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Обсудили
проблемы экологии

25 апреля в Нальчике прошло заседание Совета при полномочном 
представителе президента РФ в СКФО, на котором обсуждались проблемы 

экологии в регионе.

Объекты транспорта, 
медицины и образования
На минувшей неделе глава КБР Юрий Коков посетил объекты,
строящиеся в Нальчике и его окрестностях.
Сначала руководитель региона, как сообщила 

его пресс-служба, побывал на развязке на пересе-
чении федеральной трассы «Кавказ» и автодороги 
«Шалушка – Каменка». Путепровод протяжен-
ностью более двух километров готов к сдаче в 
эксплуатацию. Он оснащен водоотводными со-
оружениями, дорожными знаками, установлены 
наружное освещение и барьерные ограждения.
Коков обратил внимание на необходимость 

благоустройства всей прилегающей территории. 
«Это не завершение, это один из этапов комплекс-
ного проекта программы развития внутреннего 
и въездного туризма, разработанной до 2018 
года в соответствии с поручениями президента 
России. Республика сумела в нее войти, что дало 
возможность привлечь инвесторов, улучшить 
транспортную инфраструктуру. Самое важное на 
этой развязке – вопросы безопасности, связанные 
с дорожно-транспортными происшествиями. 
За последние 20 лет на этом участке мы в ДТП 
потеряли много людей», - отметил глава КБР во 
время разговора с жителями Шалушки.
В завершающей стадии также находится стро-

ительство автовокзала «Северный» пропускной 
способностью более десяти тысяч пассажиров 
в сутки. Архитектурные решения позволяют 
обеспечить максимальный уровень комфорт-
ности и безопасности, в том числе для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Общая 
площадь вокзального комплекса – семь тысяч 
квадратных метров.

«Колоссальный объем работы проделан. Срок 
сдачи – конец текущего года. При этом качество 
страдать не должно», - подчеркнул Коков.
В тот же день он побывал на месте строитель-

ства клинического комплекса амбулаторного 
диализа на территории горбольницы в Нальчике. 
Здание общей площадью более трех тысяч ква-
дратных метров включает в себя поликлиническое 
отделение, учебно-методический корпус кафедры 

терапевтического профиля КБГУ и центр амбу-
латорного диализа на 30 мест. Заместительную 
почечную терапию за счет ОМС здесь ежеме-
сячно смогут получать свыше 180 человек. В 
новом медицинском учреждении предусмотрено 
комфортное пребывание людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Проект реализуется на условиях государствен-

но-частного партнерства при участии ведущих 
отечественных специалистов в области развития 
медицины высоких технологий и представителей 
немецкой компании «Б. Браун Авитум» – миро-
вого лидера по поставкам оборудования для 
гемодиализа и оказания диализных услуг.

«Очень рассчитываю, что по оснащенности 
центр будет соответствовать современным тре-
бованиям. Самое важное – строго выдержать 
установленные регламенты, подойти четко и 
принципиально», - подчеркнул глава КБР. Срок 
сдачи объекта в эксплуатацию запланирован на 
сентябрь текущего года.
Руководитель республики также проинспек-

тировал строительство детского развлекательно-
образовательного комплекса на ул. Кабардинская 
в Нальчике. Объект включает в себя шахматную 
и художественную школы. Сейчас завершаются 
работы по возведению основного корпуса, мон-
таж коммуникаций и внешних инженерных сетей, 
электрических, отопительных, вентиляционных и 
противопожарных систем. 
Отдельный блок отведен под игровые зоны, 

творческие мастерские, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. «Надо 
внимательно подойти к этой категории детей, 
создать для них максимально комфортные ус-
ловия с учетом предусмотренных специальных 
параметров», - отметил Коков.
Центр строится на условиях государственно-

частного партнерства. Его открытие намечено на 
декабрь 2018 года.

Как сообщил полпред в СКФО Олег Белавенцев, на протяжении более года ап-
паратом полпредства осуществлялись проверочные мероприятия во всех субъектах 
округа, результаты которых позволили определить общие системные проблемы в 
вопросах экологии и сделать главный вывод – негативное воздействие на окружа-
ющую среду в округе сохраняется.
По его словам, в сфере обращения с отходами по-прежнему значимой проблемой 

остается отсутствие системы раздельного сбора, а также необходимой инфраструк-
туры и мощностей для вторичного использования, переработки, обезвреживания и 
размещения отходов. «На сегодняшний день не обеспечивается и приоритет утили-
зации и переработки отходов над их размещением», - добавил полпред.
Еще одной важной проблемой Белавенцев считает накопленные отходы прошлых 

лет. Среди наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда в округе 
он назвал хвостохранилища обогатительных фабрик в Северной Осетии, горно-обо-
гатительных комбинатов в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а также шла-
мовые амбары с отходами бурения нефтескважин и нефтепереработки на территории 
Чеченской Республики. «Однако здесь нужно отметить положительную динамику 
реализации мероприятий по ликвидации этих объектов», - подчеркнул полпред.
Он также отметил, что в округе функционируют предприятия, внедряющие совре-

менные технологии по вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве до-
полнительных источников сырья. В качестве примера полпред привел предприятие 
в Ставропольском крае, где из твердых коммунальных отходов уже производятся 
первые образцы экологически чистой продукции – тротуарная плитка и бордюры. 
«Это позволяет практически полностью утилизировать поступающие отходы, 
производить из них товарную продукцию, а также полностью исключить процесс 
захоронения отходов на земельных площадях», - заявил Белавенцев.
Заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева призвала глав регионов 

округа вместе дорабатывать отраслевое законодательство по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, учитывая опыт на местах. 
Она напомнила, что в прошлом году Госдума приняла поправки в закон об от-

ходах, который закрыл много проблемных тем. Но при этом депутаты продолжают 
держать «мусорную» реформу на контроле и готовы и дальше корректировать за-
конодательство с учетом опыта регионов.
Крайний срок перехода на новый порядок обращения с отходами – 1 января 2019 

года. К этому времени во всех регионах должны быть выбраны региональные опера-
торы по обращению с отходами и утверждены тарифы. Одновременно стоит задача 
ликвидации ранее накопленного экологического вреда, стихийных свалок и старых 
полигонов. «Экологию нельзя задвигать на задний план. Обращение с отходами, 
создание зеленых лесопарковых щитов вокруг городов, охрана воды и воздуха от 
загрязнения. Все эти вопросы решаются непросто, но, если ими не заниматься, они 
легко переходят в политическую плоскость», - заметила Тимофеева.  

В Кабардино- Балкарии отметили праздник весны, 
труда и международной солидарности трудящихся.
В столице республики шествие прошло как всегда интерес-

но и торжественно. Праздничному настроению в выходной 
день поспособствовала хорошая погода: небо было голубым, 
а столбик термометра поднимался до 22-х градусов. На время 
шествия в городе ограничили движение транспорта, проезд 
автомобилей был запрещен по проспекту Ленина и прилега-
ющим улицам. 
В демонстрации приняли участие около десяти тысяч че-
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ловек, среди которых были ветераны войны, труда и органов 
внутренних дел, члены профсоюзных организаций, ученики 
школ, студенты. Праздничная колонна с цветами, воздушными 
шарами и транспарантами стартовала от площади 400-летия 
присоединения Кабардино-Балкарии к России и по традиции 
остановилась на площади Согласия, где участников шествия 
поприветствовал глава республики Юрий Коков и члены 
правительства Кабардино-Балкарии. Здесь же, у открывше-
гося накануне на очередной летний сезон фонтана состоялся 
праздничный концерт, в котором приняли участие известные 
артисты республики. Творческими номерами порадовали 
Азамат Беков, Замира Жабоева, Азамат Цавкилов, Дениза 
Хекилаева и многие другие. Все желающие могли сфотогра-
фироваться с аниматорами в необычных костюмах, получить в 
подарок воздушные шары, миниатюрные первомайские флаги 
и угоститься мороженым, минеральной водой и пряниками 
 от республиканских профсоюзов.

А в Атажукинском саду, на книжной аллее состоялась вы-
ставка Общества коллекционеров КБР. «Собиратели кусочков 
истории» представили редкие монеты, старые ценные книги, 
пластинки, марки, изделия из металла и много других рари-
тетов, которыми восхищались прохожие. 
На ипподроме Нальчика по сложившейся первомайской 

традиции состоялось открытие скакового сезона. В ходе ме-
роприятия прошло восемь заездов, семь – на лошадях чисто-
кровной верховой породы, одна – на скакунах кабардинской 
породы. В рамках программы состоялся концерт с участием 
творческих коллективов Кабардино-Балкарии, для детей были 
организованы подвижные игры. Гостей праздника угостили 
лакумами, сыром и калмыцким чаем.

А завершился первый майский день концертной програм-
мой на улице Кабардинской, во время которой свои творческие 
номера представили эстрадно-духовой оркестр, возглавля-
емый дирижером Хазритом Зашакуевым,и воспитанники 
городского Центра эстетического воспитания детей имени 
Жабаги Казаноко.
Первомайские праздники прошли во всех городах и районах 

республики.
Яна Кулюшина. 

Видео на YouTube и в Instagram @sovetskaya_molodezh 
автора.
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Аншлаг и реки юмора
В Государственном концертном зале состоялся долгожданный финал

республиканской юниор-лиги КВН.

Проектирование нового 
комбината займет 1,5 года
24 апреля премьер-министр КБР Алий Мусуков выступил в Парламенте республики
с ежегодным отчетом о деятельности правительства.

Посвященная красоте

Премьер-министр сообщил, что проек-
тирование нового комбината по добыче и 
переработке вольфрамо-молибденовых руд 
Тырныаузского месторождения займет полто-
ра года. «По итогам конкурса принято решение 
оформить, зарегистрировать и предоставить 
созданному при участии «Ростеха» предпри-
ятию «Эльбрусский горнорудный комбинат» 
лицензию на пользование недрами с целью 
разведки и добычи вольфрамо-молибденовых 
руд. Это означает, что мы перешли в практиче-
скую плоскость возобновления проекта. Около 
двух десятков лет мы пытались найти непо-
средственного инвестора, который должен 
был восстановить комбинат. Теперь определен 
инвестор в лице «Ростеха», на чата работа по 
проектированию строительства, она займет 
около полутора лет, и после этого начнется 
строительство нового комбината по добыче 
вольфрама и молибдена», - заявил Мусуков.
Он также сообщил, что в ближайшее 

время планируется открыть совместное с 
французской фирмой POMA производство 
по крупноузловой сборке канатных дорог в 
Майском районе.

«На базе завода «Севкаврентген» уже 
сегодня созданы необходимые условия для 
начала крупноузловой сборки канатных 
дорог, проведены необходимые организа-
ционно-правовые, технические и финансо-
во-экономические мероприятия», - отметил 
премьер-министр.
Он добавил, что запуск высокотехнологич-

ного предприятия с участием иностранного 
капитала станет заметным успехом и будет 
способствовать улучшению инвестиционного 
климата Кабардино-Балкарии.
По словам Мусукова, по итогам 2017 года 

на развитие экономики и социальной сфе-
ры республики организациями всех форм 
собственности было направлено более 40 
миллиардов рублей инвестиций в основной 
капитал. «Это почти на 12% выше уровня 
2016 года, а темпы роста – лучшие среди 
субъектов СКФО. Важное значение имеет и 
то, что устойчиво растет доля внебюджетных 
инвестиций», - подчеркнул председатель 
правительства.

Кроме того, он рассказал, что в период 
с 2014 по 2017 год в промышленном ком-
плексе республики реализовано 13 крупных 
инвестиционных проектов на общую сумму 
4,5 миллиарда рублей. При этом создано и 
модернизировано 1243 рабочих места.
Говоря о сельском хозяйстве, одним из 

перспективных его направлений Мусуков 
назвал увеличение площадей интенсивных 
садов. «В прошлом году площадь плодово-
ягодных насаждений республики достигла 
почти 18 тысяч гектаров, 50% из которых – 
это сады интенсивного типа. На текущий год 
запланирована закладка интенсивных садов 
на площади 1,1 тысячи гектара, что позво-
лит досрочно, на два года раньше, достичь 
целей, которые мы ставили – иметь 10 тысяч 
гектаров интенсивных садов в 2020 году», - 
подчеркнул премьер-министр
Он заявил, что реализация ряда инвести-

ционных проектов по закладке садов интен-
сивного типа в предыдущие годы позволила 
в 2017 году увеличить на 40% объемы про-
изводства плодов и ягод. «Из произведенных 
190 тысяч тонн фруктов и ягод около 95 тысяч 
вывезено в другие регионы, в том числе и в 
консервированном виде, что почти в два раза 
больше, чем в 2016 году. Думаю, что по ито-
гам текущего года производство плодов вы-
растет минимум на 20% и составит 230 тысяч 
тонн», - заметил председатель правительства.
Отвечая на вопросы депутатов, он сооб-

щил, что с 1 июля текущего года республика 
должна перейти на цифровое телевещание, 
а в 2019 году по плану завершится ремонт в 
Балкарском театре. Мусуков также отметил, 
что у КБР есть все необходимое для того, 
чтобы войти в программу по борьбе с раком, 
которую поручил разработать президент 
России. «Есть несколько вариантов. Самый 
оптимальный – построить новый онкологиче-
ский диспансер с самым современным обору-
дованием. Но есть вариант, чтобы достроить 
начатый, а также – дооснастить действующий 
диспансер. Но пока федеральная программа 
еще не разработана, это произойдет после 
формирования нового правительства», - от-
метил премьер.   

Невзирая на приближающиеся экзамены 
и контрольные работы, участники игры и их 
болельщики активизировались. В зале был 
настоящий аншлаг, а на сцене – реки детского 
доброго и в то же время «взрывного» юмора. 
В финале выступили пять команд: «Вир-

туозная десятка, вперед!» (СОШ №9,                        
г. Нальчик), «Вольноаульский коллайдер» 
(СОШ №27, г. Нальчик), «Господа-мы» (14-я 
гимназия, г. Нальчик), «Ветер в голове» 
(СОШ №1,  г. Нальчик), «Хаути и Ко» (СОШ 
№6, г. Нальчик).
Участники представили по одному конкурс-

ному выступлению-визитке. Одни сделали 
все в сказочном стиле, переиграв события на 
современный лад, другие – в новостном, под-
шучивая над последними происшествиями в 
республике. Вторым конкурсом стал традици-
онный «СТЭМ», в котором игроки отвечали 
на вопросы, придумывая шутки в течение не-
скольких секунд. После чего жюри отметило 
их способность импровизировать и быстро 
ориентироваться на сцене. Организатор юни-
ор-лиги – директор Многофункционального 
молодежного центра КБР Зита Кабулова 
отметила юмористический рост участников и 
проявление активного интереса к игре. Актер 
и режиссер театра Аубекир Мизиев подчер-

кнул, что все участники в этот раз выступили, 
как настоящие артисты, без волнения и подска-
зок своих наставников. «Вы очень интересные 
сами по себе, фактурные… На каждого из вас 
можно ставить спектакль», - считает Мизиев. 
Пока жюри подсчитывало баллы, для зри-

телей с творческими номерами выступили 
воспитанники Детской академии творчества 
«Солнечный город» и команда 14-й гимназии 
Нальчика. 
В итоге третьего места удостоилась команда 

«ВДВ», второго – «Ветер в голове», а первое, 
как отметили организаторы, заслуженное 
место завоевала команда «Хаути и Ко». Приз 
за лучшую женскую роль, между прочим, 
уже не в первый раз за последние два сезона, 
получила участница команды «Ветер в голове» 
Карина Кучмезова, а награды за лучшую 
мужскую роль удостоился игрок команды 
«Хаути и Ко» – Тотраз Караев, сыгравший в 
одной из миниатюр Белоснежку. 
Командам-победителям и отличившимся 

актерам были вручены кубки, грамоты и 
памятные призы. 

 Яна Троян. 
Видео на YouTube и в Instagram @

sovetskaya_molodezh автора.
Фото Татьяны Свириденко.

«Красота, как вы все знаете, лежит в основе этого мира. Она в наших душах, в 
наших сердцах. Нет большего счастья на земле, чем творить красоту. И сегодня мы 
присутствуем на открытии выставки, посвященной красоте – красоте природы, 
красоте всего сущего, что так ценили адыги и старались запечатлеть»
Этими словами заместитель председа-

теля Союза композиторов КБР Джабраил 
Хаупа открыл состоявшуюся в Арт-Центре 
Madina Saralp выставку ателье старинных 

прикладных искусств «Адиюф». На экс-
позиции была представлена коллекция 
ювелирных украшений, созданных в жанре 
старинных басонных изделий с использо-

ванием серебряных металлических нитей.
Творческая группа наших соотечественниц 

из Стамбула представляет созданное при 
Фонде образования и культуры им. Шамиля 
объединение, которое уже не раз устраивало 
выставки в городах Турции. В 2015 году 
их с интересом встречали в Абхазии. И вот 
«Адиюф» впервые выставляется в Нальчике.

Мастерицы, объединившиеся в желании 
сохранить творческое наследие предков, 
переняли искусство вышивания золотом и 
плетения у своих старших.
Инициатор приезда группы мастеров Бен-

гюн Гюль (Цей), увлекающаяся техникой 
плетения серебром с детства, подчеркнула, 
что ей было важно раскрыть секрет ма-
стерства адыгов (черкесов), все тонкости и 
приемы. Из поколения в поколение мастера 
черкесской диаспоры в Турции передавали 
свое ремесло, усовершенствованное до ис-
кусства. Как подчеркнула ведущая вечера 
Зарина Канукова, искусство плетения 
золотыми и серебряными нитями, лежащее 
в основе всей деятельности «Адиюф», ис-
конно принадлежало адыгам, и те народы, 
среди которых оказались черкесы, ранее им 
не владели. Мотивацией объединения уч-
редителей ателье и послужило стремление 
доказать, что мастерство басонного плетения 
и золотного шитья, иногда ложно приписыва-
емое носителям других культур, всегда было 
частью адыгского декоративно-прикладного 
искусства. 
Это также выделяли в своих выступлениях 

и Джабраил Хаупа, мать которого занима-
лась рукоделием даже после потери зрения, 
и дизайнер Мадина Саральп, и художник 
Заурбек Бгажноков, и сами мастерицы, не 
ограничивающиеся ювелирными украшения-
ми, а применяющие вышивки на одежде и при 
изготовлении предметов интерьера.

Наталия Печонова. 
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.
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Требовал взятку        

от таксиста
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении инспектора ДПС, которого 
подозревают в вымогательстве взятки у водителя такси.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, 7 апреля инспекторы ДПС Баксанско-
го МОВД остановили автомобиль такси под управлением 
25-летнего жителя Баксана. Во время проверки документов 
один из инспекторов поделился с коллегой подозрениями, что 
водитель находится в состоянии наркотического опьянения.
После этого второй инспектор, полагая, что таксист будет 

готов передать денежное вознаграждение за непривлечение к 
административной ответственности, предложил ему решить 
вопрос за 50 тысяч рублей. 
По просьбе водителя 31-летний лейтенант снизил сумму 

взятки до 40 тысяч рублей, потребовав передать деньги к 7 
часам утра следующего дня. В оговоренные сроки водитель 
не сумел собрать деньги, после чего полицейский, связавшись 
с ним, потребовал незамедлительно передать ему 35 тысяч 
рублей. На следующий день при передаче денег инспектор 
был задержан сотрудниками подразделения собственной 
безопасности МВД по КБР и УФСБ РФ по КБР.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 

статьи 290 («Получение должностным лицом взятки за неза-
конное бездействие») УК РФ, санкция которой предусматри-
вает до восьми лет лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, по 

данному факту министром внутренних дел по КБР Игорем Ро-
машкиным назначена служебная проверка. По ее результатам 
сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел, 
а его непосредственные руководители привлечены к строгой 
дисциплинарной ответственности.

Грант и субсидия
Следователи главного следственного управления СКР 
по СКФО завершили расследование уголовного дела в 
отношении депутата Парламента КБР Азамата Азикова, 
которого обвиняют в совершении мошенничества и 
подделке документа.
Как сообщила пресс-служба следственного комитета Рос-

сии, по версии следствия, в 2012 году Азиков, будучи главой 
фермерского хозяйства, предоставил в конкурсную комиссию 
поддельный документ, на основании которого получил грант 
в размере 500 тысяч рублей. Как считают следователи, в 2014 
году, предоставив в министерство сельского хозяйства КБР 
документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные 
сведения, он незаконно получил субсидию в размере более 
двух миллионов рублей.
Депутату предъявлено обвинение по частям 3 и 4 статьи 

159 («Мошенничество») и части 1 статьи 327 («Подделка до-
кументов») УК РФ. Их санкции предусматривают до десяти 
лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по 

существу.
34-летний Азиков является членом комитета Парламента 

КБР по аграрной политике, экологии, природопользованию 
и земельным отношениям, а также комитета по бюджету, на-
логам и финансам.

Нелегальный коньяк
В Прохладном сотрудники полиции и 
Росалкогольрегулирования по СКФО обнаружили более 
1,2 миллиона бутылок нелегального коньяка.
Полицейские и представители Росалкогольрегулирования 

во время проверки в Прохладном на ул. Промышленной 
установили факт незаконного хранения более 540 тысяч ли-
тров коньячных дистиллятов и готовых к розливу коньяков. 
Лицензия на производство и хранение коньячной продукции у 
организации, находящейся по данному адресу, отсутствовала. 
Кроме того, в складском помещении было обнаружено око-

ло 20 тысяч бутылок коньяка различных наименований, как 
с нанесенными федеральными специальными и акцизными 
марками с признаками подделки, так и без маркировки. Также 
было обнаружено еще более двух тысяч специальных марок 
с признаками подделки. 
Вся обнаруженная алкогольная продукция, а также емкости, 

используемые для нелегального хранения коньячных дис-
тиллятов и коньяков, арестованы. 
По данному факту межрегиональным управлением Росал-

когольрегулирования по СКФО проводится расследование.

Подвальный физрук
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении бывшего 
учителя физкультуры одной из школ, которого 
обвиняют в половых контактах с несовершеннолетними 
учениками.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, 48-летний мужчина, работая препода-
вателем физкультуры в одной из школ в Нарткале, в период 
с апреля 2013-го по сентябрь 2015 года в подвальном поме-
щении учебного заведения неоднократно вступал в половые 
сношения с юношами – учащимися школы.
Бывшему физруку предъявлено обвинение по восьми эпизо-

дам преступлений по части 2 статьи 134 («Мужеложство с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ, санк-
ции которой предусматривают до шести лет лишения свободы.
Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело пере-
дано для рассмотрения в суд.

Второе дело                

на директора
В Чегемском районе следователи возбудили второе 

уголовное дело в отношении директора МУП 
«Чегемское пассажирское автотранспортное 
предприятие», подозреваемого в покушении

на получение взяток. 
Напомним, что в конце февраля этого года в отношении 

директора предприятия было возбуждено уголовное дело по 
статье «Получение взятки должностным лицом» УК РФ. По 
версии следствия, он потребовал у десяти предпринимателей, 
с которыми уже был заключен договор о предоставлении 
квоты на использование маршрута, передать ему по 17 тысяч 
рублей. В противном случае он угрожал им принять меры по 
расторжению договоров, а также чинить препятствия в еже-
дневном использовании маршрутов. При получении взятки в 
размере 170 тысяч рублей он был задержан.
Теперь же, как считает следствие, выяснилось, что дирек-

тор требовал деньги – также по 17 тысяч рублей еще от 11 
предпринимателей. Причем он, по данным следствия, даже 
дал поручение механику предприятия придумать причины, 
чтобы не выпускать автомашины на маршрут. Однако его 
умысел не был доведен до конца, поскольку он был задер-
жан после обращения в правоохранительные органы других 
десяти водителей.
На этот раз в отношении директора возбуждено новое уго-

ловное дело по 11 эпизодам по части 3 статьи 30, пункту «б» 
части 5 статьи 290 («Покушение на получение должностным 
лицом взятки, совершенное с вымогательством взятки») УК 
РФ. Ее санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы. 
В ближайшее время оба уголовных дела будут соединены в 
одно производство. 

Основная версия – 

отравление газом
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело по факту гибели в поселке Кашхатау 
трех человек, которые, по предварительным данным, 

отравились угарным газом.
Напомним, что вечером 21 апреля в одной из квартир в по-

селке Кашхатау родственники обнаружили в бессознательном 
состоянии семью из четырех человек. Трое из них, в том числе 
восьмилетний ребенок, скончались, не приходя в сознание. 
По данному факту проводилась доследственная проверка.
Тогда же пресс-служба «Газпром газораспределение Наль-

чик» сообщила, что результаты обследования квартиры дают 
основания предполагать, что происшествие не связано с ис-
пользованием газового оборудования.
Тем не менее, по данным следственного управления СКР 

по КБР, основная версия случившегося – отравление угарным 
газом. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего, 
установления лиц, виновных в случившемся, и надлежащего 
процессуального закрепления полученных сведений следова-
телем принято решение о возбуждении уголовного дела по 
части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности 
двум и более лицам») УК РФ», санкция которой предусматри-
вает до четырех лет лишения свободы.

Доверился инструктору 

без документов
Следственные органы Кабардино-Балкарии 

возбудили уголовное дело в отношении жителя 
Эльбрусского района, которого подозревают в 

оказании нелегальных услуг, приведших к гибели 
спортсмена-экстремала.

Напомним, что 12 марта на Эльбрусе спортсмен, катав-
шийся вне трассы, сорвался в ущелье Гара-Баши. В тот же 
день спасатели обнаружили тело экстремала, им оказался 
19-летний житель Москвы. 
По данному факту была назначена доследственная про-

верка, по результатам которой возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по 
неосторожности смерть человека») УК РФ. Ее санкция преду-
сматривает до шести лет лишения свободы.
По версии следствия, не обладавший опытом спортсмен 

из Москвы, приехав в Приэльбрусье, договорился с мест-
ным жителем, что тот за деньги окажет ему услуги гида-
инструктора при осуществлении экстремального спуска с 
горы на сноуборде. При этом, как отмечают следователи, 
мужчина не имел документов, предоставляющих право на 
осуществление деятельности гида-инструктора. По данным 
следствия, он убедил спортсмена в своей компетентности, 
и тот, доверяя ему, начал спуск с горы. В результате экс-
тремал упал в русло ручья и получил травмы, от которых 
скончался.

Недоплатил

2 миллиарда
Сотрудники главного следственного управления СКР
по СКФО завершили расследование уголовного дела
в отношении руководителя одного из предприятий 

алкогольной отрасли КБР, обвиняемого в уклонении
от уплаты налогов на сумму

более двух миллиардов рублей.
Как сообщила пресс-служба СКР, следствием установлено, 

что генеральный директор расположенного в Баксане ООО 
«Орион» Мухамед Татаров (Нахушев) на протяжении 
двух лет (с октября 2013 по ноябрь 2015 года) представлял 
в налоговые органы республики налоговые декларации, в 
которых отражал заведомо ложные сведения. В частности 
он, по версии следователей, занижал объемы производимой 
и реализуемой предприятием алкогольной продукции, раз-
мер налогооблагаемой базы и суммы налогов, подлежащих 
уплате. 
В результате этих действий ООО «Орион», как считает 

следствие, уклонилось от уплаты в бюджет налогов на сумму 
более двух миллиардов рублей. 
Бизнесмену предъявлено обвинение по пункту «б» части 

2 статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов с организации, 
совершенное в особо крупном размере») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по 

существу.
СКР также напомнил, что ранее в суды были направлены 

уголовные дела в отношении еще шести руководителей пред-
приятий алкогольной отрасли Кабардино-Балкарии, по кото-
рым следствием обеспечено совокупное возмещение ущерба 
и возврат денежных средств в бюджет на общую сумму более 
6,7 миллиарда рублей.

Предостережения 5 главам фондов капремонта
26 апреля заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук провел в Нальчике межведомственное 
совещание руководителей правоохранительных органов СКФО, на котором обсуждались вопросы состояния 
законности в сферах ЖКХ и обеспечения прав граждан при переселении из ветхого и аварийного жилья. 

Сыдорук сообщил, что в 2017 году на территории округа 
было выявлено почти 170 преступлений в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. «Установлены факты, когда 
работники ЖКХ совершают уголовно-наказуемые деяния. 
В прошлом году в округе было выявлено 166 преступлений, 
по результатам рассмотрения материалов прокурорских про-
верок возбуждено 57 уголовных дел, в суды направлено 106 
уголовных дел, уже осуждено 47 виновных лиц», - заявил он.
По словам замгенпрокурора, в 2017 году в СКФО также 

выявлено более 23 тысяч нарушений законодательства в 
сфере ЖКХ, для устранения которых внесено пять тысяч 
представлений, принесено 1,2 тысячи протестов, в суды на-
правлено свыше трех тысяч заявлений.
Одним из проблемных вопросов для Северного Кавказа 

остается надлежащее освоение денежных средств. «Деньги 
есть, на реализацию программных мероприятий субъектам 
СКФО Фондом содействия реформированию ЖКХ было 
направлено 2,1 миллиарда рублей, но освоить их не можем. 
Поскольку ненадлежащим образом оформляются соот-
ветствующие документы и не предоставляются отчеты о 
фактически выполненных работах», - подчеркнул Сыдорук.
По его словам, повсеместно ненадлежащим образом реа-

лизуются муниципальные программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Допускаются 
нарушения при установлении тарифов, расчете платы за 
коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт. 
Он также отметил, что много проблем возникает при воз-

мещении материального ущерба, причиненного государству. 

«Даже в тех случаях, когда имеется решение суда, мы не 
всегда в полном объеме взыскиваем денежные средства. 
В территориальных органах судебных приставов округа 
в прошлом году на исполнении находилось 72 тысячи ис-
полнительных производств на общую сумму 1,4 миллиарда 
рублей. А фактически исполнена 21 тысяча производств на 
136 миллионов рублей. Вот вам и результат нашей работы», 
- заявил замгенпрокурора.
Прямо во время совещания Сыдорук объявил предостере-

жения о недопустимости нарушения закона руководителям 
фондов капитального ремонта многоквартирных домов в 
пяти регионах СКФО. «Объявляю предостережения ряду 
должностных лиц региональных операторов, которые не 
приняли надлежащих мер в соответствии с действующим 
законодательством по собираемости взносов на капитальный 
ремонт многоквартирных домов», - заявил замгенпрокурора.
Среди тех, кто получил предостережения, оказались руко-

водители фондов капремонта Кабардино-Балкарии (Артур 
Шогенов), где задолженность по взносам на апрель текущего 
года составила 842 миллиона рублей, а уровень собираемости 
взносов – 30%, Северной Осетии-Алании (задолженность 880 
миллионов, собираемость – 16%), Ингушетии (39 миллионов, 
33%), Дагестана (925 миллионов, 29%) и Карачаево-Черкесии 
(195 миллионов, 67%).
Сыдорук сообщил, что в случае непринятия мер, они будут 

нести ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством. «Прокуроров субъектов прошу взять на кон-
троль лиц, получивших предостережения», - подчеркнул он.
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Май Фаджр 
Утрен.

Шурук 
Восход

Зухр 
Обед.

Аср 
Икинды

Магриб 
Вечерн.

Иша 
Ноч.

4 Пт 03:21 04:55 12:13 16:08 19:11 20:51
5 Сб 03:20 04:54 12:13 16:09 19:13 20:53
6 Вс 03:18 04:53 12:13 16:09 19:14 20:54
7 Пн 03:16 04:51 12:13 16:09 19:15 20:55
8 Вт 03:14 04:50 12:12 16:10 19:16 20:56
9 Ср 03:13 04:49 12:12 16:10 19:17 20:57
10 Чт 03:11 04:48 12:12 16:10 19:18 20:59
11 Пт 03:09 04:47 12:12 16:11 19:19 21:01
12 Сб 03:08 04:45 12:12 16:11 19:21 21:02
13 Вс 03:06 04:44 12:12 16:11 19:22 21:04
14 Пн 03:04 04:43 12:12 16:12 19:23 21:06
15 Вт 03:03 04:42 12:12 16:12 19:24 21:07

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА 4-15 МАЯ 2018 г. ПО КБР

Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца

по хиджре следует уточнять.

Правнуки читают о войне
Стартовала республиканская эстафетная акция 

«Читающая армия правнуков Победы», посвященная 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Она открылась в Республиканской детской 
библиотеке литературно-музыкальной композицией 

«Этих дней не смолкнет слава».
Участниками мероприятия стали учащиеся третьих клас-

сов МКОУ СОШ №23 г. Нальчика, которым рассказали о 
жизни и подвигах пионеров-героев, таких как Леня Голиков, 
Зина Портнова, Марат Казей, Саша Чекалин. Особое вни-
мание ребят было привлечено к подвигам наших земляков 
Алеши Ковалева и Хамида Шаваева. 
На мероприятии звучали песни, стихи о войне, были по-

казаны кинофильм, фотоматериал о детях – героях войны, 
читали отрывки из книги И. Понятовского «Огненный цве-
ток». Специально к началу акции была оформлена книжно-
иллюстративная выставка лучших книг о войне.
Главная цель акции – познакомить ребят с героической 

летописью Великой Отечественной войны на примере юных 
патриотов нашей Родины, в том числе пионеров-героев 
Кабардино-Балкарии.
РДБ им. Б. Пачева передала эстафету акции следующим 

участникам – библиотекам Нальчика.
Фарида Шомахова.

Куда направятся «Четыре лапы»?
В местной администрации Нальчика прошло 
совещание, на которое была приглашена руководитель 
общественной организации помощи животным 
«Четыре лапы» Юлия Долгополая («СМ» №№32, 47, 
2017 г.). И.о. главы администрации Таймураз Ахохов 
поднял вопрос о создании в городе специализированного 
приюта для бездомных животных. Местные 
зоозащитники обрадовались: неужели «лед тронулся» 
и приюту, о необходимости которого говорят уже 
четыре года, быть?

- Последние три месяца ситуация с приютом «Четыре лапы» 
стала просто катастрофической, - рассказывает Юлия. – Мы 
ведь существуем только на пожертвования, но лишних денег у 
людей нет. Многие чуть ли не последнее отдают и если было 
бы что пожертвовать – дали, не сомневаясь… На содержание 
животных – передержка, еда, услуги ветеринара, зарплата 
работнику – уходит около 50 тысяч в месяц, а сейчас у нас 
на счету 21 тысяча. Но еще большая проблема – переселение 
приюта. Месяца три назад территория зоопарка, где мы на-
ходимся, стала активно застраиваться. Наконец взялись за его 
реконструкцию – здесь прокладывают коммуникации, строят 
новые вольеры. Естественно, собаки мешают строителям, 
даже те, которые находятся в старых вольерах. Животные 
реагируют на шум стройки, незнакомых людей, нервничают, 
лают. Но и сами испытывают стресс. Вся территория переко-
пана, Наташе – нашему работнику, ухаживающему за живот-
ными, приходится с ведрами корма для них переходить канавы 

по доскам. Мне несколько раз звонили: «Уберите животных!» 
Но куда я их уберу?! Сейчас в приюте 35 собак, я же не могу 
их в свою однокомнатную квартиру забрать!

- Но ведь администрация города уже выделила зе-
мельный участок для приюта в 20 соток земли. Где-то на 
Стрелке, вроде.

- Да, на ул. Мовсесяна. Участок наш, уже стоит на кадастро-
вом учете. Но! Там же никаких условий нет! Это пустырь в 20 
соток, из которых пять огорожены крупной сеткой-рабицей. 
Есть свет. Все. Поэтому, когда мне позвонили и пригласили 
на совещание в администрацию города, я удивилась и об-
радовалась: неужели помогут?! Рассматривались три вопро-
с а: дороги, озеленение и наш – о бездомных животных и о 
создании приюта для них. Мне понятны проблемы городской 
администрации в этом вопросе: приют не привязан к какой-то 
административной территории, то есть он не городской, не 
районный, животных – брошенных, искалеченных, – везут 
к нам со всей республики. И было бы логично, если бы фи-
нансирование его строительства шло из республиканского 
бюджета. А город взял бы на себя организационные вопро-
сы. Мы выходили с этим предложением на республиканские 
власти, но пока – тишина, ответа нет.

- А что предложили городские власти?
- Мне вообще очень понравилось то, что Таймураз Ахохов 

так серьезно и внимательно отнесся к нашим проблемам. И 
у меня, и у всех, кто неравнодушен к брошенным животным, 
появилась надежда, что приют все-таки будет. К середине 

мая пообещали провести на наш участок воду, поставить два 
вагончика. На сегодня люди собрали на строительство нового 
приюта 153 тысячи рублей, они хранятся на специальном сче-
те. На эти деньги мы можем сварить несколько вольеров для 
животных. Это на первое время, далее нам обещали помочь 
и со строительством вольеров, и с установкой капитального 
забора. Вопрос о ветеринарном обслуживании остается пока 
открытым. Кроме того, город должен взять на себя и оплату 
коммуникаций, мы ее никак не потянем. Находясь на терри-
тории зоопарка, мы за свет и воду не платили. Я очень наде-
юсь, что за текущий месяц вопросы, которые мы обсуждали 
на совещании, будут решены и все обещания выполнены, а 
значит, в течение месяца мы сможем переехать в новый приют.

- А если не будут? Представь такой, самый плохой рас-
клад: администрация хочет любыми путями выселить 
вас с территории зоопарка, где идет строительство. Вы 
переедете, поверив обещаниям «все решить за день-два», 
и о вас тут же благополучно забудут.

- Ну, во-первых, переехать «в никуда» мы не сможем, нам 
нужны как минимум вода, вольеры, вагончики. Только имея 
это, мы можем перевезти животных. А если потом о нас 
забудут и не станут помогать… Возможно, нам придется 
«самоликвидироваться». Своих животных мы, конечно, на 
улицу не выгоним и не бросим, постепенно, но пристроим 
всех. Но ведь это не решит проблемы бездомных, больных, 
искалеченных животных. Они никуда не исчезнут, понимае-
те?! Утилизировать? Собаки – животные с территориальным 
поведением, они стремятся оградить свое место от чужих. 
Уничтожим на улицах собак «социализированных», которые 
умеют контактировать с людьми, на их место тут же придут 
«не социализированные», агрессивные. Но, честно говоря, 
не хочется о плохом, я верю, что нас не обманут и что мы не 
останемся без помощи. На ближайшие дни намечено еще одно 
заседание, где будет рассматриваться наш вопрос, надеюсь, 
что положительно.

Г. Урусова, фото автора. 

«Вспышки» активного строительства зоопарка на моей 
памяти случались не раз – если покопаться в моем архиве, 
можно найти историю реконструкции нальчикского зоопарка 
в фотографиях. Сейчас – новая серия: канавы, траншеи, кучи 
грунта – здесь что-то бетонируют, варят, роют… Наташа Була-
хова, работник приюта, с утра варит собакам кашу и разносит 
по вольерам.

- Вот здесь, по этой дощечке, надо аккуратненько, обойти, - 
она проводит меня по территории. – Сейчас еще ничего, а вот 
после дождя сложно – лужи, грязь, скользко. А вы не знаете, 
будет у нас новый приют? Больно смотреть, когда животных 
обижают.

- А случается?
- Люди разные бывают. И приходят сюда тоже разные. 

Есть добрые – еду приносят, лекарства. А есть злые – в собак 
камнями кидают, кошек мучают. Недавно вон кота насмерть 
забили, а кошке живот распороли и на мусорку выкинули. Мы 
с девочками плакали… Разные, да… Даже сумасшедшие есть! 
Приходят, кричат что-то, грозятся. Да вы не бойтесь, эти собаки 
не кусаются, это они играться хотят. Они дружелюбные очень 
и людей любят. Если к ним с добром – они ни за что не обидят.

Великому мастеру языка и слова
В Литературной студии «Свеча» Детской академии творчества 

«Солнечный город» состоялось итоговое открытое занятие, 
посвященное 200-летию со дня рождения

Ивана Сергеевича Тургенева.
За месяц до мероприятия была 

открыта мини-студия исследова-
телей творчества И.С.Тургенева с 
целью углубления представлений 
о жизни и творчестве писателя, 
приобретения навыков исследова-
тельской работы. 
Для поисковой работы и самосто-

ятельного изучения были предложе-
ны такие темы, как «формирование 
слайд-шоу «Песнь души»», «Инте-
рактивная викторина по творчеству 
И.С.Тургенева», «Особенности ли-
тературного жанра – стихи в прозе», 
«Понятие «Тургеневская девушка» 
(мини-проект «Женские образы           
И. Тургенева в куклах») и др. 
Вниманию собравшихся гостей, 

библиотекарей, педагогов и родите-
лей была представлена видео-пре-
зентация деятельности студии за 
2017-2018 учебный год «Будущие 
мастера языка и слова», состоявшая 
из 146 слайдов. 
Наибольший интерес вызвал блок 

занятия «Декламационное искус-
ство», в ходе которого студийцы чи-
тали стихотворения в прозе Турге-
нева, демонстрируя полученные за 
год знания и умения: литературный 
вкус, выразительность, хорошую 
дикцию, эмоциональность, умение 
держаться на сцене, коммуника-
бельность, культуру общения в 
кругу друзей, педагогов, родителей. 
Юными авторами были представ-

лены и собственные произведения 
в жанре «Стихи в прозе».
На итоговом занятии «Свечи» 

выступили 26 представителей от 
каждой из 5 групп студии (группы 
№№1, 2 на базе ГБОУ ДАТ «Сол-
нечный город»; группы №№1, 
2, 3 на базе МКОУ СОШ №17) в 
возрасте от 10 до 17 лет. И все они 
– призеры конкурсов и активные 
участники различных мероприятий. 
Администрация «Солнечного го-

рода» поощрила лучших студийцев 
и родителей дипломами. Почетная 
гостья – заместитель директора 
библиотеки ЦГБ ЦБС г. Нальчика 
Марина Бондаренко вручила 
грамоты 14 активным участникам 
библиотечных мероприятий.
Методические материалы и ви-

деосъемку занятия планируется 
направить на Международный фе-
стиваль-конкурс многожанрового 
искусства «Я – талант» (в рамках 
проекта «Музы XXI века»), который 
проводит Фонд имени И.С. Турге-
нева, и в Музей-усадьбу великого 
русского писателя в Спасском-Лу-
товинове. А лучшие работы-по-
священия будут опубликованы и на 
страницах нашей газеты.

Наталия Печонова.

Спасли мир ценой 
своей жизни
26 апреля в Государственной 
Национальной библиотеке КБР 
состоялось комплексное мероприятие, 
приуроченное к 32-й годовщине аварии
на Чернобыльской АЭС. 
Открывая мероприятие, подготовленное 

совместно с Главным управлением МЧС РФ 
по КБР, заведующая отделом медицинской 
литературы ГНБ Мария Хамукова сказала: 
«Отдавая дань уважения подвигу участников 
ликвидации последствий катастрофы, мы 
воспринимаем этот день как день памяти по-
гибших в радиационных авариях».
После минуты молчания перед собравши-

мися выступил преподаватель Центра допол-
нительного образования и профессиональной 
подготовки КБ Службы спасения Борис Рома-
ненко, рассказавший о трагических событиях 
тех дней. В результате аварии в атмосферу 
было выброшено 190 тонн радиоактивных 
веществ. Суммарный выброс радиоактивных 
материалов составил 50 млн кюри, что равно-
значно последствиям взрывов 500 атомных 
бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму. 
Из-за высоких доз облучения в течение трех 
месяцев после катастрофы погибли более 30 
человек. В ликвидации последствий аварии 
участвовали тысячи человек со всех республик 
бывшего СССР. Более 115 тысяч жителей были 
эвакуированы из зоны отчуждения вокруг 
станции. 
Затем сотрудники Управления гражданской 

защиты ГУ МЧС России по КБР Константин 
Кратков и Артур Туменов рассказали слуша-
телям о героической работе пожарных, кото-
рые с первых минут аварии тушили возникший 
пожар. Благодаря их действиям удалось не 
допустить распространение огня на другие 
энергоблоки. Приняв на себя весь удар ради-
ации, ценой своей жизни они спасли мир от 
самой страшной техногенной аварии XX века.

Н. П.
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 Если очень захотеть...Если очень захотеть...
Карина родилась на Украине, в Донецкой 

области, там пошла в первый класс. Позже 
по семейным обстоятельствам она и ее мама 
Эмма переехали в Кабардино-Балкарию, 
в город Майский, где жили родственники. 
Там Карина выросла и окончила школу.  Про 
«желторотого юнкора», кстати, – это цита-
та из одной из конкурсных работ Карины: 
«Когда-то давно, желторотым юнкором, 
грезила о встречах с большими странами, 
красивыми городами, неординарными людь-
ми и – ах! – о потрясающем, высоком слоге 
моих статей, которые бы будоражили умы 
самых придирчивых читателей, заставляя 
их думать перед сном о моих шедеврах». 
Сейчас у новостийщика Аванесовой больше 
зрителей, чем читателей, но и о статьях она 
не забывает, сотрудничая с рядом местных и 
федеральных изданий.

- В 7-м классе я сказала маме, что хочу стать 
журналистом. Она меня поддержала и вспом-
нила один случай: мне было лет пять, мы шли 
из детского сада, я взяла у нее расческу, как 
микрофон, направила в ее сторону и задала 
вопрос: «Мама, что такое война?» Она, есте-
ственно, впала в ступор и решила ответить 
мне тем же вопросом. Я ответила: «Война – 
это слезы и разрушения…». Как сказала мама, 
таким было мое первое интервью…
Мама всегда учила меня добиваться постав-

ленных целей, и как можно быстрее. Когда я 
рассказала ей о своей мечте, она практически 
сразу отвела меня в районную газету и за-
писала в кружок «Юный корреспондент». 
Я начала писать статьи… Вначале они были 
больше похожи на школьные сочинения. У 
меня была страсть к длинным витиеватым 
литературным формулировкам. Наверное, 
сказалась любовь к чтению. Педагог кружка 
в шутку называла меня писательницей и со-
ветовала доносить информацию до читателя 
простым языком, а не «плести кружева». Я 

ходила в этот кружок до 11-го класса, а однаж-
ды, на время летних каникул, меня пригла-
сили поработать в районке. И я, конечно же, 
согласилась. Приблизительно в то же время 
я решила попробовать свои журналистские 
способности в конкурсе от газеты «Комсо-
мольская правда». Отправила в редакцию 
свою статью под названием «Рыбалке все 
возрасты покорны» – о девочке из нашего 
города, которая очень любила рыбачить. Эта 
работа оказалась в тройке лучших и принесла 
мне первую победу в конкурсе российского 
масштаба. 
После окончания школы со своим огром-

ным портфолио и сотнями газетных вырезок 
я поступила на факультет журналистики в Се-
веро-Осетинский государственный универси-
тет им. К.Л. Хетагурова (г. Владикавказ). Мне 
очень нравилось там учиться. Нам читали 
лекции не просто педагоги, а журналисты с 
большим опытом. В роли спикеров на парах 
выступали Александр Сладков, Дмитрий 
Борисов и многие другие. Мы проходили 
практику на республиканском телевидении, 
на радио, в газетах. И там, впитывая знания, 
я чувствовала себя как-то по-особенному. 
Заведующая нашей кафедрой всегда гово-
рила, что журналисты – это штучный товар, 
что не каждый может примерить на себя эту 
профессию, потому что она «по-настоящему 
тяжелая и не женская». Но меня это утверж-
дение нисколько не пугало. 
Когда я была на последнем курсе, совер-

шенно случайно где-то увидела московское 
издание «Журналист», прочла на одной из 
страниц, что главный редактор поздравляет 
всех с победой в конкурсе «Восходящая 
звезда журналистики». И вдруг у меня воз-
никла идея написать в этот журнал материал 
и проверить свои силы. Я отправила заметку 
под названием «Рабыня «Аськи», о том, как 
современную молодежь затягивают соци-
альные сети (на тот момент одной из самых 
популярных соцсетей была ICQ, которую на 
сленге называли «Аськой»). И, к моему удив-
лению, ее опубликовали. Я познакомилась по 
переписке с заместителем редактора этого 
издания Виталием Челышевым, который вел 
клуб юных журналистов, и он разрешил мне 
печататься у них. После учебы в университете 
я пошла работать в районную газету «Май-
ские новости» и параллельно писала статьи 
для «Журналиста», в основном на социаль-
ные темы, которые меня волнуют. В какой-то 
момент я была обеспокоена проблемой не-
гативного отношения к Кавказу. Мне не нра-
вилось, как в центральной России говорят о 
нас… Ведь там многие мыслят стереотипами 
и думают, что мы живем в прошлом веке. Я 
решила развеять эти мифы, написав статью 
«Мой «черный» Кавказ». И в конце года мне 
прислали письмо, в котором было сказано, 
что я стала лауреатом конкурса «Восходящая 
звезда журналистики-2013», в связи с этим 
меня пригласили на бал прессы…куда я всю 
жизнь мечтала попасть. Поехала в Москву 
счастливая и окрыленная, получила статуэтку 
в форме звезды и диплом Союза журналистов. 
В тот момент я себя чувствовала настоящей 
Золушкой. Встретилась там со своим настав-
ником, познакомилась с массой знаменитых 
и интересных людей. 
В 2013-м у меня была еще одна победа… 

Началась она с того, что я попала на конфе-
ренцию, где спикером стал главный редактор 
журнала «Журналистика и медиарынок» 
Владимир Касютин. Он агитировал молодых 
журналистов участвовать в конкурсе «На-
следники Гутенберга». Я решила попробовать 
и отправила туда статью о себе под названием 
«Справедливые шаги по несправедливому 
миру». Это была история о том, как в 7-м 
классе поверила в свои журналистские 
способности. Дело в том, что тогда убили 
нашу соседку... и мне захотелось провести 
расследование. Только представьте: девочка-
подросток берет свой бейдж, отпечатанный 
на компьютере, и бежит в полицию, думая, 
что с этой «ксивой» ей открыты все дороги. 
Придя на проходную, я уверенно попросила 
пропустить меня к следователю, на меня 

с недоумением посмотрели и потребовали 
документы. С гордостью показав их, про-
должала настаивать на своем, а охранник, 
улыбаясь, попытался меня отправить домой. 
Но я, естественно, его не послушала и пом-
чалась наверх. Он побежал за мной. Потом 
остановилась на перепутье, не зная, в какой 
кабинет заходить, чтобы взять интервью, и, 
пока думала, охранник меня взял за шкирку, 
вывел на улицу и сказал: «Девушка, научи-
тесь сначала общаться с людьми! Уходите 
отсюда и больше не приходите!». Но я не 

отчаивалась, журналист ведь «акула пера», у 
меня к тому времени вышли аж две заметки 
в «Майских новостях»! Не сдалась и при-
шла в прокуратуру. Люди, работающие там, 
оказались гостеприимнее, пропустили меня, 
но тоже недоумевали. Я захожу к прокурору, 
кладу к нему на стол свой заламинированный 
бейдж с надписью «Кружок «Юный журна-
лист» и мультяшной картинкой, рассказываю 
о ситуации с убийством и настойчиво прошу 
предоставить мне факты по данному делу 
для журналистского расследования и статьи. 
Он смотрит на меня молча секунд пять и, 
сдерживая смех, отвечает: «Как журналист, 
вы должны знать, что во время следствия мы 
не имеем права разглашать детали…». И тут 
моя детская логика в один миг разбилась о его 
категоричный тон. Я поблагодарила прокуро-
ра и вышла из кабинета. Как только закрыла 
дверь, услышала его громкий хохот. Но тогда 
я на свой счет этого не приняла, подумала, что 
это с ним что-то не так. Потом прихожу домой, 
рассказываю об этом маме и снова слышу хо-
хот и еще один совет «больше так не делать, 
чтоб не отобрали крутой документ»… Вот эта 
забавная детская история помогла мне стать 
лауреатом конкурса «Наследники Гутенберга». 
Тогда в моей жизни настал переломный 

момент, мне захотелось развития в про-

фессиональном плане. И я решила уйти из 
«Майских новостей» в городской Центр 
детского творчества, вела там театральный 
кружок и параллельно была руководителем 
кружка «Юный журналист» в своей школе. 
В тот период я также участвовала в форуме 
«Машук», выступила с проектом «Молодеж-
ное телевидение», который, к сожалению, не 
сочли достойным финансирования. 
Спустя какое-то время мне позвонили из 

ГТРК «Кабардино-Балкария» и пригласили, 
как я думала, на интервью…но нет, как ока-
залось, на работу. Руководство телевидения 
увидело мою статью в издании «Журналист», 
так обо мне и узнали… Для меня это было 
очень неожиданно. Я, можно сказать, испуга-
лась, так как на тот момент была газетчиком 
«до мозга костей» и не знала, как работать с 
«картинкой». Но собрав волю в кулак, пре-
одолев внутренние метания, все-таки пошла. 
В апреле исполнилось четыре года, как я 
работаю в ГТРК, и мне там нравится. К тому 
же можно быть корреспондентом новостей и 
одновременно сотрудничать с другими СМИ. 
Время от времени я пишу статьи. В минувшем 
году две мои публикации снова участвовали 
в российском конкурсе. Одна из них – о 
массовом «помешательстве» женщин на со-
циальной сети Instagram, а точнее на «селфи» 
и новом его виде – «белфи», когда объектом 
съемки выступают ягодицы, а не лицо. Так и 
родилось название – «Белфи-мозг». А второй 
материал, который был отправлен мной в то 

же время, был назван «Инопланетяне» – исто-
рия о людях, которые опустились на «дно», не 
приспособившись к современной жизни. Эти 
две статьи мой наставник объединил в один 
дуплет-материал, так как и в первой работе 
и во второй речь шла о странных прослойках 
современного общества. С этим материалом 
я стала лауреатом конкурса «Восходящая 
звезда журналистики-2017», что, кстати, 
вдохновило меня на новые свершения. 
В минувшем году у меня было еще одно 

яркое событие – я поехала на Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов как деле-
гат от Кабардино-Балкарии. Может быть, 
покажусь косноязычной, но скажу коротко: 
такие мероприятия вызывают бурю эмоций 
и остаются в памяти на всю жизнь. 
Почему я все-таки пошла в журналистику, 

и какие чувства мною движут? Наверное, 
чувство справедливости. С детства была 
ярым борцом за правду, не могла спокойно 
смотреть на то, как обижают слабых, ни в 
чем неповинных, и мне хотелось силой слова 
изменить все к лучшему… Поэтому цель, 
которая лежит в основе всех моих статей, – за-
ставить задуматься о проблемах и, в конечном 
итоге, повлиять на то, чтоб они были решены. 
Вот это главное. 

Записала Яна Кулюшина.

…и упорно трудиться, то можно за короткий срок …и упорно трудиться, то можно за короткий срок 
превратиться из «желторотого юнкора» в «Восходящую превратиться из «желторотого юнкора» в «Восходящую 
звезду журналистики». Пример тому – Карина Аванесова,  звезду журналистики». Пример тому – Карина Аванесова,  

корреспондент ВГТРК «Кабардино-Балкария», не раз корреспондент ВГТРК «Кабардино-Балкария», не раз 
побеждавшая в престижных профессиональных конкурсах побеждавшая в престижных профессиональных конкурсах 

всероссийского масштаба. всероссийского масштаба. 
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Псынэ

Гъуэгуанэ тхыгъэхэрГъуэгуанэ тхыгъэху у

Анзорей щIыналъэАнзорей щIыналъэ
Хэти щыгъуазэщ адыгэхэр иджыпсту зытес щIыналъэм нэхърэ куэдкIэ нэхъыбэжым я 
адэжьхэр тепсэукIыу зэрыщытами, а щIыгум щыщу, лъэхъэнэ кIэщI дыдэм къриубыдэу 

ди гъунэгъу лъэпкъхэм лъагъэсар зыхуэдизми.
Адыгэм и лъэм хуиту зыщиукъуэдийуэ щыта щIыналъэхэм ящыщщ ди гъунэгъу 
Осетие Ищхъэрэ-Аланием и иджырей губгъуэ сэтейхэри, абы ищхьэжкIэ щыIэ 

къуэладжэжьхэм я къыдэкIыпIэхэри. Тхыдэм набдзэгубдзаплъэу ириплъэж дэтхэнэми и 
нэгу къыхущIэгъэувэжынущ ди лъэпкъым и къуажэ бжыгъэу

а щIыпIэхэм итар зыхуэдизри…
Урыс-Кавказ зауэжьым ипэ къихуэу, Тэрч псым и ижьырабгъумкIэ щыIэ щIыгум, 

иджырей осетин жылэхэу Дарг-Кохрэ (Дэркъуэхъурэ) Брутрэ я ищхъэрэ лъэныкъуэмкIэ 
лIакъуэлIэш Анзорхэ я къуажибгъу исыгъащ.

ИужькIэ, Къэбэрдейм и гъунапкъэхэм урысхэм гъунэгъу зыкъыщыхуащIым, Анзорхэ, я 
IэмыщIэ илъа къуажэхэр къызэщIакъуэри, а зэманым нэхъ зылъэIэсыгъуейуэ къалъытэу 
щыта Лэскэн и къуэладжэм и кIыхьагъкIэ зыдауфэбгъуащ. Ауэ, 1825 гъэм, Къэбэрдейм и 
щхьэхуитыныгъэр щыфIэкIуэдыпэм, Анзорхэ къанэ щIагъуэ щымыIэу, я блыгущIэтхэр 
зэщIакъуэри, урыс пащтыхьыр а лъэхъэнэм иджыри зи тепщэ мыхъуа Шэшэнымрэ 
ДагъыстэнымкIэ яунэтIащ, а лъэныкъуэмкIэ урысхэм къащеныкъуэкъун я гугъэу.

Анзорхэ я жылэхэм щыщу Къэбэрдейм къинахэм зызэхуашэсыжри, езыхэм я унэкъуэщ 
пщыхэу Къесын (иджырей Анзорей), Аслъэмырзэ (Лэскэн ЕтIуанэ), Хьэту (Хьэтуей) 

сымэ къызэрагъэпэщауэ щыта къуажэхэм дэтIысхьащ. Анзорхэ зэхэзехуэн абы иужькIи 
ящIащ. Урыс-Кавказ зауэжьым и кIэуххэм уэру къызэрегъэбла истамбылакIуэм и жьы 
щIыIэр зыщIихуахэм ящыщщ абыхэм я жылэу Къэбэрдейм къинауэ щыта тIэкIури. 
Хамэ къэрал икIыжа Анзорхэ я щIэблэм тIысыпIэ яхуэхъуа къуажэхэм ноби Тыркум 

ущрохьэлIэ. Апхуэдэщ, псалъэм папщIэ, Афшын къалэм пэгъунэгъуу щыс
«Анзорей» адыгэ жылэри.

«ЛЭСКЭНЫМ» И КЪЭХЪУКIЭР
ЩIыпIэцIэхэр джыным куэд щIауэ елэжь 

Твёрдый Александр щыхьэт зэрытехъуэмкIэ, 
Къэбэрдеймрэ Осетиемрэ я щIыналъэхэр 
щызэпыхьэ щIыпIэхэм, «ск» пычыгъуэр 
зыхэт фIэщыгъэхэм куэдрэ ущрохьэлIэ. 
Абы зэритхымкIэ, а лъэпкъитIым ящыщ 
цIыхухэр зэгурыIуэурэ зым и Iэщыр адрейм 
иригъэгъэхъурт, Iуэхутхьэбзэм пэкIуэ пщIэр 
щIэжьейуэ къащIэхъуэмкIэ щIатыкIыжу. 
«КъищынэмыщIауэ, «Лэскэн» фIэщыгъэр 
«лашкэ» – «захуэ», «джафэ» осетин псалъэхэм 
къатехъукIауэ зыгъэIуи щыIэщ…», – щетх 
абы «Топонимический словарь Кавказа» 
зыфIища и тхылъ гъэщIэгъуэным.
Лэскэн псым и кIыхьагъыр километр 

59-рэ мэхъу. Къырылъэ шытхым ищхъэрэ 
лъэныкъуэмкIэ гъэза и джабэ нэкIухэм 
къыщожьэри, Александровскэ станицэм деж 
Тэрч щыхохуэж.

 
ЩIЫУЭПСЫМ СЫДЕХЬЭХ

Лэскэн псыр къуэм къыщыдэунэхукIхэм 
деж сэмэгу лъэныкъуэмкIэ щыс къуажэм 
Октябрь Революцэ Иным ипэ къихуэу 
«Анзор Аслъэмырзэ и жылагъуэ»-кIи еджэу 
щытащ. Дэ, зэкъуэшхэр, дыкъыщыхъуа 
а жылэмрэ ди анэшыр зыдэс Хьэтуеймрэ 
зэрызэпэжыжьэ щIагъуэ щыIэтэкъым: а 
къуажитIыр зыбгъэдэс къуршыпсхэр тафэм 
къыщытеуфэразэхэм деж я зэхуаку дэлъыр 
километри 10 иримыкъущ. Апхуэдизу а 
тIур зэрызэпэгъунэгъур дыкъэзыухъуреихь 
дунейм  и  зэхэлъык Iэм  сыдихьэхын 
щыщIэздзагъащIэхэм сэбэп къысхуэхъужауэ 
щытащ.
ЗэрысщIэжрэ, сыщыцIыкIум щегъэжьауэ, 

а къуажитIым я Iэгъуэблагъэр лъэсрэ 
гукъинэжу зэрызэщIэзгъэхьэ хъуну щIыкIэр 
къэхутэным сыщIэхъуэпсырт. АрагъэнкIи 
хъунщ  мы си тхыгъэм зи гугъу щысщI 
Iуэхугъуэхэм  сытезыгъэгушхуари ,  а 
лъэхъэнэм къыщыщIэдзауэ езгъэкIуэкI 
«къэхутэныгъэ» цIыкIухэм я пэщIэдзэ хъуари.
СызэрыцIыкIурэ мэзри фIыуэ солъагъу, 

къуакIэ-бгыкIэхэми, ныджэ-псыхъуэхэми 
сыдахьэх. Къуршыжьхэм сахуэщтэIэщтаблэу 
сахуеплъэкI щхьэкIэ, «си лъэм сынихьэсу, 
я джабэ нэкIухэм къыщызущыхьарэт!» 
яхужысIэрт. Абы къищынэмыщIауи, «мы 
мэзым уфIэкIмэ, адэкIэ сыт къыщыппэплъэр», 
«мо къуэм удэкIмэ, сытым ухуэзэнкIэ 
хъуну?» упщIэхэмкIэ нэхъ балигъыIуэхэри 
хэзгъэзыхьырт. Школым сыщыщIэса япэ 
классхэм щегъэжьауэ, картэхэми сыдахьэхыу, 
ярытми тыншу сригъуэзэфу сыкъекIуэкIащ.
Сыщынэхъ щIалэхэм къыщыщIэдзауэ 

лъакъуэрыгъажэкIэ къэжыхьынри, пэсщI 
щымыIэм  хуэдэу,  фIыуэ  солъагъу,  ар 
къызыхэсхар мыгурыIуэгъуэ дыдэми. А 
къуажитIым я зэхуаку дэлъ щIыналъэр 
« г ъ ущ Iышк I э»  з э пыупщ Iыным  си 
цIыкIугъуэхэм сытемыгушхуащэу щытами, 
нэхъ балигъ сыщыхъуахэм зыхэсщIащ 
апхуэдэ гъуэгуанэм гугъущэ сыдемыхьу 
сызэрыпэлъэщынур.
ЩIыналъэм и зэхэлъыкIэм сызэрыдихьэхым 

гу лъитагъэнкIи хъунт, сщIэркъым, ауэ 
сызыщIэупщIэхэм гугъэпсэхуу пэгъуэкI 
къезытыжыфу  щытари ,  а  лъэхъэнэм 
уэршэрэгъу пажэу сиIари ди адэм и анэ 
Марусэщ. А цIэр абы фIэзыщахэм къыздрахар 
уэ къащIэ, ауэ арат абы зэреджэр. Езым 
и дыщыр Къуэжьыкъуеипщэ (иджырей 
Жэмтхьэлэ къуажэ) дэс Сокъурхэт.

 
УРЫХУ И ТIУАЩIЭМ СЫХУОПIАЩIЭ
Зыщысплъыхьын, си нэгу зыщезгъэужьын 

фIэкIа нэгъуэщI Iуэху зезмыхуэу, Лэскэн 
псым и адрыщIым сызэрытебэкъуауэ щыта 
щIыкIэм иужькIэ сытепсэлъыхьыжынщ, 
си  сабиигъуэм  теухуа  гукъэкIыжхэри 
абдежым къыщызэтезгъэувыIэнщи, жьанэ 
Iузэвыжьым Урыху къыщыдэкъуэлъыкIхэм 
деж лъакъуэрыгъажэкIэ сызэрыIузэрыхьауэ 
щыта щIыкIэм и хъыбарыр къезгъэжьэнщ.
Сезышэжьар мыгурыIуэгъуэ дыдэми, 

сэ  схузэфIэкIащ  лъакъуэрыгъажэкIэ 
Налшык сыдэкIыу, япэ махуэм Лэскэн 
ЕтIуанэ къуажэм сынэсын, ар зыдэс тIуащIэм 
и ипщэ лъэныкъуэмкIи къыкIэлъыкIуэ 
пщэдджыжьым километр  20 хуэдизкIэ 
«зыдэздзеин», абдежми сыкъыщымыувыIэу, 
гъуэгум зыщригъэбгъунлъэкI ОсетиемкIэ 
есIуэнтIэкIын, Къэбэрдей-Балъкъэрым 
абдежхэм нэхъ къыщытпэгъунэгъу Ираф 
куейм и къуажащхьэ Шэгуолэ (Чикола) 
сыдыхьэн, аргуэрыжьу ипщэ лъэныкъуэ 
зысщIу, километр 22 хуэдизкIэ сыдэжеин, 
абдеж дыдэ ущызыIущIэ тIуащIэ абрагъуэм 
Урыхужь къыщыдэукIуриикIхэм деж жьанэ 
папщIэу щиIэ, и нэхъ шынагъуэ дыдэ щIыпIэм 
сыIушэсэн. Абыхэм ящыщу мызыгъуэгукIэ зи 
гугъу сщIыну сызыхуейр, Анзор Аслъэмырзэ 
и жылэр (Лэскэн ЕтIуанэр) зыдэс къуэм и 
ипщэ лъэныкъуэмкIэ лъакъуэрыгъажэкIэ 
сыдэжейуэ, Ерокъуи, Хъуикъуажи (осетинхэр 
зыдэс нобэрей Лэскэн Езанэ къуажэм 
апхуэдэущ зэреджэу щытар) саблэкIыу, 
псыхъуэм къыщхьэщыт шытх мащIэм 
 сызэрыкIэрыхьауэ щыта щIыкIэрщ.
А лъэхъэнэм унагъуэ щхьэхуи сыхъужауэ 

Налшык сыдэст, Бгы лъагэ институтми 
инженер  нэхъыжьу  сыщылажьэрт. 
КъэкIухьыныгу сыхъуати, си зыгъэпсэхугъуэ 
махуэхэм ирезгъэхьэлIэри, лъакъуэрыгъажэр 
къэзгъэIэгъуащ. Абы  сытетIысхьэри, къалэм 
сыкъыдэкIащ. Ростов – Баку федеральнэ 
гъуэгу нэхъыщхьэм сытехьащ. СыкъэувыIэм 
зызгъэпсэхум, сежьэжым асфальт гъуэгум 
хэзгъэщIурэ, сыхьэт зыщыплIым къриубыдэу 
Лэскэн ЕтIуанэ къуажэм сынэсащ.
Абы  щыгъуэ  си  анэшхуэу  фIыщэу 

сыкъэзылъагъумрэ абы къыбгъэдэс си адэ 

къуэш закъуэ Щэлыуатрэ иджыри псэут. 
Лъакъуэрыгъажэ сытесрэ щIыуэпсырыхыхьэу 
а  махуэм  ск Iуа  гъуэгуанэми  ар эзы 
сытехъуэ хъуну къыщIэкIынти, сыщалъхуа 
къуажэм сызэрыдыхьэу, си лъэр абдежым 
«щыслъэхъащ», си благъэхэми а пщыхьэщхьэм 
сабгъэдэсащ.
Дызэд эуэршэру,  ерыскъы  Iэф Iми 

д ы п ы д з а к ъ ы к Iы у  д ы з д э щ ы с ы м , 
сыфIэлIыкIыпэурэ анэшхуэм есIуэкIащ, 
Налшык  сыкъызэрикIа  «гъущIышым» 
нэхущхэм деж сышэсыжу, къуажэр зыIус 
псыр  къыздыщежьэ  лъэныкъуэмк Iэ 
дэзгъэзеину сызэримурадыр. Ауэ, дауи, 
лъагъуэу сызытехьэм здриIуэнтIэкIынкIэ 
хъуну псом и гугъу абы хуэсщIатэкъым.

 
КЪУАЖЭР КЪЫЗЭЩIЭМЫУШЭ 

ЩIЫКIЭ
Пщ эд д ж ыж ь ы м ,  к ъ ы с щ I э л ъ ы р 

сщIэжырти, зизмылъэфыхьу сыкъыдэкIащ. 
СакъызэрыхэкIыр  фIэмыфIыщэми ,  си 
анэшхуэм сыт ищIэнт: унагъуэм ис адрейхэм 
япэ сригъэщри сигъэшхащ, сыкъыщежьэми 
гъуэмылэ къысIэщIилъхьащ.
МахуэщIэм къыдэунэхуа гъуэгуанэм и 

щIэдзэкIэ хъуари гъэщIэгъуэнщ: нэ лей 
зыте змыгъаплъэмэ  нэхъ  къасщт эу, 
«гъущIышыр» си Iэдэжрэ къызыфIэзмыгъэIуэху 
щIыкIэу, уэрам бгъунж цIыкIумкIэ хуэм-
хуэмурэ Лэскэн ныджэм сыдыхьащ.

« К ъ у а ж э р  к ъ ы з э щ I э м ы у ш э 
щIыкIэ» жысIэри ,  мо  пщэдджыжьым 
псынщ Iэрыхуэп Iащ Iэу  нэхъ  жыжьэ 
сы з э ры I у к Iыным  сы хущ I э к ъ у ащ . 
Сызэрыжейбащхъуэр абы къыхыхьэжри, 
япэу сызыблэкIа къуажэхэмрэ абыхэм я 

Iэгъуэблагъэмрэ зызэрыщысплъыхьа щIагъуэ 
щыIэкъым. АтIэми, ахэр, аддэ нэхъ пасэу, 
Лэскэн ЕтIуанэ курыт школым иджыри 
сыщIэсу, зэзгъэлъэгъуауэ щытат, абы щыгъуэ 
абыхэм щыгъуазэ зызэрахуэсщIа щIагъуэ 
щымыIэми.
Ди жылэм и гъунэгъу Ерокъуэрэ абы 

ищхьэжкIэ къыдэс Лэскэн Езанэ осетин 
къуажэмрэ, лъакъуэрыгъажэ ес цIыкIум 
сытесу, нэхъ псынщIэу сазэрыпхыкIыным 
яужь ситащ. Япэр адыгэ жылэщ икIи 
Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм хохьэ. 
Мы зэманым абы цIыху 1000-м нэблагъэ 
щопсэу, Лэскэн Езанэм 2300-м щIигъу дэсщ.

 
ЛЭСКЭН ЕЗАНЭМ И КЪЕЖЬАПIЭР
Осетиемрэ Къэбэрдеймрэ куэд щIауэ 

щацIыху Бетрожьхэрэ Хъуихэрэ (Хаевхэрэ) 
къатепщIыкIа лIакъуэхэр. Ахэр Урыху и 
псыхъуащхьэхэм щхьэхуиту дэса Донифарс 
жылагъуэм 1866 гъэм кърагъэIэпхъукIри, 
Тэрч областым хыхьэ Къэбэрдей округым 
къагъэкIуащ. А лъэпкъитIым  ижькIэ я 
къекIуэкIыкIари зыкъомкIэ зэтохуэ. Урыхужь 
зыщызэхуихьэс къуэладжэ абрагъуэр абгъуэ 
папщIэу щаIахэми, ахэр илъэсищэ бжыгъэкIэ 
зэгъунэгъуащ: Хъуихэ Донифарс, Бетрожьхэ 
Лезгор хьэблэхэр я хэщIапIэу.
Гъавэ щIапIэ щызимыIэхэр къуршым 

къикIыну хуит щащIым, Хъуихэ я унагъуи 
8-м Къуэгъуэлъкъуейр хуагъэлъэгъуащ, 
Бетрожьхэ  я  унагъуи  4 -р  Хьэтуей 
дагъэтIысхьащ. ЯпэщIыкIэ а лIакъуитIыр 
мыбдежми щызэкIэрымыхуным хуэдэу 
зэгъунэгъу щыхъуат. АрщхьэкIэ, иужьым 
Хъуихэ Налшык округым и тетым деж 
лъэIуащ, Лэскэн кIейм хъупIэ папщIэу Анзор 
Аслъэмырзэ къыщигъэсэбэпу щыта щIы 
Iыхьэм жылэ щхьэхуэу щрагъэтIысэхыну.
А  лъэIур  щыхуагъэзащIэм ,  абыхэм 

куэд  дэмыкIыу  къагуэтIысхьащ  щIы 
нэхъ къызэмэщIэкIхэм ящыщу Дигорым 
кърагъэIэпхъуххэмрэ Осетием и адрей 
жылагъуэхэм  къыд эк I  хэхэсхэмр э . 
Ауэрэ  здекIуэкIым ,  Хъуихэ  я  жылэр 
осетин къуажэшхуэ хъуащ. Арагъэнущ 
мы лIакъуэр Бетрожьхэ хуэдэу адыгэхэм 
щIахэмызэрыхьыжари. ЖылагъуэщIэм 
щхьэкIэ, урысхэм «Хаевскэ», адыгэхэм 
«Хъуикъуажэ» жаIэу куэдрэ къекIуэкIащ. А 
къуажэм «Лескен» цIэр щытеIукIар 1893 гъэм 
къыщыщIэдзауэщ.
Октябрь Революцэ Иным ипэ къихуэу 

Лэскэн осетин къуажэр Налшык округым 
и 3-нэ участкэм хиубыдэу щытащ. Мы 
жылэмрэ абы къедза щIыгумрэ Владикавказ 
округым  щыхагъэхьар ,  абы  теухуауэ 
унафэ щхьэхуэ Тэрч область ревкомым 
къищта иужькIэщ. ТхыдэмкIэ дэфтэрхэм 
къызэрыхэщыжымкIэ, Лэскэн къуажэм и 
ревкомым и унафэщI Чебоев Ахъсар 1920 
гъэм мэкъуауэгъуэм и 6-м Налшык округым 
и ревкомым и тхьэмадэм хуитхауэ щытащ, 
я къуажэр Къэбэрдейм къыкIэрамычыну 
лъаIуэу. «…Сыту жыпIэмэ, – итщ а тхыгъэм, 
– жылэдэсхэр адыгэхэм апхуэдизкIэ есащи, 
абыхэм къагуэкIыныр тхьэмыщкIагъэшхуэу 
къалъытэнущ».

 
ГУКЪИНЭЖ СЩЫХЪУАХЭМ 

ЩЫЩIАДЗАР
А  лъэхъэнэм нэхъ сызыхуэпабгъэри, 

сызыдихьэхыу щытари жыжьэрылъэIэс 
щIыналъэхэм зыщысплъыхьынырт, псом 
хуэмыдэжу  ахэр  лъакъуэрыгъажэкIэ 
зэщIэзгъэхьэнрати, мы иджырей си зекIуэ 
цIыкIум  нэхъ  гукъинэж  сщыхъуахэм 
щыщIадзар, гъуэгу нэхъыщхьэр, Лэскэн 
псыхъуэм  зыкъыдигъэзык Iыу,  шытх 
цIыкIум и бгъуэщIым кIэрыхьа иужькIэщ. 
Абдежым  сэнтхым  ныджэрыхуэплъэу 
къыдекIуэкIа мэзри кIуэщIащ. Гъуэгумрэ 
сэрэ, зытIуантIэ-зытшантIэми, хуэнэбгъуз 
щIыкIэу  дыхукъуэплъми, хуэщхьэхынафэ 
хуэдэ зытщIми, тIуащIащхьэ шытхым 
дыхуемыпIэщIэкIыщэурэ дихьащ…

КЪУМАХУЭ Аслъэн.
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Жыры жартылай къалгъанЖыры жартылай къалгъан
Теммоланы Къасботну жашы Хамит Огъ-

ары Бахсанда 1910 жылда туугъанды. Ол 
заманлада, хар бир таулуну жашаууча, Къас-
ботну жашауу да артыкъ аламат болмагъанды. 
Башха эллилерича, ол да мал кютгенди, сабан 
сюргенди, къыйын болумлада баш кечин-
дирирге кюрешгенди. Болсада аны жашы 
Хамитни башха дуния сакълай эди - билимни 
сейирлик дуниясы.
Таулагъа да жетген Октябрь революция, 

жашчыкъны жашауун башха жолгъа буруп, 
къадарын, ата-бабаларына ушатмай, башха 
тюрлю этгенди. Ол революция келтирген 
уллу жарыкъдан бир кесеги Бахсан таула-
рына да тёгюлгенди. Бахсанчы жашчыкъла, 
окъуу-билим алыргъа талпып, элде ачылгъан 
школгъа жюрюп башлагъандыла. Аланы 
араларында Теммоланы Хамит да бар эди. 
Ким биледи, Мокъаланы Магомет айтханча, 
Теммоланы Хамит да сабийлигинде къышда 
«элни бирси сабийлерича, Жагъа тюзню 
мияла бузунда хайнух айландыргъан болур, 
ашыкъ ойнагъан болур, эшекни чыракъ от-
унладан ауур жюклеп келген болур, жазда уа 
сабан сюрген ёгюзлени ызларындан баргъан 
болур...» Алай болмай амалы да жокъ эди.
Артда, башланнган школну бошагъандан 

сора, Теммоланы Хамит Нальчикде Ленинчи 
городокда окъугъанды, анда устазла хазыр-
лагъан техникумну бошап, туугъан эли Огъ-
ары Бахсанда, артда Къашхатауда устаз болуп 
ишлегенди. Ол окъутхан жашла бла къызла, 
бусагъатда жыл санлары келген огъурлу тама-
таларыбыз, аны ариу тиллилигин, адамлыгъ-
ын, сабийге, уллугъа да бирча къайгъыра бил-
генин чертедиле. Аны билимлилиги эмда ана 
тилине сюймеклиги эсленмей къалмагъанды. 
Ол «Социалист Къабарты-Малкъар» газетни 
маданият бёлюмюнде ишлерге чакъырылады, 
анга таматалыкъ этип да тургъанды, артда уа 
китап басмагъа кёчеди. Къайсы ёмюрде жа-
шагъан, къайсы назмучуну, жазыучуну алып 
къарасанг да, аны жашауу ол жаратылгъан 
заман энчилигин элтеди, хунери, фахмусу 
да анга кёре айныйдыла, анга кёре жол кёл 
аладыла.
Хамитни да чыгъармачылыкъ иши, жашауу 

да кесини заманы бла байламлы болгъандыла. 
Хамит адабиятха келген 30-чу жылла - уллу 
кётюрюулюкню кезиуюне тюшедиле. Ок-
тябрь революция келтирген эркинлик башла-
рын тёгерек айландыра, хар бир менме деген 
адам къыралына, халкъына къуллукъ этерге 
итине эди. Бизнича аз санлы халкъланы 

адабиятлары, маданиятлары да тирнеклене 
башлагъан жылла. Ма ол кезиуледе жазып 
башлагъан эди Теммоланы Хамит кесини 
назмуларын, очерклерин, кёчюрмелерин да.
Такъырлыкъ сынап жашагъан адамла эс 

таба баргъанлары сайын ишге, урунуугъа 
кёл сала, бютюнда къаты кюреше эдиле. 
Алай болса да, ол заманланы терсликлери 
да, тюзлюклерича, алай терен болгъандыла. 
Большевиклени жоллары, кертиси бла да, иги-
ликге, жарыкълыкъгъа, шуёхлукъгъа элтген-
ди, алай аны жакълагъанланы бир къаууму, 
баргъан жолларындан тайып, адамлагъа уллу 
къыйынлыкъ сыната эдиле. Алай бла, кулакла 
этип, башха сылтаула табып, жалгъан дау бла 
миллетибизни, башха халкъланы да игилери 
жоюла эдиле. 27-жыллыгъында Теммоланы 
Хамитге да жалгъан дау айтылып, алай бла 
жоюлуп кетген эди. 
Адамлыкъ бла адамсызлыкъны чеклеринде 

жоюлгъан поэт. Ол заманлагъа Хамит би-
ринчи назму китабын басмагъа хазырлагъан 
эди. Алай, аны жолу кесилип, белгисиз 
болуп, чарсха батып къалады. Хамитни ол 
чыгъармасы артда, таулула ата журтларына 
узакъ сюргюнден къайтхандан сора, 1959 
жылда «Хорламны жырлары» деген аты бла 
басмаланады. Хорламны жырлары». Бу къы-
зыл китапчыкъ Теммоланы Хамитни жангыз 
назму, кёчюрмеле да жыйымдыгъыды. Автор, 
нени юсюнден жазса да, табийгъатны, колхоз 
жашауну, Пушкинни юсюнден болсун, хар 
назмусу да, жангы жашауну келтирген Ок-
тябрьге ыразылыкъдан толуп, бу жашауну 
адамы башхаладан къалай энчи болгъанын 
чертеди. Ленинден башлап, ким да жаза эди, 
адабият политикадан эркин болургъа керекди 
деп. Ол а эркин болмай эди. Атны нохтасын 
тартып, кесине уа бар(дегенча, аллай бир 
болум бар эди адабиятда. 
Адабият да битеу кючюн, къарыуун салып, 

жангы политикагъа къуллукъ этерге керек 
эди. Сёз ючюн, Теммоланы Хамитни «Лите-
ратураны чолпаны» деп, Пушкиннге аталгъан 
назмусунда, уллу орус поэтни жолуна кишен 
салгъан патчахлыкъгъа айып салынады. Бу 
назмуну окъугъан адамны кёзюне Пушкинни 
жашауу жангыдан кёрюнеди. Назму аны къа-
дарын къатлайды, аны жауларын аманлайды. 
Уллу поэт дуниягъа келтирген жарсыу, къуу-
анч да жууукъдула Хамитге. Къалам къарын-
дашлыкъ фахмулу адамланы бютюнда бийик 
этеди. Бу китапда Сергей Кировну ёлгенине, 
Серго Орджоникидзени бушуууна, Максим 

Горькийге ол дуниядан кетгенде айтылгъан 
сёзле да киргендиле. Бу назмуланы магъана-
лары бюгюн алай терен кёрюнмеселе да, ол 
кюнлени излемлерине кёре, ала чакъырыу 
болуп, алай эшитиле эдиле:
Таула тюбюнде колхоз малчыла
Бушуу этелле, кёллери толуп,
Класс душманны чачарбыз дейле,
Бютюнда кючлю ударник болуп... 
Кировха жарсыгъан таулуланы аны ёлгени, 

бютюнда къаты, бир ниетли этип, энди ала ал-
мазлыкъ бийик да, ала хорламазлыкъ душман 
да болмагъанча, аллай бир чакъырыу барды 
бу назмуда. Сергогъа жазылгъан назмусунда 
уа поэт бютюнда таукелди. Аны айтыууна 
кёре, «СССР- ге темирден мурдор болгъан, 
социализм индустрияны кёрген, къыралны 
темир атха миндирген, завод чархланы 
бютюн бек бурдургъан, жангы гигант произ-
водствола къурагъан », аллай адамды.
Ол заманны жазыучулары партияны 

тюзлюгюне ийнанып, анга къууанып, аны 
андан махтайдыла, анга атап, назму, жыр 
да жазадыла. Ол ийнаныу алай бийикди, 
жангыз адам бир жукъгъа да тергелмей, аны 
сёзю, эси, умуту да бир тюрлю бир магъ-
ана тапмай, жаланда бирлик, ол бирликге 
итиниу жашай эдиле поэзияда, хапарлада 
да. Партияны биринчи ызланнган жолуча, 
тюз эдиле жангы жашауну къурагъанланы 
ниетлери да. Ол ниетле Теммо улуну на-
змуларына кирип жашай эдиле, аны башха 
затны юсюнден айтыргъа къоймай, жаланда 
уруннган халкъны бирлигини юсюнден айт-
дыргъан. Авторну «Нальчик» деген назмусу 
да шахарны жангыртып, ариудан-ариу болуп 
баргъанын айтады. Анда цемент табакъладан 
суула чачыладыла, келтирип жулдузчукъла-
ны такъгъанча, чыракъчыкъла да жанадыла, 
сюрюучюге, сабанчыгъа, малчыгъа да билим 
эшиклериачыладыла, орамлада толкъун 
терекле сатыр болуп турадыла, таракъ таула 
уа, ышарып къарайдыла, салкъын аяз бла 
алгъыш этедиле. Заводланы быргъылары 
кёкге айланып, ёхтем-ёхтем.солуйдула, кёгет 
тереклени ичлеринде талада уа курорт юйле 
салынадыла, орамла таш бла сырыладыла, 
асфальт бла сыйдамланадыла. Жангы элде 
болгъан ахшылыкъланы да суратлайды поэт 
назмуларында.
Сени сейирлик затларынг кёп барды,
Бир жеринг чучхурду, биринг а - жарды,
Сыйдам къая, чынгыл ичлеринг тарды,
Бек бийиклеринг а ёмюрлюк къарды.

Талгъыр къушла, къанатларын кенг жайып,
Этеклери тюрлю жасамла къоюп,
Таракъ къаялы, кезли ауушларынг,
Бийикледен акъгъан суу тауушларынг.

(«Кавказ таула»).
Аллай суратла къурагъанды поэт Кавказ 

тауланы юслеринден айта. Болсада бу ари-
улукъну бютюнда ариу этген а, жазыучу 
айтханнга кёре, жангы жашау кийирген 
затладыла: Бахсан ГЭС, партияны жолу бла 
баргъан малчыла, жерчиле, уруннганла да.
Жыйырма жети жылында дуниясын къойгъ-

ан жаш адам андан ары жашауунда бек аламат 
нaзмуларын, жырларын да жазарыкъ болур 
эди. Жарсыугъа, аны жырлары жартылай 
къалгъандыла. Ол жаш адам жюрек сезимлери 
болмай амалы жокъ эди, аны таныгъанланы эс-
гергенлерине кёре, Хамит лакъырданы сюйген 
адам эди. Акъ жарыкъ дуниясында бир жюрек 
сёзю болмай амалы жокъ эди. 
Алай ол сёзюн поэт бизге эшитдирал-

магъанды. Огъесе ийменипми жазмагъанды 
ол затланы юслеринден? Хар ким да, поэт, 
жазычу болсун, жангы дунияны махтагъанда, 
жюрек сезим дегенча затланы юслеринден 
къалай айтайым деп? Алай болса да, Хамит 
Александр Пушкинни «Чыганлыла» деген по-
эмасын малкъар тилге кёчюрюп, орус халкъ-
ны уллу поэтин таулу окъуучугъа жууукъ 
этерге итиннгенди. Пушкинни Земфирасы 
Алеко, къарт чыганлы, Земфираны сюйгени - 
была бары да малкъар тилде сёлешген эдиле. 
Хамит бу поэманы сайлап, аны нек кёчюрген 
болур эди? Мында политика д жокъ, башха 
саясат кюреш да жокъ, жаланда сюймеклик 
бла аны душманы. Бу сайлау Теммоланы Ха-
мит адам улуну жашауунда тюбеген затланы 
не тюрлюсюню юсюнден да оюм эте келгенин 
кёргюзтеди.
Теммоланы Хамитни назму къурагъанына 

къарасанг, анда болгъан кесгинлик, назму 
къурауну жоругъуна сыйыныу кёзюнге ар-
тыкъ да бек илинеди. Не десенг да, ол заманда 
адабиятха келген жаш адамланы юйретген, 
жолгъа салгъан поэзиябыз, прозабыз да 
жокъну орнунда эдиле. Жаланда халкъ чыгъ-
армачылыкъгъа таяныргъа боллукъ эди. Ол 
заманда малкъар адабиятны мурдору салына 
башлагъан жыллада, быллай кесгин назмула 
жазгъан поэт назмучулукъ усталыкъда уллу 
бийик леге жетеригине сёз жокъ эди. Болсада 
кюйсюз къадар, кесини огъурсуз ишин этип, 
Теммолань Хамитни жолун кесди, жырын 
жартылай къойду. 

Эссе

Анабызны гыржыны
Баям, хар заманны, хар тарых 

кезиуню кесини энчи къыйматы 
болур. Мени уа аллай жарыкъ эсге-
риулеримден бири анабызны юйде 
биширген гыржынды. Эгечлерим 
ёсгенлеринден сора ол жумушха 
жарагъанлыкъгъа, ийнаныгъыз, 
жылла озгъандан сора да шарт 
айталлыкъма - аланы хунерлери 
аныкъына жеталмагъанды. Аны 
жашырынлыгъы, тасхасы тылы бас-
хан къолларына бизге, сабийлеге, 
таулу юйюрде ачыкъ кёргюзтюрге 
жарамагъан терен сюймеклигин, 
жылыуун салгъанындамы болур 
эди?..
Юй гыржын… Ким татмагъанды 

аны ариу ийисин. Жарлыды ёз юй-
юнде табада, печьде, кюлде биши-
рилген ётмекни татыуун билмеген. 
Алай аллай гыржынны дагъыда бир 
энчи магъанасы барды, ол аны ким 
хазырлагъанына кёре болады. Биз, 
сабийле, аны отдан чыгъарылы-
рын ашыгъып сакълаучу эдик, не 
бла ашарыгъыбызны да алгъадан 
окъуна оюмлап. Варенье бла, бал 
бла, бишлакъ бла, айран бла. Баш 
къатычыгъы кимге жетеригини 
юсюнден даулаша эдик, киши бир 
жары кетмей эди, битеу оюнла 
унутула эдиле.
Манга уа анамы ол огъурлу 

иш бла кюрешген кезиуюню бир 
сейирлик ажайыплыгъы болгъан-
ды. Тылы басханы, аны къангада 
жайгъаны, исси табагъа салгъаны, 
бир талай замандан кёпгени эм 
тёгерек, уллу, жылы, ариу ийисли 
гыржын болгъаны. 
Кертисин айтханда, тенглеримде 

къонакъда да кёргенме ётмекни 
татыуун. Жаратмай эдим аны, 
тартмай эди кёлюм. Ким биледи, 
ол анамы гыржанына хурметимми, 
кертичилигимми болур эди, жа-
нымча сюйген адамымы къолла-
рына, аш этген заманда къууанчдан 
толгъан жарыкъ ариу кёзлерине 
терен сюймеклигими. Билмейме, 
бусагъатда былайды деп айтхан 
къыйынды манга. 
Анабыз исси табадан ётмекни 

алып, хант къангагъа сала тургъа-
нында юйде болуп къалгъан къалай 
къууанчлы эди. Ол биширгенни 
кёрюмдюсю, татыуу башха эди, 
анга тийген окъуна аллай хычыуун 
сезимлени туудура эди, айтып ангы-

латаллыкъ тюйюлме аланы. Алтын 
тюрсюнлю, ол энчи жылыуу бла 
кесин алай излетгенди. Бир-бирде 
уа бир кереге, къолуму, ауузуму да 
бирча кюйдюре, къатыкъсыз сау 
ётмекни ашап къоюучу эдим.
Эсимдеди, аскерден отпускагъа 

келип, артха тебирегенимде, юйде 
биширген гыржынны алып кет-
ген эдим. Заман озгъандан сора 
да, шахардан анамы кёре келсем, 
ол хазырлагъанны, бек багъалы 
саугъаныча, алып къайтыргъа бек 
сюйгенме.
Мени бу жазмамы тенглеримден 

бирлери окъуй эселе, тилейме кё-
люгюзге тиймесин, кесими анам 
биширген гыржынны алай энчи 
айыргъаным ючюн. Унутмагъанма, 
биз аны бёлюп, ортасында тешик-
чик этип, ары сары жауну салыучу-
буз. Ол анда эрисе уа, аны исси чай 
бла ашагъан къалай хычыуун эди, 
ол кезиудеги сабий сагъышларымы, 
къууанчымы бир башха зат бла тен-
глешдираллыкъ тюйюлме. 

Бирде уа анабызны гыржынын-
дан татыулу пирог этер ючюн 
тюрлю-тюрлю къошакъ рецептле 
къураучу эдик, хант къангада тап-
ханыбызны анга къошуп. Бек алгъа 
биз аны эки тенг сындырып, бирине 
жау жагъа эдик, ызы бла бал, артда 
бишлакъ, башындан варенье салып 
башхасы бла жабып. Бек татыулу 
эди ол, айтып- айтмазча алай та-
тыулу. Ол чакъланы къайтарыргъа 
жарамагъанына жаным бир бек 
ауруйду, жюрегим термиледи. 
Аналары  эртте  дунияларын 

алышхан сабийледен кечгинлик 
тилейме, алагъа, ол сюймекликни 
билмегенлеге, ана жылыуну кёр-
мегенлеге, ол биширген гыржын-
ны ашамагъанлагъа бек жарсый-
ма. Къадар эм заман хар бирибизге 
да аналарыбызгъа таркъаймагъан 
сюймекликни жюреклерибизде 
сакълап жашарча аллай онг бер-
син дейме. Сабийлерини къуу-
анчларына сау тургъан анала уа 
узакъ ёмюрню сынасынла. Ана 

деген жер жюзюнде ариу жашауну 
белгиси болгъанын унутмайыкъ 
бирибиз да.
Кёп затны заман сууча терк 

саркъып озгъандан сора ангылап 
башлайбыз. Анабызны сёзлери, аны 
осуяты, ол къатыбыздан кетгенден 
сора да, ахшы инсан болургъа, огъ-
урлулукъгъа огъурлулукъ бла жуу-
апларгъа тийишлисин, ол кеси аны 
киндигинден юзюлгенлени сюй-
генча, биз да жашауну алай сюерге 
кереклисин эсибизге салгъанлай 
турадыла. Дагъыда бюгюнлюкде 
жер башында эм жууукъ адамы бла 
бир сылтау бла жарашалмай тур-
гъанла бар эселе, ала бири къалмай 
жюреклерин шошайтып, унутуп, 
кечип аны бла келишсинле, артда ол 
намысны кеслерини ёз балаларын-
дан сезерча, кёрюрча, анамы халал 
гыржынын сюйюп ашагъанма деп 
уялмай айтырча.
Жылла озгъандыла, кёплерибиз 

тюкенден хазыр ётмекни сатып 
алабыз, юйледе хазырламайбыз. 
Алай ананы жылыу саугъалагъан 
къолларына тансыкълыгъ а бизни 
ол биширген гыржын бек уллу 
байлыкъ, бек уллу къыймат болгъан 
аламат дуниягъа жангыдан къай-
таргъанлай турады. 

ТЕТУЛАНЫ Хадис.
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Серия без голов затянулась
«Анжи-2» (Махачкала) - «Спартак-Нальчик» 1:0 (0:0). Гол: Темуков, 51.
«Анжи-2»: Герасимов, Исаев, Юсупов, Халимбеков, Магомедов, Ягьяев, Ханмурзаев, Темуков 
(Закиров, 78), Агабалаев (Муртузалиев, 84), Шихбабаев, Андреев (Шишкин, 64).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюкаев (Курманов, 79), Тебердиев, Ольмезов, Абазов, 
Машуков (Газаев, 66), Михайлов (Дохов, 46), Шаваев, Каркаев (к), Бацев, Машезов (Ашуев, 46).
Наказания: Юсупов, 27, Агабалаев, 39, Ягьяев, 41, Шихбабаев, 58, Дохов, 58, Каркаев, 75 – 
предупреждения.
Шихбабаев, 72 – 2-я ж.к., Дохов, 89 – 2-я ж.к – удаления.
Удары (в створ ворот): 6 (4, 1 – штанга) : 7 (4). Угловые: 5:9.
Лучший игрок матча: Амирхан Темуков («Анжи-2»).
Судьи: Д. Стрельцов (Ростов-на-Дону), А. Харченко (Астрахань), Д. Даниленко (Волгоград). 
28 апреля. Каспийск. Стадион «Анжи Арена», поле №3. 150 зрителей. +20 градусов.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Борис Шогенов –
корифей апреля

Выездной матч с «Анжи-2» положительных эмоций
не принес. 

Ни счет, ни сама игра явно не порадовали. Журналисты 
взяли на вооружение «экспертный» стиль и первые две 
строчки в анкете оставили свободными. На третью строку 
попал вратарь нальчан Борис Шогенов.
Сайт болельщиков определил тройку лучших игроков 

матча в составе полузащитников Магомеда Шаваева и 
Алима Каркаева, а также защитника Астемира Абазова. У 

экспертов в тройку вошли Каркаев, 
Шогенов и Шаваев. Бонусного ко-
эффициента по матчу не было.
В результате лучшим игроком 

матча со скромными 8 баллами стал 
Алим Каркаев. Он еще на четыре 
очка сократил отставание от Бори-
са Шогенова в общем списке. Но 
если команда не будет выигрывать, 
то отыграть гандикап невозможно 
даже теоретически.

В. Ш.

Регби
В Нальчике на Детском стадионе 
прошло открытое первенство ЮФО и 
СКФО по регби среди юношей до 16 лет.
Участниками турнира, организованного 

ДЮСШ №4 Управления по физкультуре 
и спорту администрации Нальчика при 
поддержке УФАС РФ по КБР, Минспорта 
республики и кабардино-балкарского союза 
регбистов, стали спортсмены из Краснодар-
ского края, Ростовской области, Дагестана и 
Кабардино-Балкарии. 
Турнир проходил в формате регби-15 по 

круговой системе. В итоге сильнейшей стала 
сборная Краснодарского края, одержавшая 
победы во всех встречах. Судьба второго ме-
ста решилась в поединке между командами 
ДЮСШ №4 Нальчика и сборной Ростовской 
области. Ведя по ходу игры в счете, нальча-
не, к сожалению, упустили победу в самой 
концовке матча и стали лишь обладателями 
бронзовых медалей.

Дзюдо
В Тель-Авиве прошел чемпионат Европы 
по дзюдо.
В весовой категории до 60 кг бронзовым 

призером континентального первенства стал 
олимпийский чемпион Беслан Мудранов.
Сначала он победил соперника из Азер-

байджана, затем выиграл у дзюдоиста из 
Грузии. Однако в четвертьфинале Мудранов 
уступил украинцу Лесюку – призеру моло-
дежного первенства Европы прошлого года.
В утешительном поединке Беслан оказался 

сильнее испанца Гарригоса, а в малом фина-
ле взял верх над Амираном Папинашвили 
из Грузии.

«Готовясь к чемпионату, я рассчитывал 
получить тот результат, который заслуживаю 
на данный момент, поэтому я не расстроен. 
Перед стартом я согнал пять-шесть кило-
граммов, полтора года не боролся, немного 
травмировался… Всему есть свои причины, 
с ними надо разбираться и идти дальше, 
поскольку моя главная цель – второе золото 

Олимпийских игр. Двукратных в дзюдо по 
пальцам можно пересчитать, так что про-
блем с мотивацией после игр у меня нет. 
Утром посмотрел на сетку турнира и даже 
рассмеялся – один соперник у меня был 
сложнее другого, да и готовятся они непо-
средственно под меня», - прокомментировал 
итоги своего выступления Федерации дзюдо 
России Мудранов.

* * * 
В Анапе прошел чемпионат МВД России 
по дзюдо, в котором приняли участие 
спортсмены из Кабардино-Балкарии, 

завоевавшие три медали. 
Обладателями золота стали Казбек Зан-

кишиев и Аслан Камбиев, выступавшие в 
весовых категориях до 100 и свыше 100 кг 
соответственно. 
А Мурат Хабачиров завоевал серебряную 

медаль в весовой категории до 81 кг.
* * * 

Более 150 спортсменов из 17 регионов 
приняли участие в проходившем в 

Тюмени Всероссийском турнире класса 
«А» по дзюдо.

Победителями турнира стали двое вос-
питанников кабардино-балкарской школы 
дзюдо. Ислам Циканов победил в весовой 
категории до 66 кг, а Азамат Занкишиев 
завоевал золото в категории до 73 кг. В этом 
же весе бронзу завоевал еще один спортсмен 
из КБР Рамазан Эльчепаров.

Вольная борьба
В Орле прошел международный турнир 
по вольной борьбе серии Гран-при среди 
юношей, посвященный памяти маршала 
Советского Союза Ивана Баграмяна. 
Участниками соревнований стали более 

400 спортсменов из Белоруссии, Молдавии 
и России.
В весовой категории до 42 кг сильнейшим 

стал представитель Кабардино-Балкарии 
Инал Шогенов.
Еще двое наших борцов – Адам Макоев 

(до 30 кг) и Алим Хамгоков (до 31 кг) заво-
евали серебряные медали.

* * *
Ахмед Жилетежев из Кабардино-

Балкарии стал победителем первенства 
Санкт-Петербурга по вольной борьбе 

среди юношей до 18 лет.
Наш спортсмен во всех четырех поединках 

на турнире одержал досрочные победы со 
счетом 10:0.

Греко-римская 

борьба
Воспитанник кабардино-балкарской 
школы борьбы Заур Кабалоев стал 
бронзовым призером проходившего
в Каспийске чемпионата Европы

по спортивной борьбе.
Наш спортсмен выступал в соревновани-

ях классиков в весовой категории до 63 кг. 
Дойдя до полуфинала, Кабалоев проиграл 
Михаю Михуту из Румынии, а во встрече 
за третье место досрочно, со счетом 9:0, по-
бедил болгарина Николая Вичева.

Современное 

пятиборье
В Нальчике прошло открытое 

первенство Кабардино-Балкарии по 
современному пятиборью, посвященное 
95-летию физкультурно-спортивного 

общества «Динамо».
В турнире приняли участие около сот-

ни спортсменов из КБР и Ставропольского 
края. Представители трех младших групп 
– мальчики и девочки 2004-2009 годов 
рождения соревновались в двоеборье: беге 
и плавании на разные дистанции. Более 
старшие спортсмены плавали и участвовали 
в так называемом «комбайне» – беге на 2400 
метров с тремя огневыми рубежами.
Победителями соревнований в своих воз-

растных группах стали: Мурат Гучаков, 
Беслан Хашкулов, Тембулат Апшев, Са-
мира Ахкубекова, Ахмад Жиляев и Регина 
Гучакова.

Тхэквондо
Трое спортсменов из Кабардино-
Балкарии стали победителями и 

призерами проходившего в Афинах 
Кубка президента Всемирной федерации 

тхэквондо.
В соревнованиях в столице Греции уча-

ствовали 3200 юношей и девушек, юниоров 
и взрослых спортсменов из 87 стран.
В весовой категории до 33 кг лучшим на 

турнире в своей возрастной категории стал 
Идар Багов, одержавший уверенные победы 
во всех шести поединках. 
Еще один представитель Кабардино-Бал-

карии Исламбек Тхазаплижев выиграл 
золотую медаль в весовой категории до 60 кг.
А Полина Хан, выступавшая в категории 

до 67 кг, стала обладательницей бронзовой 
награды. 
Тренирует наших спортсменов Амир 

Ахметов.

Тяжелая 

атлетика
В Старом Осколе прошло первенство 
России по тяжелой атлетике среди 

спортсменов до 21 года.
Представители Кабардино-Балкарии на 

этом турнире завоевали четыре медали.
Обладателями золота стали Аслан Каску-

лов, выступавший в весовой категории до          
69 кг, и Алим Шогенов, выходивший на 
помост в категории до 85 кг.
В соревнованиях девушек серебряную 

медаль нашей команде в весовой категории 
до 53 кг принесла Анна Усова. А Эльвира 
Росс также стала второй в категории до 
58 кг.
Еще один наш спортсмен Расул Гулиев, 

выступавший в весе до 69 кг, не вошел в чис-
ло призеров, но выполнил норматив мастера 
спорта России.
Тренируют победителей и призеров Муаед 

Шаов и Михаил Шикемов.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 2 мая

И В Н П М О
1. АФИПС 27 22 4 1 63-13 70
2. АРМАВИР 27 20 6 1 60-15 66
3. КРАСНОДАР-2 26 14 5 7 53-29 47
4. ДРУЖБА 28 14 4 10 33-39  46
5. ЧАЙКА   27 13 7 7 40-23 46
6. ЧЕРНОМОРЕЦ 27      12 6 9 39-24 42
7. СКА 29 11 8 10 39-31 41
8. СПАРТАК Нч 27 10 10 7 33-21 40
9. ЛЕГИОН-ДИНАМО 27 10 7 10 26-23 37
10. АКАДЕМИЯ 28 10 6 12 24-40 36
11. БИОЛОГ 27 9 6 12 25-35 33
12. МАШУК-КМВ  27 8 7 12 23-27 31
13. АНГУШТ 28 7 7 14 28-48 28
14. СПАРТАК Влкз               27 7 5 15 22-37 26
15. ДИНАМО Ст 27 6 5 16 32-61 23
16. АНЖИ-2 28 5 5 18 24-50 20
17. КУБАНЬ-2 27 4 2 21 19-67 14

Старые кадры решают конкретно
Пока вся страна праздновала Первомай и, естественно, не работала, 

футболисты-любители выдали на-гора сразу две нормы. Два тура, проведенных
в течение одной недели, окончательно запутали турнирную таблицу.

Перед встречей болельщики нальчан ожидали, 
что именно в этом матче прервется голевая засуха 
красно-белых продолжительностью в три игры. 
Тем более, что соперником была команда, зани-
мающая предпоследнюю строчку в турнирной 
таблице и не знающая вкуса побед на протяжении 
17 последних матчей. Последний раз «Анжи-2» 
побеждал в октябре прошлого года, когда на сво-
ем поле был разгромлен «Ангушт» 4:0.
Но отчетный матч хозяева начали так, словно 

у них не было этой малоприятной серии, и на 
14-й минуте едва не отправили мяч в сетку ворот 
«Спартака». Однако Шогенов успел перевести 
мяч на угловой после дальнего удара.
Гости в ответ также нанесли удар с даль-

ней дистанции. Это Машуков пробил из-за 
штрафной, но все опять-таки закончилось лишь 
угловым. Еще через пару минут Михайлов, 
находясь по центру ворот, попал в защитника 
хозяев. Тут же после подачи от угла поля мог 
отличиться Тебердиев, однако головой пробил 
выше перекладины. Еще один хороший момент 
был у Машезова, которого оставили одного на 
дальней штанге в чужой штрафной, но и его удар 
головой оказался неточным.
Супермомент был и у махачкалинцев. Агаба-

лаев продавил защитника, вышел один на один 
с Шогеновым и пробил в дальний угол, но мяч 
попал в штангу.
Второй тайм вновь начался с активности 

игроков «Анжи-2». Сначала после подачи 
штрафного нальчан выручил Шогенов, отбив 
мяч из-под перекладины, но через минуту и он 
не смог помочь своей команде. После углового 
спартаковцы вроде бы отбились, но хозяева вер-
нули мяч к штрафной гостей, и Темуков низом 
точно пробил в дальний угол.

В оставшееся время «Спартак» пытался 
отыграться, шел вперед большими силами, но 
запомнились лишь удар Машукова со штрафно-
го, да попытка Бацева, после которой мяч стал 
легкой добычей вратаря.
Атака нальчан молчит уже четвертую игру 

подряд, и, судя по всему, ей нужна хорошая 
встряска.  
Результаты остальных матчей 29-го тура: 

«Афипс» - «Ангушт» 5:0; «Армавир» - «Легион-
Динамо» 1:1; «Академия» - «Биолог-Новоку-
банск» 2:1; «Кубань-2» - «Чайка» 0:5; «Черномо-
рец» - «Динамо» (Ст.) 5:0; «Машук-КМВ» - СКА 
2:1; «Дружба» - «Краснодар-2» 3:1.
Перенесенный матч 21-го тура: «Ангушт» 

- «Спартак» (Влкз.) 0:2.
4 мая «Спартак» дома встречается с лиде-

ром турнира – «Афипсом».

«ЛогоВАЗ» из Бабугента неожиданно 
проиграл в Нартане. И теперь находится 
в призовой тройке лишь потому, что бак-
санская «Автозапчасть» пропустила (по 
уважительной причине) уже второй матч.
Аргуданский «Бедик» начал чемпионат 

катастрофически – пять поражений в пяти 
матчах. В шестом туре кошмар частично 
закончился. «Бедик» не проиграл, но 
лишь потому, что матч с «Исламеем» был 
перенесен. Причина банальна – организа-
ционный вопрос. На пост главного тренер 
после достаточно продолжительной паузы 
вернулся Хаути Бажев. И сразу крупная 
победа. Конечно, здесь больше эмоцио-
нальной составляющей, но факт остается 
фактом – «минус» сменился на «плюс». 
Действительно, кадры решают все. А ста-
рые кадры все решают конкретно.
Ключевым матчем восьмого тура можно 

считать игру в Нартане, где местный одно-

именный клуб примет баксанскую «Ав-
тозапчасть». И домашняя игра «Союза» 
с единоличным лидером ФШ «Нальчик» 
также представляет интерес.
Результаты 6-го тура: «Къундетей» 

- «Нартан» 1:2; «ЛогоВАЗ» - «Псыкод» 
5:2; «Керт» - «Родник» 2:2; «Тэрч» - ФШ 
«Нальчик» 1:3; «Атажукинский» - «Союз» 
3:3; «Черкес» - «Малка» 1:3.
Матчи «Бедик»  - «Исламей» и «Нарт» 

- «Автозапчасть» перенесены на более 
поздний срок.
Результаты 7-го тура: «Нартан» - «Ло-

гоВАЗ» 4:1; «Псыкод» - «Черкес» 4:1; ФШ 
«Нальчик» - «Керт» 1:0; «Бедик» - «Ата-
жукинский» 5:2; «Родник» - «Союз» 2:6; 
«Малка» - «Тэрч» 2:2; «Исламей» - «Нарт» 
3:0; «Автозапчасть» - «Къундетей» 4:1.
ФШ «Нальчик» – 18, «Исламей», 

«ЛогоВАЗ» – по 16 очков… «Черкес» – 0.
Виктор Шекемов.

Лучший футболист сезона
(осталось 5 матчей)
№ Футболист Очки

1. Шогенов 244
2. Тлупов 204
3. Каркаев 184
4. Машуков 157
5. Шахтиев 83
6. Гугуев 72
7. Паштов 67
8. Абазов 64
9. Ахриев 56
10. Тебердиев 53
11. Магомадов 49
12. Бацев 47
13. Михайленко 34
14. Шаваев 37
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

№ Футболист Очки
1. Шогенов 32
2. Каркаев 29
3. Машуков 26
4. Тебердиев 17
5. Шаваев 16
6 Абазов 9
7-8. Машезов 8
7-8. Бацев 8
9. Ольмезов 6
10. Лелюкаев 3
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

2018 год объявлен Годом во-
лонтера и добровольца. В России 
около семи миллионов человек 
вовлечены в волонтерское движе-
ние, и они пользуются уважени-
ем и поддержкой в обществе. В 
Кабардино-Балкарии волонтеры 
пользуются особой популярностью, 
так как добровольцы помогают в 
нужный момент и проводят много 
мероприятий. 
Благородный труд добровольцев 

был уважаем во все времена. Люди 
с открытым сердцем, спешащие на 
помощь другим, – яркий пример 
того, что в мире еще не все потеря-
но и нельзя терять веру в человека.
Координатор волонтерского кор-

пуса Кабардино-Балкарского гу-

манитарно-технического колледжа 
Изабелла Косумова уже несколько 
лет возглавляет волонтеров данного 
учебного заведения. 

- Год добровольца для нас – это 
постоянная деятельность. На се-
годняшний день в КБГТК актив-
но развивается добровольчество, 
реализуются различные формы и 
методы работы с волонтерами, – 
говорит Косумова, подчеркивая, 
что волонтерское движение объ-
единяет людей, которые стремятся 
делать добро.
На сегодняшний день более 120 

студентов-волонтеров из данного 
учебного заведения участвуют в раз-
личных добровольческих проектах, 
программах, инициативах, акциях. 

* * *
Мы слишком долго жили в состоянии войны. Снаружи мы боремся с другими. Внутри мы боремся с самим 

собой, как будто единственный способ жить, который мы знаем, – это БОРЬБА. Борьба не может принести 
МИР. Мы должны научиться тому, как отбросить все эти старые привычки постоянной борьбы. 
Любите себя – и вы полюбите своих врагов и всех остальных. Если вы можете любить себя, вы удовлетворите 

основную потребность любить, и из этой любви возникает МИР. А мир – это дверь, через которую мы начи-
наем получать послания от Бога! Раз сегодня дождик и мое настроение в этих строчках, хочу Мира и Любви. 

И.В.В.А.

Очень много работы и у коор-
динатора волонтерского корпуса. 
Все волонтеры посещают детские 
дома, показывают спектакли и про-
сто занимаются с детьми, проводят 
мастер-классы и праздники. Все 
это требует как минимум планиро-
вания и как максимум управления 
процессом – этим тоже занимается 
координатор.
Руководитель колледжа Барасби 

Заудинович Абазов ставит мораль-
но нравственное и патриотическое 
воспитание студентов в приоритет-
ные задачи.
В целях нравственного и патри-

отического воспитания подрас-
тающего поколения, вовлечения 
учащейся молодежи в обществен-
но полезную благотворительную 
деятельность волонтеры КБГТК 
приняли участие в акции «72 часа 
добра». Акция милосердия «72 часа 
добра», проведенная студентами 
данной организации, без сомнения, 
стала для них уроком доброты, ми-
лосердия, проявления уважения и 
сочувствия ко всем людям, которые 
нуждаются в трепетном, гуманном 
отношении к себе. 
Для них это не просто плановый 

субботник, а возможность внести 
свою, пусть и небольшую, лепту в 
жизнь родного города.
Также студенты активно участву-

ют в акции «Георгиевская лента». 
Стало традицией каждый год уве-
личивать «Аллею славы», которую 
начали высаживать три года назад 
в честь ветеранов ВОВ.

Исмаил Бейтуганов.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
Давно та кончилось война, 
Но не забыты имена.
Теперь Бессмертный полк идет
И деда внук портрет несет.
Идут и млад, и стар, и сед, 
Идут профессор и студент, 
У каждого в руках портрет: 
«Вот это дядя мой, мой дед!»
Вы посмотрите, мой народ 
Он как святыни их несет! 
Где нет портретов – имена, 
Пускай их помнит вся страна! 
Поклон Вам, павшим и живым, 
Мы помним, любим вас и чтим! 

УВЫ, НЕ СКАЗКА
Я хочу тебе, милый, 
Хороший ты мой,
Рассказать один сказ, 
О том, как герой 
Землю русскую спас.
Вот о нем и друзьях его 
Будет рассказ.
В те далекие или не очень года, 
Когда были товарищи, а не господа, 
На страну нашу враг огромный 

напал, 
Стал деревни сжигать, 
Разорять города, 
Стал советских он мучить людей, 
Убивать, 
Но никак не могли супостата унять. 
И собрался народ, 
Стали думу гадать, 
Как фашизма чуму одолеть,

обуздать.
Тут выходит вперед русский Ванька 

– кузнец.
Богатырь, настоящий

кузнец-молодец. 
Следом вышел Батыр 

Из казахских степей 
И пошли все народы вот – 
Вот тут верь, не верь! 
Кабардинец с конем, 
С шашкой наперевес.
Адыгеец, балкарец, гордый черкес, 
Армянин и грузин, белорус и

узбек – 
Каждый выйти старался, 
Такой был тот век. 
И пошли все народы 
В едином строю 
Защищать свою Родину, 
землю свою…
Долго бились с фашистами – 
враг был силен, 
Но сильней был единством 
Наш общий дом.
Одолеем врага и погнали назад. 
Что пришел к нам с мечом, 
Враг уже был не рад. 
Добивали фашизм 
На его уж земле.
На рейхстаге в Берлине, 
На серой стене 
Расписался, кто жил в вашей

дружной стране, 
Кто победу ковал, 
Жизнь свою не щадил
И покой, нашу Землю 
Собой защитил. 
И сегодня, поверь, 
Мы не стали слабей, 
Хоть с годами у нас все меньше 

друзей, 
Каждый хочет свое государство 

создать, 
Эти дяди большие не могут понять, 
Что единство страны – 
Это силы ее. 

Георгий Богославцов.

ВОЙНА
Мир, покой и тишина 
Летний день, четыре утра 
В школах в этот день проходил 

выпускной. 
Никто не хотел до рассвета домой. 

Но вдруг что-то пошло не так 
Подали немцы какой-то нам знак ...

На Брест фашисты открыли огонь 
Город горит у нас за спиной. 
Вот самолеты пролетают

над Киевом… 
Что ж происходит, 
Скорее скажите нам. 

Женский плач и большое волнение – 
Произошло что-то страшное

за небольшое мгновение. 
Везде раздается: неужели война?!
Напряжена сейчас вся наша страна. 

И вот наконец раздается вещание. 
У всех в груди ужасное

переживание. 
Началась Отечественная война 
Июньским утром. В четыре утра. 

Сколько парнишек совсем молодых 
Несмотря на любовь, несмотря

на родных, 
Вместе они на фронт идут 
Родину они врагу не отдадут 

Юные парни, 

И тут война. 
Судьбы стольких людей она 
Оборвала. 
Матери, жены, дети, невесты 
Провожают родных своих

все вместе. 
Они могут их больше никогда

не увидеть –  
Ну кто же мог такое предвидеть?.. 

Четыре года, в жару и холод 
Не сдаётся врагу ни один наш город. 
При любых обстоятельствах, 
Здоров ты иль болен, 
Ни один солдат еще не был сломлен, 
Никогда ни за что мы не сдадимся,
Немецким захватчикам

не поддадимся. 

9 мая 45 года 
Мы победили в этой страшной 

войне! 
Вечная слава героям, павшим

за нашу свободу! 
Наша советская армия всегда была 

на высоте!

Мы любим и помним, гордимся 
нашими дедами, 

Которые ради нас такой подвиг 
проделали 

Да будет ясное небо
у нас над головой, 

Пусть в нашей стране всегда царят 
мир и покой.

Элина Нагоева, 13 лет, ученица 9-й школы г. Нальчика.

Мысли вещественны, и они об-
ладают большой силой. С мыслью 
выбрасывается энергия – и вы 
постоянно это делаете. Ваш ум 
«болтает». Вы бесполезно рас-
точаете энергию. Вы разрушаете 
людей вокруг себя.  Вы разрушаете 
себя. Многое случается именно  
из-за вас. Мир – это громадная 
виртуальная сеть, и человечество с 
каждым днем становится все более 
несчастным, потому что на земле 
появляется все больше и больше 

людей, которые излучают все боль-
ше и больше негативных мыслей. 
Во времена Будды мир был очень  

спокойным, безмятежным и есте-
ственным. Почему? Во-первых, 
население было небольшим. И люди 
не были склонны много мыслить, 
склонны были больше чувствовать; 
люди предпочитали молиться, меди-
тировать, я бы назвала это по-своему 
– очищаться, нежели размышлять и 
гонять все в своей голове по кругу. 
Утро они начинали с молитвы и свой 

день они заканчивали молитвой. 
А в течение дня, когда выдавалась 
минутка, они молились про себя. 
Ну, а что же такое молитва? 

Молитва – благословение всем. Мо-
литься – это сострадать со всеми. 
Молитва создает противоядие 

негативным мыслям. 
Молитва – это настрой на по-

зитив. Вот что я собственно хотела 
сказать, проведем день правильно, 
позитивно.

Ирина В. 

* * *
Общеизвестно, что дружба – одно из самых главных 

богатств, которое дано человеку. Что ж, кто бы спорил, 
что касается меня, так я даже считаю, что во многих 
критериях дружба превосходит любовь. Но! Не соглас-
на с тем, что дружба проще. Потому что заморочек с 
ней бывает ничуть не меньше, чем с любовью.
Например, правда и ложь. Вот считается, что друзья 

должны всегда говорить правду, верно? А вот и нетуш-
ки! Даже друзьям нелицеприятная правда не нужна. Так 
что, сто раз подумайте, нет, тысячу раз, миллион раз, 
сказать или нет подруге, что видели ее парня в обнимку 
с другой девушкой. Хоть это и чистейшая правда, и вами 

движет исключительно забота о ее интересах, лучше не 
лезьте с этой своей правдой. Будет только хуже. 
Другой пример ссоры и примирения. Все мы люди, все 

мы можем вспылить, поспорить и даже поссориться. Но 
лично я  могу мириться, только осознав свою ошибку, 
поняв, что была не права. Попросить прощения в таком 
случае нисколько не зазорно, а напротив, достойно. Но 
вот если же я  стопроцентно уверена  в своей правоте, то 
с какой стати мне первой извиниться? Не буду!
Вот и ругают меня за это, а я стою на своем. И я, 

наверное, в гордом меньшинстве? 
Зарема. 

* * *
Наткнулась на несколько старых 

номеров вашей газеты, которую 
давно не читала и не видела, и с 
увлечением прочла вашу рубрику. И 
очень зацепила меня пара писем  на 
тему о том, кто кем хотел и мечтал 
стать в детстве и кто кем стал. 
Дело в том, что и для меня это 

вопрос наболевший.
Наверное, как многие девочки в 

детстве я мечтала стать моделье-
ром. И, в отличие от некоторых, 
все основания к такой мечте у меня 
очень даже были: с ранних лет 
хорошо шила, неплохо рисовала, с 
воображением тоже все было в по-

рядке, и я всегда придумывала ори-
гинальные модели. Став постарше 
я даже платья шила подругам, 
сестрам и другим родственницам, 
и поступать мечтала в Санкт-
Петербургский государственный 
университет технологии и дизай-
на… Но, как говорится, случилась 
жизнь. Папа категорически это не 
одобрил и посоветовал мне идти 
на фармацевта. Я послушалась, 
поступила, отучилась, потом заму-
жество, родился ребенок, декрет, 
садик, больничные. После того как 
сын пошел в школу, я вернулась на 
работу, с которой справляюсь, но 

совершенно не люблю. А сейчас 
уже поздно что-то менять…
В принципе, не жалею ни о чем, 

просто захотелось поделиться, по-
сле того, как прочла, что я не одна 
такая,  у кого детские желания  не 
совпали с реальностью. Возможно, 
что все это нормально, это часть 
взросления, но почему же тогда это 
щемящее чувство не дает покоя, 
когда смотрю сайты и странички 
модельеров, дизайнеров, да и 
просто людей, занимающихся лю-
бимым творческим делом? 

Марита Ж. 
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Английский кроссворд
- Присвоение государственного имущества на 

старинный манер (13)
- Как называется процесс уничтожения крыс 

специально подготовленными для этого людьми? 
(11)

- Как называют уроженцев или жителей острова 
Мадагаскар? (10)

- Научное название боязни бороды или борода-
тых людей (11)

- В честь этого исторического ядра Нью-Йорка 
был назван коктейль, который стал вторым по по-
пулярности в мире в середине XX века (9)

- Как называется помещение, в котором созда-
ется повышенное или пониженное атмосферное 
давление для испытания приборов, а также в экс-
периментальных или лечебных целях? (10)

- Как еще можно назвать приятный запах? (10)
- Этот известный ныне юморист на заре своей 

карьеры работал конферансье в оркестре Леонида 
Утесова (7)

- Как во французской и некоторых других армиях 
называют главного полкового барабанщика? (11)

- Как еще можно назвать склон горы или хол-
ма? (7)

- Каждый из тех, кто выдает себя за другого 
человека, присваивая его имя или звание (10)

- Как называют того, кто достиг высшего 
мастерства, в совершенстве овладел техникой 
какого-либо дела? (7)

- Как называется документ, содержащий рас-
поряжение о порядке выполнения каких-либо работ или рас-
пределении работников по рабочим местам? (10)

- Ссылка на вымышленное или несущественное обстоя-
тельство с целью уклонения от выполнения чего-нибудь (9)

- Пренебрегавший санитарными нормами ребенок, который 
все-таки сумел угодить Мойдодыру (8)

- Как называется пирожное из заварного теста, начиненное 
кремом? (5)

- Как называется сок, выделяемый цветами для привлечения 
опылителей? (6)

Рисунок японского кроссворда в №17
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Все буквы зашифрованы цифрами от 1 до 29. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «СТОК».
Будьте внимательны, буква Ё обозначена отдельной цифрой. Продолжайте!

- Именно так на немецкий манер называется суконное по-
крывало, подкладываемое под седло лошади (8)

- Предвзятая защита или заступничество на древнегрече-
ский лад (8)

- Устаревшее название гражданского судебного дела (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №17
Плюшка. Невежество. Кошелек. Севастополь. Баранка. 

Кладезь. Фамильярность. Интроверт. Волюнтаризм. Кону-
ра. Аннексия. Корпоратив. Экстернат. Фемида. Мормышка. 
Сицилия. Сервант. Шкала.

ПАРОЛЬ: «Без ножа хлеба не отрежешь». 

Улыбнись!
Фильм не может быть высокохудожественным, кассовым 

и российским одновременно.
* * *

Женился сам – останови товарища.
* * *

Россия и Англия сошлись в неравной борьбе. Англия 
заморозила на банковских счетах россиян 100 миллиардов 
фунтов. Россия в ответ сочинила про Англию 100 матерных 
частушек.

* * *
Мы живем в прекрасной стране. Просто время выбрали 

неподходящее.
* * *

- В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я бо-
ялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, 
завел кота. Кошмар стал явью. 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Начало мая благодаря удачному расположе-

нию планет наполнит жизнь Овнов гармонией и 
радостными событиями. Представители вашего 
знака большую часть времени будут находиться в 
движении – спеша то на работу, то на культурное меропри-
ятие, то на встречу с любимым человеком, то еще куда-то. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
 Перед вами встанет масса неотложных задач, 

которые потребуют безотлагательного решения. 
Постарайтесь сосредоточить все свои ресурсы 
на этих делах, чтобы не дать им возможности накопиться и 
перекрыть вам путь к успеху. Чем быстрее вы справитесь с 
текущими делами, тем больше будет шансов добиться высот 
в желаемые сроки.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Вы будете слегка несобранными и не готовыми 

к решению серьезных деловых вопросов, поэтому, если есть 
возможность, возьмите несколько дней отгула и проведите 
их в обществе родных и любимых людей. Небольшой отдых 
придаст вам сил. Постарайтесь «разгрузить» голову, отвлечься 
от беспокоящих на протяжении долгого времени проблем.
РАК (22 июня – 22 июля)
Благодаря своему врожденному реализму Раки 

постоянно добиваются своего и никогда не броса-
ют начатое. Многие из вас начнут демонстративно 
проявлять свои самые замечательные профессиональные 
качества, однако звезды советуют не лезть на рожон и из-
бегать любых провоцирующих разговоров и ситуаций. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Представители вашего знака заранее поставили 

перед собой конкретные цели и задачи, только вот 
с чего начать, они пока не знают. Стоит немного 
остановиться и поразмыслить, что можно отложить, а что 
необходимо сделать незамедлительно. Необходимо правиль-
но распределить ресурсы и потенциал, а также грамотно 
спланировать свое рабочее и нерабочее время.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Несмотря на то, что первые несколько дней 

многие будут отдыхать и веселиться, Девы за 
это время в неформальной обстановке смогут разрешить 
намного больше дел и вопросов, чем в рабочем формате за 
весь предшествующий месяц. В этом поможет хитрость, 
предприимчивость и непринужденность в общении, умение 
увлечь любого собеседника.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Представители вашего знака будут весьма энер-

гичны и амбициозны. Они легко обойдут конкурен-
тов, преодолеют все препятствия и преграды, решат задачи 
любой сложности. Ваше честолюбие и напор радуют далеко 
не всех ваших коллег. Будьте начеку, ведь найдутся и те, кто 
всеми возможными способами постарается помешать вам.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Благоприятный период для налаживания кон-

тактов и отношений с нужными людьми, а также 
для выстраивания дружеских и романтических 
отношений. Можете посвятить время себе – походить по 
магазинам, обновить гардероб. Внешние перемены прида-
дут бодрости и уверенности в собственной неотразимости 
и привлекательности. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Начало мая принесет вам много поводов для 

радости и веселья. Жизнь будет достаточно на-
сыщенной разными событиями, которые сделают ее ярче, 
динамичнее и интереснее. Представители вашего знака 
будут излучать обаяние, смелость и внутреннюю силу. 
Дерзайте: та серая мышка, которая мешала Стрельцам до-
биваться успеха, исчезнет без следа.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Многообещающий период в сфере личностного 

и карьерного роста. Вы испытаете большой при-
лив сил и энергии, достаточной для воплощения в жизнь 
самых масштабных планов. Козероги в этот период станут 
максималистами, и их стремление к успеху приведет к 
увеличению продуктивности и улучшению результатов. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Период принесет вам много радостных событий 

в личной жизни. Одинокие представители вашего 
знака встретят человека, с которым вскоре захотят разде-
лить свою судьбу, а кто-то получит предложение узаконить 
существующие отношения. Даже те, кто не верил в светлое 
чувство, испытают влюбленность и глубокую привязанность.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Все относительно спокойно и гармонично. Ни-

чего сверхъестественного в жизни представителей 
вашего знака не произойдет. Вы будете бодры и в 
прекрасном расположении духа. Большую часть времени вы 
будете проводить в кругу веселых и оптимистичных людей, 
от которых и будете заряжаться позитивом. 



Неделя: даты, события, люди
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25 апреля в Кабардино-Балкарии отметили День черкесского флага
Решение о праздновании Дня черкесского флага было принято Международной 
черкесской ассоциацией в 2010 году. С тех пор каждый год 25 апреля он 
отмечается в КБР, в КЧР, в Адыгее, а также в адыгских диаспорах за рубежом.

На Северном Кавказе проходит 
автопробег Росгвардии 

«Вахта памяти. Сыны 
Великой Победы»

В течение трех дней военнослужащие 
и сотрудники Северо-Кавказского округа 
Росгвардии, ветераны войск правопорядка 
проедут более 500 километров по дорогам 
Северного Кавказа к населенным пунктам, 
где возложат цветы к мемориалам и памят-
никам героев и участников Великой Отече-
ственной войны.
Цель акции – духовно-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, со-
хранение памяти о том, какой ценой досталась 
победа в Великой Отечественной войне много-
национальному народу России.

3 мая автопробег прошел в Ставропольском 
крае и Ингушетии. Сегодня, 4 мая автопробег 
пройдет в Кабардино-Балкарской Республике 
– от могилы лейтенанта Комина в поселке 
Залукокоаже и завершится в селе Урух после 
посещения памятника 190 воинам.

5 мая пройдут автопробеги Росгвардии в 
республиках Дагестан и Северная Осетия-
Алания. Дагестанские росгвардейцы почтят 
память солдат Великой Отечественной войны 
в Кизляре, Хасавюрте и Махачкале, а в Север-
ной Осетии памятная акция проложит путь из 
Майрамадага до Владикавказа.  

29 апреля в Кабардино-Балкарии прошли торжества, посвященные
Дню возрождения балкарского народа.

Сезон фонтанов открыт!
В столице республики запустили фонтаны

Материалы полосы подготовила Яна Кулюшина. Фото Татьяны Свириденко.  Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh

В Кабардино-Балкарии День черкесского 
флага отметили традиционным авто-мотопро-
бегом. Колонна автомобилей и мотоциклов 
двинулась от площади Абхазии в Нальчике в 
Баксанский, Зольский, Терский, Урванский 
и Чегемский районы. В этом году пробег со-
брал рекордное количество участников – 300 
машин, а маршрут составил 200 км. 

«На флаге двенадцать звезд, которые сим-
волизируют двенадцать адыгских племен, и 
три стрелы, символизирующие мир, согласие, 
единство. Хочу поздравить с праздником всех 
адыгов мира и пожелать, чтобы мы были еди-
ны, помнили свой язык, чтили свои традиции 
и соблюдали их», - говорит участник акции 
Кантемир Кожаев.

Ближе к вечеру празднование продолжи-
лось на площади Абхазии, где в окружении 
зрителей, держащих в руках зеленые шары и 
флаги, состоялся концерт с участием артистов 
эстрады и творческих коллективов республи-
ки. От песен все плавно перешли к адыгэ 
джэгу. Самыми активными участниками 
вечера, на удивление, стали дети. Мальчишки 
и девчонки, одетые в национальные костюмы, 
«захватили» все фото-зоны и танцевальную 
площадку. 
Официальным завершением праздника ста-

ло составление из свеч адыгской символики 
в форме звезд и стрел. Но и после этого все 
 продолжили веселиться и танцевать. 

Напомним, что в этом году празднования 
перенесли на месяц (с 28 марта) в связи с 
трагическими событиями в городе Кемерово.

29 апреля состоялся торжественный авто-
пробег. Колонна автомашин и мотоциклов с 
флагами, возглавляемая конницей, старто-
вала с площади железнодорожного вокзала 
в Нальчике – именно сюда балкарцы в 1957 
году возвращались из ссылки.
Проехав вверх по проспекту Ленина, 

участники автопробега несколькими груп-
пами отправились в районы республики. В 

Черекском районе к колонне присоедини-
лись всадники с адыгскими флагами, что 
с восторгом приветствовалось всеми, кто 
встречался на пути.  
К вечеру участники пробега вернулись в 

Нальчик. В столице республики на несколь-
ких площадях прошли импровизированные 
танцы и народные гуляния.
А 3 мая на площади Абхазии состоялся 

праздничный концерт с участием творческих 
коллективов республики. По традиции вечер 
завершился национальными танцами. 

В их числе – фонтан, открытый  в ноябре прошлого года на пло-
щади перед Дворцом культуры профсоюзов по проспекту Кулиева. 
Здесь по этому случаю состоялся небольшой концерт. Открывая 
его, представитель Управления ЖКХ местной администрации г.о. 
Нальчик Аскерби Хакунов поздравил жителей и гостей республики 

и рассказал, что в этом году планируется реконструкция старого 
фонтана на центральной аллее Атажукинского сада.
На импровизированной сцене выступили известные артисты и 

творческие коллективы республики. Невзирая на палящее солнце, 
зрители присутствовали на концерте до его окончания. 


