда в Кенже О книгах
и «Белых журавлях»
В Литературном салоне «Вертикаль» Зеленого театра 

состоялась встреча с писателем, секретарем Союза 
писателей Российской Федерации, председателем 
правления просветительского проекта народного 

единства «Белые журавли России» Сергеем Юрьевичем 
Соколкиным.

На встрече Сергей Соколкин рассказал о своей работе над из-
даниями кавказских авторов, о том, что иллюстрированных книг 
на национальную  тематику, выполненных под его редакцией, на 
сегодняшний день уже двадцать две. Он отметил необходимость 
перевода литературных произведений разных народов Кавказа 
на несколько языков, с целью популяризации культур. 
Гость также рассказал о проблемах и перспективах реги-

онального книжного рынка, о том, насколько необходимо 
участие жителей республики всех возрастов в литературных 
проектах. А после были объявлены лауреаты и дипломанты 
республиканского этапа конкурса «Белые журавли». Лауреа-
тами стали: Танзиля Зумакулова, Зубер Тхагазитов, Аскар 
Додуев, Салих Гуртуев, Бати Балкизов, Хасан Тхазеплов, 
Муталип Беппаев, Сакинат Мусукаева, Анатолий Бицуев 
и Зарина Канукова. Дипломантами регионального респу-
бликанского этапа фестиваля признаны: Петр Хатуев, Азнор 
Сарбашев, Залина Калабекова, Дарья Шомахова, Лариса 
Маремкулова, Разият Шаваева, Амина Газаева, Мухамед 
Нафедзев, Олег Хашукаев, Ануар Этезов. Все они были 
торжественно награждены дипломами с подписями Сергея 
Соколкина и председателя правления СП России Николая 
Иванова. Организаторы встречи, Союз писателей и Общество 
книголюбов Кабардино-Балкарии, проявив настоящую кав-
казскую щедрость,  в свою очередь, преподнесли Соколкину 
именной декорированный орден. 
В завершение встречи Сергей Юрьевич пообещал по-

бедителям и дипломантам регионального конкурса «Белые 
журавли России», что большинство их работ войдут в его 
новое издание. А после со всеми желающими сфотографи-
ровался на память. 

Яна Кулюшина. 
Видео YouTube Instagram @sovetskaya_molodezh. 

Фото Татьяны Свириденко. 

Требуют приостановить 

деятельность
Прокуратура КБР через суд требует приостановить 
деятельность торгово-развлекательного комплекса 

(ТРК) «Галерея» в Нальчике из-за нарушений 
требований пожарной безопасности. 

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, в ходе про-
верки совместно со специалистами ГУ МЧС РФ по КБР и 
Ростехнадзора в «Галерее» выявлено свыше 30 нарушений 
требований пожарной безопасности и законодательства о 
безопасности в электроэнергетике.
В частности, на момент проведения проверки в ТРК не 

было проведено испытание и измерение сопротивления 
изоляции проводов кабелей и заземляющих устройств 85 
магазинов, находящихся в здании. Кроме того, выявлен 
факт нахождения в неисправном техническом состоянии 
аварийного освещения, также отсутствуют соответствующие 
журналы дефектов и неполадок на электрооборудовании.
Планы эвакуации людей при пожаре в торгово-развлека-

тельном центре не соответствуют требованиям ГОСТа, а 
на путях эвакуации в коридорах и на лестничных клетках 
отсутствуют знаки пожарной безопасности, также выявлена 
неисправность аварийного освещения. В отдельных торго-
вых помещениях, а также в зоне детских игровых автоматов 
используются электрические розетки с повреждениями.
Помимо этого, на момент проверки система оповещения 

о пожаре не обеспечивала требуемый уровень звука. А в 
помещениях кинозалов отсутствовало речевое оповещение 
при пожаре. В отдельных торговых точках на путях эваку-
ации выявлено наличие препятствий и загромождающих 
предметов.
По результатам проверки прокуратура КБР предъявила 

исковое заявление в Нальчикский городской суд к акционер-
ному обществу «Галерея-Нальчик» о приостановке деятель-
ности ТРК до полного устранения выявленных нарушений 
требований безопасности.

19 апреля в Доме культуры с. Кенже в рамках проекта 
«Герой современной России» состоялась встреча с 
легендарным командиром парашютно-десантного 
батальона не менее легендарного 350-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 103-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии, генерал-майором запаса, 
Героем Советского Союза Александром Солуяновым. 
До сих пор кенженцы, как и многие другие жители страны, 

знали прославленного офицера, главным образом, по знаме-
нитой песне «Батяня-комбат», в основу которой легли выда-
ющиеся ратные подвиги Александра Петровича и отеческое 
отношение к военнослужащим. 
За два с половиной года командования батальоном в Аф-

ганистане потери среди подчиненных Солуянова составили 
единицы. В ходе Пагманской операции он был ранен в руку 
и в бедро, но в течение четырех часов не выходил из боя, 
в котором, кроме него, никто из наших солдат и офицеров 
не пострадал. В 1983-м с двадцатью солдатами он десан-
тировался прямо на командный пункт моджахедов в горах. 
Атака была настолько стремительной, что в несколько раз 
превосходящий противник бросился наутек. В этом бою 
было уничтожено около полусотни моджахедов, а пятнад-
цать – взяты в плен.
Об этих и многих других фактах удивительной биографии 

Александра Петровича собравшиеся в конференц-зале ДК 
узнали из документального фильма о Солуянове, по оконча-
нии которого он обратился к ним с приветственным словом. 

«Я один из тех, кто представляет большую армию воинов-
афганцев. Сегодня мы встретились с одним ветераном афган-
ской войны, у которого две медали «За отвагу» – это очень 

высокие награды. У вас достойные мужчины, прекрасные 
дети и молодежь… 
Вы все прекрасно понимаете, что главный предмет для всех 

нас, и молодых, и взрослых – это история. За незнание истории 
и игнорирование ее уроков мы платим огромной ценой, – как 
правило, кровью. Вы видите, что сейчас происходит в мире, 
и вот те, которые не имеют ни истории, ни памяти, старают-
ся сделать очень недоброе нашей России. Я совсем недавно 
вернулся из бывшей Югославии, которую девятнадцать лет 
назад американцы варварски уничтожили бомбардировками. 
Там мы встречались с друзьями-десантниками, один из них 
из ручного пулемета сбил тот самый «томагавк», которыми 
сейчас наносятся удары по Сирии. Так что, нечем пока аме-
риканцам гордиться, и не надо на нас руку поднимать!» 
Солуянов ответил на многочисленные вопросы кенженских 

школьников, перед которыми также выступили кавалер трех ор-
денов Красной Звезды, ветеран боевых действий в Афганистане 
Василий Храмов и председатель совета Национальной Ассоци-
ации офицеров запаса Вооруженных сил Российской Федерации 
«Мегапир», воин-интернационалист Жашарбек Атаев.
Александр Солуянов посетил и другие населенные пункты 

КБР, встречаясь со школьниками и студентами республики. 
Проект Ассоциации студентов вузов Северного Кавказа при 
поддержке Фонда президентских грантов «Герой современной 
России» реализует комплекс мероприятий по патриотическо-
му воспитанию детей и молодежи регионов СКФО и форми-
рованию у них патриотических взглядов и общегражданской 
идентичности через общение с современными героями РФ. 

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

Государственный музей изобразительных искусств 19 апреля представил 
выставку «Возвращенное имя», в которую вошли произведения живописца 

Владимира Штокало (1924-2012).

Родившийся в селении Новоивановка 
Майского района Кабардино-Балкарии, 
участник Великой Отечественной во-
йны Владимир Афанасьевич Штокало, 
вернувшись с фронта, окончил с от-
личием Саратовское художественное 
училище. После получения диплома 
остался в Саратовской области, работал 
художником-дизайнером конструктор-
ских отделов крупных заводов, попутно 
организовав изостудию «Знамя труда», 
которой руководил 32 года. 
Но связь с малой родиной не преры-

вал – приезжал в Кабардино-Балкарию 
каждый год и создал множество живо-
писных работ, воспевающих красоту 
республики. 
Экспозиция носит название «Воз-

вращенное имя», и это неслучайно. 
Работы художника, долгое время бе-
режно хранившиеся в семейном архиве 
племянницы Штокало Анны Баланди-
ной, увидели свет после смерти автора 
относительно недавно.

«Мы очень благодарны родным ху-
дожника, подарившим нам эту выставку. 
Еще не одно поколение будет любовать-
ся этой красотой. Я не искусствовед, но 
озвучу то, что, наверное, чувствуем все 
мы: душа принимает, радуется – значит, 
это хорошо», - сказал министр культу-
ры КБР Мухадин Кумахов, открывая 
выставку.
По мнению председателя респу-

бликанского профсоюза работников 
культуры Марьяны Даовой, Штокало 

всегда был и оставался художником Ка-
бардино-Балкарии: «Душа всегда стре-
мится на родину, где человек появился 
на свет и сформировался, поэтому эти 
работы здесь. Штокало любил родину, 
чувствовал, он  впитал ее в себя».
С ней была единодушна заведующая 

экспозиционно-выставочным отделом 
музея Нина Леонтьева: «Он мог быть 
членом Союза художников КБР, он 
наш земляк, он учился в Саратовском 
художественном училище вместе с Ак-
сировым и Жерештиевым». Также она 

отметила особую символичность того, 
что выставка Владимира Штокало, де-
мобилизовавшегося только в 1947 году, 
проходит в канун Дня Победы.
Воспоминаниями о художнике поде-

лилась его саратовская ученица Ольга 
Корженевская и племянница художни-
ка Анна Баландина, поблагодарившая 
всех гостей и организаторов выставки, 
которая будет работать до 3 мая. 

Н. П. 
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.

 22 апреля на территории поисково-спасательного 
подразделения «Нальчик» МЧС России прошел 
туристический фестиваль для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Новые горизонты». 
Фестиваль был организован поисково-спасательным под-

разделением «Нальчик» и спортивно-адаптивной школой при 
поддержке министерства курортов и туризма КБР. Его участ-

никами стали обучающиеся спортивно-адаптивной школы с 
нарушениями органов слуха, зрения и опорно-двигательного 
аппарата, их родители и тренеры, а также паралимпийская 
сборная России по стрельбе из лука.
К счастью, погода в этот день была отличной: светило 

солнце, столбик термометра поднимался до 20 градусов, 
пели птицы. Спортсмены с удовольствием изучали тури-
стические тропы. Сотрудники МЧС рассказали детям о 
принципах своей работы, показали, как ставить палаточный 
лагерь и разводить костер. «А какой туристический костер 
без песен?» - решили члены сборной, и под звуки гитары 
их дружная команда исполнила свои любимые композиции. 
Для всех, у кого разыгрался аппетит, работала полевая кух-
ня. А некоторым туристам было не до еды – они играли с 
четвероногими спасателями МЧС.
Юные гости  фестиваля представили организаторам свои 

навыки по стрельбе из лука и поблагодарили их за прекрасный 
день. А те, в свою очередь, выразили надежду, что в будущем 
это мероприятие станет традиционным.

Яна Троян. 
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh. 

Фото Натальи Кулюшиной. 
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Обвиняют

в двойном убийстве
Главное следственное управление СКР по СКФО 
завершило расследование уголовного дела в отношении 
двух жителей Майского района, одного из которых 
обвиняют в совершении двойного убийства, а другого 
– в укрывательстве этого преступления.
Напомним, что, по версии следствия, 23-летний житель 

станицы Александровской 18 января 2017 года под предлогом 
разобрать для продажи на дрова кровлю заброшенного здания, 
расположенного в поле на окраине станицы, заманил туда 
своего знакомого, с которым у него был конфликт. Вместе с 
ним пришел и его родственник, и молодой человек расстре-
лял обоих из автомата, который он нашел в 2009 году в лесу.
О совершении убийства стало известно от друга обвиняемо-

го, который помог ему скрыть следы преступления. Опасаясь 
за свою жизнь, мужчина обратился в следственные органы.
Ему предъявлено обвинение по статье 316 («Укрыватель-

ство особо тяжкого преступления») УК РФ, а его приятелю 
– по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц») 
и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») УК 
РФ. Их санкции предусматривают вплоть до пожизненного 
лишения свободы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по 

существу.

Подбирали ключи
В Нальчике сотрудники полиции задержали трех жителей 
республики, которых подозревают в совершении целой 
серии квартирных краж.
По информации пресс-службы республиканского МВД,
21 марта в дежурную часть УВД Нальчика обратилась 

25-летняя местная жительница, сообщившая, что неизвест-
ные, подобрав ключи, проникли в ее квартиру на ул. Москов-
ская и похитили имущество на сумму более 500 тысяч рублей. 
Сотрудники уголовного розыска городского УВД по подо-

зрению в совершении преступления задержали 43-летнего 
жителя Нальчика и 37-летнего жителя Кашхатау, которые 
ранее были судимы, а также 29-летнего нальчанина. 
Во время проведения следственных действий и экспертиз 

полицейские установили причастность задержанных еще к 
девяти фактам краж в столице республики и одной краже в 
Эльбрусском районе, совершенных в период с ноября 2017 
по март 2018 года.
Подозреваемые похищали золотые изделия, оргтехнику, а 

также меховые и кожаные изделия. Общая сумма причинен-
ного ущерба составила более двух миллионов рублей.
Все задержанные арестованы. 

Дело 

переквалифицировали
Сотрудники военного следственного управления СКР 
по Южному военному округу переквалифицировали 
уголовное дело, возбужденное по факту нанесения 
ножевого ранения жителю Эльбрусского района.
Напомним, что в ночь на 6 апреля в районе поляны Азау про-

изошел конфликт, в результате которого был убит 27-летний 
житель поселка Эльбрус. Он скончался в результате ножевого 
ранения. По подозрению в совершении преступления были 
задержаны двое военнослужащих. По данному факту было 
возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.
На прошлой неделе уголовное дело переквалифицировано 

на часть 1 статьи 105 («Умышленное причинение смерти») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения 
свободы. 
Оба военнослужащих уволены с военной службы.

Доход

от незаконной свалки
В Эльбрусском районе местную жительницу 

подозревают в том, что она организовала незаконную 
свалку, которая работала полтора года.

Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, 55-летняя 
жительница Тырныауза, будучи руководителем ООО, в на-
рушение законодательства организовала деятельность по 
приему, обработке, утилизации и размещению отходов без 
соответствующей лицензии. 
По данным оперативников, предпринимательница неле-

гально осуществляла прием бытовых отходов на земельном 
участке на правом берегу реки Баксан неподалеку от феде-
ральной трассы Прохладный - Баксан - Азау. 
Как отметили в МВД, всего за полтора года незаконной 

деятельности предприятие получило доход в размере более 
5,4 миллиона рублей.
Дознавателями Эльбрусского РОВД в отношении директора 

ООО возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171 («Не-

законное предпринимательство») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до шести месяцев ареста.

Расск азали 

односельчане
Сотрудники правоохранительных органов задержали 
трех жительниц Баксанского района, подозреваемых

в сбыте сильнодействующих препаратов.
По данным пресс-службы МВД, наркополицейские и со-

трудники УФСБ установили, что 40-летняя ранее судимая 
женщина, которую они считают организатором преступной 
деятельности, привозила препараты «Лирика» и «Трамадол» 
из соседних регионов. Дальнейшим сбытом занимались две ее 
родственницы 30 и 31 года, проживающие в селении Исламей. 
Их односельчане и рассказали полицейским о подозрительных 
машинах и людях, периодически посещавших домовладения 
подозреваемых
Во время обыска съемной квартиры в Нальчике и домо-

владения в Исламее оперативники обнаружили 230 таблеток 
сильнодействующих лекарственных препаратов и более 
70 тысяч рублей, вырученных от незаконной деятельности.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

68 эпизодов
Прокуратура Нальчика утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении местной 
жительницы, которую обвиняют в совершении

68 мошенничеств.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства КБР, 

следствием установлено, жительница Нальчика с мая 2016 по 
ноябрь 2017 года представлялась родственницей лиц, которые 
могут оказать содействие при получении разного рода льгот, и 
таким образом похитила у 68 жителей республики денежные 
средства на общую сумму около 1,2 миллиона рублей.
Женщине предъявлено обвинение по части 2 статьи 159 

(«Мошенничество, совершенное в значительном размере») 
УК РФ. Она признала свою вину, а также в ходе предвари-
тельного расследования возместила часть ущерба в размере 
100 тысяч рублей.
Ранее, в 2014 году обвиняемая была осуждена за соверше-

ние аналогичных преступлений.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Героин в шапке
Следственное управление МВД по КБР завершило 

расследование уголовного дела в отношении местного 
жителя, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.
По версии следствия, житель республики в конце прошлого 

года, находясь в Москве, приобрел более 93 граммов героина, 
который перевез в столицу КБР на рейсовом автобусе «Мо-
сква-Нальчик».
Здесь 4 января текущего года он был задержан на авто-

мобильной стоянке гостиничного комплекса «Фруктовый 
сад» сотрудниками УФСБ России по КБР. При досмотре они 
изъяли у него героин, который находился в шерстяной шапке 
мужчины.
Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 («Не-

законные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта 
наркотических средств, совершенные в крупном размере») 
УК РФ. Ее санкция предусматривает до десяти лет лишения 
свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Лоббировал интересы 

участника торгов
Следователи МВД по Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении заместителя руководителя 
Государственного комитета республики по транспорту и 

связи, которого подозревают в превышении 
должностных полномочий.

Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, в 2017 году 
Госкомитетом был объявлен открытый конкурс на право 
осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам 
регулярных пассажирских перевозок в границах республики. 
При этом конкурсную комиссию возглавлял заместитель 
председателя Госкомитета. По данным МВД, в ходе проверки 
порядка и соблюдения условий проведения конкурса был вы-
явлен ряд нарушений, повлиявших на его результаты.
Как считает следствие, по указанию зампредседателя Госко-

митета не осуществлялась проверка сведений о деятельности 
одного из участников конкурса. В частности, не проверялась 
информация о количестве ДТП, повлекших за собой челове-
ческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан с 
участием водителей компании-конкурсанта. 
По информации следователей, чиновник также, будучи 

осведомленным об отсутствии у участвовавшей в конкурсе 
транспортной компании автопарка, способного в полном 

объеме осуществить пассажирские перевозки по заявленным 
маршрутам, принимал непосредственное участие в составле-
нии фиктивных договоров об аренде транспортных средств у 
сторонних предприятий.
Как отмечает МВД, конкурсная комиссия провела выездную 

оценку состояния транспортных средств второго участника 
конкурса, после чего составила акт с заведомо заниженными 
показателями его оснащенности и технического состояния 
микроавтобусов. 
В результате противоправных действий чиновника, предпо-

ложительно лоббировавшего интересы одного из участников 
торгов, открытый конкурс прошел в нарушение прав граждан 
на безопасные условия дорожного движения.
Следственным управлением МВД по КБР в отношении 

зампредседателя Госкомитета возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет 
лишения свободы.

Присвоила

полмиллиона
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении заместителя директора республиканского 
филиала страховой компании «Росгосстрах», которую 

обвиняли в присвоении денег.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, в суде 

установлено, что 32-летняя заместитель директора по корпо-
ративному страхованию филиала ПАО «Страховая компания 
«Росгосстрах»» в период с 19 октября 2015 по 24 мая 2017 года 
присвоила вверенные ей денежные средства в размере более 
500 тысяч рублей. Эти деньги она получила от 30 граждан, 
заключивших с обществом договоры страхования различной 
направленности.
Замдиректора признали виновной по части 3 статьи 160 

(«Присвоение чужого имущества, совершенное с использова-
нием своего служебного положения, в крупном размере») УК 
РФ. С учетом частичного возмещения ущерба суд назначил 
ей наказание в виде одного года лишения свободы условно с 
назначением испытательного срока.

Развратник

на маршруте
В Прохладненском районе следователи возбудили 

уголовное дело в отношении водителя маршрутного 
такси, подозреваемого в совершении развратных 

действий в отношении несовершеннолетней 
пассажирки.

По данным следственного управления СКР по КБР,                 
15 апреля 57-летний мужчина, осуществлявший на маршрут-
ном такси пассажирские перевозки в Прохладненском районе, 
высадил пассажиров и остался в салоне машины с 14-летней 
пассажиркой. Пытаясь войти к ней в доверие, он разговорил 
девочку и попросил ее пересесть из салона на переднее 
сиденье. После этого мужчина совершил в отношении нее 
развратные действия.   
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 135 («Развратные действия в отношении лица, не до-
стигшего шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. Ее санкция 
предусматривает до трех лет лишения свободы.

Происшествия
Погибли три человека
21 апреля в Черекском районе погибли трое местных 

жителей, в том числе восьмилетний ребенок.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

предварительным данным, около 18 часов в одной из квар-
тир в поселке Кашхатау была обнаружена семья из четырех 
человек, находившихся в бессознательном состоянии. Один 
из членов семьи, перед тем как потерять сознание, успел по-
звонить родственникам и попросить о помощи. Прибывшие 
в квартиру женщина и молодой человек также почувствовали 
недомогание и головокружение. Родственники и соседи вы-
несли пострадавших из помещения, после чего они были 
доставлены в медицинское учреждение. 
Трое членов семьи, в том числе восьмилетний ребенок, 

скончались, не приходя в сознание. Жизнь еще трех по-
страдавших вне опасности. 
По данному факту проводится доследственная про-

верка. Первоначально среди версий произошедшего рас-
сматривалось отравление угарным или бытовым газом. 
Следователи назначили проведение судебно-медицинских 
экспертиз, а также химических экспертиз проб воздуха 
в квартире.
Между тем, как сообщила пресс-служба «Газпром газора-

спределение Нальчик», приборное обследование квартиры 
показало исправность газоиспользующего оборудования, на-
личие тяги в дымоходе и отсутствие утечки газа. «Результаты 
проведенного обследования дают основание предполагать, 
что происшествие не связано с использованием газового 
оборудования», - отмечает компания.
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Одиннадцатиклассница нальчикской школы №9 Наталья Овчаренко 
– победитель многих конкурсов и олимпиад, как предметных, так 
и творческих. Она лауреат республиканского конкурса молодых 
журналистов, победитель республиканской олимпиады по 

обществознанию и призер всероссийской олимпиады «Высшая проба» по этому же 
предмету. Мы попросили ее поделиться своим опытом и секретами подготовки к ЕГЭ.

 Сдаем русский язык и обществознание…Сдаем русский язык и обществознание…

СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ
- Есть три основных варианта подготовки 

к Единому государственному экзамену – са-
моподготовка, подготовка с репетитором и 
занятия с репетиторами, работающими дис-
танционно. На мой взгляд, основа любого 
учебного процесса – это самоподготовка. Без 
самостоятельной проработки и закрепления 
огромного количества теоретического мате-
риала, который вам предстоит усвоить для 
успешной сдачи экзаменов, занятия даже с са-
мым лучшим и профессиональным преподава-
телем будут неэффективны. Еще один момент, 
который мне представляется немаловажным, 
это необходимость посещения школьных 
уроков по нужным вам предметам. Понятие о 
ЕГЭ и базовые знания по предметам я полу-
чила именно на уроках, так что игнорировать 
эту сторону подготовки, мне кажется, не надо. 
Также хотелось бы отметить исключительную 
важность работы с вариантами при подготовке 
к экзамену. По большому счету ЕГЭ требует 
от нас двух качеств – отличных знаний и 
навыков решения тестов, и я убеждена, что 
именно навыки решения тестов по большей 
части определяют итоговый результат. ЕГЭ, 
составлен специфическим образом, задания 
по каждому предмету очень разнообразные 
и многоплановые, в них проверяется целый 
комплекс умений и навыков, включаются 
как тесты, так и задания с ответом «из голо-
вы», письменные работы. Именно поэтому, 
если вы с должной внимательностью и даже 
скрупулезностью не подойдете к разбору 
экзаменационной работы, то вероятность по-
терять десятки баллов сильно увеличивается. 
А потому крайне важно серьезно отнестись к 
решению тестов и сделать это основой вашей 
подготовки. 
Вернемся к способам подготовки. Здесь 

все сугубо индивидуально, и решение нужно 
принимать, основываясь на особенностях 
вашего характера, так что я могу лишь поде-
литься личным опытом. Я готовлюсь к ЕГЭ 
с реальными репетиторами, сочетая это с са-
моподготовкой. Мне такая форма подготовки 
подходит, а потому представляется оптималь-
ной. Плюсы подготовки с репетиторами со-
стоят в том, что компетентный человек всегда 
преподносит материал грамотно, снижается 
риск того, что вы неверно поймете или вовсе 
проигнорируете какую-то тему. Более того, 
к преподавателю всегда можно обратиться с 
вопросом, и вам в индивидуальном порядке 
объяснят все, что вызывало трудности. Не 
стоит недооценивать такую возможность, 
потому что вопросов в процессе подготовки 
возникает очень много, а ответы на них не 
всегда лежат на поверхности. Вам самим 
выбирать – заниматься индивидуально или в 
группах, опять же универсальных советов тут 
нет. Я лично предпочитаю работу в группах, 
так как мне в такой форме заниматься инте-
реснее: включаются механизмы дополнитель-
ной мотивации в виде элемента конкуренции, 
дискуссий по спорным вопросам и т.д. По-
пытаюсь разобрать важнейшие моменты в 
подготовке к экзаменам по русскому языку и 
обществознанию. 
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЕГЭ по русскому языку – один из самых 

по-доброму составленных экзаменов из 
всего перечня, он проверяет базовые знания, 
которыми должен обладать каждый житель 
страны, в которой русский язык является 
государственным. Я убеждена, что базовые 
знания по русскому языку есть у каждого, 
но их необходимо дополнить новыми, исходя 
из специфики заданий ЕГЭ. Помните, что 
основа вашей подготовки – решение тестов, 
и ни один предмет не является исключением 
из этого правила. Сочинение по русскому 
языку – подарок выпускникам. Его писать 
действительно совсем несложно, в сочинении 
прослеживается четкая структура, которая 
определяет его шаблонный характер. В этой 

связи очень советую подготовить лично для 
себя шаблон его написания и использовать 
каждый раз, когда пишете сочинение, чтобы 
набить руку. Полистайте сборники аргумен-
тов в Интернете и помните, что основа вашей 
аргументации – литература из школьной 
программы. Ее действительно с избытком 
хватит для подбора адекватных примеров 
по огромному кругу проблем. В погоне за 
оригинальностью не приводите примеры, 
прямо не относящиеся к проблеме текста, 
это может привести к недопониманию между 
вами и проверяющим работу. Ну, например, 
в вопросе про доброту и отзывчивость будет 
некорректно приводить по сути порочного 
и совершенно не доброго Свидригайлова, 
который оставил свои деньги Соне и детям 
Катерины Ивановны. 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Если вы сдаете ЕГЭ по обществознанию, 

будьте готовы удивляться, негодовать и за-
пасайтесь терпением. Как известно, обще-
ствознание – предмет комплексный, он со-
стоит из шести базовых наук: социологии, 
политологии, экономики, права, философии 
и культурологии. Более того, предметом 
изучения обществознания является обще-
ство – динамическая система, первичным 

элементом которой является человек. Все 
это определяет сложность, неоднозначность 
положений, выводимых данной наукой. По 
многим вопросам до сих пор ведутся дис-
куссии, и ни одно из мнений нельзя назвать 
истиной в последней инстанции. А теперь 
представьте, что по такой многогранной дис-
циплине нужно составить экзамен единого 
образца, который можно было бы объективно 
оценить. Очевидно, задача очень сложная. 
Именно это и определяет то количество 
неточностей и спорных вопросов, которые 
встречаются в ЕГЭ по обществознанию. 
Будьте готовы к тому, что вы будете встре-
чать различные классификации признаков 
одного и того же явления или понятия в 
разных пособиях и в ЕГЭ. Именно поэтому в 
подготовке к ЕГЭ по обществознанию очень 
важно большее количество времени уделить 
решению вариантов. Только так вы сможете 
выявить точку зрения составителей ЕГЭ по 
разным спорным вопросам и определить, чего 
от вас хотят. Вероятно, вам будут советовать 
для подготовки знаменитый сборник П.А. 
Баранова, ссылаясь на то, что он «прошел 
огонь и воду» с выпускниками разных лет 
и он «совсем небольшого объема». Имея 
за плечами богатый читательский опыт в 
сфере обществоведческой литературы, могу 
сказать, что сборник Баранова крайне неже-
лательно читать, если вы не владеете базовым 
объемом знаний по курсу обществознания. 
Объясню: в данном сборнике допущено 
большое количество ошибок и неточностей, 
которые неискушенный читатель не всегда 
сможет разглядеть, что приведет к тому, 
что вы заучите какие-то принципиальные 
моменты неправильно и сделаете ошибку 

на экзамене. Игра не стоит свеч, лучше про-
читать старый добрый школьный учебник 
базового уровня Л.Н. Боголюбова, на который 
вы всегда сможете сослаться на апелляции, 
так как он разработан в соответствии с феде-
ральным стандартом. А вот сборник Баранова 
на апелляции эксперты вряд ли воспримут 
как аргумент. Единственное, в чем я вижу 
полезность сборника Баранова: он может по-
служить сжатым материалом для повторения, 
когда до ЕГЭ остается несколько дней. 

Теперь поговорим о так называемой второй 
части экзамена, которая включает в себя во-
просы, предполагающие развернутые ответы. 
На мой взгляд, для того, чтобы успешно 
справиться с этим типом заданий, вам необ-
ходимо наличие общей эрудиции. Под общей 
эрудицией я подразумеваю знание основ 
различных наук, включенность в происхо-
дящие в современном мире политические, 
социальные и культурные процессы. Нельзя 
забывать, что обществознание – метапредмет-
ная дисциплина, которая требует от ученика 
наличия широкого кругозора. На мой взгляд, 
именно эти качества и проверяются во вто-
рой части ЕГЭ по данному предмету. Чтобы 
было понятнее, о чем я говорю, рассмотрим 
реальную ситуацию: в задании №26 вас могут 
попросить привести три примера влияния 
информации на жизнь современного обще-
ства или же три примера деятелей культуры 
и искусства из России, оказавших влияние 
на общемировые культурные процессы. Ни в 
одном пособии по обществознанию вы этой 
информации не найдете, а примеры приво-
дить надо. Именно тут и играет роль ваша 
общая эрудиция, уровень которой требуется 
постоянно повышать, если вы стремитесь 
к результату 90 и выше на экзамене. И, ко-
нечно же, стоит сказать пару слов о самом 
ответственном и непростом задании экзамена 
по обществознанию – об эссе или мини-со-
чинении, как его называют сейчас. Чтобы на-
учиться писать хорошие эссе, нужно понять, 
что это за жанр и что требуется в него вме-
стить, чтобы получить максимальный балл. 
Я готовилась к эссе на основе рекомендаций 
Кирилла Валентиновича Сорвина, которые 
вы можете найти в Интернете под названием 

«Эссе на олимпиадах: основные рекоменда-
ции по самоподготовке». Материал здесь из-
ложен очень живо и предельно понятно, так 
что после ознакомления с ним у вас должно 
сложиться достаточно полное представление 
о данном типе письменной работы. 
На мой взгляд, значимый вклад в вашу 

подготовку к экзаменам могут внести интер-
нет-ресурсы, с которыми многим работать 
приятнее и привычнее, чем с классическими 
бумажными учебниками. Очень советую 
обращать внимание на группы «Вконтакте» 
типа «ЕГЭ 100 баллов». В этих группах 
публикуется как теоретический, так и прак-
тический материал, а также в них можно 
ознакомиться с советами и рекомендациями 
выпускников прошлых лет. Очень важно 
периодически посещать сайт ФИПИ, где 
находятся все новости, связанные с ЕГЭ, и 
открытый банк заданий, работа с которым 
просто необходима при подготовке к экза-
менам. Для работы с теоретическим матери-
алом очень полезен будет сайт «Инфоурок.
ру», на котором находятся видеолекции по 
всем предметам школьного курса. Мне было 
очень приятно разбавить бесконечное чтение 
работой с видеороликами – это значительно 
оживляет процесс подготовки. Также полезно 
будет мобильное приложение онлайн-школы 
«Фоксфорд», в котором находятся учебники 
по каждому предмету, причем учебники очень 
интересные и хорошо составленные. 
СТАТЬ СТУДЕНТОМ ПОМОГУТ 
ОЛИМПИАДЫ
Уверена, перед каждым абитуриентом в 

какой-то момент встает вопрос о льготах при 
поступлении в вузы, а точнее, о способах по-
лучения этих льгот. Для меня выбор в пользу 
олимпиад был очевиден, так как участие в 
олимпиадном движении я принимаю еще 
с начальной школы. С чего же начать при 
подготовке к олимпиадам и как добиться 
желаемого результата? Для начала стоит 
разобраться в том, какие именно олимпиады 
дают льготы при поступлении. В первую 
очередь, это Всероссийская олимпиада 
школьников – главная олимпиада страны. 
Диплом победителя и призера ее заключи-
тельного этапа дает право внеконкурсного 
поступления в любой вуз страны на про-
фильный факультет. Также существуют так 
называемые перечневые олимпиады – это 
олимпиады, которые проводят вузы для при-
влечения талантливых школьников. Диплом 
таких олимпиад предоставляет вам особые 
права при поступлении, которые каждый 
вуз определяет самостоятельно. Например, 
за диплом призера перечневой олимпиады 
первого уровня в МГУ вам могут поставить 
100 баллов по предмету ЕГЭ, совпадающе-
му с предметом олимпиады. Существует 
мнение, что занять место в олимпиаде все-
российского уровня либо нереально, либо 
крайне трудно. Я сама была сторонницей 
такой точки зрения, пока не стала призером 
(диплом II степени) олимпиады «Высшая 
проба» по обществознанию, учредителем 
которой является научно-исследовательский 
университет «Высшая школа экономики». 
К слову, это олимпиада первого уровня, ее 
победителям и призерам предоставляются 
особые права на поступление в ВШЭ и 
другие вузы вне конкурса, либо получение 
100 баллов по профильному предмету при 
условии, что результат олимпиады под-
тверждается 75 баллами на ЕГЭ по этому 
предмету. Могу с уверенностью сказать, 
что организация «Высшей пробы» соответ-
ствовала названию, все было максимально 
прозрачно и честно. Именно поэтому очень 
советую ребятам, которые сейчас заканчи-
вают 9-й и 10-й класс, обратить внимание 
на олимпиады и начать готовиться к ним 
уже сегодня, потому что требуется очень 
серьезная подготовка. Подробнее обо всем, 
что связано с олимпиадным движением, вы 
можете узнать на сайтах олимпиад, в груп-
пе «Вконтакте» под названием «Типичный 
олимпиадник», где можно пообщаться с 
ребятами-олимпиадниками из всех уголков 
страны, задать им интересующие вас вопро-
сы и просто найти новых друзей. 

МАТЕРИАЛ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА

Лайфхаки
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Представили 
свои идеи

КБГУ представил свои идеи на между-
народном образовательном салоне.

Больше 1000 экспертов из 75 стран мира 
собрались в эти дни в Москве на Московском 
международном салоне образования (ММСО-
2018), который открылся на ВДНХ 18 апреля. 
«Новая экосистема образования» – вот глав-
ная тема форума в этом году. Ответственные 
специалисты КБГУ впервые приняли участие 
в этом важном событии, подготовив научно 
обоснованные доклады и предложения.
За четыре дня форума эксперты обсудили 

новые задачи, которые стоят сегодня перед 
системой образования, взаимодействие сфе-
ры образования и работодателей, в том числе 
дуальные практики, особенности обучения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, новые формы дополнительного 
образования детей, адаптацию мигрантов в 
школе и другие существенные вопросы.
Посетители салона имели возможность 

сдать устно или письменно ЕГЭ, родители 
попробовали написать Всероссийские прове-
рочные работы по русскому языку, математи-
ке, окружающему миру, узнали, как выглядят 
новые учебники «Шахматы в школе». Кроме 
этого, в программе форума мастер-классы 
по быстрому чтению и языку жестов. По-
сетителям наглядно показали, как будет 
модернизироваться система образования на 
ее начальном, среднем и высшем уровнях.
Как отметила на церемонии открытия 

министр образования и науки РФ Ольга Ва-
сильева, за пять лет существования салона 
интерес к нему вырос многократно, и число 
посетителей ММСО-2018 составило более 
60 тыс. человек.
В рамках салона было обсуждено больше 

сотни тем для 15 целевых аудиторий мировой 
общественности, представлены и тестиро-
ваны 13 спецпроектов. Работа проходит на 
27 площадках ВДНХ. Специалисты КБГУ 
приняли участие во всех мероприятиях, каса-
ющихся модернизации высшего образования, 
системы инклюзивного обучения, проф-
ориентационной работы со школьниками и 
цифрового образования.

«Хочется приносить «Хочется приносить 
больше пользы…»больше пользы…»

Кадеты выступят
в Москве

Музыкальный кадетский корпус 
Северо-Кавказского государственного 
института искусств  планирует 
принять участие в открытии 

чемпионата мира по футболу-2018 
и мероприятиях, приуроченных ко 
Дню Победы.  Об этом рассказал 
журналистам ректор института 
Анатолий Рахаев после недавнего 

совещания в министерстве
культуры РФ.

«В июне этого года в Кадетский корпус у 
нас будет третий набор – 12 человек. Трид-
цать шесть человек – это уже полноценный 
военный оркестр. Идея министра культуры 
РФ состоит в том, чтобы мы приняли уча-
стие в торжествах, посвященных Дню По-
беды, в Москве, и в открытии чемпионата 
мира по футболу», - сказал он. 
Напомним, что два года назад мини-

стерство культуры России инициировало 
открытие в стране музыкальных кадетских 
корпусов. За это время их было открыто три 
– в Москве, Нальчике и Краснодаре, именно 
в такой последовательности. Музыкальный 
кадетский корпус в Нальчике был открыт в 
2016 году на базе Северо-Кавказского госу-
дарственного института искусств, сейчас в 
нем обучаются мальчишки 5-го и 6-го класса 
(«СМ» №8).

Наш корр.  

Азамат Асланович Чегембаев 
– оперирующий хирург в 

Республиканской детской клинической 
больнице МЗ КБР. Родился в Нальчике 

в 1985 году. Окончил медицинский 
факультет КБГУ и ординатуру 

Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального 

образования (г. Москва). В хирургии, 
включая ординатуру, более 10 лет.

«Не могу молчать, видя,
как ругают наших врачей.
Год назад моя дочка упала
со второго этажа...
Ее экстренно доставили в РДКБ и шесть часов оперировали, я думала, что с ума сойду. 
Вдруг из операционной вышел высокий доктор в небесно-голубой пижаме, весь мокрый 
и усталый, сказал, что все будет хорошо. Я разрыдалась и упала на колени перед ним, 
а он немного растерянно пытался меня успокоить. В тот момент я не слышала, что 
говорят вокруг, потом только мне рассказали, что у дочери был перелом ребер, разрыв 
селезенки, пневмоторакс... состояние было критическое. После операции она месяц 
пролежала в больнице, и все это время наш доктор был рядом. Я никогда не встречала 
таких чутких и отзывчивых людей. Дочка в него влюбилась окончательно. Вот такая 
история. А зовут нашего спасителя Азамат Асланович Чегембаев…», – эти строки 
на одном из республиканских форумов не оставили нас равнодушными и послужили 
поводом познакомить наших читателей с доктором Чегембаевым.

- В школе я учился на от-
лично, любил химию. Ах да, у 
меня была еще одна слабость... 
электроника. Я всегда ею инте-
ресовался, особенно телевизо-
рами. В годы моего детства они 
еще были ламповыми. Когда ро-
дители приглашали телемастера 
на дом, я всегда следил за тем, 
как он работает и с легкостью 
разбирается во всем этом много-
образии деталей. Так что класса 
до шестого мне хотелось стать 
именно телемастером, на тот 
момент казалось, что он первый 
человек после Бога, - смеется 
Азамат Асланович. – Долгое вре-
мя ходил в кружок радиоэлек-
троники. Но в старших классах 
все-таки понял, что быть теле-
мастером не очень круто. Гума-
нитарные дисциплины меня не 
привлекали, хотелось чего-то 
значимого… чтоб профессия 
приносила какую-то осязаемую 
пользу. Решил пойти по стопам 
моей старшей сестры, она у нас 
медик. Я окончил школу экстер-
ном, минуя 11-й класс, поскольку понимал, 
что путь в медицину очень длинный. В итоге 
я поступил на медицинский факультет КБГУ, 
который в последующем окончил с отличием. 
Потом уехал в Москву, там окончил ординату-
ру по направлению «Детская хирургия». Про-
жил в столице в течение двух лет, вернулся 
в Нальчик, поступил в аспирантуру и стал 
заниматься научной работой… 

- Какое направление выбрали? 
- Я долго думал, чем же заняться, так как 

областей, которые можно исследовать на базе 
нашего университета, осталось довольно 
мало. В итоге мы с моим научным руководи-
телем остановились на проблемах, связанных 
с травмой селезенки у детей. К примеру, 
раньше после серьезных повреждений (ДТП, 
падений с высоты) селезенку удаляли. Но за 
последние пять лет мы очень сильно поме-
няли подход к данной ситуации, благодаря 
развитию лапароскопической техники. 

- То есть вы поврежденную селезенку, 
грубо говоря, зашиваете? 

- Конечно, и мы это делаем уже несколько 
лет. Но, к счастью, людей с такой проблемой 
не так много. И за последние пять лет мы ни 
одну селезенку не убрали. 

- Считается, что без данного органа мож-
но спокойно жить. Так ли это? 

- Да, но мы же понимаем, что просто 
«жить» – мало, надо жить еще и комфортно. 
Развитие иммунологии позволило нам опре-
делить иммунный статус людей, у которых в 
детстве удалили селезенку. Мы смогли узнать 
не только то, как они себя чувствовали после 
удаления этого органа, но и что происходит с 
их иммунитетом на сегодняшний день. Одно 
дело, когда селезенки лишается взрослый 
человек, другое – ребенок с еще неокрепшим 
организмом. Но чтобы получить доказатель-
ства и достоверные выводы по этому вопросу, 
нам пришлось проделать довольно большую 
работу. На первом этапе я стал поднимать 
архивы Республиканской детской клиниче-
ской больницы, искал информацию о людях, 

которым удалили селезенку еще в детстве. 
Заработал аллергию на пыль… Спустя не-
сколько месяцев выбрал нужные мне истории 
болезней за последние 20 лет. А дальше оста-
валось только искать этих людей… 

- Возникли трудности с поиском? 
- Ох, да, это была целая история. Мне 

нужно было найти и опросить 40 человек. 
Я использовал все имеющиеся социальные 
сети, люди ведь за эти годы разъехались по 
республике и даже по стране. Не каждый из 
них верил, что я не мошенник. Возникали во-
просы: «Что?», «О чем вы?», «Какая селезен-
ка?». В итоге 40 человек я все-таки опросил... 
Есть понятия «выборка» и «статистическая 
вероятность», так вот это количество позво-
ляет говорить о достоверности результатов. 

- Но опроса, как я понимаю, недоста-
точно… 

- После того, как я их нашел и опросил, 
мы с моей знакомой лаборанткой приезжали 
к ним лично, брали кровь, замораживали об-
разцы плазмы…у меня дома в морозильной 
камере, она поддерживала как раз нужную 
температуру (минус 20 градусов). Я фикси-
ровал данные, собирал картотеку в течение 
года, потом отвез это все в лабораторию 
медицинского факультета КБГУ. На данном 
этапе нам, кстати, очень помогала профес-
сор, заведующая кафедрой микробиологии, 
вирусологии и иммунологии Заира Фелик-
совна Хараева. Мы рассмотрели данные, 
провели анализ и выявили, что у этих людей, 
ввиду того, что селезенка является все-таки 
иммунным органом, возникают проблемы с 

иммунитетом на определенных этапах. Да, 
не смертельные…хотя бывали и сложные 
ситуации. Эти люди часто подвержены про-
студным заболеваниям. То, что у нас могло бы 
пройти в виде какого-нибудь неосложненного 
процесса, у них превращается в хронические 
заболевания. Но этих проблем многие не 
замечают и продолжают с ними жить, хотя 
нуждаются в определенной иммунотерапии. 

- Вы уже завершили исследования по 
данной теме? 

- Скоро у меня защита кандидатской по 
этому вопросу. Но исследования не закан-
чиваются. В будущем собираюсь заниматься 
лечением людей, которым в детстве удалили 
селезенку. Цель моих научных трудов – до-
казать, что этот орган надо всячески спасать, 
зашивать, делать все, чтоб он остался и пол-
ноценно функционировал. У нас есть патент 
на изобретение, практические наработки, 
и впереди еще два-три года исследований, 
связанных с результатами лечения. Всю эту 
практическую часть я планирую оставить уже 
для докторской диссертации. 

- Вы участвовали в научных форумах с 
этой работой? 

- Да, 2011 году я получил от представитель-
ства Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 
КБР грант в размере 700 тыс. рублей на раз-
работку инновационной методики лечения, 
направленной на иммунокоррекцию у детей 
с травмой селезенки или после ее удаления. 
Эта сумма нам была выдана на иммунологи-
ческие исследования, патентные затраты и 
на прочие расходы, а они, поверьте, были не 
маленькими. Чтоб вы понимали, один из по-
казателей иммунитета очень проблематично 
получить, так как реактивов для этого в нашей 
стране нет. Тогда я просил привезти их мне 
свою старшую сестру, проживающую на тот 
момент в Германии. Стоимость реактивов со-
ставляла несколько тысяч евро. В общем, моя 
кандидатская требовала немалых вложений, а 
грант мне помог. И за это я очень благодарен 
организаторам конкурса! 

- Вы сейчас работаете и в государствен-
ной, и в частной клинике. Не тяжело со-
вмещать? 

- Как-то привык. Каждый день в больнице 
работаю и трижды в неделю во второй поло-
вине дня консультирую в клинике. Да, и плюс 
в больнице ночные дежурства. Бывает, что 
дневные смены плавно перетекают в ночные, 
просто потому что порой думаешь: «А есть 
ли смысл уходить?». 

- Не жалеете о том, какой путь выбрали? 
Уж телемастером точно было бы проще 
работать!

- Я, кстати, радиоэлектроникой до сих 
пор увлекаюсь… это одно из моих много-
численных хобби. На самом деле какое-то 
переосмысление всегда происходит. Однаж-
ды задавал себе вопрос о том, хотел бы я 
стать кем-то другим… и знаете, понял, что 
нет, не хотел. 

- А другие  хобби?
- Я уже давно занимаюсь музыкой. Еще в 

студенчестве мы с моими друзьями-медиками 
организовали рок-группу, где я был гитари-
стом. Потом наш коллектив распался, так 
как все разъехались по разным городам. А 
сейчас большинство врачей вернулось, и мы 
возобновили встречи. У нас есть помещение, 
в котором мы расслабляемся, играя под на-
строение блюз, рок…все, кроме джаза. 

- Каковы ближайшие планы, в отноше-
нии работы или науки? 

- В науке продолжаю идти в том же на-
правлении, изучая проблемы, связанные 
с селезенкой. А в работе – просто хочется 
менять происходящее вокруг к лучшему и 
приносить больше пользы людям.

Яна Кулюшина.
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ГъукIэ Маринэ

Абджым къыхэщIыкIа чэщанэм кIуэ письмо…
Новеллэ

 Тхыгъэ кIэщIхэр

Пушкиным и 
гуныкъуэгъуэр

Хабзэ

ЗэратхыжымкIэ, Пушкиным хуабжьу гуныкъуэгъуэ къритырт 
литературэм бжьыпэр щызыIыгъын, абы щытепщэу щытын хуей 
тхакIуэ нэхъыфIхэм ар зэрылъамыгъэсым. Лъызымыгъэсри хэт 
жыIэт – ятхыр мыхъуми, традзэу, къыдагъэкIыну лъэкIыныгъэрэ 
ахъшэрэ зиIэхэрт. Ар дыдэр ноби ди нэгу щIокI. Зэманым 
зихъуэжми, хьэгъэщагъэр зи хабзэ цIыхухэр сыт щыгъуи куэдыжьщ.

* * *
Сэ захуэу къэслъытэркъым «ЦIыхубэ усакIуэ» цIэр къэрал 

унафэкIэ зэрыфIащыр. ЦIыхубэ усакIуэ ухъун папщIэ, ар лъэпкъым 
и бзэгупэм телъу, и псалъэхэр псалъэжь, псалъэ шэрыуэ хъуауэ, и 
усэхэр цIыхубэм гукIэ ящIэу, гуауэм дежи, гуфIэгъуэ щыIэми абы 
и псалъэр я гъусэу, бэр игъэгушхуэу (езыр лIами) щытын хуейщ. 
Апхуэдэ цIыхубэ усакIуэщ урысхэм дежкIэ – Пушкин, Лермонтов, 
Некрасов, Есенин, адыгэхэм – ЩоджэнцIыкIу Алий, осетинхэм – 
Коста Хетагуров… Лъэпкъ къэс иIэщ апхуэдэ усакIуэхэр.
Къэрал унафэкIэ фIэпщ хъунущ «лауреат» цIэр, сыт щхьэкIэ 

жыпIэмэ, а цIэр щIыфIащыр IупщIу зы тхыгъэщи е тхыгъэ гупщи. 
«ЦIыхубэ» цIэр усакIуэм къилэжьын хуейщ и гъащIэ, и лэжьыгъэ 
псомкIи.

* * *
ГъэщIэгъуэнщ мыр: тхакIуэм талант имыIэмэ, хуагъэгъу, 

зыхуамыгъэгъур, бэлыхьым хамыгъэкIыу ягъэпсэур талант 
зиIэращ. Куэд къокI абы.

* * *
УсакIуэ нэсу ущытын папщIэ, уиIэн хуейщ псэ утIыпща, 

гушхуэ, акъыл жан, щIэныгъэ куу, культурэ лъагэ, талант. Абыхэм 
къищынэмыщIауэ нэгъуэщI куэди…

* * *
Ипэ щIыкIэ щыIэу щытащ тхакIуэ-энциклопедистхэр, иджы 

щыIэжкъым. Абы и щхьэусыгъуэри зыщ – щIэныгъэ (наука) 
зэмылIэужьыгъуэхэм я бжыгъэм икъукIэ хэхъуащ, абы къыхэкIыу 
зы гъащIэ фIэкI зимыIэ цIыхум, сыт хуэдэ акъылышхуэ абы 
бгъэдэмылъами, хузэфIэкIынукъым уеблэмэ а щIэныгъэхэм 
я зы процент нэхъ мыхъуми хищIыкIыу щытыныр. ДяпэкIи 
абы ущыгугъ хъужыххэнукъым – махуэ къэс жыхуаIэм хуэдэу, 
щIэныгъэщIэхэр къоунэху.
Ауэ Iуэхур апхуэдэу зэрыщытым зыкIи игъэнэщхъеин хуейкъым 

тхакIуэр. Абы и къалэныр нэгъуэщIщ – цIыхур, цIыхум и псэр, 
и гъащIэр художественнэу къигъэлъэгъуэнырщ. Абы пэлъэщын 
щIэныгъэрэ Iэзагъэрэ иIэмэ – тхакIуэм куэд хузэфIэкIынущ.

* * *
Къуршхэм щыIэ гъуэгухэм уздашэр лъэныкъуитIкIэщ: е 

ищхьэмкIэ, е ищIагъымкIэ. УсакIуэми иIэр гъуэгуитIщ: щыгум 
зэрыдэкIрэ къуакIэм зэрыдыхьэрэ. Япэр гугъущ, шынагъуэщ, 
лъэпощхьэпохэр щыкуэдщ. ЕтIуанэр егъэзыхыгъуэщ, тыншщ. 
Къыхэх узыхуейр…

* * *
Си ныбжьэгъур къызоупщI: «Сыт щIэптхыр рассказ кIэщI?» 

Абы и жэуапыр моуэ изотыж: «Сыт цIыхум гъуэгу кIэщI 
къыщIыхихыр?» Къызоплъ нэщхъыфIэу: узахуэщ, жи.

* * *
Ди тхакIуэхэм къапэщыт къалэнхэм ящыщ зыщ Хэку 

зауэшхуэм адыгэхэр зэрыхэтам, куэд зэрыхэкIуэдам пэжыгъэ нэс 
хэлъу тетхыхьыжыныр. Тетхыхьа диIэщ, ауэ абыхэм ящыщхэм 
зауэм и пэжыр къехьэкI-нехьэкI хэмылъу, зэрыщытам хуэдэу 
къагъэлъэгъуакъым, тепщэу щыта идеологием пэщIэмыувэн 
щхьэкIэ. Иджы ар зэгъэзэхуэжын хуейщ.

115-нэ шу дивизэ къудейм къылъыса гуIэгъуэр сыт хуэдиз! 
ЗауэлI 5250-рэ зыхэта ди шуудзэр бийм къызэхикъутащ махуэ 
11-м. Шур танкымрэ кхъухьлъатэмэрэ япэлъэщынт, фыкIуэ, 
фапэщIэувэ, фезауэ, жаIэу яхуа щхьэкIэ! ИкIуэдащ ди щIалэхэр Сал 
губгъуэхэм. Хэт къуаншэр а лъэпкъ трагедиер къызэрыхъуамкIэ? 
Егупсыс тхакIуэ.

* * *
Адыгэ литератруэр дунейпсо литературэм и зы къудамэу 

зэрыщытыр зэи зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым. Дэри дыхущIэкъун 
хуейщ дунейпсо утыку ихьэфын тхыгъэхэр ди къалэмым 
къыщIэкIыным. Пэжщ, ар къалэнышхуэщ, ауэ хэт жызыIар 
тхакIуэм зыхуигъэувыжын хуейр нэхъ къалэн цIыкIухэр арауэ?! 
ЦIыкIум утекIуэ нэхърэ, иным махуэ къэс уезауэмэ нэхъыфIщ: 
утекIуэмэ – уи насыпщ, къыптекIуэмэ – иныращ къыптекIуар!

* * *
Пэжымрэ пцIымрэ зэтеплъэ мыхъу щхьэкIэ, зыр щымыIэмэ, 

адрейри щыIэнукъым.
* * *

КъигъэщIам хуеплъэкIыжу щIидзамэ, цIыхур жьы хъуауэ аращ.
* * *

Тхыдэм хьэлыфI гуэр иIэщ: абы фIэфIщ блэкIа куэдым 
щыдыхьэшхыжын.

* * *
Уи ныкъуэкъуэгъухэр зэгуэбгъэпынумэ, нэхъыбэрэ угуфIэу, 

удыхьэшхыу закъегъэлъагъу.
* * *

Усэм псэ хэлъын хуейщ, абы щыгъуэщ ар искусствэ щыхъур. 
Армырамэ, псалъэ къудейуэ къонэж.

* * *
Адыгэр езым хуэдэ адыгэм емыфыгъуэу , емыижу, атIэ, 

хуэфащэу щытмэ, щытхъуу щызэхэскIэ, согуфIэ, дамэ къыстокIэ, 
«хьэуэ, иджыри дыпсэущ!» - жызоIэри.

* * *
УсэфIым и мыхьэнэр къызыгурыIуэм и насыпщ. Апхуэдэ цIыхуу 

щытащ ирланд усакIуэ Хини Шеймас. Абы жиIэгъащ: «Дунейм 
тет цIыху къэс и псэм зы усэ нэхъ мыхъуми щыушэу щытамэ, мы 
щIым тепщэ щыхъунт щэнхабзэ гъуэзэджэ».

Къагъырмэс Борис.

Къуажэм ящыщ зыгуэрым щIалэ 
хьэщIэ къахуэкIуамэ, жылэм джэгу 
е нэгъуэщI нэгузыужь Iуэхугъуэ 
гуэр щыIэмэ, абы яшэрт. ХьэщIэр 
ирагъэблагъэрти, гуп зыхэс здэщыIэм 
щIашэрт. Ирагъафэ-ирагъашхэрт, 
къыщIашыжырти джэгум Iуашэрт.
А унагъуэм нэхъ и гъунэгъуу 

щыт  хъыджэбзхэм  фад эбжьэ 
къыхуахьырт.  Джэгум  Iутхэм 
хэгъэрей зыкъыхуащIырт, нэжэгужэу 
къыбгъурыувэхэрт.
ХьэщIэм и гупэмкIэ цIыху къэуву 

джэгум Iут нэхъыжьхэм ядэртэкъым, 
«ХьэщIэр щIыбагъ умыщI!» - жаIэрти.
Ауэ нэхъыбэрэ къызэры хъу хабзэти, 

щIалэ хьэщIэ къахуэкIуамэ, къуажэм 
шыгукIэ хыхьэрти, хъыджэбзхэр, я 
адэ-анэм елъэIуурэ, къыхашти, джэгу 
хуащIт. Хъыджэбзхэр епIэщIэкIыу 
къыхашу зылъагъу щIалэхэр езыр-
езыру къызэхуэсхэрт.

Iуэхур къызэрагъэпэщыху, щIалэ 
хьэщIэм Iэнэ къыхуащтэрт.   Хуэмурэ 
щIалэхэр къызэхуэсырти, джэгур 
зэхаублэрт.  Зы  зэман  хьэщIэр 
къыщ I ашт.  «Хьэщ I э  щы I эщ , 
фытекIуэт!» -  жаIэрти  джэгум 
Iутхэр зэлъыIукIуэтырт. ЩIалэхэр 
къэкIуатэрти фIэхъус кърахырт, 
зыхуэфащэхэри къыбгъэдэувэрт. 
У ты к у р  и н т ,  щ I а л эх э р  з ы 

лъэныкъуэмк Iэ ,  хъыджэбзхэр 
нэгъуэщI лъэныкъуэкIэ щызэхэтт. 
Джэгур езыгъэкIуэкIым къэфэнуми 
пшынэ зэхъуэкIын, Iэгу еуэн хуейми 
я унафэ ещI.
ХьэщIэр къыщыфэкIэ пшынэри 

Iэгури щIагъэхуабжьэрт, нэмыс 
хуащIу.  ХьэщIэр  къыщыфэнум , 
«фыкъыдэмыж, хьэщIэ щыIэщ!» 
-  жа I эрти ,   адрейхэр  утыку 
кърагъэхьэрт экъым .  Хьэщ Iэр 
къыдашт.  Хъыджбзхэм  ящыщу 
нэхъ дахэр, зэкIужыр е пшынауэр 
къыхуд ашти ,  къыда гъ афэрт. 
Хэгъэрейхэм ящыщ зыгуэркIэ утыку 
къихьауэ хьэщIэр къагъэфэну мурад 
ящIамэ, а къыдэкIам игъэзэжти, и 
пIэ иувэжырт.  Апхуэдэ щIыкIэкIэ 
хь эщ I эм  пщ I э  з э рыхуищ Iыр 
къигъэлъагъуэрт.  
Джэгум Iут хъыджэбзхэр Iэгу 

еуэртэкъым адыгэ хабзэмкIэ. Ауэ 
хьэщIэр къыщыфэкIэ хъыджэбзхэри 
Iэгу еуэрт, хьэщIэр ягъэлъапIэу.

* * *
Адыгэр  хьэщIэкIэ  зэрыфIым 

ещхьыркъабзэу, ерыскъыкIэ хьэлэлт, 
«си шыгъупIастэ цIыхум ишхарэт», 
- жиIэу апхуэдэт. Адыгэ лIыжьхэм я 
шхэгъуэр къыщысами, зыщагъэгувэ 
щы Iэт,  «зыгуэр  къыдыхьамэ , 
дызэдэшхэнт», - жаIэу.

Бысымыр и куэбжэпэм щыту, 
к ъ у аж эм  к ъы ды х ь а  х ь эщ I э 
гуэр  блэкIыу  сэлам  къритамэ , 
фIэхъусыр  къыIихти, «еблагъэ, 
зодгъэгъэпсэхунщ, хьэщIэ утщIынщ, 
бысым уимыIэмэ!» - жриIэрт. Ар 
зыжриIа хьэщIэр, жэщым а къуажэм 
къыдэнэн хъурэ, бысым имыIэмэ, 
къигъэк Iэр эхъуэжти ,  еблагъэ 
къыжезыIам и деж щепсыхырт. Ар 
бысымым пщIэ къыхуащIауэ, щIыхьу 
къилъытэрт.
Ады г э  бы сымыр  х ь эщ I эм 

щихъуэжыр зэзэмызэххэт. Апхуэдэ 
къыщыхъуми, а хьэдыгъуэдахэр 
къуажэ псом зэлъащIысырт. Бысымым 
и дежкIэ ар напэтехт.
ХьэщIэм и дежкIи бысымхъуэж 

и щ I ы н ы р  к ъ е к I у р т э к ъ ы м . 
«Бысымхъуэж зыщIым чыцI ажэ 
хуаукI», - жаIэу псалъэжь щыIэщ. 
Бысымхъуэж  зыщ Iа  хьэщ I эм 
чыцIыхъу  хуаукIырт, «бысымхъуэж  
щыпщIакIэ аращ уэ пхуэфащэр», - 
жиIэу къикIыу.

«ХьэщIэр Алыхьым и хьэщIэщ, 
Алыхьым нэужькIэ дэ ди хьэщIэщ», 
«Хьэщ Iэр  угъурлыщ ,  ф Iыгъуэ 
къыдокIуэ», -  жаIэрти яIэ псомкIи 
ягъэхьэщIэрт щыгуфIыкIыу.

Щоджэн Хьэзешэ.

ХьэщIэм теухуауэ

Илъэсыр йокI… ЙокIри – гу зыщимыхуа цIыхухэр 
и блэгущIэм щIэлъу здехь. Насып къытхуихьахэм я 
уасэр абыхэмкIэ тIехыж… Ар еплъкъым къищтэхэм я 
къулыкъуми, ныбжьми, мылъкуми. Абы и дежкIэ псори 
зэхуэдэщ. «Сэ IэнэщIу сыкъыфхуэкIуакъым, IэнэщIуи 
сыкIуэжынукъым», - жиIэ хуэдэщ. Дигу пымыкIми, абы 
къыхудогъанэ ди гъащIэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ Iуэхугъуэ 
Iэджэ. Аращ и хабзэр абджым къыхэщIыкIа ди дунейм. 
Ауэ ИлъэсыщIэр къыщыблагъэм деж фIы гуэрщ 

узыпэплъэн хуейри, дигу идолъхьэ гуфIэгъуэ, насып, 
узыншагъэ. ДыщIохъуэпс илъэс къакIуэм гуфIэгъуэ фIэкIа 
зыри къытпэмыплъэну. Дэ ар ди фIэщ мэхъу…
ИлъэсыщIэр къэсыным иIэжыр махуэ зы-тIущти, 

егъэджакIуэм классым щIэс сабийхэм лэжьыгъэ яритащ 
Уэс Дадэм письмо хуатхыну. ЕджакIуэ цIыкIухэм ар 
занщIэу гурыхь ящыхъуащ. Абыхэм куэд щIауэ ящIэрт 
хэт сыт хуэдэ саугъэт ИлъэсыщIэм къыхуихьыну хуейми. 
Письмо зыхуатхым и щытыкIэр нэхъ наIуэу я нэгу 

къыщIыхьэн щхьэкIэ, егъэджакIуэм абыхэм я пащхьэм 
къригъэуващ абджым къыхэщIыкIа чэщанэ хъурей цIыкIу. 
Ар Уэс Дадэм и унэрат. Абы и кIуэцIым щытепщэрт 
щIымахуэр ,  псей  гъэщIэрэщIахэр  щыплъагъурт, 
ихъуреягъкIэ уэс телът. А унэр зей Уэс Дадэр сабийхэм я 
деж хьэщIапIэ зэрыкIуэнум хуэдэу хьэзыру щыст. Абы и 
матэм саугъэтхэр изт, иджы сабийхэм ятхыну письмохэм 
къеджэу яхуигуэшын фIэкI зыри къэнэжатэкъым. 
Ар зэжьэ еджакIуэ цIыкIухэми, зэманыр лейуэ 

ямыгъэкIуэн щхьэкIэ, я гурылъхэр тхылъымпIэм иратхэ:
«Уи махуэ фIыуэ, Уэс Дадэ! Сэ мы илъэсым жыIэдаIуэу 

сыщытащ, мами папи седэIуащи, кхъыIэ, телефоныщIэ 
къысхуэхь…» 
Мышэ, илъэсипщI сохъу. 
«Сэ, Уэс Дадэ, бостеищIэ сыхуейщ. Мамэ ахъшэ 

къызатым къыпхуэсщэхунщ, жиIащ, ауэ апхуэдизрэ 
сежьэфынукъыми, кхъыIэ, уэ къысхуэхь». 
Каринэ дахэ, еплIанэ классым сыщIэсщ.
«Уи махуэ фIыуэ, Уэс Дадэ! Сэ илъэс псом фIыуэ 

седжащи, кхъыIэ, пульткIэ зекIуэ машинэ цIыкIу 
къысхуэхь!»
Елдар, илъэсипщI сохъу.
«Уэс Дадэ, бгъуэтынумэ, кхъыIэ, таурыхъхэр зэрыт 

тхылъ къысхуэхь, щIымахуэ зыгъэпсэхугъуэхэм седжэу 
сыдэсынут».
ФIыщIэ къыпхуэзыщI Мадинэ!
ЛъэIухэмрэ, хъуэхъухэмрэ тхьэрыкъуэм хуэдэу классым 

къыщалъэтыхь. Зыри зымытхыу зэкIэ щысыр Лацэ 
цIыкIу и закъуэщ. Ар щхьэгъубжэм дэплъурэ, дунейм и 
зэхъуэкIыныгъэхэм кIэлъоплъ. 
Уэсым, бжьэхуц хужьым хуэдэу, щIылъэр еуфэ. Ар 

«джэдыгуу» зыщатIагъэ жыгхэми. Ихъуреягъыр хуэмурэ 
хужь мэхъу. Щхьэгъубжэ абджым къыкIэрищIа сытхъур 
ещхьщ дэрбзэр Iэзэм щэкIым хидыкI тхыпхъэ дахэм. 
Уэсыр пIащIэркъым, хуэмурэщ къызэресыр. Абыи 

щхьэусыгъуэ иIэщ: и къэфэкIэм псоми гу лъатэу, 
зигъэкIэрахъуэу уафэм къехмэ нэхъ къещтэ. Абыхэм 
кIэлъыплъурэ, Лацэ цIыкIу игу къокIыж анэм щIэх-
щIэхыурэ къыжриIэж хабзэ таурыхъыр. 

Мэзым и курыкупсэм чэщанэ хужь хэтщ. Ар абджым 
къыхэщIыкIащ. Абы ихъуреягъкIэ къыщокI удз гъэгъа 
хужьхэр. Абыхэм я мэ гуакIуэм узыIэпешэри, чэщанэм 
зэрымыщIэкIэ ухуешэ. А удз гъэгъахэр зищIысыр зыми 
къахуэщIэркъым. Ауэ нэхъ гъэщIэгъуэныр аракъым. 
Чэщанэм и щыгум къыщызылъэтыхь бзухэри хужьщ. 
Уеблэмэ,  дыгъэ  къудейм хужьыфэ  къытоуэ  абы 
щытепсэкIэ. 
Ар зи чэщанэр пщIэрэ? Уд хъыджэбзщ. Удым и 

щыгъынри хужьыбзэщ. Чэщанэр уеплъамэ дахэ щхьэкIэ, и 
кIуэцIыр щIыIэщ, езы хъыджэбзым фIэкIа нэгъуэщI цIыху 
щыбауэркъым. Абы удым и псэр къахьэхуну щIыхьэхэр 
куэд мэхъу, ауэ зыри къыщIэкIыжыркъым. Ар дахэщ икIи 
ябгэщ. И дахагъэм и уасэр ещIэ. 
Махуэ гуэрым, щакIуэ къикIыжу а чэщанэм щIалэ гуэр 

хуозэ. Ар дихьэхат и пащхьэм къиува дахагъэм. Чэщанэр 
зейр зымыщIэ лIыхъужьыр абы щIыхьэну хущIэкъурт. 
Ауэ удз гъэгъахэм деж щыщIэдзауэ, дуней псор къелъэIу 
хуэдэт абы гъунэгъу зыхуимыщIыну. 
Уд хъыджэбзым къилъэгъуащ щIалэр. Абы и гъащIэр 

къызэрихухьа мылыр щIалэм и плъэкIэм игъэткIужащ. 
Удым и бзаджагъэ Iэмалхэр занщIэу щыгъупщэжащ. 
ЛIыхъужьри итхьэкъуат хъыджэбзым и дахагъэм. 
Лъагъуныгъэм гъэр ищIа ныбжьыщIитIыр куэд мыщIэу 
зэрышащ».
Лацэ и фIэфIт а таурыхъыр. Ар анэм пщыхьэщхьэкIэ 

къытригъэзэжурэ къыжриIэжырт. А хъыбарым езы Лаци 
хэту къызэфIигъэщIырт. Мес, я унэ Iушэ цIыкIур – чэщанэщ, 
унащхьэм къызэпхрыкI уэшхыпсыр псыкъелъэщ, и бостей 
цIыкIур фащэ зыкъизыхщ, езыращи - дахагъэр зыбгъэдэлъ 
уд хъыджэбзщ. Анэм и Iэ щабэхэмкIэ къыщеIусэкIэ, и 
нэр зэтрипIэрти а псор и нэгу къыщIигъыхьэрт хъыджэбз 
цIыкIум. ТаурыхъкIэ гъэнщIащ абы и сабиигъуэр, сыт и 
лъэныкъуэкIи дахэщ. Хьэуэ, абы зыхуей псори иIэкъым, 
хьэпшып лъапIэхэмкIи гъэфIакъым. Ауэ итIанэми адэ-
анэ лъагъуныгъэм щымысхьыу хагъэпскIыхь, и гур фIы 
зэрыхуащIын Iэмалхэр сыт щыгъуи къагупсыс. Унэр 
хуабэщ, нэхущ. Абы щIэсхэм я зэхуаку псалъэмакъ 
дэлъкъым, зэгурыIуэр щытепщэщ. 
СтIолым тет Уэс Дадэм и чэщанэм зэ пыгуфIыкIыу Лацэ 

цIыкIу еплъыжри, тхылъымпIэм иритхащ:
«Уи махуэ фIыуэ, Уэс Дадэ! Сэ саугъэт сыхуейкъым 

мы илъэсым, псори сиIэщ. Ауэ зыгуэркIэ сынолъэIунущ: 
кхъыIэ, си мамэрэ папэрэ куэдрэ схуэгъэпсэу!.. Сэ ахэр 
зэикI згъэбампIэнкъым, я жагъуэ сщIынкъым, фIыуэ 
седжэнщ. НэгъуэщI зыри сыхуейкъым…»
Лацэ, жыIэдаIуэу щытыну укъэзыгъэгугъэ хъыджэбз 

цIыкIу!
Лацэ  ц Iык Iу  письмор  зытет  тхылъымп I эр 

зэкIуэцIилъхьэри, егъэджакIуэм и стIолым трилъхьащ. 
Абы и гур зэгъат Уэс Дадэм зыхуей псор зэрыхуитхамкIэ 
икIи и фIэщ хъурт ар къызэрыхуищIэнур.
СтIолым тет чэщанэм щыпсэу Уэс Дадэр и пащIэм 

щIэгуфIыкIащ. И саугъэтхэм хэщыпыхьри  нэхъ дахэ дыдэу 
зы къыхихащ, дыщэпсым къыхэщIыкIа тхылъымпIэм 
кIуэцIилъхьэри и щыгум тритхащ: «Псом нэхърэ нэхъ 
насыпыфIэ Лацэ цIыкIу ейщ…» 
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ХУБИЙЛАНЫ Ислам

Азап эмда Азат
Хубийланы Хызырны жашы Ислам «Азап эмда Азат» деген документли 
суратлау чыгъармасына аны атасы Хызыр гитче заманында кёргенин, талай 
жылла озгъандан сора, ол затланы жашы Исламгъа айтханындан жазылгъан 
хапарла киредиле. 
Бир къауум хапардан къуралгъан бу чыгъармада Уллу Ата журт къазауатны 
заманында эмда 14 жылгъа созулгъан кёчгюнчюлюкде миллетибиз сынагъан 
къыйынлыкъла суратланадыла.
Ислам халкъыбыз сюргюнден къайтхандан сора 20 жыл чакълы бир заман 
озуп, 1976 жылда туугъанды. Аны айтханым, Исламгъа атасы (сабий кёзден 
къарап) эмда къалгъанла кёчгюнчюлюкню юсюнден не кёп хапар айтып 
турсала да, Исламны къолунда не кёп архив документлери болсала да, аны 
Аллахдан келген фахмусу болмаса, бу чыгъармада айылгъан хапарланы ол кёзю 
бла кёрюп тургъанча суратлаяллыкъ тюйюл эди.
Бу хапарланы бир-бир жерлерин окъуй келген тиширыу жыламай къаллыкъ 
тюйюлдю, бир ташжюрек болмагъан эркиши да тюгел кёз жашларын 
тёкмесе да, бек мудах боллукъду деп акъылым алайды.
Исламны айта билген, суратлай билген фахмусуну юсюне да, бу заманны 
излемине жууап берген билими, Аллах берген акъылы, аны юсюне да жашлай 
жашауну къалынын, жукъасын сынагъаны, уллу кърал къуллукълада ишлегени, 
бары бир-бирине къошулуп, ма андан туугъанды «Азап эмда Азат» деп оюм 
этеме
Хубий улуну «Азап эмда Азат» чыгъармасы озгъан ёмюрню къыркъынчы 
жылларыны ал сюреминден башлап, 1957 жылгъа дери халкъыбызны жашауун 
кёргюзтген кюзгюдю. «Азап эмда Азатны» окъуй бара уллайгъан къауум кесини 
озгъан жашау жолун кёз аллына келтирип, жерни юсюнден миллетибиз mac 
болуп кетмегенине шукур этер; жаш тёлю да тёзюмлюлюкге, жигитликге, 
бушууну хорлай билирге, аталарын, аналарын, туугъан халкъларын, жерлерин. 
Эресей къыралларын артыкъ да бек сюерге юйренир деп келеди кёлюме.
Алайды да, Хубийланы Хызырны жашы Исламны «Азап эмда Азат» деген 
документли суратлау чыгъармасыны ал кесеги бла сизни шагъырей этебиз.
Бизни юйдегиде Уллу Ата джурт 

къазауатны юсюнден хазна сёлешинмей 
эди. Атам Хубийланы Узеирни джашы 
Хызыр уруш хапарланы онгсунмай эди. 
Ол огъай, бизни, сабийлени, «войнушка» 
ойнагъаныбызгъа, къазауатха аталгъан 
кинолагъа барыб къарагъаныбызгъа да 
разы болмаучан эди.
Бир джолда, юйде тургъанлайыма, 

орамдан хыны сёлешген ауазланы эшитиб, 
чабыб чыкъдым. Атам, джумушакъ, ариу 
халиси болгъан адам, бек ачыуланыб, 
бир галстуклу эр кишиге хыны сёлеше 
тура эди.

- Мени атам да джаула бла сермешгенди, 
къазауатда ёлгенди! - деген сёзлени иги 
огъуна ауазын кёлтюртюб айтды атам.
Мен, джангы акъыл-балыкъ болгъан 

джашчыкъ, къазауат бла байламлы 
хапаргъа атам алай нек чамланнганын 
чыртда ангыламай эдим. Кеси аскерде 
къуллукъ  этгенди ,  химик-тахсачы 
бол гъ анды .  Джууукъ - т ен г  аны 
джуртуну патриотуна, ишни сюйген 
тюз иннетли адамгъа санай эдиле. 
Урунууну ветераны, рационализаторчу, 
къысхасы, элде ким да юлгюге айтырча 
киши... Ол кюн а, мен, бир сабий, 
атама нелени эсе да айтхан, галстугу 
болгъан кишини юсюне учуб къалыргъа 
хазыр болгъанымы сезиб, башымы 
сылады да, «кел юйге», деб, алыб кетди. 
Алай а, сабыр атамы тебдирген ким 
болгъанын билирге изледим. Атам юйге 
кирген кёзюуде, кёз мараб, арбаздан 
сылджырадым. Мен кёб кёрюучю ол 
галстуклу адам арлакъда кимлеге эсе 
да тарыгъа тургъанын ангыладым. 
Кесин да бек къоркъгъаннга ушатдым. 
Хаман да галстугу бла айлана эди 
да, бир оноучу болур, деген оюмда 
тохтадым .  Артда  билгениме  кёре , 
аны атасы къазауатны ветераны, элде 
сыйы-махтауу болгъан акка эди. Бир 
джолда саулай классыбыз бла участок 
больницада  джатхан  ветеранланы 
Хорламны кюню бла алгъышларгъа 
баргъаныкъда, олда ала бла эди.
Атам ол «галстуклугъа» алай къаты нек 

сёлешгенин да мен артда билдим.
Хорламны кюнюне аталыб мамматлыкъ 

иш болады. Бу джаш бла ичкиге эркин 
узалыучу нёгерлери талай шышаны 
агъызадыла. Алайда ол «галстуклу» 
эсиргени  бла  аны  атасындан  сора 
керти ветеран болмагъанча сёлешеди. 
«Анычала къазауат этген сагъатда бир-
бир къарачайлыла мында башларын 
сакълаб айланнгандыла чегетледе...», - 

дегеннге джетеди.
Ары дери бизни юйде миллетле бла 

байламлы сёз айтылыб да билмейме. 
Мен къарачайлы эсем, ол «башларын 
сакълаб» айланнганланы миллетинден 
болуб чыгъама мен да. Къарт атам 
да аланы бирича кёзюме кёрюндю. 
Аны юсюнден сорсам да, меннге толу 
хапар айтхан болмагъан эди. «Атам 
къазауатда ёлгенди», - деб къоюучан 
эди атам. Ол «галстуклу» бла гъыр-мыр 
болгъанларындан сора мен, бешинчи 
классны сохтасы, къарт атам къайда 
болгъанын билирге артыкъ да бек 
изледим.

«Юйге нек къайтмагъанды? Атамы 
алай ачыуландыргъан не болду?» - 
деген соруула мени джарсыта, орамдан 
арбазгъа киргенимде, атам джатманы 
тюбюнде олтуруб, джукъ къайгъысы 
болмагъанча, чаганы билеб кюреше эди. 
Акъырын келиб, къатына сюелдим да, 
меннге къарагъанында: «Атам, ол киши 
бла тюйюшдюнгмю?» - деб сордум.

- Сора нек тюйюше эдим? Адам аракъы 
ичсе, тели болуб къалады. Эс бёлме бизни 
дауурубузгъа. Эсиргени кетиб аязыса, 
кеси ангыларыкъды, - деди. Андан сора 
джукъ айтыргъа излемегенин сезиб, мен 
да башха зат сормадым.
Джылла оздула. Ол кюн а эсимде 

къалыб кетди. Кюнлени биринде атам 
бла сёлеше келиб, акканы юсюнден хапар 
айтырын изледим. - Билирге алай талпый 
эсенг, айтайым... Мен Къарт-Джурт 
элде туугъанма. Хубийлары Къарачайда 
эртдеден  келген  эски  тукъумланы 
биридиле .  Ёмюрлени  узагъына  ол 
элде джашаб тургъандыла, энтда анда 
джууукъларыбыз бардыла.

1957 джыл, Къазахстандан къайтхандан 
сора ,  ары  барыргъа  эди  муратым . 
Алай а атамы юйюн бизни кёчюрген 
кюнлеринде тонагъандыла, артда от 
салыб ,  кюйдюрюб  къойгъандыла . 
Къарт- Джуртда Хубийланы тукъум бла 
байламлы затла аз тюлдюле. Тукъумну 
джамагъат къабырлары да андадыла. 
Атам барыб, дууа этдириб туруучан эди,.. 
- деди атам.
Хапарыны алайына джетгенинде, 

хурджунундан блокнотчугъун чыгъарыб, 
анда джазылгъанланы окъуб тебреди: 
«Мени атамы аты Узеир, аны атасы 
Бекмырза, аны атасы...» деб, ол халда 
сегиз атагъа дери санады да: «Бизни 
тукъум Амырхандан башланнганды», 
- деди. Ма алай бла теренден тереннге 
кире, сабийлигинден хапар айта башлады.

Табийгъатда
Чам хапар

Таулуланы акъыл сёзлери
• Тенгиз шаудандан суу тилегенлей.
• Татлы сёз – татыулу.
• «Хош кел», де, «бош кел», деме.
•  Токъну аш бла сыйлагъан къыйынды.
•  Къыйналгъан да – къул.
• Къуру къалгъан да – къул. 
•  Жарлы кёлю – жарыкъ.
•  Жарлы жангы тон кийсе: 
«Къайда тапдынг?» – дерле.

Бай жангы тон кийсе: 
«Огъурлу болсун!» – дерле.
• Жарлыны тону жаз башында битер.
•  Жарлыгъа берген жан ючюн,
Байгъа берген мал ючюн.
•  Къул урунду да, къуру къалды.
• Жахил бийден эсе, окъуулу къул игиди.
•  Бийге ийнанма, къулгъа ышанма.

Эй! Тузну алгъанмысыз? Не зат! Тузну дейме! 
Ким, Ибан Никипырыбыч. Ибан Никипырыбыч 
Тузму? Туз олмуду? Къара быланы сен... Ай 
юйюгюзге, къалай ол болур? Неле жаншайсыз? 
Къазаннга   атхан  хант туз дейме! Ибан 
Никипырыбычнымы атарыкъса туз орнуна? 
Сохан а? Соханны унутмагъыз! Мындадымы? 
Къалай   мындады? Майна, олтуратмы? Аланла, 
шашып тура болурсуз дейме...  Оллахий! Сохан 
къалай олтурур? Сохан, эйлары, сохан дейме!
Ки-им? Лукамы? Ким Лука? A-а. Лука Лукичми? 

Угъай, угъай. Мен керти сохан дейме. Та-ак. 
Кетдикми? Минигиз. Ёзге жукъ унутабызмы? 
Унутмайбызмы? Кетдик сора. Тебирегиз! Шопур, 
забади! Алай, тохта! Кимди бу, ёпке солуу этип, 
чабып келген а? Ки-и- им? Хазайкангмы?  Ма 
санга! Да жукъ унутмайбыз дийгиз да? Да ол 
жукъмуду? Кимди аны айтхан, бери чыкъчы! 
Насыбынг чыкъмагъанынг, анса кёрюренг   
жукъну. Та-ак, кетдикми? Угъаймы? Нек? Къайын 
къызынг жокъдуму? Къайда жаханимдеди да бу! 
Бек уста билед, Тейри, ашыгъып тургъаныбызны 
уа! Кюнню къарыш бла бир жаны жокъду!

Ну и шыто! Болсун да турсун жаз кюн. 
Ашагъанда, ичгенде уа билесиз заманны къалай 
баргъанын. Къарап-къарагъынчы ашхам жетип 
къалад. Ишлесенг, кюн батаргъа унамайд ансы. 
Байланып тургъанча  турур бир жерде. Бо-от.
Табыгъыз муну! Къымылдагъыз! Мындадымы? 

Къайда? Кёрмейме да? Къайсы? Бу олтургъанмы? 
Эй-а, таланган? Сенмисе, къурурукъ! Да,    
оллахий, кесинг айтмасанг мен а танырыкъ 
тюйюлем. Чачынг къара  ушайт да, хайырсыз, 
эрттенли? Къайдан къызыл-мор болуп чыкъдынг 
олсагъатха? Кёзлеринг да башха.
Не зат? Линзалалламы? Кесинги кёзлеринг 

а къайдалла да сора? Жеринделлеми? Аланы 
юслерине кийгенмеми? Ма тамаша! Энди кёзлени 
да носкийлеча кие башладыкъ. Да... Кетдикми? 
Тохтагъызмы? Нек энди уа? Не болду? Къозуну 
алмагъанбызмы? Ким къозуну? 
Къара къозунуму? Да къарасы-агъы да бир 

ушайт да? Къозу, къайдаса? Да былайдама дейт да! 
Кетдик. Ол угъаймы? Сора?  Союмнуму? Къара 
былагъа сен?! Да сора юйюгюзге эминагъамы 
барасыз да?! Не? Отуннга баргъан балтасын 
унута эди дегенлей... 
Жюклегиз терк! Сыйынмайдымы? Къалай 

сыйынмайд? Жер жокъдуму? Интиресдиле была, 
оллахий! Самый гылабныйге жер табылмайд  
дейле! Тюшюгюз ары бир къауумугъуз. Бот так. 
Сыйындымы энди? Бот. Кетдик.  Бизамы? Сиз 

а келе келирсиз. Не за-ат? Мешина табаллыкъ 
тюйюлдюлеми? Бир да къоркъмагъыз, жаяу 
да жетерле. Бизден алгъа анда болмасала, мен 
ёлейим. Ашар-ичер жерге, Тейри, бауурлары 
бла сюркелил жетерле. Кетдик! Уф-ф! Кюштен 
тебиредик да, таланнган!

Бир  жылдан  бери  тилейле  ишчилерим 
табийгъатда бир олтурурек деп. Мен а бир 
халалжюрек, ахырысы. Охо, элтирме дедим 
да, ма, элте турама. Как раз кесими да бюгюн 
туугъан кюнюм. Элли беш жыл. Тохта, былтыр 
да aлaймы айтханем? Ну и шыто! Айтхан эсем, 
тюз айтханма. Эр киши бир айтханында турургъа 
керекди. Угъай, жууукъларым, угъай!
Та-ак. Жетдикми? Хауму.  Да сора не олтурасыз 

да къбулуп, манга келгенлеча. Meнми соярыкъма 
къозуну? Къымылдагъыз! Къазан а къайда. 
Ёчешеме унутуп келмеген эсгиз? Ма айтханем да? 
Былайдадымы? Ичине суу къуюгъуз. Терк! Терк!  
Ёлген жилянла созулуп турмагъыз да, тирирек, 
тирирек! Та-ак. Хазайка не болду! Эй! Къайдаса? 
Былайдамамы? Сора не чууунг  чыкъмайт да, 
тилинги жутуп турмай эсенг? Олтурчу былай. 
Так. Лалак, тамызчы румкалагъа бир зат. Касох, 
кесинги  къайры жарашдырып келесе. Бар, 
къазанлагъа къара. Так. Тутчу былай ол румканы. 
Къатын, бир къабарыкъчыкъ къара.  Да, я Аллах, 
сен манга узакъ ёмюр бер, насып, ырысхы бер. Бу 
баргъан жерге  ауруу, талау бармасын. Тартдыкъ, 
къатын, тюбюне дери  биринчи алгъышны.
Бо-от. Эгечинг а не болду? Къайын къызым 

дейме. Къатынгда олтурадымы? Да шыбыртсызды 
да? Этчи сен да бир алгъыш? Айт бир-эки сёз. 
Да не айтайыммы? Къара мынга! Кёп жаша де, 
насыплы бол де, азмыды айтырыкъ, айтайым 
дегеннге? Бо-от. Тартдыкъ жашла!
Не бола турасыз? Къаза ны асдыгъызмы? Да 

гебохму  ишлейсиз андан   бери къарныгъызгъа! 
Неми? Бир жыйын болуп, бир кётюрем токълуну 
соялмай... Оллахий, ёгюзню соярем сиз муну бла 
кюрешгенли, мыт-мытла.
Так. Къатын, сен а не тынгылайса? Эт бир 

алгъыш. Бо-от. Тартдыкъ. Ол тауукъну бери 
узатчы. Угъай, угъай! Аны бусагъатда кемирип 
атханма, ол тийилмей тургъанны дейме. Не за-ат? 
Жашла ачдыламы? Бир аууз тийирсинле аладамы? 
Не аууз хапарды бу, юйюгюзге! Мен алача 
заманымда... Тохтагъыз! Бу къатыбызда мешина 
неди? Кет, юйюгюзге?! Къамукъ Таукъанибич? 
Юйдегиси бла солургъа келгендими? Ма санга! 
Къатын, сызыл терк, мешинадан галустугуму 
алып жет. Терк бол.
О-о! Къамукъ Таукъанибич! Сау кел, сау 

кел. Сиз да табийгъатхамы чыкъгъансыз? Ма 
былайчыкъгъа, маржа, чёкчюгюз, былайчыгъы 
жумушагъыракъды. Бо-от. Энди бу румкачыкъны 
бир алырмегиз? Бусагъатда келгенбиз биз 
да. Бу таза хауа бла солур эдик деп. Жашла 
къоймагъандыла да.
На день рождениямы дейсе, къатын? Кимме 

мен Къамукъ Таукъанибични къатында день 
рожденияла этерча? Къурт-къумурсха. Угъай! 
Угъай, угъай, Къамукъ Таукъанибич, бир да, эки 
да демегиз. Мен керти айтама. Сиз началиник  
гылабка, замминистра, а мен а... Не зааат? 
Пенсиягъа чыкъгъанмамы? Къачан? Да бир-эки 
ыйыкъ боладымы? Ма санга! Арлакъгъа турчу, 
мегежин кибик, къарнынгы мулжаргъа жайып 
турма да былайда. Ол тауукъну да къайры 
сыйпап бараса? Бери бер! Сенден къалгъанлагъа 
да керекди.
Не дейсе? Кетгенмеми? Бийигинден къармаш. 

Бара бересе. Арталлы бла да не айлана эсенг 
да билмейме, Тейри. Пенсионерле юйлеринде 
олтурургъа керекдиле, табийгъатланы къоюп. 
Не дейсе? Бу чашка меникидими? Сен кетми? 
Ма санга! Къайдан болады сеники? Хапар 
айтма! Айтмаймамы? Ма къагъытларыммы? 
Берчи былай. Керти окъуна. Да-а... Къамукъ 
Таукъанибич... Жаншамай ташаймы? Теркми? 
Кетдик, кетдик, маржа, къатын! Къаты-ы-ын! 
Къайдаса?
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Единоборства
Спортсмены из Кабардино-
Балкарии отличились на двух этапах 
международного турнира серии Гран-
при Berkut Young Eagles 2 российского 
промоушена ММА «Absolute Championship 
Berkut» (ACB), проходивших в Чечне.
В 1/8 финала Казим Туменов из бойцов-

ского клуба «Бастион» не оставил шансов 
Сармату Гучмазову из Москвы, а его одно-
клубник и брат Биберт Туменов отправил в 
нокаут Андраника Ховсепяна из Армении.
Представитель бойцовского клуба «Глади-
атор» Руслан Хатшуков единогласным ре-
шением судей одержал победу над Арменом 
Степаняном, представляющим Польшу.
В четвертьфинальных поединках Аскер-

хан Афаунов из спортклуба «Gerandokov 
Team» в первом раунде одолел Георгия Ка-
зиева из Северной Осетии, а Муаед Шаоев 
выиграл у Руслана Данченко из Москвы.
Представитель «Гладиатора» Даниял Эль-

баев в тяжелом весе встретился с Тимуром 
Айдемировым из Дагестана и нокаутировал 
соперника уже на второй минуте поединка. 
За это наш спортсмен получил специальные 
призы за лучший нокаут и зрелищный по-
единок вечера.

* * * 
В Московской области прошли 
чемпионат и первенство России по 
К-1(WAK-1F).
Серебряным призером чемпионата стал 

боец из Кабардино-Балкарии Ислам Жан-
горазов. Несмотря на травму ноги, наш 
спортсмен дошел до финала, но выйти на ре-
шающий поединок все же не смог и вынужден 
был довольствоваться лишь вторым местом.
Кроме того, Жангоразов стал обладателем 

приза «За волю к победе», его также при-
знали самым зрелищным бойцом турнира.

Дзюдо
Более 100 спортсменов из 15 
регионов страны приняли участие во 
Всероссийском мастерском турнире по 
дзюдо на призы Республики Марий Эл.
В весовой категории до 90 кг бронзовую 

медаль этих соревнований завоевал предста-
витель Кабардино-Балкарии Ахмед Мусов.

* * * 
В Теплице (Чехия) прошел Кубок Европы 
по дзюдо среди кадетов, участниками 
которого стали более 700 юношей и 
девушек в возрасте до 18 лет.
Победителями и призерами престижного 

старта стали двое спортсменов из Кабарди-
но-Балкарии.
Кантемир Кодзов, выступавший в весо-

вой категории до 60 кг, завоевал золотую 
медаль турнира. Наш дзюдоист одержал 
шесть побед, причем пять поединков за-
вершил досрочно.
А в весовой категории до 66 кг бронзовым 

призером стал Бетал Кабардов, который в 
поединке за выход в финал проиграл буду-
щему победителю – товарищу по сборной 
России Абреку Нагучеву.

* * * 
В Москве прошел международный 

турнир по дзюдо среди полицейских и 
военнослужащих, посвященный памяти 

сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении 

служебного долга.
Участие в соревнованиях принимали 14 

команд из восьми стран. 
В составе сборной МВД России на турнире 

выступили двое дзюдоистов из Кабардино-
Балкарии – Самир Гучапшев (до 90 кг) и 
Артур Хапцев (свыше 90 кг), которые по-
могли команде завоевать золото, одержав 
победы в своих поединках.

* * * 
В Ставрополе прошли Всероссийские 
соревнования по дзюдо, посвященные 
памяти сотрудников МВД и ФСБ, 
участие в которых приняли почти

200 спортсменов.
В весовой категории до 90 кг на третью 

ступень пьедестала почета поднялся Ислам 
Шогенов из Кабардино-Балкарии.

* * * 
С 26 по 28 апреля в Тель-Авиве пройдет 
чемпионат Европы по дзюдо среди 

мужчин и женщин. 
Как сообщила пресс-служба Федерации 

дзюдо России, турнир в Израиле станет пер-
вым официальным стартом европейского ка-
лендаря 2018 года. Он определит медалистов 
в индивидуальном турнире среди мужчин и 
женщин в четырнадцати весовых категориях. 
Золотая медаль чемпионата принесет спор-
тсмену 700 рейтинговых очков, серебряная 
– 490, а бронзовая – 350. Ожидается, что в 
состязаниях примут участие сборные из со-
рока европейских стран. 
В составе мужской сборной России в 

Тель-Авиве в весовой категории до 60 кг вы-
ступит победитель Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро, трехкратный чемпион Европы 
Беслан Мудранов.

Каратэ
Больше 700 представителей 40 

регионов страны приняли участие в 
проходившем в Москве первенстве России 

по киокусинкай (группа дисциплин 
«синкекусинкай»).

В разделе кумитэ (спарринги) в состяза-
ниях юниоров лучшим в весовой категории 
до 60 кг стал Ратмир Балкизов. Кроме того, 
нашему спортсмену был вручен специальный 
приз «За лучшую технику».

А Лия Гоова стала обладательницей 
бронзовой медали в категории до 50 кг среди 
спортсменок 14-15 лет.
Специальный приз «За волю к победе» 

организаторы чемпионата присудили еще од-
ной представительнице Кабардино-Балкарии 
Лидиане Суншевой.

Греко-римская 

борьба
В Барнауле прошел открытый 
чемпионат Алтайского края

по греко-римской борьбе.
Выступавший в весовой категории до           

82 кг Аслан Кумышев завоевал золотую 
награду соревнований, участниками которых 
были почти 100 спортсменов из различных 
российских регионов и Казахстана. 

Хроника
В Приэльбрусье с 1 по 8 мая пройдет 
десятый международный фестиваль 

экстремальных видов спорта Elbrus Race.
Как сообщила пресс-служба администра-

ции Эльбрусского района, фестиваль соберет 
около 400 спортсменов из многих стран 
мира. В его рамках пройдут соревнования в 
дисциплинах «Вертикальный километр» и 
«Скоростное восхождение на Западную вер-
шину» в двух классах: «Спорт» и «Классика». 
В первом случае местом старта станет поляна 
Азау (2350 м), а во втором – Бочки (3780 м).
В рамках Elbrus Race в третий раз на скло-
нах Эльбруса пройдет международный 
Кубок  Победы ,  где  военнослужащие 
поборются за награды в скайраннинге и 
ски-альпинизме. А традиционный забег 
на снегоступах соберет всех желающих, 
имеющих опыт передвижения по снежным 
и ледовым склонам. 

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Борис Шогенов – Алим Каркаев:
связанные одной целью

Вратарь Борис Шогенов и полузащитник Алим Каркаев продолжают 
вести серьезный спор за звание лучшего футболиста сезона. После 

ничейного матча на своем поле с пятигорским «Машуком-КМВ» оба 
оказались «в очках», но диспозиция не изменилась.

Сайт болельщиков определил тройку лучших 
игроков матча в составе Каркаева, защитника Артура 
Ольмезова и нападающего Кантемира Бацева. Экс-
перты были настроены весьма критично, но тройку 
все же назвали: «Понятно, что игроки молодые, а 
погода не позволяла показать весь потенциал. Но 
такое количество ошибок! Впереди все было ужасно. 
Поэтому выбор остановим на защитниках. Первый 
– Тимур Тебердиев, второй – Астемир Абазов, 
третий – Алан Лелюкаев». 
В редакции тоже посчитали, что выбор нужно 

делать из игроков обороны. Но отсутствие пропу-
щенных мячей – заслуга вратаря. Пусть Шогенов и не демонстрировал в 
данном матче чудеса реакции, но порядок в защитных рядах его заслуга. 
Второй в списке журналистов – Тебердиев, третий – Абазов.
С учетом ничейного коэффициента (равного 2) лучшим с 16-ю набранными 

баллами стал Тимур Тебердиев. Впервые в рейтинговый список попал Артур 
Ольмезов. И теперь в номинантах уже 26 футболистов.

А спор Шогенова и Каркаева пока не закончен. Оба за матч с «Машуком» набрали по 10 очков. Раз-
ница в 64 балла сохранилась, матчей остало сь всего 6, но вопрос по-прежнему открыт.

В. Ш.

Не лучшая игра «Спартака»
«Спартак-Нальчик» – «Машук-КМВ» (Пятигорск) 0:0.
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюкаев, Тебердиев, Ольмезов, Абазов, 
Машуков (Газаев, 77), Михайлов (Дохов, 71), Шаваев, Каркаев (к), Бацев, 
Машезов (Ашуев, 79).
«Машук-КМВ»: Зайцев, Мулляр, Джатиев (к), Демидов, Фролов, Абациев 
(Цаголов, 77), Гонгадзе, Остапенко, Карибов (Ваниев, 87), Парсаданян, 
Кабулов.
Наказания: Абациев, 29, Абазов, 37, Гонгадзе, 39, Машуков, 51, Ольмезов, 54, 
Остапенко, 82, Тебердиев, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 5 (1) : 7 (1). Угловые: 3:3.
Лучший игрок матча: Борис Шогенов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: П. Шишкин (Тамбов), М. Васильченко (Майкоп), П. Егоров (Ростов-на-
Дону). 21 апреля. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак».
100 зрителей. +11 градусов.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 24 апреля

И В Н П М О
1. АФИПС 26 21 4 1 58-13 67
2. АРМАВИР 26 20 5 1 59-14 65
3. КРАСНОДАР-2 25 14 5 6 52-26 47
4. ДРУЖБА 27 13 4 10 30-38  43
5. ЧАЙКА   26 12 7 7 35-23 43
6. СКА 28      11 8 9 38-29 41
7. СПАРТАК Нч 26 10 10 6 33-20 40
8. ЧЕРНОМОРЕЦ 26 11 6 9 34-24 39
9. ЛЕГИОН-ДИНАМО 26 10 6 10 25-22 36
10. АКАДЕМИЯ 27 9 6 12 22-39 33
11. БИОЛОГ 26 9 6 11 24-33 33
12. АНГУШТ  26 7 7 12 28-41 28
13. МАШУК-КМВ 26 7 7 12 21-26 28
14. СПАРТАК Влкз                    26 6 5 15 20-37 23
15. ДИНАМО Ст 26 6 5 15 32-56 23
16. АНЖИ-2 27 4 5 18 23-50 17
17. КУБАНЬ-2 26 4 2 20 19-62 14

Аргуданские контрасты

Начало встречи, проходившей под 
аккомпанемент дождя, было за хозяе-
вами. На 17-й минуте после стандарта 
Ольмезов даже забил гол, но судья за-
фиксировал у отдавшего ему пас Маше-
зова положение вне игры. До перерыва 
больше особо ничего запоминающегося 
на поле не происходило.
Во втором тайме единственный сто-

ящий момент спартаковцы создали за 
15 минут до финального свистка, когда 
Абазов слева прострелил вдоль ворот, 
но Бацев в падении не успел замкнуть 
хорошую передачу защитника. 
А в конце встречи ближе к успеху 

были гости, у которых мог отличиться 
капитан Джатиев, но его удар в ближний 
угол парировал Шогенов.
Эта игра стала третьей подряд, в ко-

торой нальчане не смогли распечатать 
ворота соперника.
Валерий Заздравных, главный тре-

нер «Машука-КМВ»: - Тяжелые погод-
ные условия внесли коррективы в игру. 
Поле было вязким, особенно во 
втором тайме. Считаю, что мы 
должны были брать три очка. 
В концовке создали столько 
моментов, но исполнительское 
мастерство немножко подвело. 
Мы скорее потеряли два очка, 
чем приобрели одно. 
Сергей Трубицын, главный 

тренер «Спартака-Нальчика»: 
- Это худшая игра при моем ру-
ководстве командой. Не помню, 
чтобы мы так безобразно играли 
не то, что даже в плане каче-
ства игры, а в плане настроя. 
Показалось, что футболисты 
вышли на поле, думая, что уже 
выиграли этот матч. Видимо, не 
смог я достучаться до игроков, 

хотя накануне полностью разобрали 
игру соперника. Из запланированного 
ничего не выполнили, все получилось 
наоборот. После разговора в перерыве 
они чуть-чуть встряхнулись, но это не то, 
что мы хотим видеть от них. В конце нас 
простили, а у нас было очень мало мо-
ментов. Возможно, дело в психологии, 
к сожалению, такое бывает у молодежи. 
Набираемся опыта.
Результаты остальных матчей 

28-го тура: «Ангушт» - «Анжи-2» 2:2; 
«Спартак» (Влкз.) – «Афипс» 0:1; «Био-
лог-Новокубанск» - «Армавир» 1:1; 
«Чайка» - «Академия» 2:0; «Динамо» 
(Ст.) – «Кубань-2» 1:0; СКА – «Дружба» 
0:1; «Краснодар-2» - «Черноморец» 1:1.
Перенесенные матчи 20-го тура:

«Динамо» (Ст.) – «Краснодар-2» 5:1; 
«Чайка» - СКА 3:1.
В субботу, 28 апреля «Спартак» в 

гостях встречается с «Анжи-2» из 
Махачкалы.

Баксанская «Автозапчасть» матч четвертого 
тура по уважительной причине пропустила. 
Но не только не выпала из игрового ритма, но 
и, показалось, что соскучилась по игре.
Результат матча между «Автозапчастью» и 

«Бедиком» предсказать было не сложно. Баксанцы 
выиграли все проведенные встречи, аргуданцы все 
матчи проиграли. Учитывая, что «Автозапчасть» 
на своем поле всегда опасна, сомнений в ее победе 
практически не было. Но итоговый счет... Все-таки 
11:0 – это слишком много.
Тут впору вспомнить прошлогодний сезон. В 

2017 году «Бедик» выдал потрясающий старт – 
пять побед подряд. Сейчас – пять поражений и 
смена (после второго тура) главного тренера. Экс-
наставника команды Альберта Мукофова мы и 
попросили объяснить имеющий место контраст.

- Кадры решают все. Перед началом сезона-2018 
команду покинули сразу семь основных игроков. 
Практически все серьезные команды чемпионата 
усилились хотя бы одним нашим игроком. А нам 
пришлось затыкать дыры молодыми, необстрелян-
ными футболистами. Но командный дух никуда 

не делся. Сейчас чуть-чуть ребята сыграются и 
все наладится. Вылетать из премьер-лиги никто 
не собирается.
Главный матч тура состоялся в Исламее. 

Одноименный клуб, лидирующий в чемпионате, 
уверенно разобрался с «Союзом». Счет 5:0 – это 
сверхубедительно. И команда из Сармаково как-то 
резко трансформировалась в середнячка.

«ЛогоВАЗ» также одержал победу и составил 
лидерскую пару «Исламею».
В 6-м туре наибольший интерес представляет 

игра в Аргудане. Сможет ли «Исламей» и на вы-
езде сохранить победную поступь? Или «Бедик» 
наберет первые очки в чемпионате?
Результаты 5-го тура: «Къундетей» - «Ло-

гоВАЗ» 1:3; «Нартан» - «Нарт» 1:0; «Родник» - 
«Тэрч» 4:0; «Автозапчасть» - «Бедик» 11:0; «Керт» 
- «Атажукинский» 0:1; «Исламей» - «Союз» 5:5; 
ФШ «Нальчик» - «Черкес» 4:0; «Малка» - «Псы-
код» 7:3.

«Исламей», «ЛогоВАЗ» – 13 очков, «АЗЧ», 
ФШ «Нальчик» – 12 очков.

Виктор Шекемов.

Лучший футболист сезона
(осталось 6 матчей)

№ Футболист Очки
1. Шогенов 240
2. Тлупов 204
3. Каркаев 176
4. Машуков 157
5. Шахтиев 83
6. Гугуев 72
7. Паштов 67
8. Абазов 63
9. Ахриев 56
10. Тебердиев 53
11. Магомадов 49
12. Бацев 47
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
22-23. Газаев 6
22-23. Ольмезов 6
24-25. Жилов 5
24-25. Медников 5
26. Лелюкаев 3

Лучший
футболист апреля
(остался 1 матч)

№ Футболист Очки
1. Шогенов 28
2. Машуков 26
3. Каркаев 21
4. Тебердиев 17
5. Шаваев 10
6-8. Машезов 8
6-8. Бацев 8
6-8 Абазов 8
9. Ольмезов 6
10. Лелюкаев 3
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* * *
Как же правильно говорят, что от любви до ненависти один 

шаг! Могу добавить, что не то что от любви, а просто от симпа-
тии такой шаг я делаю с легкостью. Увы, но мой характер таков, 
что даже если мне очень сильно нравится человек, как только 
он проявляет себя недолжным образом, неважно, в поведении, 
манерах, высказывании, поступке – то все! Как отрезало! Я могу 
отвернуться от него навсегда! Понимаю, что это неправильно, 
что говорит о проблемах во мне, а не в окружающих, но я вот 
такая, какая есть! Хотелось бы, наверное, не делать скоропа-
лительных выводов и не отворачиваться от людей, давать им 
второй шанс, но зачем? Зачем понижать планку в наше без вы-
соких запросов время? 

Л. Х.

Мое письмо кому-то покажется 
смешным. Но то, о чем я пишу, для 
меня очень важно и проблематично. 
Дело в том, что я хочу научиться 
любить людей, что очень плохо у 
меня получается. Играют свою роль 
и объективные, независящие от меня 
обстоятельства: за последнее время 
на меня многое свалилось (болезнь, 
предательство, материальные затруд-
нения), но и сама понимаю, что все 
это не должно быть определяющим 
фактором. Мне очень хочется снова 
погрузиться в состояние любви ко 
всему сущему, которое было по-
нятным и естественным для меня, 
хочется избавиться от раздражения, 
срывания дурного настроения и 
злости на окружающих. Но как этого 
добиться? 
Я считаю это своей настоящей 

проблемой еще и потому, что очень 
все это  напоминает  мне сестру 

моей бабушки, у которой был очень 
тяжелый характер. Она была силь-
ной, волевой и довольно успешной 
женщиной, всегда добивалась по-
ставленных целей, к которым могла 
идти напролом. И хотя не была 
злым человеком, у нее было всего 
две подруги. С ними она дружила 
чуть ни с рождения, ладила идеаль-
но, и все! Больше на протяжении 
всей своей жизни ни с кем не могла 
подружиться. Личная жизнь была 
нулевая, круга не то что друзей, а 
просто знакомых не было. Всегда 
отталкивала от себя всех, ни с кем 
не шла на сближение, провела всю 
свою жизнь в одиночестве и ушла 
из нее в таком же одиночестве. Я не 
хочу повторить ее судьбу, но пока 
что никак не выходит у меня стать 
мягче, женственнее, лояльнее к 
людям, терпимее к их недостаткам.

Якида.

* * *

НАВЕРНО
Я, наверно, навечно запомню,
Голос твой в одиночестве дней,
Сердца стук и златую часовню,
Танец в полном бездушье теней.
Я, наверно, уже не устану,
Бредить пустошью боли своей,
Ведь никто не залечит мне раны,
Не спасет от любви не твоей.
Я, наверно, свой воздух оставлю,
Чем и был для меня только ты,
Там, где судьбы, проклятьем ославлю,
На осколках разбитой мечты.

ЗА ВАС…
За вашу блажь слез не жалею,
За вашу ложь, я жизнь отдам,
Но только плакать я не смею
И жить, иль нет, решать не вам.
За вашу душу я сгораю,
За вашу смерть я прокляну.
Да только зря я проклинаю, 
За вашу жизнь, свою вину.
За вашу страсть – чертям невеста.
Печали след, за томный взгляд.
Я ваша тень. И нет мне места
У ваших ног. У ваших врат.

ПОЭТ
Поэт, слезами до безумья,
Вновь наполняет свои строки
И с каждым днем они угрюмей,
И вновь в душе так одиноко.
Утратит дух произведенья,
Свои остывшие надежды.
Мечты – обман, твои виденья,
А ты один. Один, как прежде.
И пустошь снов тебе не нова,
И боль усталого раздумья,
И наполняет строки снова,
Поэт, слезами до безумья. 

НЕ ВИНИТЕ!
Не вините меня в бессердечности.
Не гоните меня с глаз долой.
Мне порой не хватает беспечности.
Мне и вас не хватает порой.
Не вините меня в искушении.
Не дарите свой гнев, не прощу
И спасибо за это забвение,
Я не буду держать. Отпущу.
Не вините меня виноватую,
В том, что душу сожгла я в страстях.
Не казните любовью проклятою.
Нет ведь правды на грешных устах.

Виктория Дубенюк.

* * *
Скажите, пожалуйста, на-

сколько вам важна одежда? 
В смысле, брендовая она или 
нет? И вам принципиально 
важна упаковка, в которую 
заворачивают вашу покупку? 
Раньше бы и сама посме-

ялась над таким вопросом, 
так  как  мне  самой  всегда 
было все равно, лишь бы, как 
говорится, костюмчик сидел, 
и нравилась бы вещь, и было 
удобно. А теперь в комментах 
на модных форумах все чаще 
натыкаюсь  на  настоящие 
«битвы стилистов», когда по-

читатели брендов обвиняют 
несогласных, нет, не в бед-
ности, а ни много ни мало, в 
дурновкусии и убожестве!!! О 
чем это свидетельствует: что 
уровень благосостояния во-
преки санкциям повышается, 
или люди совсем ориентиры 
утратили? Я-то уже слишком 
взрослая, чтобы менять свое 
мнение, пусть даже и по та-
кому поводу, как одежда, но в 
ступор впадаю, когда сталки-
ваюсь с культом потребления, 
моды и вещизма. 

Алла.

* * *
С тех пор, как человек приручил лошадь, он не переставал 

ею интересоваться, открывая для себя много нового. Интерес-
ные факты о лошадях известны немногим горожанам, ведь для 
большинства эти животные мало чем отличаются от других. Но 
это далеко не так. 
По совокупности возможностей зрения, осязания, обоняния и 

памяти с лошадью не может сравниться ни одно другое животное. 
Кони отлично улавливают запахи и запоминают их. Известны 

интересные факты, когда конь преодолевал большие расстояния 
в поисках потерянного хозяина, или возвращался домой с войны. 
Обоняние помогает слепым лошадям отлично ориентироваться 
в пространстве, находя путь к конюшне, еде, другим животным 
и хозяину.
Еще один не менее интересный факт – они имеют музыкаль-

ный слух. Он настолько развит, что лошадки могут иметь пред-
почтение в музыке. Как правило, они приемлют мелодичные и 
спокойные композиции, не перенося тяжелую и громкую музыку. 
Кроме этого, слышат кони лучше, чем люди. Они могут улавли-
вать звук и усиливать его громкость. Это невиданное явление 
в мире животных. Очень люблю лошадей! А какое любимое 
животное у вас?

Марина Лукожева. 

* * *
Познайте свои богатства, познайте свои сокровища, чтобы вы могли 

поделиться, чтобы вы могли подарить их другим. Найдите себя, чтобы 
отдать, так как в момент, когда делитесь, вы превосходите обычную че-
ловечность, вы становитесь сверхчеловеком. Поймите, что самое худшее 
– это обладать богатствами и при этом быть несчастным, потому что эти 
богатства не осознаются. Материальные богатства не приоритетны, пре-
жде всего необходимо работать над самим собой, способствуя поддержке 
и укреплению света в себе, в своей жизни и во всем мире. Да-да, именно 
так, ведь ваша гармония отражается повсюду, и рано или поздно весь мир 
почувствует ее и преобразится. 

Agaya.

* * *
Прогресс не стоит на месте: уберы, 

каршеринги, эйрбиэндбирование, 
мобильные банкинги, блокчейн рас-
пределяющий. Чем только мы не 
делимся: деньгами, имуществом, 
эмоциями, знаниями. Немыслимо 
раньше! А толку?
Нужно приложение, чтобы сча-

стьем делиться. Пусть оно будет хоть 
как биткойн с ограничением, и пусть 
даже у себя убудет! Лишь бы прибы-
ло, кому надо! 
А то стоит раз в сезон выйти из 

зоны дискомфорта в happy place и 
так сразу стыдно становится, что не 

всем хорошо. Что многим плохо, что 
лучшим, чем ты, хуже, чем тебе! 
А так бы поставил в настройках 

списывать каждый месяц немного 
счастья, и уже не так виновато под 
солнышком греться, гулять по паркам, 
пить коктейли, пробовать модную еду, 
болтать и флиртовать, нравиться себе 
в зеркале, покупать непрактичное 
платье. 
Списывать хотя бы каждый летний 

месяц, хотя бы редкий летний день! 
Даже любить можно в одиночку, а 
счастьем надо делиться!

Элина Печонова.

Простому школьнику нечасто выпадает возможность вер-
шить судьбу мира. Пару недель назад в стенах Московского 
государственного университета проходила ежегодная Юни-
орская модель ООН, где участники могли примерить на себя 
роль настоящих дипломатов. Мне посчастливилось стать 
участником этой Юниорской модели, помериться силами с 
аспирантами и студентами факультета глобальных процессов, 
пообщаться с профессорско-преподавательским составом 
одного из крупнейших классических университетов России. 
На протяжении всего учебного года я выполнял научно-

исследовательские работы, посвященные перспективам раз-
вития стран БРИКС под руководством заместителя декана 
факультета глобальных процессов МГУ Алексеенко Олега 
Александровича. Тема глобалистики и международных от-
ношений всегда привлекала меня, а благодаря проекту еще 
больше углубился в сферу международных отношений, поли-
тологии и, особенно, в вопросы, касающиеся происхождения 
и последствий глобальных процессов.
В ходе работы над исследовательским проектом совместно 

с университетской гимназией МГУ и факультетом глобальных 
процессов я и получил официальное приглашение. Проект 
предоставлял возможность не только познакомиться с про-
фессиональными дипломатами и профессорами МГУ, но 
и получить опыт дипломатической работы, подружиться с 
ребятами из разных регионов России. Мы все жили дружно в 
общежитии, постоянно координировали работу с комитетом, 
общались в неформальной обстановке. В общем, скучно не 
было даже в кулуарах Модели.
Идея модели ООН состоит в проведении игровых заседаний 

профильных комитетов в полном соответствии с Уставом 
ООН и с учетом исторической подоплеки событий, в формате 
которых рассматривается повестка дня. Особенностью работы 
моего комитета «Historical Security Council» было проведение 
пленарных заседаний. Поскольку обязательным условием для 
дипломата является знание иностранных языков, все работы 
по формированию итоговой резолюции велись исключительно 
на английском языке. Это бросало вызов дипломатическим 
способностям делегатов и выдвигало особые требования к 

знанию языка и проявлению дипломатической находчивости 
в общении с политическими союзниками и соперниками.
Рад и горд тем, что мне удалось смоделировать реальное 

заседание Совета Безопасности ООН по «Крымскому во-
просу» 2014 года. В комитете каждый делегат получил роль 
представителя той или иной страны, участвующей в работе 
совета. Распределение стран – случайное. 
Мне, к примеру, выпала роль защитника позиции Республи-

ки Чад. В течение трех дней проходили бурные обсуждения 
на пленарных заседаниях, средняя длительность которых 
составляла 7-8 часов ежедневно. Формировались про- и анти-
российские коалиции, заключались и распадались союзы и 
соглашения. В какой-то момент в ходе заседания я поймал 
себя на мысли, что воспринимаю происходящее не как игру, 
а как реально происходящие события, затрагивающие жизнь 

миллионов людей, судьба которых зависит от коллективного 
решения Совета Безопасности.
В процессе активной работы мы сформировали несколько 

проектов резолюций. Однако все они, как и произошло в ре-
альной действительности, были заблокированы представите-
лями США и Великобритании. Итогом работы комитета стало 
голосование за проукраинский вариант итоговой резолюции, 
который был отозван большинством голосов пророссийской 
коалиции, в которую, отчасти благодаря моим стараниям, 
согласились войти и Французская Республика, и Китай. В 
результате резолюция не была принята – Крым остался под 
контролем Российской Федерации. За проявленные успехи в 
защите прав человека и права национального самосознания в 
Крыму, генеральный секретарь модели наградил меня званием 
лучшего делегата.
Прошедший в Москве дипломатический форум был не-

вероятно увлекательным, творчески плодотворным и много-
гранным событием, в работе которого принимали участие 
сотни школьников и студентов. Считаю, что подобный формат 
встреч и обсуждений обязательно должен быть реализован и 
в Кабардино-Балкарии. Это позволит местным школьникам 
и студентам совершенствоваться в изучении иностранных 
языков, а также получить навыки дипломатии и ораторского 
искусства. 
В моих дальнейших планах – организация своеобразной 

юниорской модели ООН на базе Детской академии творче-
ства «Солнечный город». Участие в подобной «взрослой» 
дипломатической игре позволит десяткам школьников и 
студентов сформировать и применить на практике такие 
важные дипломатические качества, как верность, честность, 
интеллект, обширные и глубокие знания в различных сферах, 
внимательность, спокойствие, сдержанность, смелость, веж-
ливость, усердие, гибкость, осторожность, наблюдательный 
ум и коммуникабельность. Не исключено, что модель сможет 
дать старт карьере будущих дипломатов.

Павел Айбазов,
обучающийся Лицея одаренных и Литературной студии 

«Свеча» ГБОУ ДАТ «Солнечный город».
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Венгерский кроссворд
- Как называется сладкая сдобная булочка, скрученная 

бантиком? Именно такими «баловались» герои мультфильма 
про Карлсона (6)

- Как еще можно назвать недостаток знаний, необразован-
ность? (10)

- И портмоне, и бумажник по своей сути (7)
- В названии этого российского города федерального значе-

ния можно найти одно имя мужчины и большое количество 
женских имен (11)

- Как в народе называют ноль очков, низшую оценку за 
выступление на соревнованиях? (7)

- Как называют неисчерпаемый источник чего-либо, к при-
меру, мудрости? (7)

- Неуместная развязность, чрезмерная непринужденность в 
общении с каким-либо человеком одним словом (13)

- Как называют человека, психический склад которого харак-
теризуется сосредоточенностью на своем внутреннем мире? (9)

- Стремление реализовать желаемые цели без учета объ-
ективных обстоятельств и возможных последствий одним 
словом (11)

- Как называется деревянный домик для собаки во дворе 
частного жилища? (6)

- Как в международном праве называется насильственное 
присоединение территории другого государства? (8)

- Как в народе называют вечеринку для работающих вместе 
сотрудников одного учреждения или фирмы? (10)

- Как называется возможность получить среднее или выс-
шее образование без ежедневного посещения школы или 
университета? (9)

- «Женщина с весами» в древнегреческой мифологии (6)
- Как называется рыболовная снасть в виде крючка, впаян-

ного в металлическую дробинку, служащую искусственной 
приманкой? (8)

- Назовите самую большую по площади область в Италии, 

Ответы на ключворд в №16

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-

лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится 
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток 
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и 
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как 
минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 

закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кросс-
ворде начните со столбцов, где есть цифры 13 и 12.

Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 
клеток будет больше половины всего столбца или строки. А 
в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, 
независимо от того, с какой стороны начинается закрашива-
емое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые 

однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо 
значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся 

к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 

вся территория которой состоит из островов (7)
- Как называется небольшой буфет для хранения посуды и 

столового белья? (7)
- Как называют линейку или циферблат с делениями в раз-

личных измерительных приборах? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №16

Паломничество. Освобождение. Раздражение. Ката-
пульта. Чистописание. Фанаберия. Веснушки. Каптерка. 
Равновесие. «Декамерон». Феодосия. Плацдарм. Маслаченко. 
Прагматик. Промежуток. Толмач. Одуванчик. Вектор.

ПАРОЛЬ: «На рубль работы, на два похвальбы».

 ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Возможно, вы будете в этот период излишне 

эмоциональны, поскольку ваши желания могут 
не совпадать с тем, чего от вас ожидают окру-
жающие. Постарайтесь не злиться и не срываться 
на близких. Лучше соберите друзей, пригласите родителей, 
возьмите детей и организуйте незабываемый отдых на све-
жем воздухе.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Период принесет вам много радости и приятных 

моментов. Вы будете терпеливы и снисходительны 
к окружающим, что в собственной вашей жизни будет царить 
абсолютная гармония. Вы это заслужили, так что можете 
наслаждаться и пожинать плоды своих трудов. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Вы сможете обрести душевный покой и гармо-

нию, которые поселятся в душе надолго. Не стоит 
везде искать подвохи и недостатки, это только омрачит ваше 
счастье. Постарайтесь радоваться жизни во всех ее проявле-
ниях – новому дню, каждой встрече с друзьями, родственни-
ками, каждой улыбке ребенка, весеннему солнцу.
РАК (22 июня – 22 июля)
Ваша жизнь станет более разнообразной и 

интересной. Вероятна встреча с человеком из про-
шлого – старым знакомым или школьным другом, с которым 
вы проведете время с удовольствием и пользой. Эта встреча 
поможет взглянуть на себя со стороны, оценить свой образ 
жизни и свои поступки более объективно.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Отличное время для того, чтобы заняться соз-

данием уюта и комфорта в своем доме. Если есть 
возможность, возьмите несколько дней отпуска и займитесь 
ремонтом или обновите интерьер, переставьте мебель, по-
меняйте обои или текстиль. Это поможет снять напряжение 
и немного отвлечься от обыденных дел.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Период  непростой ,  полный  внутренних 

противоречий. Если разум будет подсказывать 
одно, в то время как сердце станет говорить противопо-
ложное, звезды настоятельно рекомендуют прислушиваться 
к собственной интуиции и голосу сердца. Только так вы 
выберете правильный путь, рациональность бывает не 
всегда приемлемой.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Представители вашего знака будут в прекрас-

ном настроении, ваше естественное обаяние и 
привлекательность станут ярче, чем обычно. Это привлечет 
к вам внимание противоположного пола. Если у Весов и 
раньше было много поклонников, то сейчас от них просто 
не будет отбоя.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Время отдыха и самопознания. Если вы далеки 

от йоги или медитации, то и в обыденной жизни 
можно найти выход своей энергии и заняться тем, что вас 
расслабляет и доставляет удовольствие. Восстановив свой 
внутренний покой, равновесие, вы легко сумеете наладить 
отношения и с окружающими.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы будут открыто проявлять свои 

чувства, за что будут вознаграждены душевной 
теплотой и взаимопониманием. Тем, кого давно тяготят 
отношения с партнером или мешают развиваться, звезды 
советуют как можно быстрее поставить точку, поскольку 
есть большая вероятность встретить человека, с которым 
вы станете одним целым.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Непростой, но тем не менее, спокойный и 

успешный период. Вы получите массу полезной 
информации и сведений, которые пригодятся вам в бли-
жайшем будущем. Влияние планет даст вам возможность 
достойно принять любую ситуацию и разрешить любые 
вопросы. Также хорошее время для новых полезных 
знакомств.
ВОДОЛЕЙ (22 декабря – 20 января)
Достаточно спокойный период. Вы можете 

смело делегировать свои обязанности кому-либо 
из коллег, а сами тем временем возьмите внеплановый отпуск 
или несколько дополнительных выходных и отправьтесь с 
семьей за город. Проведите незабываемое время в приятном 
кругу самых родных и любимых людей, сняв с себя все маски 
и оставив все рабочие проблемы.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
В какой-то момент Рыбам может показаться, 

что все настолько хорошо, что так не бывает, и 
они могут сами начать искать приключения. Это все скука. 
Чтобы избавиться от нее, найдите себе какое-то увлечение, 
хобби, встретьтесь с друзьями, сходите с любимым челове-
ком в ресторан или в кино. Постарайтесь разнообразить свою 
жизнь и направить энергию в нужное русло.
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Вечный путь 
Ибрагима Бабаева
Пускай никого я не встречу в пути –
И мысли не будет вернуться.
Я верю: идущему надо идти,
А спутники сами найдутся.
Вечер памяти лауреата Государственной 

премии КБР, заслуженного работника куль-
туры Кабардино-Балкарии, поэта Ибрагима 
Бабаева 19 апреля в Государственной На-
циональной библиотеке имени Мальбахова 
открылся его стихотворением «Мой путь» 
в исполнении актера и режиссера Аубекира 
Мизиева.
Произведения Ибрагима Хизировича на 

балкарском, кабардинском и русском языках 
читали также заслуженный артист КБР Тахир 
Жолабов, заслуженная артистка КБР Фатима 
Чехмахова, Мурат Гиляхов. Песню «Журав-
ли» на стихи Ибрагима Бабаева исполнили 
Халимат Гергокаева и Юсуф Бабаев.
О творчестве Бабаева, его вкладе в бал-

карскую литературу и культуру Кабарди-
но-Балкарии в своем докладе рассказывал 
министр культуры КБР Мухадин Кумахов. 
Своими воспоминаниями о нем поделились 
заслуженный работник культуры, поэтесса 
Светлана Моттаева, журналист, поэтесса, 
переводчик и вдова Бабаева Сафарият Ах-
матова, заслуженный деятель искусств КБР, 
композитор Заур Жириков, директор ГНБ 
им. Мальбахова, доктор филологических 
наук, профессор Анатолий Емузов и др. 
Каждый из них в своих выступлениях под-

черкивал, что благодаря Бабаеву балкарская 
поэзия обогатилась новой техникой стиха и 
стилистическими решениями. Вобрав в себя 
все лучшее, созданное до него в националь-
ной устной и письменной культуре своего 
народа, обогатив ее художественными пере-
водами из русской и мировой литературы, 
он остался едва ли не самым самобытным 
балкарским поэтом. Несмотря на то, что поэта 
нет с нами уже шестнадцать лет, творчество 
его по-прежнему востребовано и любимо, и 
так будет всегда.

Наталия Печонова. 
Видео в Instagram автора.

Золотые руки несут искусство в массыЗолотые руки несут искусство в массы 

Магия ночи, магия книги

«Месса» Бернстайна от Смешанного хора  

История школы. 
Том первый…
В начале этой весны школа №6

г. Нальчика отметила свой 80-летний 
юбилей. А на минувшей неделе в ее 
стенах прошла презентация книги 
«Школа №6 в лицах и событиях», 

посвященная юбилею.
В ней на основе архивных материалов, 

воспоминаний педагогов и выпускников про-
слеживается вся история учебного заведения 
– от первых учебных дней до дня сегодняш-
него. И, конечно же, в ней рассказывается о 
педагогах и об известных выпускниках.
Автор-составитель книги – директор шко-

лы Аслан Текуев, выступая на презентации, 
рассказал, что и в процессе работы над кни-
гой и после ее завершения появилось еще 
немало интересного материала. «Многие за-
хотели поделиться своими воспоминаниями 
и фотографиями, - признался он. – Так что, 
скорее всего, быть продолжению!»
В создании книги, вышедшей в издатель-

стве В. и М. Котляровых, активное участие 
принимал известный историк и писатель 
Олег Опрышко, который и сам является 
выпускником этой школы. Присутствую-
щий на презентации Виктор Котляров 
назвал книгу уникальной. «Аслан Текуев 
собрал невероятно много материала, труд-
но даже представить, что такую огромную 
работу проделал один человек, - сказал он. 
– Но зато ни в одной школе республики нет 
ничего подобного».
Немало добрых слов и напутствий ны-

нешним ученикам сказали на этом меро-
приятии выпускники прошлых лет – 80-х, 
90-х, и даже 60-х годов.

Наш корр. 

В Кабардино-Балкарском государственном университете состоялась выставка 
произведений народного творчества и прикладного искусства, организованная нальчикским 
филиалом Фонда содействия развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид».

«Уже третий год подряд в Кабардино-
Балкарии проходит фестиваль националь-
ных культур, - сказал, открывая выставку, 
директор нальчикского филиала фонда 
«Эльбрусоид» Марат Анаев. – В его рамках 
мы проводим мероприятия, позволяющие в 
полной мере раскрыть культуру и традиции 
народов, проживающих в нашей респу-
блике. В 2018 году это выставка народных 
промыслов. Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет стал площадкой 
для этой экспозиции неспроста – он явля-
ется самым крупным учебным заведением 
республики и объединяет в своих стенах 

представителей самых разных культур».
В выставочном зале КБГУ экспонирова-

лись работы, выполненные студентами вуза 
и учащимися школ республики.  И это были 
не «поделки для начинающих», а настоящие 
произведения искусства: металлическая и 
деревянная посуда с оригинальными узорами; 
ювелирные изделия; киизы; панно; картины 
и коврики из войлока, выполненные в наци-
ональном стиле; куклы, одетые в красивые 
национальные платья, сшитые вручную; 
женские сумки; головные уборы; футляры для 
очков и шкатулки, украшенные орнаментом. 
В каждом из узоров, нанесенных на ту или 

иную работу, был непростой смысл: одни 
изображали существ из национальной ми-
фологии, другие – фамильный герб, а третьи 
придумывали что-то свое, авторское...  
Ученица чегемского Дома детского творче-

ства Элина Кажарова представила мастер-
класс по золотному шитью, на котором 
каждый желающий пытался создать своими 
руками маленькое произведение искусства. 
Пришедшие на выставку педагоги универси-
тета были восхищены талантами совсем еще 
юных искусниц и мастеров. 

Яна Кулюшина. 
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh 

автора. 
Фото Татьяны Свириденко. 

В Большом зале Северо-Кавказского Государственного института искусств состоялся 
концерт Смешанного хора Ставропольского краевого музыкального колледжа
им. В. Сафонова под управлением Галины Мамалиевой. 
Смешанный хор колледжа был органи-

зован с момента основания Минераловод-
ского музыкального училища в 1969 году. 
Коллектив является неоднократным лауре-
атом краевых, зональных и региональных 
конкурсов. Концертная деятельность его 
многообразна и насыщенна, выступления 
проходят в городах-курортах КМВ, Став-

рополе, а также в Ростове-на-Дону, Черкес-
ске, Нальчике, где хор является достаточно 
частым гостем. 
И на этот раз хор привез интересную про-

грамму, в которую вошли как произведения 
отечественной и мировой классики, так и 
сочинения преподавателей  колледжа. Но 
большой интерес аудитории вызвало одно из 

самых необычных произведений Леонарда 
Бернстайна «Gloria Tibi Mass» – театральной 
пьесы для певцов, актеров, танцоров и орке-
стра, крайне редко встречающейся в реперту-
аре театров. Музыкальная театральная пьеса 
основана на каноническом тексте римской 
мессы, в ней смешиваются латинские тексты 
с английскими, бродвейский мюзикл с роком, 
джазом и авангардной музыкой.

Н. П.
Видео в Instagram и на You Tube автора.  

22 апреля наша республика в очередной раз присоединилась
к всероссийской ежегодной  акции «Библионочь-2018». 
Напомним, что «Библионочь» – это фестиваль, организованный в 

поддержку чтения, в России он проходит уже седьмой год подряд. В 
его рамках библиотеки, крупные книжные магазины, литературные 
музеи и арт-пространства меняют время и формат своей работы за 
счет проведения обширной развлекательной программы. В этом году 
«Библионочь» была посвящена теме «Магия книги».
Республиканская юношеская библиотека им. К. Мечиева открыла 

череду библиотечных мероприятий.  Ее сотрудники напомнили своим 
гостям, что 2018 год является годом Японии в России, и погрузили 
их в мультимедийное путешествие «Япония сквозь пространство и 
время».  Зрителям также представили презентацию «Всем сердцем и 
талантом служу народу», посвященную 100-летию со дня рождения 
ученого-этнографа заслуженного деятеля искусств КБР, народного 
артиста КБР  Зарамука Кардангушева. А в литературной гостиной 
библиотеки вспомнили поэзию Владимира Маяковского. 

В Кабардино-Балкарской республиканской детской библиотеке 
им. Б. Пачева вечер начался с книжной феерии «Сказки на ночь», где 
ребята научились преодолевать страхи, а также узнали, что смехом, 
весельем и знаниями, полученными из книг, можно одолеть любое 
зло. Библиотекари устроили для учеников младших классов библи-
окараоке под музыку из мультфильмов и сказок. Дети также смогли 
поиграть в литературную викторину, погадать на книжных страницах, 
сделать себе книжную закладку в технике оригами и аппликации под 
руководством мастериц библиотеки. А старшеклассники в непри-
нужденной обстановке за чашкой чая поделились впечатлениями о 
книгах, оставивших неизгладимый след в душе, и приняли участие в 
викторине «Что я знаю о Тургеневе?».
Национальная библиотека подготовила очень насыщенную программу. 

В ее залах прошли конкурсы, выставки декоративно-прикладного искус-
ства и увлекательные мастер-классы от сотрудников Республиканского 
центра народных художественных промыслов и ремесел; познавательная 
конференция на тему правовых знаний от Центра специальной связи и 
информации Федеральной службы охраны РФ; интересная концертная 
программа, просмотр фильмов и презентаций на литературную тематику. 
Члены клуба «Александрия» вспомнили все известные русские басни, 
волонтеры рассказали о том, какой интересной бывает добровольческая 
деятельность, а сотрудники библиотеки провели час памяти народного 
артиста Кабардино-Балкарии Барасби Мулаева.  

«Библионочь – это возможность один раз в год проникнуть в святая 
святых книгохранилищ, поговорить с уникальными людьми и при-
коснуться к мировой мудрости, заключенной в книгах», - отметила 
заведующая отделом публичного центра правовой информации ГНБ 
имени Т. К. Мальбахова Светлана Харенко, проводя экскурсию для 
гостей вечера по всем отделам библиотеки. С амой интересной частью 
для них стал отдел редкой книги, где можно встретить литературу 
царских времен в деревянных, металлических и кожаных окладах.  

Яна Троян. 
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh автора. 

Фото Татьяны Свириденко. 


