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«Сражались вы и «за ценой не «Сражались вы и «за ценой не 
постояли», но непомерно высока цена…» постояли», но непомерно высока цена…» 

С праздником вас, ветераны! Вечная С праздником вас, ветераны! Вечная 
память не дожившим до этих днейпамять не дожившим до этих дней

и ушедшим в бессмертие…и ушедшим в бессмертие…
С Днем Победы! С Днем Победы! 
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Кредит для производителя консервов
Банк ВТБ профинансировал крупного производителя консервированных овощей

в Кабардино-Балкарии.
Как сообщила пресс-служба банка, корпоративный филиал ВТБ в СКФО установил 

кредитный лимит в размере 850 миллионов рублей крупному производителю консервиро-
ванных овощей в КБР – ООО «Зеленая компания». Банк предоставил предприятию кредит 
в размере 592 миллионов рублей сроком на пять лет. Заемные средства будут направлены 
на рефинансирование задолженности в другом банке.
Как отметил руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в СКФО Александр 

Дыренко, с учетом тренда на импортозамещение, производители овощной консервной про-
дукции находятся в благоприятной рыночной ситуации. «ВТБ сотрудничает с ключевыми 
предприятиями по переработке и консервированию овощей в Кабардино-Балкарии, и мы 
отмечаем увеличение объемов производства у большинства представителей этой отрасли 
в республике. Банк намерен и дальше поддерживать развитие региональных предприятий, 
предоставляя им весь спектр финансовых услуг, включая финансирование текущей деятель-
ности, инвестиционных проектов и продукты документарного бизнеса». 
По словам генерального директора ООО «Зеленая компания» Анзора Тхамокова, на 

сегодняшний день потребность рынка в консервированном зеленом горошке и кукурузе 
существенно выше того объема, который производит предприятие. «Одна из важных задач 
предприятия – увеличение производственного потенциала компании как за счет собствен-
ных, так и кредитных средств», - подчеркнул он.

Нет морального права
На прошедшем в конце апреля заседании правительства Кабардино-Балкарии было 
рассмотрено около 30 вопросов.

Новый рейс в Москву
С 16 мая авиакомпания Utair открывает дополнительный вечерний рейс

из Нальчика в Москву.
Как сообщила пресс-служба аэропорта Нальчика, полеты из Нальчика в московский 

аэропорт Внуково будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737 в компоновке 
кресел 116 бизнес-эконом. Вылет из Нальчика в 20.50, вылет из Москвы в 17.15 ежедневно.
По данным пресс-службы, руководство аэропорта также смогло достичь договоренности с 

авиакомпанией о снижении тарифов, стоимость минимального тарифа составит 2945 рублей.
Традиционный рейс с вылетом в 12.45 из Внуково и в 15.50 из Нальчика так же остается 

в расписании. Теперь он выполняется совместно с авиакомпанией «ИрАэро» на новых 
самолетах Sukhoi Superjet-100.

Балагов в составе жюри в Канне
Молодой режиссер из Кабардино-Балкарии Кантемир Балагов вошел в состав жюри 

второй по значимости программы Каннского фестиваля «Особый взгляд».
Программа «Особый взгляд» Каннского фестиваля была учреждена в 1976 году. В нее от-

бирают «необычные и смелые» картины нередко режиссеров-дебютантов.
Напомним, что в прошлом году 26-летний Балагов, который является выпускником студии 

Александра Сокурова, представлял в Канне в этой же программе «Особый взгляд» свой фильм 
«Теснота» и получил приз Международной конфедерации кинопрессы ФИПРЕССИ.
В этом году жюри «Особого взгляда» возглавляет американский актер Бенисио дель Торо. 

Всего в программе представлены 18 фильмов, шесть из которых будут претендовать на «Зо-
лотую камеру» – премию Каннского фестиваля за лучший дебютный фильм.

 Дополнительному
образованию – 100 лет!

На минувшей неделе в РДТДиМ состоялась республиканская конференция,
посвященная столетию российской системы дополнительного образования.

Комсомол между прошлым и будущим
Во Дворце творчества детей и молодежи состоялся открытый республиканский 
конкурс - конференция «Славные традиции комсомола – нашему поколению», 
посвященный 100-летию образования комсомольских организаций. В нем приняли 
участие более 50 школьников и педагогов.

Правительство утвердило проект ре-
спубликанской адресной инвестиционной 
программы КБР на 2018 год, который преду-
сматривает распределение бюджетных 
ассигнований по объектам капитального 
строительства государственной и муници-
пальной собственности. По словам мини-
стра экономического развития КБР Бориса 
Рахаева, в программу включены 34 объекта, 
общая сумма финансирования составит бо-
лее 102 миллионов рублей.
Министр финансов Жыр-Аслан Бешто-

ков представил проект постановления о вне-
сении изменений в размер предоставляемых 
госслужащим субсидий на приобретение 
жилой площади за счет средств республи-
канского бюджета. 

«Проект направлен на оптимизацию рас-
ходов бюджета. Изменения обусловлены 
необходимостью взятых на себя обязательств 
бюджета с учетом требований жилищного 
кодекса», - заметил министр.
Он также сообщил, что к проекту были 

замечания, которые касались установленного 
размера субсидий, но Жилищный кодекс РФ 
и федеральный закон не устанавливают ка-
ких-либо коэффициентов размера субсидий 
на приобретение жилой площади госслужа-

щим субъектов. Они дают право органам 
власти субъекта принимать законы и иные 
нормативно-правовые акты, содержащие 
нормы, регулирующие жилищные отноше-
ния в пределах своих полномочий.

«Я неоднократно говорил, что у нас нет 
морального права предоставлять субсидии 
на приобретение жилья и улучшение жилищ-
ных условий государственным гражданским 
служащим пока мы не обеспечили жильем 
детей-сирот. Но, несмотря на это, наши 
коллеги, особенно на среднем уровне, очень 
настойчиво пытаются сделать так, чтобы зара-
ботала эта система предоставления субсидий 
гражданским служащим. Я считаю, что когда 
мы предоставим жилье всем детям-сиротам, 
тогда можем перейти к предоставлению суб-
сидий и государственным гражданским слу-
жащим. Соответственно процесс подготовки 
данного постановления также показал, где, 
кто пытается лоббировать. Даже в предостав-
лении необходимых заключений выявляются 
некие конфликты интересов, некоторые хотят 
этим воспользоваться. Есть у нас уже пре-
цеденты, когда в некоторых министерствах 
уже в суды обращаются, чтобы получить эти 
субсидии, причем незаконно», - заявил пре-
мьер-министр КБР Алий Мусуков. 

  Школьники были разделены на две 
возрастные группы (8 – 9 классы и 10 – 11 
классы) по 9 номинациям, в которых пред-
ставили свои исследовательские и творче-
ские работы. 
Все победители конкурса награждены 

грамотами Дворца творчества детей и 
молодежи. А абсолютные победители на-
граждены Почетными грамотами Совета 
ветеранов комсомола КБР. В их число вошли 
пять школьниц и педагог: девятиклассница 
МКОУ «Лицей №2» г. Нальчика Салима 
Кардангушева, в номинации «Комсо-
мольцы – герои Великой Отечественной 
войны», учащаяся 11 класса МКОУ СОШ 
№3 г. Баксана Ирина Кауфова в номинации 
«Комсомол не просто возраст, комсомол моя 
судьба»; девятиклассница МКОУ СОШ №4 г. 
Баксана Алина Казарова в номинации «Мы 

гордимся прошлым и работаем для будуще-
го»; учащаяся одиннадцатого класса МКОУ 
СОШ №3 с.п. Чегем Дайна Самутова в 
номинации «Комсомольское прошлое моей 
семьи», восьмиклассница  МКОУ СОШ №1 
с.п. Нартан Арианна Шогенова в номина-
ции «Комсомольцы моего села (города)» и 
учитель истории и обществознания МКОУ 
СОШ №8 г. Баксана Зарета Маршенкулова 
в номинации «Мы гордимся прошлым и 
работаем для будущего». 
Грамоты победителям вручали почетные 

гости мероприятия, творившие  историю 
комсомола Кабардино-Балкарской Республи-
ки: Александр Жигатов, Хасан Чеченов, 
Фатима Гешева, Нина Байчекуева, Су-
лейман Алиев, Хабил Карданов, Николай 
Маслов и др.

Н. П.

Детей и педагогов, съехавшихся на конфе-
ренцию со всех районов и городов КБР, по-
здравила заслуженный учитель и заслуженный 
работник народного образования РФ, директор 
Дворца творчества Клара Калмыкова. Она от-
метила уникальность допобразования в нашей 
стране и его важную роль в жизни ребенка.
Своими воспоминаниями о том времени, 

когда Дворец именовался еще Домом пио-
неров, поделилась одна из старейших его 
работниц Валентина Барышева.

- Сюда приезжали дети со всей республи-
ки, - рассказала она. – Здесь они делали свои 
первые шаги в творчестве, в спорте, в рукоде-
лии – каждому находилось дело по душе. Мы, 
педагоги, учили их не только этому всему, мы 
учили их дружить, сострадать, не черстветь 
душой. Именно здесь, в Доме пионеров когда-
то давно стартовала наша «Эстафета добра» 
– два раза в месяц мы с ребятами ездили в дет-
дом или стардом с концертами и подарками, 

которые делали своими руками. К эстафете 
обычно присоединялись мамы и бабушки на-
ших воспитанников и автобус, в котором мы 
отправлялись в гости, загружался банками с 
вареньями и соленьями… Как ждали нас наши 
«подшефные», как тепло встречали и не хоте-
ли отпускать! Наши воспитанники взрослели 
и покидали стены Дома пионеров, передавая 
«Эстафету добра» младшим товарищам. И так 
из года в год, десятилетия…
После торжественного открытия конферен-

ции все ее участники разошлись по секциям, 
где ребята представили на суд экспертов свои 
исследовательские и творческие работы об исто-
рии дополнительного образования в районах и 
городах нашей республики, о его значимости и, 
конечно, о педагогах, которые много лет успеш-
но работают с детьми, обучая их творчеству, ма-
стерству национальных ремесел, краеведению, 
спорту, наукам и многому другому.

Г.Урусова.

Люди и история
в объективе Камала Толгурова

«Согласитесь, сегодня со стен музея на нас смотрит история Кабардино-Балкарии 
и все это благодаря Камалу Толгурову, с творчеством которого знакомы в каждой 
семье. Вот это великолепие и красоту и вы сохранили для будущих поколений.

Эти ветераны будут с нами века». 

Такими словами министр культуры КБР Му-
хадин Кумахов 7 мая в Государственном му-
зее изобразительных искусств имени Ткаченко 
открыл персональную выставку заслуженного 
журналиста КБР, фотокорреспондента газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» Камала Тол-
гурова «Вечно живые», которая будет открыта 
до 14 мая.
Корифей фотоискусства республики в канун 

празднования 73-й годовщины Великой По-
беды представил около 200 работ. Большую 
их часть составили черно-белые снимки 
ветеранов ВОВ, сделанные Толгуровым с 
середины 70-х до конца 90-х годов прошлого 
века. Третий выставочный зал музея отведен 
под цветные портреты наших современников.
Но как бы ни разнились по временным и 

технологическим нюансам работы мастера, 
всех их объединяет  высокий художественный 
вкус, индивидуальный взгляд и тонкая душа 
автора, о чем говорили все выступавшие. 

«Я как зашел на выставку и увидел картины 
– я не оговорился – именно картины, фото-
картины многих знакомых лиц, заслуженных 
людей Кабардино-Балкарии, прошедших через 
войну, то они для меня как будто снова ожили. 
Я их знал, и хоть теперь их уже нет, но они 

остались на картинах Камала Толгурова. Ты 
– настоящий человек, который любит Кабар-
дино-Балкарию и ее людей,  поэтому спасибо 
тебе, Камал!», - сказал  уполномоченный по 
правам человека Борис Зумакулов. 
Заслуженный журналист КБР, корреспон-

дент газеты «Кабардино-Балкарская  правда» 
Альберт Дышеков свое мнение о коллеге вы-
сказал следующим образом: «Этот человек не 
фотокорреспондент, он – художник, скульптор, 
поэт, который любит каждую травинку, каму-
шек, каждого человека нашей республики. Вот 
здесь представлен Бессмертный полк Камала 
Толгурова – его лучший ответ фальсифика-
торам истории… Каждый его снимок – это 
частичка его души». 
Председатель рескома профсоюза работни-

ков культуры КБР Марьяна Даова, полно-
стью солидарная со всеми выступавшими, 
особо подчеркнув необыкновенную скром-
ность и трудолюбие Камала Исмаиловича, 
вручила ему высшую награду профсоюза 
работников культуры РФ – Почетный сере-
бряный знак.  

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

Фото Татьяны Свириденко. 
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 «Улица читателей»
 В Нальчике на пешеходной части улицы Кабардинской состоялось 

открытие нового книжного шкафа для буккроссинга. 
Организаторами этого 

события стали Общество 
книголюбов Кабардино-
Балкарии, общественная 
организация «Республи-
ка – общее дело», а так-
же спонсор проекта – за-
меститель председателя 
Кабардино-Балкарского 
регионального отделения 
Союза машиностроителей 
Анзор Тхамоков.
Программу  открыла 

председатель Общества 
книголюбов КБР Наталья Шинкарева. Она напомнила, что книжные 
шкафы для буккроссинга уже есть в Атажукинском саду возле «Звезд-
ного камня» и на «Аллее поэзии». «А после установки третьего шкафа 
Кабардинскую можно назвать «Улицей читателей», - сказала она. 
Анзор Тхамоков поприветствовал собравшихся и подчеркнул, что 

открытие книжного шкафа – действительно важное событие, которое 
поможет повысить интерес молодого поколения к чтению. 
После новый шкаф, расположенный у входа в офис Общества книго-

любов, был торжественно открыт. Событие сопровождалось яркой кон-
цертной программой воспитанников Городского центра эстетического 
воспитания детей имени Жабаги Казаноко и Детской академии творчества 
«Солнечный город». Помимо этого прекрасные навыки декламации про-
демонстрировали поэты Общества книголюбов. Каждый зритель также 
мог выйти к микрофону, прочитать произведения любимых авторов или 
даже свои собственные. Желающих оказалось немало. Неподалеку от им-
провизированной сцены состоялась выставка ретро-фотографий и старых 
пластинок от клуба «Винил». Там же можно было сфотографироваться в 
стильных фото-рамках. После открытия дети, участвующие в концертной 
программе, наполнили книгами новый шкаф. 
Уже сейчас там можно взять понравившийся экземпляр или оставить 

что-то из своей коллекции. Как отметили организаторы, «пусть эти книги 
берут только те люди, которым действительно интересно чтение».

Яна Троян. 
Фото, видео в Instagram @sovetskaya_molodezh автора.

 Разноцветье «Шемякинской весны»

«КиноКавказ» с международными перспективами

В Кабардино-Балкарии состоялся фестиваль «Шемякинская весна», 
приуроченный к 75-летию известного художника и скульптора 
Михаила Шемякина-Карданова. 
Фестиваль проводится в нашей 

республике уже  восьмой раз, из 
года в год собирая все больше 
участников. Основными его за-
дачами являются выявление и под-
держка талантливой молодежи, а 
также популяризация творчества 
Шемякина-Карданова.
Организатор фестиваля культуро-

лог Розета Марышева сообщила, 
что в этом году в «Шемякинской 
весне» приняли участие около 800 
конкурсантов от 5 до 35 лет, среди 
них были участники из Северной 
Осетии-Алании, Ростовской об-
ласти, Чеченской Республики и 
Ставропольского края. Программа 
была расписана буквально по ми-
нутам. 29 апреля в развлекательном 
комплексе «Акрополь» состоялся 
смотр выступлений юных чтецов. 
Большинство любителей поэзии 
представили нашу республику, и 
каждый из них смог удивить жюри. 
К примеру, восьмилетние участни-
ки фестиваля из Нальчика Аделина 
Кужева и Дамир Аришев  прочли 
стихи о войне настолько трогатель-
но, что зрители и жюри не смогли 
сдержать слез. 
Там же, в «Акрополе», состоя-

лась выставка, на которой были 
представлены различные изделия 
декоративно-прикладного искус-
ства и разножанровые картины 
участников фестиваля (натюрмор-
ты, пейзажи, портреты), выполнен-

ные не только с помощью красок, 
но и из ниток, кожи, лент и даже 
металла. 
В тот же день фестиваль про-

должился в Музыкальном театре, 
где выступило 47 танцевальных 
коллективов. Они представили 
на суд зрителей как современные 
танцы, так и народные. Практиче-
ски все творческие номера были 
зажигательными и оригинальны-
ми, поэтому, как отметило жюри, 
выбирать лучших было непросто. 
Воспитанники Детской школы ис-
кусств городского округа Терек уди-
вили корейским народным танцем 
с веерами, создавая разнообразные 
фигуры синхронными движениями. 
Тем временем в Фонде культуры 

КБР проходила вокально-инстру-

ментальная часть конкурса, в кото-
рой свои таланты представили как 
взрослые участники, так и совсем 
юные – ученики младших классов. 
С 30 апреля по 3 мая в При-

эльбрусье прошел еще один этап 
фестиваля, где юным художникам 
«Шемякинской весны» представи-
лась возможность поработать на 
пленэре, а заодно и отдохнуть. В 
воскресенье, 6 мая, были оценены 
рисунки участников. 
По завершению фестиваля все 

конкурсанты получили дипломы 
и памятные подарки, призеров на-
градили медалями, пригласили в 
мастерские Мухадина Кишева (в 
Нальчике) и на экскурсию в Санкт-
Петербург. 

Яна Кулюшина. 
Видео на YouTube и в Instagram 
@sovetskaya_molodezh автора.
Фото Татьяны Свириденко.

География кинофестивалей на прошлой неделе получила свое расширение: 3-4 мая в 
Северо-Кавказском государственном институте искусств успешно прошел Северо-

Кавказский молодежный кинофестиваль «Кинокавказ».  

Первый кинофорум, проводить который 
планируется ежегодно, своей задачей обо-
значил возрождение, сохранение и приум-
ножение традиций национальной культуры 
в области киноискусства и культурного про-
свещения Российской Федерации. Учрежден 
кинофестиваль (в соответствии с постановле-
нием Правительства КБР о государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Культура Кабардино-Балкарии на 2013 
- 2017 годы») с целью развития культурного 
обмена и творческого сотрудничества между 
кинематографистами регионов СКФО. 
Но о приоритетных задачах первого кино-

фестиваля столь масштабного уровня лучше 
всего на его открытии сказал член жюри, 
режиссер и сценарист, председатель Фонда 
культуры КБР, директор НОТР-ТВ Влади-
мир Вороков: «Я думаю, что именно такие 
фестивали, как этот, нацелены на то, чтобы 
мы работали лучше, интересней, продуктив-
ней, полезнее для народа. Надо работать на 
культуру. Потому что без чего угодно можно 
прожить – без хлеба, даже без воды можно 
прожить несколько дней. Без культуры про-
жить невозможно! А кино – это культура!» 
Как рассказали ведущие церемонии от-

крытия кинофестиваля Фатима Жадова и 
Аубекир Мизиев, его проведению  пред-
шествовали три этапа: прием заявок от всех 
желающих в возрасте от 16 до 35 лет, отбор 
фильмов и публикация шорт-листа. В него 
вошла 21 работа молодых кинематографи-
стов Москвы, КБР, КЧР, РСО-Алании, Даге-
стана, Чечни из поданных к рассмотрению 
35 лент. 
В свою программу «КиноКавказ» включил 

конкурс короткометражных игровых, доку-
ментальных фильмов и социальных роликов, 
в число последних вошел и ролик «Дружба», 
снятый Первой киношколой КБР, учрежден-
ной студией «Sozaree» и газетой «Советская 
молодежь».
Кинопросмотры нон-стоп, в ходе которых 

члены жюри просмотрели самые различные 
истории – экранизацию новеллы Мери-
ме, комедии по оригинальным авторским 
сценариям, фильм об Армянской церкви 
Владикавказа и другие заняли весь первый 
фестивальный день. 

Второй день «КиноКавказа» начался с 
мастер-класса председателя жюри, доцента 
кафедры телевидения ВГИКа им. С. А. Гера-
симова, сценариста, режиссера, журналиста, 
федерального эксперта в области профессио-
нального образования Виталия Калинина. 
Спектр затронутых им тем, как основопо-
лагающего, так и утилитарно-прикладного 
характера, был весьма обширен: тонкости 
монтажа, выбор героев – мэтр попутно отме-
тил, что во всех программных лентах выбор 
героев на хорошем уровне, – режиссерское 
и операторское мастерство, разница между 
литературноцентристской и изобразительной 
традициями  кинематографа, ориентирование 
на зрительское восприятие и т.д.
Столь же разносторонние аспекты были за-

тронуты на пресс-конференции членов жюри 
кинофестиваля. 
На вопрос о том, можно ли говорить о воз-

никновении если не школы, то узнаваемого 
северокавказского почерка в современном ки-
нематографе, Виталий Калинин ответил так: 
«Безусловно! Во всех фильмах всегда есть 
горы, если молодые люди, то люди с бородой. 

Если это девушки – то они всегда красивы и 
изящны. Я шучу, конечно, но есть некоторая 
специфика в выборе тематики. Мне кажется, 
очень важно, что этот фестиваль собрал все 
республики в единый форум…В игровом 
кино стиль определяется не территорией, а 
почерком художника. А в документалистике 
стиль – это тематика, и тематически хотелось 
бы видеть больше работ о людях, которые 
здесь живут. Развитие мирового кинемато-
графа идет в тенденции развития узкой на-
правленности. Если раньше превалировало 
кино с отсутствием национальности, то 
сейчас специфические отличия становятся 
трендовыми и здесь эта тенденция видна. 
Видна тематика, видны решения и это очень 
перспективно. «КиноКавказ» должен еще 
четче сформулироваться, хотя уже сейчас 
имеет выраженную структуру. С одной сторо-
ны он должен быть региональным, с другой, 
должен думать о том, как выйти из рамок 
региональных на международный уровень». 
С Виталием Серафимовичем был согла-

сен проректор СКГИИ Беслан Ашхотов, 
назвавший лейтмотивом всех конкурсных 

работ желание самовыражения и стремление 
проследить ментальные качества, присущие 
традиционной культуре. С этим были соглас-
ны и остальные члены жюри. 
Творческую часть фестиваля завершил 

показ документальной ленты молодого ре-
жиссера Дамиры Ашибоковой «Дивизия», 
после которого состоялось вручение дипло-
мов победителям, лауреатам и участникам 
«КиноКавказа».
В номинации «Социальный видеоролик» 

победила социально-философская притча 
«Мгновение» Ангелины Битаровой-Цали-
ковой (Владикавказ). Победителями в номи-
нации «Короткометражный игровой фильм» 
стали сразу две работы: комедия Эмина 
Фатуллаева (Махачкала) со звездами зна-
менитого дагестанского КВН «Посетители», 
набравшая к настоящему моменту в хостинге 
You Tube свыше миллиона просмотров,  и 
лента нальчанина Булата Бербекова (на 
фото с В. Калининым)  о любви, понимании, 
словах и музыке «Спой мне».  
Фильм Алана Гапаева (Москва) «Здесь 

живут люди» о Султане Эльмурзаеве, спас-
шем от смерти немощных стариков разных 
национальностей, оставшихся в Грозном во 
время штурма 1994-95 гг., одержал победу в 
номинации «Телевизионный документаль-
ный фильм». 
Звания лауреатов «КиноКавказа» полу-

чили: Алим Нартоков (Нальчик, фильм 
«Маттео Фальконе»), Рукижат Гудиева (Вла-
дикавказ, «Чистыми помыслами»), Амина 
Кужева (Нальчик, «Оборви эту цепочку зла»). 
Специальный приз жюри за лучшую теле-

визионную программу получил фильм Ай-
гуль Барануковой «Мой аул» (КЧР).
Также был вручен диплом за лучшую про-

грамму документальных фильмов Республи-
канскому колледжу культуры (г. Владикавказ).
Завершился фестиваль благодарностью и 

аплодисментами его участников и жюри во 
главе с председателем в адрес организаторов 
«КиноКавказа» – студентов пятого курса 
продюсерского факультета СКГИИ Зарины 
Ажагоевой и Артема Челикина.

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

Фото Татьяны Свириденко.   
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Ребенок упал

в открытый люк
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка в 
Прохладненском районе, который упал в открытый 
канализационный люк.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР,       

25 апреля жительница сел. Заречное выпустила трехлетнего 
ребенка погулять возле дома с соседскими детьми, а сама в это 
время убиралась по дому. Спустя некоторое время она вышла 
посмотреть ребенка, но не обнаружила его. Малыша искали в 
течение трех часов, в результате соседи обнаружили его тело 
за домом, в открытом канализационном люке, заполненном 
сточными водами, крышка которого отсутствовала. По дан-
ным экспертов, ребенок погиб от утопления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК 
РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения 
свободы.
Следователи устанавливают все обстоятельства, приведшие 

к гибели ребенка. Как отметили в следственном управлении, 
в частности, будет дана оценка действиям должностных лиц, 
ответственных за содержание канализационных систем.

Публиковал ролики
Прокуратура Лескенского района направила в суд 
уголовное дело в отношении местного жителя, 
обвиняемого в распространении материалов 
порнографического характера.
По информации пресс-службы прокуратуры КБР, ныне 

55-летний житель селения Второй Лескен в 2013 году за-
регистрировался в одной из социальных сетей, где создал 
открытую для всех пользователей страницу. На ней мужчина 
впоследствии публиковал ролики и фильмы порнографиче-
ского характера. Исследованием установлено, что опублико-
ванные видеоматериалы являются порнографией, негативно 
воздействующей на психику и сознание человека.
Мужчине предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 

статьи 242 («Распространение порнографических материалов 
с использованием сети интернет») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Лескенский районный суд для 

рассмотрения по существу.

Сокрыл почти

27 миллионов
Следователи завершили расследование уголовного дела 
в отношении бывшего директора ремонтно-
механического завода в Прохладненском районе, 
которого обвиняют в сокрытии от налогов более
26 миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства КБР, по 

версии следствия, генеральный директор ОАО «Ремонтно-ме-
ханический завод «Прохладненский», имея реальную возмож-
ность исполнить обязательства общества по уплате недоимки 
по налогам и сборам, с 2014 по 2016 год сокрыл денежные 
средства в размере более 26,7 миллиона рублей. Отмечается, 
что за счет этих средств должно было производиться взыска-
ние недоимки по налогам и сборам в бюджетную систему РФ 
в сумме более 18 миллионов рублей. 
Экс-директору предъявлено обвинение по статье 199.2 

(«Сокрытие денежных средств организации, за счет которых 
должно производиться взыскание налогов, совершенное в 
крупном размере») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до пяти лет лишения свободы.
Обвиняемый признал вину и обратился с ходатайством о 

рассмотрении судом уголовного дела в особом порядке – без 
проведения судебного разбирательства.
Дело направлено в Прохладненский районный суд для рас-

смотрения по существу.

Ударил ножом
Эльбрусский районный суд вынес приговор
в отношении местного жителя, которого обвиняли
в совершении убийства.
По информации пресс-службы республиканской прокура-

туры, в суде установлено, что ночью 12 ноября прошлого года 
мужчина, находясь во дворе дома по ул. Баксанской в Тыр-
ныаузе, после ссоры нанес своему знакомому удар кухонным 
ножом в область грудной клетки. В результате полученного 
ранения тот скончался. 
Суд признал подсудимого виновным по части 1 статьи 105 

(«Убийство») УК РФ и назначил ему наказание в виде восьми 
лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима.

Снова квадрокоптер
Сотрудники УФСИН РФ по КБР пресекли очередную 
попытку доставить на территорию одной
из исправительных колоний мобильные телефоны
с помощью квадрокоптера.
Как сообщила пресс-служба ведомства, сотрудниками 

оперативного отдела исправительной колонии №1 в поселке 

Каменка в непосредственной близости к внешнему огражде-
нию при попытке доставки с помощью квадрокоптера запре-
щенных предметов на территорию учреждения был задержан 
мужчина. Он пытался доставить на режимную территорию 
восемь сотовых телефонов, три сим-карты, два наушника и 
три зарядных устройства.
Собранный материал, летательный аппарат и изъятые пред-

меты направлены для вынесения решения в мировой суд по 
Чегемскому району.

Представился

новым участковым
В Урванском районе следователи завершили расследование 

уголовного дела в отношении жителя республики, 
который под видом участкового уполномоченного 
полиции похитил 55 роз в цветочном магазине.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, следствием 
установлено, что житель Терского района, находясь в по-
мещении цветочного магазина в Нарткале, представившись 
новым участковым уполномоченным полиции, похитил 55 
голландских роз и скрылся.
Ущерб, причиненный собственнику магазина, составил 7,5 

тысячи рублей.
Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 159 

(«Мошенничество») УК РФ, санкция которой предусматри-
вает до пяти лет лишения свободы. Обвиняемый полностью 
признал вину в совершении инкриминированного ему пре-
ступления.
Уголовное дело направлено в Урванский районный суд для 

рассмотрения по существу.

Похитил миллион
Прокуратура КБР утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении фермера, 
которого обвиняют в совершении мошенничества

при получении гранта.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства респу-

блики, следствием установлено, что глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства, занимающегося разведением сельско-
хозяйственной птицы, в период с июня 2016 по апрель 2017 
года предоставил в Минсельхоз КБР документы с ложными 
сведениями для получения бюджетных средств в виде гранта 
по программе поддержки начинающих фермеров.
На их основании ему был предоставлен грант в сумме          

1 миллиона рублей. Полученными деньгами мужчина рас-
порядился по своему усмотрению.
Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 («Мо-

шенничество, совершенное в крупном размере») УК РФ, санк-
ция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.  

Полтора года

за попытку дать взятку
Нальчикский городской суд вынес приговор в отношении 
местной жительницы, которую обвиняли в покушении 
на дачу взятки сотруднику транспортной полиции. 
Напомним, что в ходе следствия было установлено, что          

7 февраля текущего года 44-летняя ранее неоднократно су-
димая жительница Нальчика передала начальнику группы 
дознания Нальчикского линейного отдела МВД России на 
транспорте в качестве взятки 11 тысяч рублей. Эти деньги 
женщина передала полицейскому за прекращение прове-
рочных мероприятий и невозбуждение уголовного дела по 
факту изъятия у нее марихуаны. Однако сотрудник полиции 
отказался брать деньги, и женщину задержали.
Уголовное дело в отношении нее было рассмотрено в осо-

бом порядке судебного разбирательства.
Суд признал подсудимую виновной по части 3 статьи 30, 

части 3 статьи 291 («Покушение на дачу взятки должностно-
му лицу») УК РФ и приговорил к полутора годам лишения 
свободы в исправительной колонии общего режима. 

Изъяли больше

25 кг наркотиков
В Управлении по контролю за оборотом наркотиков 
(УНК) республиканского МВД подвели итоги работы

за первый квартал текущего года.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, органами нар-

коконтроля за три  месяца пресечено 11 каналов поставки в 
республику наркотиков из других регионов. Из незаконного 
оборота изъято более 25 килограммов наркотиков и более 270 
граммов сильнодействующих веществ.
Всего на территории КБР зарегистрировано 275 престу-

плений в сфере незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ. Выявлено 59 преступлений, связан-
ных со сбытом наркотиков и сильнодействующих веществ. 
Пресечена деятельность шести наркопритонов.
Кроме того, по инициативе УНК МВД по КБР заблокиро-

вано 30 сайтов, содержащих признаки пропаганды наркоти-
ческих средств. 
Управлением также проведено более 100 профилактических 

мероприятий в рамках акций «Сообщи, где торгуют смертью», 
«За здоровье и безопасность наших детей» и «Дети России».

За повторное

пьянство за рулем
За неполные три года 77 водителей в КБР привлечены к 

уголовной ответственности за повторное управление 
автомобилем в нетрезвом состоянии.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД МВД по КБР, с июля 
2015 года повторное управление транспортным средством в 
состоянии  опьянения влечет за собой уголовную ответствен-
ность. С момента вступления закона в силу в Кабардино-
Балкарии в судебные органы направлено 519 уголовных дел, 
к уголовной ответственности привлечены 77 водителей. Из 
них 38 человек приговорены к реальным срокам лишения 
свободы, 39 – к условным, 395 привлечены к обязательным 
и исправительным работам, еще на несколько десятков на-
рушителей наложены штрафы от 200 тысяч рублей.
За 2016-2017 годы на дорогах КБР зарегистрировано 1347 

ДТП, в результате которых погибли 276 и получили различ-
ные травмы 1627 человек. По данным фактам следственными 
органами возбуждено 207 уголовных дел, к лишению свободы 
судами приговорено 42 виновника ДТП, из которых 17 – к 
реальным срокам, а 25 получили условные сроки.

Просят откликнуться 

очевидцев
Следственным отделом по Нальчику СУ СК РФ по КБР 
проводится предварительное расследование по уголовному 
делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем 

по неосторожности смерть человека.
Согласно материалам уголовного дела, 20 апреля 2017 года 

около 19.30 водитель автомашины «ВАЗ-21093» белого цвета 
с государственными регистрационными знаками «Р651ЕО/07» 
при движении по ул. Идарова в направлении ул. Кабардин-
ской, пересекая ул. Кирова, на пешеходном переходе совершил 
наезд на пешехода. В результате тот с тяжелыми травмами на 
карете скорой медицинской помощи был доставлен в респу-
бликанскую клиническую больницу.
Следствие просит отозваться лиц, ставших очевидцами про-

исшествия, и обратиться в следственный отдел по Нальчику 
СУ СК РФ по КБР по адресу: пр.Ленина, д.36, тел. 8(8662) 
42-52-14.

Детей не обеспечивают 

питанием
Прокуратура Лескенского района выявила нарушения 

законодательства о социальной защите детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

По данным пресс-службы прокуратуры КБР, в ходе провер-
ки в образовательных учреждениях района установлены фак-
ты несоблюдения администрациями шести муниципальных 
общеобразовательных учреждений положений федерального 
закона «Об образовании», предписывающих необходимость 
обеспечения учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья бесплатным двухразовым питанием.
Кроме того, вопреки установленным Минобрнауки РФ 

требованиям, дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и получающие 
образование на дому, не обеспечиваются сухим пайком и не 
получают компенсацию за питание в денежном эквиваленте.
По результатам проверки прокуратура района в адрес 

директоров средних образовательных школ № 1 селения Ар-
гудан, № 1 селения Анзорей, № 2 селения Урух и средних об-
разовательных школ селений Второй Лескен, Озрек и Хатуей 
внесла представления об устранении выявленных нарушений 
и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

Вернули доступ к реке
Прокуратура Майского района защитила в суде права 

жителей хутора Колдрасинского на свободное 
пользование береговой полосой реки.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, по коллек-
тивному обращению жителей хутора Колдрасинского Майско-
го района была проведена проверка исполнения федерального 
законодательства в сфере охраны окружающей среды. 
В результате установлено, что на земельном участке по ул. 

Центральной в хуторе один из местных жителей ограничил 
доступ местных жителей к Белой речке и ее береговой полосе, 
установив ограждение из сетки «рабица». 
Ранее за данное нарушение министерством природных 

ресурсов и экологии КБР мужчина был привлечен к админи-
стративной ответственности. Кроме того, ему было выдано 
предписание с требованием убрать ограждение и обеспечить 
свободный доступ к речке. Однако он его не исполнил. 
По результатам проверки прокуратура района направила 

в Майский районный суд исковое заявление о понуждении 
гражданина освободить земельный участок с находящимся 
на нем водным объектом, произвести демонтаж заграждений 
и обеспечить свободный доступ к водному объекту общего 
пользования. 
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. 

Решение суда ответчиком было обжаловано в апелляционном 
порядке. Однако судебная коллегия Верховного суда КБР 
решение Майского райсуда оставила без изменений, а апел-
ляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.
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«Андрей Лукич, учитель светлоокий...»«Андрей Лукич, учитель светлоокий...»  
Честный и добрый человек. Солдат Великой Отечественной. 

Талантливый художник. Учитель с большой буквы, чьи ученики 
уже давно стали мастерами и прославили нашу республику 

далеко за ее пределами. Это все об одном человеке – Андрее Лукиче  
Ткаченко. Он был очень известен в республике, его называли  

«Лукич», его уважали, восхищались им и просто любили.  Он 
был и моим учителем – преподавал рисование в школе, где я 

училась. Мы его побаивались. Он был строгим и принципиальным 
– категорически не разрешал нам «срисовывать», то есть 

копировать чужие работы, потому как «это не творчество и не 
искусство!» Но и любили – он был честным, бескомпромиссным 
и искренне любил нас. Нашего Лукича давно уже нет с нами, 

выросли и разъехались его ученики, многие из них уже обзавелись 
своими учениками. И рассказали им о своем учителе. На одном из 
мероприятий по допобразованию я познакомилась со школьницей, 
подготовившей немного творческую, немного исследовательскую 

работу об Андрее Лукиче Ткаченко. Семиклассница СШ№28 
г.Нальчика Настя Денисова узнала об Андрее Лукиче от своей 

учительницы изобразительного искусства Екатерины Валерьевны 
Тищенко, которая тоже в детстве ходила в изостудию к Лукичу. 
У Екатерины Валерьевны есть даже его книга  с дарственной 
надписью, в которой ее фотография и рисунок – из раннего 

детства, еще когда маленькая Катя Лаврова ходила к Лукичу на 
занятия. Насте были интересны рассказы учительницы и она 

начала собирать материал об Андрее Лукиче –
об учителе учителя…

 Андрей Лукич Ткаченко родился 6 апреля 1924 года в ста-
нице Плоская   Краснодарского  края. В 18  лет добровольцем 
ушел на фронт. Участвовал в обороне Кавказа: освобождал 
многие населенные пункты  Кабардино-Балкарии.  Был 
тяжело  ранен под  Новороссийском.  За мужество  и  геро-
изм,  проявленные  на  полях  сражений, был награжден ор-
деном Славы III степени, двумя орденами Отечественной 
войны, медалью «За оборону Кавказа» и другими  наградами. 
Начав педагогическую деятельность в 1950 году во Двор-

це пионеров города Нальчика, Андрей Лукич  долгие годы 
руководил  художественным отделом, кинофотостудией, сту-
дией изобразительного искусства. Он преподавал во многих 
учебных заведениях города Нальчика основы изобразитель-
ного искусства.  Двенадцать его воспитанников окончили Рос-
сийскую академию художеств, пятьдесят два  стали членами 
Союза художников России. 
Андрея Лукича считают своим учителем многие 

известные художники республики. Среди них член-
корреспондент  Российской академии художеств, про-
фессор, заслуженный художник России Герман Паш-
тов, доцент Красноярского университета Пашт-Хан, 
академик Российской академии художеств,  народный 
художник КБР Мухадин Кишев. А еще Андрей Лукич 
был талантливым краеведом, на общественных нача-
лах руководил туристско-краеведческим кружком.  На 
основе материалов, собранных его воспитанниками, 
была издана книга о юных героях Кабардино-Балкарии 
«Огненный цветок».

 За многолетний творческий труд Андрей Лукич был 
удостоен звания «Заслуженный учитель КБАССР», на-
гражден знаком «Отличник народного просвещения». 
Указом Президента КБР № 101 – УП от 30 июня 2011 
года музею изобразительных искусств в городе Нальчик 
было присвоено имя Андрея Лукича Ткаченко. 1 июня, 
в День защиты детей в Нальчике традиционно проходит  
Северо-Кавказский конкурс-выставка детского изо-
бразительного искусства имени заслуженного учителя 
Кабардино-Балкарии Андрея Ткаченко.
Это лишь сухие факты об учителе, который умел «за-

жигать звезды». Известными художниками стали впо-
следствии многие его ученики. И не только художниками 
– каждый, кто посещал его изостудию, научился видеть 
красоту, ценить ее. Стал поэтом один из студийцев – Рус-
лан Семенов. Это его строки выгравированы на памятнике 
учителю в Кисловодске:
Андрей Лукич, учитель светлоокий, 
Уж тем достоин лучших в мире слов, 
Что есть на свете памятник высокий
Из совести его учеников. 
Никто не может определить, какой педагогической 

системы придерживался Андрей Лукич, да и была ли она 
вообще у него. «Сама атмосфера затягивала, - вспоминает 
художник, Анатолий Маргушев. – Туда хотелось ходить. 
Лукич  заражал своей любовью к искусству. В студии было 
четыре группы, занимавшиеся в две смены.  Он не мог все 
время находиться с нами, поскольку каждого надо было обе-
спечить бумагой, карандашами, красками, которые он выби-
вал, обходя различные инстанции. Всех рассадит и поручает 
старшим следить за младшими, а затем придет и проверит. 
Так создавалась школа преемственности».  
Многие его ученики отмечали, что атмосфера творчества 

и доброжелательности на его занятиях затягивала настолько, 
что многие, нередко в ущерб занятиям в общеобразователь-
ной школе, сидели в студии по две смены подряд. Родители 
приходили к Лукичу, жаловались на то, что ребенок школу 
забросил… Он, конечно, для вида хмурился, мог и пожурить, 
хотя сам только приветствовал такое усердие.  Даже часто 
рассказывал, как тот или иной его ученик, поступивший в 
художественное учебное заведение, сидел в студии допоздна 
и рисовал.  Все это западало в эмоциональные детские души 

и давало добрые всходы. И не дай бог, если Лукич увидит 
кого-то из своих студийцев за иным, кроме рисования и учебы 
в школе, занятием… С возмущением он потом всем расска-
зывал, что тот «собак гоняет» (это любимое его выражение) 
вместо того, чтобы заниматься серьезным делом.  Каждый 
год в сентябре Андрей Лукич обходил все школы города и, 
заходя в каждый класс, рассказывал об изо- и фотостудиях, 
приглашал ребят. «Я не знаю другого такого педагога, который 
сам себе создавал бы трудности, - вспоминает Анатолий Мар-
гушев. – Ведь после его школьных обходов во всех четырех 
студиях просто яблоку негде было упасть». Разумеется, месяца 
через два-три в процессе «естественного отбора» многие сами 
отсеивались, и в студии оставались только самые увлеченные. 
У Лукича, в отличие от школы, можно было рисовать сколько 
душе угодно.  Старшим, вопреки строжайшему запрету руко-

водства Дворца пионеров, он оставлял ключи от студии, и те 
занимались допоздна. Причем никаких инцидентов не было – 
все очень  дорожили доверием своего учителя. Он всей душой 
болел за каждого своего ученика, особенно был внимателен к 
тем, кто жил победнее, время-то было послевоенное.  Заметив, 
что ходивший в студию пешком из Второго Чегема Мухадин  
Кишев вдруг пропал, Андрей Лукич поехал на велосипеде в 
село и нашел того играющим с мальчишками в футбол. На 
следующий день прогульщик был в студии. И когда Кишев 
уже окончил институт, в первую очередь приехал к своему 
учителю, а затем домой.  Вообще Лукич не выпускал из виду 
своих учеников, даже когда те становились взрослыми. Так, 
Мухамеду Кипову в войсковую часть пришла от него посылка 
с укомплектованным этюдником.  Помогал кому только мог 
в тяжелые перестроечные времена: одному холст принесет, 
другому краски, третьему кисти… Нередко бывало, он как 
будто чувствовал, что кому-то из учеников плохо. Так, вроде 
бы случайно позвонил Светлане Азаматовой, находившейся 
в то время в очень бедственном положении она была не в 

состоянии пойти оформить пенсию. Старый учитель поднял 
на ноги всех чиновников и решил вопрос. Вряд ли все это 
можно объяснить только любовью к детям и искусству. Здесь 
было нечто большее, не укладывающееся в стандартные опре-
деления.  «Фронтовик, чьи боевые заслуги были отмечены 
орденами и медалями, он сам по себе был широкой натурой, 
состоявшейся личностью. А ведь дети все чувствуют, и, я 
думаю, именно это оказывало действие на весь процесс обу-
чения, - рассказывает художник Лариса Нурмагомедова. – 
Ведь как нужно уметь увлечь детей, чтобы те даже в летние 
каникулы предпочитали сидеть в студии, чем где-то гулять, 
гонять в футбол, да мало ли еще детских забав…».  Поступив 
в художественные учебные заведения, студийцы, приезжая 
домой на каникулы, всегда привозили с собой свои новые ра-
боты. Все они висели в студии как наглядный материал, и дети 

имели представление о требованиях, предъявляемых для 
поступления в художественное училище, институт или 
академию. Мало того, Андрей Лукич сам звонил, наводил 
справки, раздавал программы вступительных экзаменов, 
которые ему присылали. Нередко он приезжал поддержать 
своих учеников, поступавших в художественные учебные 
заведения. Студенты во время каникул опять-таки пропа-
дали в студии, давая своего рода мастер-классы.  Кстати, 
наглядности в процессе обучения Лукич уделял большое 
внимание. Уже состоявшийся художник Мухамед Кипов 
работал в студии над пособием по акварели для художе-
ственной школы. Понятно, что когда дети наблюдают за 
процессом мастера, бывшего ученика их учителя, это 
действует посильнее любых объяснений. Именно так 
дети учились самостоятельно работать, анализировать. 
«Каждый был абсолютно свободен в выборе предмета 
изображения, - говорит художник Юрий Чеченов. – Он 
мог только посоветовать, что лучше. И натюрморты мы 
сами составляли, а потом этот натюрморт был «священ-
ным»: никто не мог даже что-то в нем переставить до 
тех пор, пока его не убирал тот, кто поставил.  В студии 
занимались ученики самых разных возрастов, что само 
по себе уже как бы заставляло детей постоянно учиться, 
не останавливаясь на достигнутом. Конечно, днем было 
больше учеников младшего возраста, а вот самое инте-
ресное начиналось к вечеру, когда эти «большие дядьки» 
начинали делать свои сложные постановки, многодневные 
штудии гипсовых фигур, и вся «малышня» прибегала 
посмотреть, как работают «корифеи».  Да, существовали 
музеи, художественные альбомы, только вот наблюдать 
за работой живого авторитета – лучшей школы и быть 
не могло, и по-настоящему привлекало именно это». Не-
маловажную роль в том, что в студии всегда было много 
учеников, играло и то, что Лукич никогда не выставлял 
оценок. То есть не ранилось ничье самолюбие, не было 
никакой иерархии. Правда, хорошо сделанная работа не 

оставалась незамеченной, и любая похвала учителя была доро-
же всяких оценок.  А еще он мог позировать своим ученикам, 
пригласить натурщика, если надо. И обязательно каждое лето 
два многодневных похода в живописные ущелья республики 
со старшими студийцами и однодневные, недалеко от города, 
с младшими. Родители легко отпускали с ним своих детей 
– доверяли ему безоговорочно. Удивительно, но он никогда 
не читал нотаций о честности, порядочности, трудолюбии, 
отзывчивости – все эти нравственные установки были в нем 
самом и настолько немыслимы в отрыве от учителя, что это 
само по себе обязывало следовать им. Он прожил долгую, 
нелегкую, но очень насыщенную жизнь – жизнь, посвя-
щенную обращению детских душ к миру прекрасного.  Они 
навсегда остались его благодарными учениками. О нем они 
рассказывают своим детям. Рассказы эти потом превратятся 
в легенды, передаваемые из поколения в поколение  всеми, 
кто будет соприкасаться с таким завораживающим миром 
изобразительного искусства, миром, в котором никогда не 
затеряется след учителя, след Лукича...

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА

Настя Денисова и Е. В. ТищенкоНастя Денисова и Е. В. Тищенко



6 № 19 - 9 мая 2018

Надо знать!
Социальные льготы 

для военнослужащих 
и их семей

Солдаты срочной службы обязаны провести на службе           
1 год. За ними и их семьями закрепляется ряд льгот. Дей-
ствуют они на протяжении всего срока срочной службы. 
После демобилизации солдата из армии право на льготы 
военнослужащему срочной службы отменяется. 
Так что же положено военнослужащим?
Прежде всего, солдаты, проходящие службу по призыву, 

имеют право на труд. Реализуется оно следующим образом: 
за каждый день «работы» в армии в трудовой стаж идет два 
рабочих дня. То есть, прослужив год, мужчина получает 
трудовой стаж в два года. В дальнейшем это положительно 
сказывается при трудоустройстве и начислению различных 
пособий (например, при расчете больничного листа).
В случае если человек был отозван в армию из вуза или 

колледжа, то после армии он имеет право быть восстанов-
ленным на тот же курс.
Кроме того, за солдатами срочной службы сохраняется 

рабочее место. Для того чтобы после армии приступить к 
своей должности у работодателя, у гражданина есть ровно 
3 месяца. Если человек не приступил к обязанностям, то он 
утрачивает право на сохранение места.
Медицинские льготы
Солдаты- срочники имеют право получать бесплатное 

медицинское обслуживание на весь период службы. При 
этом если собранная комиссия врачей назначает лечение за 
пределами подведомственных части организаций, то лечение 
проводится за счет средств государства. Проезд до места 
лечения тоже оплачивается государством.
Бесплатное лечение осуществляется только на территории 

России. Медикаменты на бесплатной основе предоставляют-
ся только из официально утвержденного списка.
Налоговые льготы
С 2015 года были отменены налоги на доходы физических 

лиц для граждан, призванных в армию. Денежное доволь-
ствие, которое они получают, не облагается налоговым выче-
том. Кроме того, на период нахождения в армии отменяется 
налог на имущество и земельный участок, которые находятся 
в собственности гражданина. 
Что положено семье солдата-срочника
Беременная жена военнослужащего имеет право на по-

лучение денежного пособия. В 2017 году единовременная 
выплата составляла 24565,89 рублей с учетом индексации. 
При этом пособие получить может только женщина, срок 
беременности у которой не менее 180 дней. До этого периода 
выплата не предусматривается.
Кроме того, военнослужащему, у которого есть ребенок 

младше 3-х лет, положены ежемесячные выплаты пособия, 
размер которого в 2017 году составляет 10528,24 рублей. 
Выплаты производятся матери или опекуну ребенка. В за-
висимости от того, кто фактически осуществляет уход. При 
этом ежемесячное пособие выплачивается только в период 
службы по призыву отцом, после чего отменяется. 
Пособие выплачивается с того момента, как отец ребенка 

попал в армию, и перестает выплачиваться не позднее послед-
него дня службы в армии. Поэтому сумма последней выплаты 
может отличаться от установленной законодательством.
Льготы матерям
Мать солдата- срочника имеет право на снижение оплаты 

коммунальных платежей, однако действует эта льгота не 
всегда. Так, если в квартире или доме установлены индиви-
дуальные счетчики, по которым производится оплата услуг 
ЖКХ, то скидка на них не распространяется.
Родители имеют право не оплачивать квартплату за сына, 

который служит по призыву, в течение всего срока его служ-
бы. Это же касается жилищно-коммунальных услуг, которые 
рассчитываются по общим основаниям, исходя из количества 
прописанных на жилой площади человек. Например, вывоз 
мусора или оплата электроэнергии общедомового пользова-
ния (освещение в подъезде).
В случае если во время воинской службы гражданин погиб, 

его родители или семья получают единовременную выплату, 
размер которой составляет 120 окладов. Кроме того, для 
трех членов семьи за счет государства оплачивается проезд 
к месту захоронения, а в последующие годы – ежегодный 
проезд для одного члена семьи.
В случае если военнослужащий по призыву попадает в 

больницу в тяжелом состоянии, то его мать или супруга 
имеют право за счет средств федерального бюджета прибыть 
в госпиталь из своего населенного пункта. При этом оплата 
подразумевает проезд только для одного члена семьи.

«Но для солдата главное…»
1 апреля в России начался весенний призыв, который 
продлится до 15 июля. Около 128 тысяч молодых людей 
в возрасте от 18 до 27 лет отправятся служить в 
различные войска и воинские подразделения. В этот 
весенний призыв повестки получили почти 15 тысяч 
ребят призывного возраста из Кабардино-Балкарии, 
однако срочную службу в рядах ВС России пройдут 
только 430 человек. 

- Да, сейчас действительно количество желающих служить 
превышает количество призывников, которых мы отправляем 
к местам прохождения их службы весной и осенью, - рас-
сказывает военный комиссар республики Мухамед  Лихов. 
- Наряд Южного военного округа на новобранцев из Кабар-
дино-Балкарии этой весной – 430 человек, осенью был 460 
человек. Но это не значит, что у нас «конкурс в 35 человек на 
место», как в престижном вузе. 15 тысяч юношей призывного 
возраста получили повестки, но очень многие из них имеют 
законные отсрочки, чаще всего на время обучения в вузе или 
колледже. Хотя, можно сказать, что свой «конкурс» у нас тоже 
есть – сейчас к призывникам предъявляются очень высокие 
требования. В первую очередь, надо иметь хорошее здоровье. 
Очень желательно, категории А. Это высший показатель здо-
ровья военнослужащего, с таким  он может служить в любых 
войсках, в том числе и в элитных – таких, например, как ВДВ 
или морская пехота. Надо отметить, что наша республика 
именно по этим показателям призывников занимает второе 
место в стране. У  нас, действительно, много ребят крепких, 
здоровых, без вредных привычек. Кроме медкомиссии, 
призывники, как, к слову, и контрактники, проходят еще и 
профессионально-психологический отбор – тестирование и 
собеседование. Но успешно пройденная медкомиссия лишь 
первый этап. Среди прошедших его, предпочтение отдается 
тем, кто имеет высшее или среднее специальное образование, 
тем, кто прошел обучение в ДОСААФ и получил права кате-
гории С. То есть, сейчас на службу берут лучших, прошедших 
тщательную проверку. 
Есть специализированные роты – научные и спортивные 

– для лучших из лучших. Это персональные призывы. Если 
призывник имеет научную степень и желает служить в армии, 
предоставляем сведения о нем  в штаб округа, а там уже  
принимают решение, кого призывать персонально. Нанотех-
нологии, связь, IT-технологии это  тоже специальный отбор. 
Есть ЦСКА, который  приглашает кандидатов и мастеров 

спорта, на них тоже приходят персональные вызовы. Наш 
олимпийский чемпион Карданов Мурат, например, служил в   
спортроте, он  капитан запаса. 

- Много желающих служить по контракту?

- Даже больше, чем по призыву, примерно процентов на 20. 
Около 30% наших срочников подписывают контракт сразу по-
сле демобилизации, даже не возвращаясь домой. И чуть ли не 
половина вернувшихся домой после службы жалеет, что этого 
не сделали. Немало желающих служить в погранвойсках – там 
вообще нет срочников, только военнослужащие по контракту.

- Какова география службы наших призывников?
- Они служат во всех регионах России, но большинство 

все же в средней полосе и на юге. Наших ребят в основном 
призывают  в сухопутные войска, войска Нацгвардии и во-
енно-космические силы. За исключением Сахалина по всей 
территории РФ, но чаще всего, в Западный военный округ – 
Москва, СПб, и Юг страны – в Ростовскую и Волгоградскую  
область, Краснодарский край, чаще всего туда берут водителей 
категории  С, Д, Е.
Действует, конечно, и принцип экстерриториальности  – на 

территории КБР наши призывники не остаются,  ближайшее 
место службы – Владикавказ.

По сообщению «Интерфакс - АВН», число граж-
дан из республик Северная Осетия, Кабардино-Бал-
кария, Чечня, Ингушетия, изъявивших желание 
поступить на военную службу по контракту, к           
13 апреля текущего года превысило показатели за 
весь 2017 год почти на 30%.
Для прохождения военной службы по контракту 

в войсках ЮВО отбираются молодые люди, ранее 
прошедшие военную службу по призыву, и женщи-
ны в возрасте от 18 до 37 лет. В среднем в пункт 
отбора граждан на военную службу по контракту, 
который расположен во Владикавказе, ежемесячно 
обращаются более 150 человек.
Отмечается также, что в этом году из 700 канди-

датов «только около 400 человек соответствовали 
критериям, предъявляемым к профессиональным 
военнослужащим». Большинство кандидатов от-
сеялись на этапе проверки состояния здоровья, 
сдачи нормативов по физической подготовке и про-
фессионально-психологических качеств, в рамках 
которого заполняют более 10 тестов и отвечают  
почти на 800 вопросов.

- При таком «конкурсе призывников» уклонистов, на-
верное, нет?

- К сожалению, есть. Знаете, как нередко происходит? Они 
уклонистами становятся «от обиды». Получил призывник 
повестку, пришел в военкомат, прошел медкомиссию, но не 
взяли служить. Потом то же самое второй раз, третий…  Вот 
он и затаил обиду: если не нужен, мол, стране, зачем тогда 
повестки шлете?  И не приходит в следующий раз,  отказыва-
ется от получения повестки. В итоге когда ему исполняется 27 
лет, он приходит в военкомат, пишет заявление о получении 
военного билета по запасу, а вместо этого получает справку 
о том, что он уклонялся от воинской службы.
Уголовное дело можно завести в том случае, если при-

зывник получил повестку на руки, но не явился в военкомат. 
Первый раз не явился – штраф, второй раз – материал на-
правляется в следственный комитет, который уже решает, 
возбуждать или нет уголовное дело.
Каждый призыв таких от 30-50 человек. Но уголовных дел 

очень мало – единицы. Следственный комитет возбуждает 
дело лишь когда доказано, что действия призывника были 
умышленны. Сейчас в Майском районе суд  рассматривает 
дело на уклониста – парень демонстративно игнорировал 
повестки, грубо обращался с работниками военкомата.

- Те, кто проходил службу лет 10-15 назад, говорят, что 
сейчас солдаты-срочники служат «как в пионерском лагере», 
то есть в таких условиях, о которых они и мечтать не могли.

- Ну, не «пионерский лагерь», конечно, но условия, дей-
ствительно, комфортные. Все призывники получают полное 
всесезонное обмундирование – белье, одежду, обувь, несессер 
со средствами личной гигиены. Кроме этого – банковскую 
карту для зарплаты военнослужащего и несколько сим-карт. 
Да, теперь на службе разрешается иметь телефон – правда, 
простой, кнопочный и отводится время, в которое можно 
звонить родным. Есть даже «тихий час» – время для отдыха 
после обеда. Военнослужащие сегодня освобождены от всех 
нарядов и хозяйственных работ – этим занимаются граждан-
ские службы. Главная задача солдата – заниматься боевой и 
строевой подготовкой, изучать теорию и практику военного 
дела. Ведь на это все срочникам дается только один год.

- Какие новшества ожидают призывников в этом году?
- Призыв для ограниченно годных. Для тех, кто хотел бы 

служить в армии, но не прошел медкомиссию.  В конце про-
шлого года был подписан  закон, который разрешает призы-
вать в армию признанных ограниченно годными к воинской 
службе по состоянию здоровья мужчин в возрасте от 18 до 27 
лет, если после медицинского переосвидетельствования они 
признаются годными. То есть все молодые люди призывного 
возраста, освобожденные от призыва на военную службу как 
ограниченно годные к военной службе по состоянию здоровья 
и зачисленные в запас, вправе пройти медицинское переосви-
детельствование.  И в случае признания их годными к военной 
службе или годными к военной службе с незначительными 
ограничениями,  военный  комиссариат может перевести их 
на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и при-
звать на военную службу. 

- Как сегодня служат призывники из Кабардино-Балка-
рии? Чего больше получает военный комиссариат – на-
реканий или благодарственных писем?

- В последние годы вообще не было никаких нареканий, 
никаких серьезных инцидентов, связанных с призывниками из 
нашей республики. А благодарности были и есть. Наши ребята 
служат достойно, видимо, сказывается менталитет – уважение 
к старшим, нежелание жаловаться на тяготы службы, упорство 
в их преодолении. Именно то, что нужно хорошему бойцу. 
Если какие-то проблемы случаются, мы нередко решаем их 
вместе с комитетом солдатских матерей и комитетом солдат-
ских отцов, которые очень активно работают с нами.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА
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Хэку зауэшхуэм хэта адыгэ тхакIуэхэр 
ЩОДЖЭНЦIЫКIУ АЛИЙ 

Щоджэнц Iык I у 
А л и й  Б а х ъ с э н 
р а й о н ы м  щ ы щ 
Ку ш м э з ы к ъ у е й 
къуажэм 1900 гъэм 
к ъ ы щ а л ъ х у а щ . 
Я  у н а г ъ у э р 
хуэщIауэ  псэухэм 
ящыщтэкъым. И адэ 
къуэшым и фIыгъэкIэ, 

Кушмэзыкъуей къыщызэIуаха школым 1908 
гъэм ящтэ. Ар къеухри Алий щIотIысхьэ 
а зэманым Бахъсэн дэта семинарием. 
ЩIалэ гурыхуэмрэ егъэджакIуэ Цагъуэ 
Нурийрэ абы ныбжьэгъу щызэхуохъу. Нэхъ 
иужьыIуэкIэ Алий щоджэ Дагъыстэным, 
ит Iанэ  –  Кърымым .  Ауэрэ  Тыркум 
къыщыщIедз. Гугъуехьымрэ хьэзабымрэ 
я бжьы хьэлъэр пасэ дыдэу зыгъэунэхуа 
щIалэм а лъэхъэнэм етх цIэрыIуэ хъуа «Нанэ» 
усэр. Абы къыкIэлъокIуэ ди литературэм 
налкъутналмэсу щылыда адрей и тхыгъэ 
телъыджэхэр. 
УсакIуэм и гум и пщтырагъыр хилъхьащ и 

иужьрей дыдэ тхыгъэхэм ящыщ «Нырес си 
псалъэр уи дей» поэмэми. Мыбы цIыхубэм 
къикIуа гъуэгуанэр, игъэва бэлыхьыр IупщIу 
къыхощыж. УсакIуэр щогуфIыкI езым и 
зэманым къэхъу зэхъуэкIыныгъэфIхэм. 
АрщхьэкIэ, а дахагъэ псори хэутэн ищIын 
мурадкIэ, бий зэрыпхъуакIуэр Хэкум къохьэ. 
А махуэ хьэлъэхэм, цIыхухэм фIэщхъуныгъэ 
ин яхилъхьэу, усакIуэм жеIэ: 
Фашистым я лъэр ди щIыпIэм 
Хуэшэчыххэнукъым – пхыхунщ. 
Захуэм и Iэщэр дзэгуэнкъым, 
Къуаншэр щхьэжагъуэу кIуэдынщ. 
А псалъэ Iущхэр нэрылъагъу хъуащ. Ауэ 

ар езы Алий илъагъужакъым. УсакIуэшхуэр 
1941 гъэм Бобруйск гъэрэщым илIыхьащ. 

КIЫЩОКЪУЭ АЛИМ 
К ъ э б э р д е й -

Б а л ъ к ъ э р ы м  и 
ц Iыхубэ  усак Iуэ , 
М. Горькэм и цIэкIэ 
щы I э ,  КъБР -м  и 
Къэрал саугъэтхэм я 
лауреат, Социалист 
Л э ж ь ы г ъ э м 
и  Л I ы х ъ у ж ь 
К Iыщокъуэ  Алим 
Шэджэм  районым 

щыщ Щхьэлыкъуэ къуажэм 1914 гъэм 
къыщалъхуащ. Ар зауэ гъуэгуанэм техьащ 
сэлэт къызэрыгуэкIыу. Ауэ куэд дэмыкIыу 
офицер  мэхъури ,  миномёт  взводым  и 
командиру ягъэув, иужькIэ «Хэкум и къуэ» 
армэ газетым и корреспондентщ. Ар щIэх-
щIэхыурэ зауэм и IэнатIэ нэхъ шынагъуэ 
дыдэхэм макIуэ, и нэгу щIэкIхэр етхыж. Ди 
сэлэтхэм зэрахьэ лIыгъэр, фашистхэм ялэжь 
бзаджэнаджагъэр къегъэлъагъуэ.
Зауэ лъэхъэнэм КIыщокъуэм и къалэмыпэм 

къыщIэкIащ усэ 50-м щIигъу, «Адэ» поэмэр, 
очеркрэ рассказу куэд. Дон Iуфэ деж сэлэту 
щежьэри, Алим Балтийскэ тенджызым 
нэсащ майор хъуауэ. ЛIыгъэ къигъэлъагъуэу 
зауэм и гъуэгуанэ хьэлъэхэр зэпызыча, 
Хэкум и дамыгъэ лъапIэхэр и бгъэм хэлъу 
къэзыгъэзэжа КIыщокъуэ Алим тхакIуэшхуэу, 
общественнэ лэжьакIуэ цIэрыIуэу дунейм 
тетащ. 

ЩОДЖЭНЦIЫКIУ IЭДЭМ 
К ъ э б э р д е й -

Б а л ъ к ъ э р ы м  и 
ц Iыхубэ  ус ак Iу э 
ЩоджэнцIыкIу Iэдэм 
Бахъсэн  районым 
щыщ Кушмэзыкъуей 
къуажэм 1916 гъэм 
къыщалъхуащ. 1941 
гъэм и жэпуэгъуэм 
Щоджэ н ц Iык I ум 
з а у э м  д э к I ы н у 
зэрыхуеймкIэ лъэIу 
тхылъ етх. ЯпэщIыкIэ 

ар щIагъэтIысхьэ Новочеркасск дэт военнэ 
училищэм. 

1942 гъэм и шыщхьэуIум Iэдэм зыхэт 
шууей зауэлIхэр Ставрополь щIыналъэм 
ягъакIуэ. ЩоджэнцIыкIум абы лIыгъэшхуэ, 
тегушхуэныгъэ ин хэлъу зыкъыщегъэлъагъуэ. 
ИужькIэ сэлэт хахуэр щозауэ Ростов, 

Кърымым, Миус псым деж. Ар яхэтащ 
Николь, Херсон, Николаев, Прагэ, нэгъуэщI 
къалэхэри бийм къаIэщIэзыгъэкIыжахэм. 
Автоматым щIыгъуу къалэмри IэщIэлъащ 

ЩоджэнцIыкIу Iэдэм. УсакIуэ-сэлэтым и 
рассказхэр, тхыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр 
щIэх-щIэхыурэ къытехуэу щытащ шуудзэ 
корпусым къыдигъэкI «Казак-гвардеец» 
газетым. Абы и тхыгъэхэм щигъэлъапIэрт 
совет зауэлIым и щIыхьыр, и лIыгъэр. 
Апхуэдэ лIыгъэ езыми къигъэлъагъуэу 
зэрыщытаращ абы къэралым и дамыгъэ 
лъапIэхэр къыщIыхуагъэфэщар.

 Зауэ нэужь илъэсхэм ЩоджэнцIыкIу Iэдэм 
щытащ республикэм и ТхакIуэхэм я союзым 
и правленэм и тхьэмадэу, Къэбэрдей АССР-м 
культурэмкIэ и министру, «Iуащхьэмахуэ» 
журналым и редактор нэхъыщхьэу. КъБР-м и 
Совет Нэхъыщхьэм и депутату мызэ-мытIэу 
хахащ. 

КIУАЩ БЕТIАЛ 
Адыгэ  у с а к Iу э 

цIэрыIуэ КIуащ БетIал 
Ару а н  р а й о ным 
щыщ Старэ Шэрэдж 
къуажэм 1920 гъэм 
къыщалъхуащ. 
К ъ э б э р д е й -

Б а л ъ к ъ э р 
п е д и н с т и т у т ы р 
к ъ и у х а  н э у ж ь , 
КIуащыр Приморскэ 
к р а й м  я г ъ а к I у э 

урысыбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэу. 
Абы щыIэу Хэку зауэшхуэр къохъейри, 
1941 гъэм и шыщхьэуIум езым и лъэIукIэ 
зауэм  макIуэ .  Сэлэт  къызэрыгуэкIыу 
щIедзэри, майор хъуауэ, фочауэ батальоным 
и командиру зауэр еух. 
КIуащыр яхэтащ фельдмаршал Паулюс и 

дзэр зэхэзыкъутэу бий куэд гъэр къэзыщIахэм. 
Зауэм щызэрихьа лIыгъэм папщIэ БетIал 
къыхуагъэфэщащ Вагъуэ Плъыжь, Бэракъ 
Плъыжь орденхэр, Хэку зауэ орденым и 
етIуанэ нагъыщэр, Александр Невскэм и 
орденыр, медалу зыбжанэ. 

1957 гъэм, илъэс 37-рэ фIэкI мыхъуауэ, 
зауэм и гъуэгуанэ хьэлъэхэр зэпызыча, 
гъащIэм гу щызымыхуа усакIуэшхуэр дунейм 
ехыжащ. 

ШОРТЭН АСКЭРБИЙ 
Адыгэ  тхак Iуэ , 

драматург цIэрыIуэ, 
щ I э ны гъ эл I  I э з э 
Шортэн  Аскэрбий 
1916 гъэм  Аруан 
районым щыщ Лэскэн 
Ет Iуанэ  къуажэм 
к ъ ы щ а л ъ х у а щ . 
З и  а д э р  п а с э у 
зыфIэкIуэда щIалэ 
ц Iык Iур  Налшык 
Сабий унэм къашэ, 
ит Iанэ  Псыхуабэ 

дэт  фабрично -заводской  училищэм 
щIотIысхьэ. ИужькIэ Аскэрбий щеджащ 
Налшык педагогическэ техникумым, итIанэ 
– Луначарскэм и цIэр зэрихьэу Москва 
дэт  ГИТИС-м  и  режиссёр  отделенэм . 
Абы щыщIэса илъэсхэм Шортэным и япэ 
пьесэхэр тхын щIедзэ. Ауэ и зэфIэкIыр нэсу 
игъэлъэгъуэну Iэмал щигъуэтар зауэ нэужь 
зэманырщ. 

37-нэ армэм и связисту щыта Шортэныр 
зауэ гуащIэ куэдым хэтащ. Зауэр майору 
зыуха тхакIуэр фронтым и сыт хуэдэ 
IэнатIэ пэрамыгъэувами, лIыхъужьыгъэ, 
жэрдэмышхуэ хэлъу зыкъигъэлъэгъуащ. 
Абы и щыхьэту Аскэрбий къыхуагъэфэщащ 
Бэракъ Плъыжь, Вагъуэ Плъыжь орденхэр, 
Хэку зауэ орденым и етIуанэ нагъыщэр, 
медалуи зыбжанэ. 
Зауэ нэужьым Шортэныр щылэжьащ 

Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ-къэхутакIуэ 
институтым. Абы къыфIащащ Къэбэрдей- 
Балъкъэрми Урысейми искусствэмкIэ щIыхь 
зиIэ я лэжьакIуэ цIэ лъапIэхэр. 
Шортэн Аскэрбий куэд хилэжьыхьащ 

ди  лъэпкъ  те ат ральнэ  искусствэм 
зегъэужьыным, IуэрыIуатэр джыным. Абы 
и Iэдакъэм къыщIэкIащ тхылъ зыбжанэ 
хъу «Бгырысхэр» роман-эпопеер, адыгэ 
фольклорым, культурэм, искусствэм ятеухуа 
лэжьыгъэ куэд дыдэ. 

НАЛО АХЬМЭДХЪАН 
Адыгэ литературэр 

л ъ э  б ы д э к I э 
з ы г ъ э у в а х э м 
ящыщ, Къэбэрдей-
Б а л ъ к ъ э р ы м  и 
цIыхубэ тхакIуэ Нало 
Ахьмэдхъан Аруан 
районым щыщ Старэ 
Урыху  (Хьэтуей ) 
къуажэм 1921 гъэм 
к ъ ы щ а л ъ х у а щ . 
Къэбэрдей- Балъкъэр 

педрабфакыр къызэриухыу, ар дзэм къулыкъу 
щищIэну ираджэ. Куэд дэмыкIыу зауэр 
къохъейри, япэ махуэхэм щыщIэдзауэ Налор 
зауэм Iуохьэ. 
Зауэ гуащIэ куэдым хэтащ Ахьмэдхъан. 

Ленинград дэт Военно-инженер училищэр 
къиуха нэужь, лейтенант хъуа щIалэщIэм 
шынэ ,  къик Iуэ т  зымыщ I э  з ау эл Iу 
зыкъигъэлъэгъуащ. Зэрихьа лIыгъэм папщIэ 
абы къыхуагъэфэщащ Александр Невскэм и 
орденыр, Хэку зауэ орденым и япэ, етIуанэ 
нагъыщэхэр, Вагъуэ Плъыжь орденыр, 
медалу 14, Польшэм и медали яхэту. 

«Нэхущ шу», «Псы Iуфэм Iут унэ цIыкIу» 
романхэр, повестхэр, рассказхэр зэрыт 
тхылъ зыбгъупщI зи Iэдакъэм къыщIэкIа 
тхакIуэ цIэрыIуэр илъэс куэдкIэ КъБКъУ-м 
егъэджакIуэу щылэжьащ.

КЪАРДЭН БУБЭ
 Къард эн  Бубэ 

Бахъсэн  районым 
щыщ Дыгулыбгъуей 
къуажэм 1917 гъэм 
к ъ ы щ а л ъ х у а щ . 
Зауэр къыщыхъеям 
абы пединститутым 
щитырт  иужьрей 
экзаменхэр. Бубэ езыр 
щIэлъэIури  зауэм 
кIуащ. ЯпэщIыкIэ ар 
щIагъэтIысхьэ военнэ 
училищэм. 1941 гъэм 
и щэкIуэгъуэм 12-нэ армэм и 404-нэ фочауэ 
полкыр щызауэ Донбасс яшэ. ИужькIэ фочауэ 
ротэм и командир мэхъу.

 Къардэным зауэ IэнатIэхэм мызэ-мытIэу 
лIыхъужьыгъэшхуэ къыщигъэлъэгъуащ. 
Молдавием и къалащхьэр хуит къыщащIыжым 
псом япэ Кишинев дыхьар Бубэ зи командир 
батальонырщ. 
Майор Къардэн Бубэ и зауэ гъуэгуанэр 

Берлин  щиухащ .  Зауэм  щызэрихьа 
лIыхъужьыгъэм папщIэ абы къратащ Бэракъ 
Плъыжь, Вагъуэ Плъыжь орденхэр, Хэку 
зауэ орденым и етIуанэ нагъыщэр, нэгъуэщI 
дамыгъэ лъапIэ зыбжанэ. 

1945  гъэм  и  к Iэхэм  ре спубликэм 
къигъэзэжри, Къардэныр пединститутым, 
иужькIэ  Къэбэрдей-Балъкъэр  къэрал 
университетым урысыбзэмкIэ и кафедрэм 
щылэжьащ. 1954 гъэм республикэм и 
ТхакIуэхэм я союзым и правленэм и унафэщIу 
хахащ. ИлъэситIкIэ а къалэныр ирихьэкIа 
нэужь, егъэджакIуэ IэнатIэм пэрыувэжри, 
щIэныгъэлI цIэрыIуэм бзэм, грамматикэм 
ехьэлIауэ лэжьыгъэшхуэ зэфIигъэкIащ.

 Къардэн Бубэ къыдигъэкIащ и зауэ 
гъуэгуанэр къыщыгъэлъэгъуэжа тхылъ куэд. 
Ар зэдзэкIакIуэ Iэзэуи щытащ. 

КЪАРДЭНГЪУЩI ЗЫРАМЫКУ 
ТхакIуэ, драматург, 

щ I э н ы г ъ э л I , 
у э р э д ж ы I а к I у э 
ц I э р ы I у э 
К ъ а р д э н г ъ у щ I 
Зырамыку  Аруан 
р а й о н ы м  щ ы щ 
П с ы г у э н с у 
къуажэм 1918 гъэм 
к ъ ы щ а л ъ х у а щ . 
Ди  театрым  япэу 
игъэува адыгэ пьесэр 
( «К ъ а нщ о б и й р э 
Гуащэгъагърэ») зытхар зауэм ипэ къихуэу 
ГИТИС-р къэзыуха КъардэнгъущIырщ. 
Ады г э  I у э ры I у а т э р  джыным ,  а р 
зэхуэхьэсыжыным Зырамыку и гуащIэшхуэ 
хилъхьащ. Зэхуихьэсыжым и мызакъуэу, абы 
гум хыхьэу игъэзащIэрт адыгэ уэрэдыжьхэр. 

1940 гъэм Зырамыку дзэм къулыкъу 
щищ Iэну  ираджэ .  Абы  щы Iэу  зауэр 

къохъей. Зауэ мафIэ лыгъейм и гъуэгуанэ 
хьэлъэм ар псэзэпылъхьэпIэ Iэджэм ирешэ, 
иужьым фашистыIуэм къохутэ. Гъэру 
зэрыщытам езым и лажьэ халъагъуэу IейкIэ 
къыхузэпещахэр щыIами, пэжыр пэжти, зауэм 
щызэрихьа лIыгъэм папщIэ Зырамыку Хэку 
зауэ орденри нэгъуэщI дамыгъэ лъапIэхэри 
къыхуагъэфащэ. 
Лъэпкъ культурэм хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэр 

къалъытэри, КъардэнгъущI Зырамыку 
къыфIащащ «КъБАССР-м искусствэмкIэ щIыхь 
зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр. 

КЪЭЖЭР ИНДРИС 
У с а к I у э , 

уэрэдус, пшынауэ, 
уэрэджыIакIуэ Iэзэ 
Къ эж э р  Ин д р и с 
Прохладнэ районым 
щ ы щ  А л ъ т у д 
къуажэм 1885 гъэм 
к ъ ы щ а л ъ х у а щ . 
Абы еджэну Iэмал 
игъуэтакъым ,  ауэ 
адыгэ уэрэдыжьхэр, 
к ъ аф эх э р  ф Iыу э 
илъагъурти, пасэу пшынауэ IэщIагъэм 
дихьэхащ. Iэзэу пшынэ еуэ, дахэу уэрэд 
жызыIэ щIалэр псоми фIыуэ ялъэгъуат. 
ЩIэх-щIэхыурэ радиокIэ къатырт абы и 

уэрэд гуакIуэхэр. Абыхэм нэмыщI, Индрис 
езым  я  къуажэм  къыщызэригъэпэща 
ансамблым хэту здэщымыIа къуажэ, и 
пшыналъэр щимыгъэIуа къэгъуэтыгъуейт. 
ЕджапIэ лъэпкъ зэи щемыджа Индрис 
талант ин зэрыбгъэдэлъым щыхьэт техъуэрт 
абы зэхилъхьа макъамэхэмрэ уэрэдхэмрэ 
цIыхухэм гунэс зэращыхъур. Псом хуэмыдэу 
цIэрыIуэ хъуат зауэм и пэ къихуэу иуса 
«Таужан», «Рэмэзан», «Гухэлъ жыдгъэIэ», 
«ЗэгуакIуэр дахэщ» уэрэдхэр. 
Адыгэ  лъэпкъ  искусствэм  хуищ Iа 

хэлъхьэныгъэфIхэм папщIэ Къэжэрым 
1936 гъэм къратащ «ЩIыхьым и дамыгъэ» 
орденыр, «Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м 
культурэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ 
лъапIэр 1939 гъэм къыфIащащ.

 Къэжэр Индрис 1941 гъэм сентябрым и 
3-м ансамблым хэкIри зауэм кIуащ, мазитI 
нэхъ дэмыкIыуи Бобруйск нэмыцэ гъэрэщым 
илIыхьащ. 

ГЪУБЖ МУХЬЭДИН 
Гъубж Мухьэдин 

Прохладнэ районым 
щыщ  Къэр э гъ эш 
( И н а л х ь э б л э ) 
къуажэм 1913 гъэм 
къыщалъхуащ. Школ 
нэужьым Псыхуабэ 
дэт педучилищэмрэ 
Н а л ш ы к  щ ы I э 
м э к ъ у м э ш 
т е х н и к у м ы м р э 
щ е д ж а щ .  А у э 

и  IэщIагъэм  зэи  ирилэжьакъым .  Ар 
«Социалистическэ Къэбэрдей-Балъкъэр» 
газетым  щылэжьэну  яшэ .  А  зэманым 
Гъубжым  литературэм  зрет,  усэхэмрэ 
рассказхэмрэ итхыу щIедзэ. Ауэ щIалэм и 
мурад дахэхэр зауэм къызэпеуд. 1941 гъэм 
мэкъуауэгъуэм и 24-м Мухьэдин зауэм 
макIуэ. Ар 121-нэ фочауэ дивизэм и 191-нэ 
фочауэ полкым хохуэ. Абы хэту ар щызэуащ 
Ельня, Оршэ, Ярцевэ, Смоленск, Вяльнэ 
къалэхэм. 1941 гъэм и бжьыхьэм Полтавэ 
областым щекIуэкIа зэхэуэ гуащIэхэм ящыщ 
зым миномёт отделенэм и командир, сержант 
нэхъыжь Гъубж Мухьэдин уIэгъэ хьэлъэ 
щохъури, Ульяновск къалэм дэт госпиталым 
щIохуэ ,  абы  иужькIэ ,  и  узыншагъэр 
зэрымыщIагъуэжыр къалъытэри, зауэм 
Iуамыгъэхьэжу и унэ къаутIыпщыж. 
Щалъхуа къуажэм 1943 гъэм къегъэзэжри, 

ар колхоз тхьэмадэу ягъэув. АрщхьэкIэ, 
и  узыншагъэр  пэмылъэщу,  Налшык 
къоIэпхъуэри, зыпэрыкIауэ щыта журналист 
лэжьыгъэм пэроувэж. Мухьэдин щылэжьащ 
радиом, «Советская молодежь» газетым. 
Абы къыдэкIуэу и литературэ творчествэми 
пещэж. Усэхэм, рассказхэм нэмыщI, абы и 
прозэ тхыгъэхэр зэрыт тхылъхэр Налшыки 
Москваи къыщыдэкIащ. 
Хэку зауэшхуэм зи узыншагъэр хэзылъхьа 

адыгэ тхакIуэ, журналист Гъубж Мухьэдин 
«КъБАССР-м культу рэмкIэ щIыхь зиIэ и 
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Ала 20-жыллыкълай къалгъандыла Къыйын 
сынауланы 

кезиую
Къадаргъа мадар жокъ, деген-

диле буруннгулу таулула. Аны 
биз кесибиз да жашауубузда сы-
нагъанлай турабыз. Биз хапарын 
айтырыкъ солдатны къадары 
аны алайлыгьына шагъатды.
Сотталаны Мараучуну беш 

жашы бла эки къызы бар эдиле. 
Къарындашладан тёртюсю Уллу 
Ата журт урушха къатышханла-
дыла. Аладан экиси - Абу бла 
Къасым - сау къайтхандыла, 
къалгъан экиси белгисиз тас 
болгъандыла уруш аулакълада.
Аладан бирлерини - Хай-

руллахны - юсюнден толуракъ 
айтыргъады муратыбыз. Ол 
юйюрню таматасы эди. Кеси 
да 1905 жылда туугъанды. Къа-
рыулу, саулукълу болуп ёсген 
жаш, жете келгенлей, алгъа элде 
темирчи болуп, кёплеге болуш-
ханды. Ызы бла шофёр усталыкъ 
алып, туугъан эли Лашкутада 
ишлегенди.
Хайруллах мамыр жашау-

да жюреги къууанчдан толуп, 
юйюр ёсдюргенди. Не медет, 
Уллу Ата журт уруш башланн-
ганы, кёпленича, аны да иги 
умутларын жерге кёмгенди. Ол 
1941 жылда элде биринчилени 
санында урушха кете туруп, 
юй бийчеси Къадиса ауурлугъу 
болуп тургъанлай, юч сабийи 
бла къалгъаны атаны тынгысыз-
лыгъына тынгысызлыкъ къош-
ханды, жарсытханды. Заман 
алай эди. Урушха кетген атагъа, 
юйде къалгъан анагъа да бирча 
къыйын сынаула тюшгендиле. 
Юйюрю, эли бла саламлашып 
кетгенден сора уа, Хайруллахдан 
жаланда бир къагъыт келген-
ди. Ол анда былай жазгъанды: 
«Уруш баргъан жерге жетдик, 
Киев шахарны къорууларгъа 
къазауатха кирип барабыз...»
Андан сора Къадиса эринден 

хапар алмагъанды. Алай аны 
биргесине болгъанла урушдан 
сора сау-эсен юйлерине къайт-
ханда, Хайруллах урунуудача, 
урушда да батырлыгъын, жигит-
лигин кёргюзт генини юсюнден 
айтхандыла. Аскерчи тенглерин 
уллу бушуу этип эсгергендиле.
Айхай да, ахыр къазауатха 

кире туруп, жигит солдатны кёз 
аллына юч къызчыгъы - Ханий, 
Хабий эм Жамий - кёрюнн-
генлерине не сёз. Хайруллах 
урушха кетгенден сора туугъан 
жангыз жашы Магометни къа-
рап кёралмагъаны уа атагъа ол 
дунияда окъуна тынчлыкъ бере 
болмаз. Магомет да алайды. Ол 
эгечлерине хар заманда былай 
айтханды: «Сиз къалай насы-
плысыз атабызны бет сыфатын 
кёз аллыгъызда тутхан, айтыучу 
сёзлерин эсигизге тюшюрген. 
Манга Аллах ол насыпны берме-
генди. Жаланда заман саргъалт-
хан сураты къалгъанды ёмюр-
люк эсгертмеча. Ол манга битеу 
дуния мюлкюнден багъалыды..»
Уруш кёплени аталарына тер-

милтгенди, ёксюзлюк сынатхан-
ды. Аны ангылагъан Магометге, 
эгечлерине да дунияда бек уллу 
насыплары ана жылыуу бол-
гьанды. Ол урушха кетген эрин 
сакълай, аны намысын бийикде 
тутуп жашагъанды. Сабийлерин 
а чынтты таулу адетде игиликге 
къуллукь этерге, иш кёллюлюкге 
юйретгенди.

Къошхатауну район Культура юйню аллында орнатылгъан эсгертмени майданчыгъы, не 
заманда къарасанг да, адамсыз болмайды.Ала аны мермер ташларында жазыуланы кёлден 
билгенликге  тизмени жангыдын къайтарып окъуйдула эмда таныгъанларын эсге тюшюрюп, 
кёз жашларын тыялмайдыла. Агъач ушкокла, керохла ишлеп, «къызылла бла акъла» деген 
оюнланы ойнаучу жашчыкълагъа 1941 жылда къолгъа керти сауутланы алыргъа тюшгенди. 
Бюгюн Уллу Хорламны байрамы бла байламлы аланы бир къауумун, 20-жыллыкъларында  
у руш аулакълада жан берген жашланы атларын эсгерип КъулбайланыАлий сагъынады.
Аппайланы Даутну жашы Окъупну ариу-

лугъуна къарап турур эдинг. Кюле тургъан дум 
къара кёзлери, къызла окъуна сукъланырча, 
къарылгъач къанатларыча къашлары, бетини 
чырайлыгъына, санларыны субайлыгъына да 
чурум табарыкъ тюйюл эдинг. 1943 жылны 
жайында, жаралы болуп, бир бёлек кюннге юйге 
солургъа келгени эсимдеди. Ол жаяу аскерчи эди. 
Жангыдан, фронтха къайтып, биринчи сермешге 
киргенлей, окъ тюз жюрегинден тийгенди. «Ох!» 
деп, солууун окъуна алалмагъанды. Анга жиляй, 
анасы Мухур кёз жашларын тауусхан эди. Окъ-
уп мени бла бир классда окъугъанды, менден 
жаланда эки жылгъа тамата эди. Бу дунияда ол 
жаланда жыйырма жыл жашагьанды.
Гажонланы Исмайылны жашы Хамит 

Нальчикде медицина училищени бошаргъа 
Уллу Ата журт уруш башланнган эди. Аны кеси 
ыразылыгъы бла фронтха барыргъа эм бронетанк 
аскерлени медицина бёлюмюнде къуллукъ этерге 
сюйгенини юсюнден заявлениясы комсомолну 
райкомунда тагъылып тургъанын кесим кёр-
генме. Хамит юйюне къайтмагъанды, аны аты 
медучилищени юйюню аллында эсгертмеде 
жазылыпды.
Гажонланы Сюлеменни жашы Магомет, 

Къулбайланы Баттайны жашлары Юсюп бла 
Мажау 1941 жылда 22 июньда Совет Союзну 
чегине кирген немецли-фашист аскерле бла 
Бугну жагъасында тюбешгендиле. Ала чекчиле 
эдиле, ючюсю да урушну биринчи кюнлеринде 
ёлгендиле. Жарсыугъа, къайсы заставада къул-
лукъ этгенлери белгили тюйюлдю.
Къулбайланы Мамашны жашы Ибрагим 

да аскерге кеси ыразылыгъы бла кетген эди. 22 
июньда уруш башланырыкъды деп, къыркъ би-
ринчи жылда ол апрель айда жазгъанын унутмай 
турама. Ибрагим техниканы сюйген жаш эди да, 
анга танк аскерледе къуллукъ этерге тюшгенди. 
Аны бла бир полкда бир эллиси эм къоншусу, 
аскерге андан эки жыл алгъа кетген Эфендиланы 
Ислам болгъанды. Ол Ибрагимни кесини танк 
взводуна алгъанды эм экиси да фашист танкла 
бла сермешде жигитлеча жан бергендиле.
Ислам аламат инженер боллукъ эди. Педучи-

лищеде окъугъан заманында кеси радиоприёмник 
ишлеген эди. Ибрагимни уа жаныны къыйыры 
- автомобиль. Къалай бек сюе эди ол шофёр бо-
лургъа, автомашинаны жюрютюрге юйреннген да 
этген эди. Алай къадар, аланы экисин да танкчыла 
этип, жашаудан жашлай айырды.
Ксаналаны Ахматны жашы Байдуллах 

Север Кавказны къоруулагъан 37-чи армияны 
тизгинлеринде кёп сермешлеге къатышханды. 
Белгилисича, немецлилени уллу кючлерине 
чыдаялмай, совет аскерле артхадан-артха кете 
баргъандыла. Къыркъ экинчи жылны август 
айында Байдуллах Прохладна ючюн сермешде 
ёлгенди. Аны аты Прохладнаны къоруулай 
ёлген совет аскерчилеге ишленнген эсгертмеде 
жазылыпды. Ол Орта Азияны чемпиону болуп 
тургъан белгили гёжефни - Ксаналаны Эрмен-
бийни кичи къарындашы эди.
Мокъаланы Юсюпню жашы Зулкъарний 

элде айырмалы жашладан бири эди. Къарыулу, 
бёкем санлы Зулкъарний Каспий флотилияда 
къуллукъ этгенди, къыл къобуз согъаргъа бир 
да уста эди. Ол флотилияны матрослары 1942 
жылда жаяу аскерчиле бла бирге Эльхотовские 
ворота деген жерде Владикавказ таба ёшюн ур-
гъан гитлерчи танк колоннаны тохтатхандыла. 
Алайда уллу сермешле болгъанларына шагъ-
атлыкъгъача ишленнген эсгертмени бюгюн да 
Владикавказгъа баргъан жолну жанында кёрюрге 
боллукъду. Мокъа улу ол сермешде ёлген болур 
эди деп, мен алай сунама, нек дегенде, андан 
арысында письмосу келмегенди.
Гажонланы Кёккёзню жашы Солтан-Хамит 

аскерге тогъузунчу классда окъуй тургъанлай 
кетген эди. Къыркъ экинчи жылны жаз башында 
Кисловодскеде госпитальда жатханды. Андан 
чыкъгъанлай, юйге келирге да къоймай, Наль-
чикден артха, фронтха, жиберип къойгъандыла. 
Аны ашырыргъа анасы Забийка бла мени анам, 
мен да келген эдик Нальчикге. Солтан-Хамит бла 
мен эгечден бла къарындашдан туугъанлабыз. 
Аны петлицаларында ючюшер треугольник 
жылтырай эдиле. Сол къолу алыкъа байланып 
эди. Къайдан биллик эди жарлы ана ол кюнден 
арысында жашын кёрмезлигин.

Ол кесини аскер бёлюмюне, жаяу аскер полкга, 
къайтмагъанды, танк училищеге жибергендиле. 
«Танкларыбызны платформалагъа жюклеп, 
Сталинград тийресинден башха фронтха элтип 
барадыла», - деп жазгъан эди ахыр письмосун-
да. «Башха жер» дегени Курск дуга болгъанды. 
Танк взводну командири лейтенант Гажонланы 
Солтан-Хамит Курск дугада деменгили танк 
сермешде ёлгенди.
Къойчуланы Огъурлуну жашы Абдуллах 

бизни бла къоншуда жашай эди. Оюнчу, чамчы 
жаш болуучу эди. Сабийлени тёгерегине жыйып, 
жомакь айтыргъа бек сюйгенди. Жомакъланы уа 
ол бек кёп биле эди. 
Къыркъ  ючюнчю  жылны  жайында  аны 

Нальчикде Почтовый (шёндю Ногмов) орамда 
костыльле бла келе тургъанлай кёрген эдим. 
Къара кителинде «За оборону Севастополя» 
майдалы жылтырай эди. Тенгизчи жаяу аскер 
взводну командири лейтенант Къойчуланы Аб-
дуллах 250 кюнню бла кечени Севастопольну 
къоруулагъан аскерлени санында болгьанды. 
Матросланы атакагъа кёп кере элтгенди, фа-
шистле бла къол сермешге кирген кезиулери 
болгъандыла.
Ауур жаралы болуп, Долинскеде госпитальда 

жатханды. 1944 жылда 8 мартда, малкъарлыланы 
кёчюргенлеринде, ол онгсуз эди. Ёпкесине кирген 
темир сыныкъны чыгъарыргъа хирургла базын-
магъандыла, - аны жашаууна къоркъуп. Айхай 
да, ала аны кёпге бармазлыгъын билгендиле. 
Ол жыл март айны ахыр кюнлеринде Абдуллах 
госпитальда ёлгенди.
Къазауатда ёлгенле жаннетге барадыла, дейди-

ле. Ол дунияда жаннет деген зат бар эсе, башында 
атлары айтылгъан уланла, ала бары да юйдегили 
болмагъан жашла эдиле, анда жатсынла.

Урушну жолларын кёп къыдыргъанды
Къадар кесине кёп затны сыйындырады. Жашау а адамланы ары-бери 

сызады. Биз бюгюн хапарын айтырыкъ Малкъарланы Керимни жашы 
Къайсынды. Ол 1916 жылда Тёбен Бахсанда туугъанды. Малкъарлары 
уллу, къолайлы тукъум болгъандыла. Кёбюсюне мал ёсдюрюп, баш кечин-
диргендиле. Малкъарланы Якубну жашы Керим бла Эдокъланы Сылыйны 
къызы Таужан аллай юйюрледен бириди,
Ала сегиз сабий ёсдюргендиле. Къайсын ортанчы жашларыды. Гитче-

ликден окъуна окъургъа сюйген сабий болгъанды. Алай атасы сабийлерин 
тышына иерге сюймегенди. Ол заманда эл Советни таматасы Отарланы 
Адрахман Къайсыннга болушлукь этип, аны жыл санын да кёбейтип, 1936 
жылда аскерге жибергенди.
Аскерде Къайсын Белоруссияда 6-чы Ченгарский дивизияны 70-чи атлы 

аскер полкуна тюшгенди.
1939 жылда Къайсынны Белоруссиядан Польша бла болгъан къаугъагъа 

иедиле, андан а Финляндиягъа кёчюредиле. Финляндияда тургъанда нё-
герлери бла Москвада парадха да къатышханды.
Андан сора Шамхор шахарда къуллукъ этгенди. Кесини нёгери Ба-

тырбекланы Шохайыб бла Амамлыда курсант болуп, полковой школну 
бошагъанды, чын алгъанды, взводну командирини болушлукъчусу болады.
Къайсынны солдат жоллары бек узун болгъандыла. Амамлыдан Къай-

сынны Ленинаканнга кёчюредиле - Турция бла чеклени бегитирге. Алайда 
тургъанда, 1941 жылда Ата журт уруш башланады. Жигит солдат фашистле 
бла сермеширге атланады. Биринчи кюнледе аскерни къарыуу бек аз болуп, 
1941 жылда Милитопольда сермешде сау дивизиядан 17 солдат кьалгъа-
нын не аз да унутмагъанды, аллай зат къалай бла да унутулсун! Гитлерчи 
фашисте бла кече, кюн демей сермешиу баргъанды. Ал кезиуледе къадар 
Къайсынны аягъанды, къызыу сермешледен хатасыз чыгъып тургъанды. 
Алай Запорожье областьда сермешде ол аягъындан жаралы болуп, аны 
Кисловодск шахарда госпитальгъа жибергендиле.
Жарасы къыйын болгъаны себепли госпитальдан сора ол Прохладнада 

51-чи запас полкга тюшеди.
Андан а Ташкентде пулемёт аскер училищеге жибередиле. Къайсын аны 

бошагъандан сора, лейтенант чын алып, жангыдан 1943 жылда урушха 

кетгенди. Ол 6-чы танк армиягъа тюшеди, анда уа танк-десант взводну 
командирине саладыла. Гитлерчи фашистле бла къаты уруш баргъан кезиу 
эди. Къайсын фашистлени къуууп Венгрияда, Румынияда, Чехословакияда 
сермешлеге къатышханды. Энди уа уруш бошалды деп тургъанлай, аны 
Австриягъа жибередиле. 1946 жылда Венада къозгъалыулада экинчи кере 
жаралы болады. Андан Тамбов областьда Мичурин шахаргъа госпитальгъа 
тюшеди.
Жигит ветеран 11 жылны аскерде кьуллукь этгенди, кёп къызыу сермеш-

леге къатышханды. Сууукъ, ач, жаланнгач да болгъанды, алай адамлыгъын 
тас этмегенди. Аны ючюн кишини да терслемейди:

- Ата журтну къорууларгъа керек эди, аны биз этмесек, ким этерик эди,- 
деп къйгъанды.
Халкъы зор бла туугъан жеринден кёчюрюлгенин жолда эшитгенди ол. 

Госпитальдан чыгъып, юйюрюн излей, Къазахстаннга барады. Отар деген 
бир станцияда тохтап: «Ким биледи, былайда бир адам табып къойсам»,-
деген умут бла поездден тюшеди. Кертиси бла да, сунмай тургъанлай, юй-
дегисини юсюнден хапар биледи. Алайдан Красногорск районнга барады. 
Юйюрюн тапханлай ишге киреди. Заман къыйын эди, уруш тозуратхан 
мюлкню аягъы юсюне салыргъа керек эди. Аны себепли кече, кюн демей 
ишлерге тюшгенди. Урушну къыйынлыгъын сынагъан жашны мамыр 
урунууну ауурлугъу хазна арытмай эди, аны себепли кече белинде окъуна 
жолгъа атлан деселе, угъай дегени болмагъанды. Аны ючюн атын махтау 
бла айтдыргьанды.
Кёп турмай Къайсын юйдегили болады. Гочаланы Джону къызы Азий 

бла (жаннетли болсун) тёрт сабий ёсдюргендиле: эки жаш бла эки къыз.
Жарсыугъа, жашланы бири ёлюп, бири къалгъанды. Туугъан жерине 

къайтхандан сора Къайсын Госстрахда ишлегенди, бир кюнню да бошуна 
ётдюрмегенди, ишин тынгылы толтургъаны ючюн анга намыс-сый  бер-
гендиле, кёп кере да саугъалагъандыла. Урушда этген жигитлиги ючюн 
Ата журт урушну 1-чи, 2-чи даражалы орденлери эмда 16 майдал бла 
саугъаланнганды. Алай Къайсынны бек уллу байлыгъы да, саугъасы да 
аны сабийлеридиле эм туудукъларыдыла. Бюгюнлюкде ала бирер юйюр 
къурап, тюрлю-тюрлю ишледе жетишимли урунадыла. 
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Каратэ
В Подмосковье прошло первенство 
России по всестилевому каратэ среди 
молодежи, посвященное 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.
В соревнованиях участвовали около 900 

юношей и девушек в возрасте от 12 до 
17, представлявших 48 регионов страны.
Среди спортсменов из Кабардино-Балкарии 
отличились Суфьян Кумахов, Астемир 
Жамбеев и Анзор Тхатлов, которые победи-
ли в своих возрастных категориях в разделе 
«полный контакт». Серебряным призером 
стал Максим Сергеев.
А Имран Юсупов, Алихан Жарашуев 

и Залим Бишенов завоевали бронзовые 
награды.
В разделе «полный контакт в средствах 

защиты» серебро выиграл Астемир Гудов.
Тренируют спортсменов Мурат Сабанчиев, 
Шахмурза Шахмурзаев, Дауд Кешев, Ру-
стам Гудов и Алан Макоев.

Дзюдо
В спорткомплексе «Нальчик» прошел 
открытый республиканский турнир 
по дзюдо среди юношей 2004-2006 годов 
рождения, посвященный 95-летию ЦСКА. 
Золотые медали соревнований завоевали 

Марат Жемухов и Ролан Кунижев. 
Вторые места заняли Кантемир Замбатов, 

Джамбулат Глашев и Джамбулат Гудов. 
Еще двое представителей Кабардино-

Балкарии – Анвар Чегемов и Роман Блиев 
выиграли бронзовые награды.

* * *
15 спортсменов из Кабардино-Балкарии 
стали победителями и призерами 
проходившего в Черкесске Всероссийского 
турнира по дзюдо, посвященного 
памяти заместителя председателя 
правительства КЧР Ансара Тебуева.
Сильнейшими в своих весовых категориях 

стали Муса Моздогов (до 50 кг), Мухамед 
Мешев (до 55 кг), Кантемир Хажметов 
(до 66 кг) и Альберт Пшеноков (до 81 кг).
Серебряные медали выиграли Ислам 

Богатырев (до 42 кг), Бетал Чегемов (до 
50 кг), Таулан Байсиев (до 55 кг), Алибек 
Мидов (до 60 кг), Мухамед Алоев (до                     
66 кг), Алихан Балкизов (до 73 кг) и Асте-
мир Ширитов (свыше 90 кг).
На третью ступень пьедестала почета под-

нялись Имран Моздогов (до 46 кг), Темир-
лан Семенов (до 55 кг), Астемир Шинахов 
(до 55 кг) и Ильяс Мурзабеков (до 73 кг).
В общекомандном зачете сборная Ка-

бардино-Балкарии стала второй, уступив 
первенство только хозяевам турнира – дзю-
доистам из КЧР.

* * *
В Назрани прошел Всероссийский турнир 
по дзюдо памяти Магомеда Парчиева, 
в котором приняли участие более 150 
спортсменов из 10 регионов страны.
В весовой категории до 66 кг победу 

одержал Ибрагим Кардангушев, а Алим 
Кубеков завоевал бронзовую медаль в ка-
тегории до 100 кг.

Вольная борьба
В Черкесске прошел Всероссийский 
турнир по вольной борьбе среди юношей 
2003-2004 годов рождения, посвященный 
памяти заслуженного тренера России 
Михаила Чукова.
Победителем турнира в весовой катего-

рии до 48 кг стал Марат Хашукоев, а Али 

Соблиров и Муслим Атабаев выиграли 
бронзовые награды в весовых категориях до 
38 и 41 кг соответственно.

* * * 
Кантемир Шибзухов выиграл золотую 

медаль Всероссийского турнира по греко-
римской борьбе, посвященного памяти 

Сергея Кирова.
Спортсмен из Кабардино-Балкарии вы-

ступал в весовой категории до 130 кг и 
выполнил норматив мастера спорта России.

* * *
В Верхней Балкарии про шел

Все рос сий ский тур нир по воль ной
борь бе среди юно шей 2005-2006 и

2007-2008 годов рож де ния на призы
Му х адин-Хаджи Ци ка но ва. 

В соревнованиях приняли участие почти 
400 юных борцов из всех рес пуб лик СКФО, 
а также Кал мы кии.
Среди представителей Кабардино-Балка-

рии сильнейшими в своих воз раст ных груп-
пах стали Адам Бе рез гов (до 33 кг), Ислам 
Ка жа ров (до 38 кг), Аль берт Уя на ев (до             
41 кг) и Аслан То клу ев (до 43 кг).

Спортивная 
гимнастика

В Ростове-на-Дону прошло первенство 
ЮФО и СКФО по спортивной 

гимнастике среди юниоров, юношей, 
девушек и юниорок.

В состязаниях участвовали 65 девушек и 
59 юношей. 
В вольных упражнениях среди юношей 

лучше всех выступил Радион Калмыков, 
он же занял третье место в прыжке.
Мурат Мамбетов победил в прыжке и 

упражнениях на брусьях, а также стал вто-
рым призером в состязаниях на кольцах и в 
многоборье.
Дисана Кудаева стала бронзовым при-

зером в вольных упражнениях, а Амина 
Бабенкова добилась такого же успеха в 
соревнованиях на бревне.
Наши спортсмены отобрались на финалы 

первенств России, которые пройдут во Вла-
димире и Челябинске. 
Тренируют наших гимнастов Е. Про-

дунова, И. Тавитова, Т. Шогенова и                          
А. Абрамишвили.

Бокс
В Элисте прошел Всероссийский турнир 

по боксу среди молодежи на призы 
заслуженного мастера спорта России 

Раимкуля Малахбекова.
Алан Борсов стал победителем соревно-

ваний в весовой категории до 49 кг. А в весе 
до 64 серебряную медаль завоевал Ислам 
Азнауров.
Бронзовыми призерами соревнований ста-

ли Камиль Гижгиев и Темирлан Карданов 
(оба – до 56 кг), а также Юсуф Гижгиев 
(до 75 кг).

* * *
В Казахстане прошел международный 
турнир по боксу, посвященный памяти 
народных батыров Усатая Тайманова и 

Махамбета Утемисова, собравший
150 спортсменов из 18 стран.

Золотую медаль соревнований в весовой 
категории до 75 кг завоевал Тимур Керефов 
из Кабардино-Балкарии.
Еще двое наших боксеров – Альбиян 

Фокичев (до 69 кг) и Разиуан Мазихов (до 
81 кг) стали обладателями бронзовых наград.
Тренируют спортсменов Залим и Арсен 

Керефовы и Серго Джабоев.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Забитый гол сделал
Магомета Шаваева лучшим
Домашний матч с «Афипсом» складывался для нальчан
не лучшим образом. 
Лишь в компенсированное время спартаковцам удалось «отско-

чить». Неудивительно, что автор забитого мяча Магомет Шаваев 
был назван лучшим и болельщиками, и журналистами.
Сайт болельщиков дополнил тройку вратарем Борисом Шоге-

новым и форвардом Кантемиром Бацевым, а «акулы пера» на 
второе место поставили защитника Артура Ольмезова, а Шоге-
новым закрыли анкету.
На этом фоне несколько неожиданным выглядит вариант экс-

пертов. Шаваев в него вообще не попал – у специалистов свои кри-
терии: Шогенов, Тимур Тебердиев, Астемир Абазов. Ничейный 
матч приносит участникам бонусный коэффициент, равным двум.
Несмотря на то, что Шогенов оказался 

единственным футболистом, названным во 
всех трех анкетах, лучшим он не стал (всего 18 
баллов). А Шаваев (с двумя первыми местами) 
набрал 20 очков и стал «игроком матча».
Алим Каркаев, пропускавший матч из-за 

дисквалификации, естественно, остался без 
очков. Теперь его отставание от Шогенова 
возросло еще на 8 баллов.

В. Ш.

Лидера остановили
на последней минуте
«Спартак-Нальчик» – «Афипс» (Афипский) 1:1 (0:1). Голы: Подбельцев, 12 (0:1), 
Шаваев, 90+3 (1:1).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Лелюкаев, Тебердиев, Ольмезов, Абазов, Машуков, 
Михайлов, Шаваев, Газаев (Курманов, 46), Бацев, Ашуев (Кадыкоев, 64).
«Афипс»: Сикач, Черов, Хибаба (к), Гречкин, Демченко, Шереметов, Шаров, Воробьев 
(Черкасов, 68), Подбельцев, Геворкян, Белоус (Джамалутдинов, 82).
Наказания: Машуков, 25, Шогенов, 36, Газаев, 43, Курманов, 70, Лелюкаев, 81, Шаров, 
90, Шаваев, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 7 (3, 1 – штанга) : 6 (4). Угловые: 4:5.
Лучший игрок матча: Магомет Шаваев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: С. Смирнов (Кисловодск), И. Холин, М. Васильченко (оба – Майкоп). 
4 мая. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 200 зрителей. +25 градусов.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 9 мая

И В Н П М О
1. АФИПС 28 22 5 1 64-14 71
2. АРМАВИР 28 20 7 1 61-16 67
3. КРАСНОДАР-2 28 15 5 8 56-32 50
4. ДРУЖБА 29 15 4 10 35-40  49
5. ЧАЙКА   28 14 7 7 45-23 49
6. ЧЕРНОМОРЕЦ 28     12 6 10 40-26 42
7. СПАРТАК Нч 28 10 11 7 34-22 41
8. СКА 29 11 8 10 39-31 41
9. ЛЕГИОН-ДИНАМО 28 11 7 10 27-23 40
10. АКАДЕМИЯ 29 10 6 13 24-41 36
11. БИОЛОГ 28 9 6 13 26-37 33
12. МАШУК-КМВ  28 8 7 13 24-30 31
13. СПАРТАК Влкз                    29 8 6 15 25-38 30
14. АНГУШТ 29 7 7 15 29-51 28
15. ДИНАМО Ст 28 6 5 17 32-66 23
16. АНЖИ-2 28 5 5 18 24-50 20
17. КУБАНЬ-2 29 6 2 21 24-69 20

«Черкес» не сдается
Оценивая шансы «Черкеса» на первую победу в чемпионате, мы в редакции 
предполагали, что это произойдет не раньше, чем будет сыгран 10-й тур. 

На матч с лидером чемпионата «Спартак» 
вышел в несколько видоизмененном составе. 
Место дисквалифицированного Каркаева на 
левом фланге полузащиты занял Машуков, а 
на правый фланг вышел Газаев, в нападении 
же пару Бацеву вместо Машезова составил 
Ашуев.

«Афипс», как и подобает фавориту, начал с 
места в карьер, когда после передачи справа 
нападающий гостей не дотянулся до мяча 
и врезался в Шогенова. А на 12-й минуте 
гости отличились после ошибки арбитра, 
назначившего угловой у ворот нальчан, хотя 
мяч ушел за пределы поля от игрока «Афип-
са». Последовал навес на ближнюю штангу, 
и Подбельцев, которого никто не успел 
закрыть, в касание переправил мяч в сетку. 
Гости не остановились на достигнутом, 

и через пять минут едва не удвоили счет. 
После прострела с фланга Белоус пяткой 
пробил с близкого расстояния, но Шогенов 
успел среагировать на неожиданный удар и 
парировал его ногой. 
Нальчане свой первый удар по воротам 

гостей нанесли лишь на 30-й минуте, когда 
Шаваев со штрафного пробил прямо в руки 
голкиперу. Следующий момент у ворот 
Сикача возник также со стандарта. После 
подачи углового Абазов пробил головой, но 
мяч попал в штангу.
А на исходе тайма спартаковцы упустили 

находившегося на грани офсайда Белоуса, 
который вышел один на один с Шогеновым, 
но страж ворот «Спартака» выиграл дуэль у 
форварда, намертво взяв мяч после его удара.
После перерыва преимуществом больше 

владели уже спартаковцы, а гости же при лю-
бом удобном случае тянули время, так как по-
бедный счет их вполне устраивал. Нервозно-
сти игре добавляли и неоднозначные решения 
арбитра, который за одни и те же нарушения 
спартаковцам выписывал желтые карточки, а 
гостям делал лишь устные замечания. 
У нальчан могли отличиться Бацев и 

Шаваев, удары которых пришлись в сетку 
с внешней стороны, а еще однажды тот же 
Бацев головой переводил мяч в дальний угол, 
но не попал в ворота.

«Афипс» же на 86-й минуте упустил сто-
процентный шанс поставить точку в матче. 
После прострела Черкасова справа Гевор-
кян, находившийся в двух метрах от ворот, 
не сумел попасть по мячу.
В итоге все решила последняя в матче 

атака «Спартака». Уже в компенсированное 
время Ольмезов от своей штрафной навесил в 
штрафную гостей, где мяч от игрока «Афипса» 

отскочил к Шаваеву, и тот в борьбе с «висев-
шим» на нем защитником сумел протолкнуть 
его в ворота. Тем самым он не только принес 
хозяевам ничью, но и прервал их безголевую 
серию, продолжавшуюся 505 минут.     
Александр Сторожук, главный тренер 

«Афипса»: - Ехали сюда за победой. Но 
опять пропустили на последней минуте по-
сле элементарной ошибки. Весь матч мы 
выигрывали борьбу после длинных передач, 
но с одной из них на последней минуте не 
справились. А исправить уже ничего было 
нельзя. Забей мы все, что у нас было, счет 
мог бы быть крупным.
Сергей Трубицын, главный тренер наль-

чикского «Спартака»: - Хочу поблагодарить 
ребят, которые отдали все силы игре с ли-
дером. По содержанию она была не очень, 
без особых моментов с обеих сторон, но по 
характеру и накалу одной из самых сильных. 
Мы опасались стандартов гостей, и с одного 
из них и получили гол. Но нашли в себе силы 
переломить ход матча.
Не хочу комментировать судейство, но 

ребята сказали, что углового, с которого нам 
забили, не было, мяч ушел от соперника. Од-
нако судья сегодня ошибался в обе стороны, 
видимо, сказался накал борьбы.    
Результаты остальных матчей 30-го 

тура: «Кубань-2» - «Биолог-Новокубанск» 
2:1; «Спартак» (Влкз.) – «Армавир» 1:1; «»Ле-
гион-Динамо» - «Академия» 1:0; «Чайка» - 
«Динамо» (Ст.) 5:0; «Краснодар-2» - «Машук-
КМВ» 3:1; «Дружба» - «Черноморец» 2:1.
Следующий матч «Спартак» проведет 

16 мая, когда на своем поле встретится с 
«Армавиром».

Лучший футболист сезона
(осталось 4 матча)

№ Футболист Очки
1. Шогенов 262
2. Тлупов 204
3. Каркаев 184
4. Машуков 157
5. Шахтиев 83
6. Гугуев 72
7. Паштов 67
8. Абазов 66
9. Тебердиев 59
10. Шаваев 57
11. Ахриев 56
12-13. Магомадов 49
12-13. Бацев 49
14. Михайленко 34
15. Ашуев 27
16. Алиев 23
17. Муслуев 19
18. Миронов 15
19-20. Антипов 12
19-20. Ольмезов 12
21. Абидинов 10
22. Машезов 8
23. Газаев 6
24-25. Жилов 5
24-25. Медников 5
26. Лелюкаев 3

Лучший
футболист мая

(осталось 4 матча)
№ Футболист Очки

1. Шаваев 20
2. Шогенов 18
3-4. Ольмезов 6
3-4. Тебердиев 6
5-6. Бацев 2
5-6. Абазов 2

Все-таки матчи 8-го и 9-го туров были для 
«Черкеса» ожидаемо сложными – выезд в 
Бабугент на матч с «ЛогоВАЗом» и домашняя 
игра с «Тэрчем». А вот потом игра с соседом 
по подвалу турнирной таблицы кахунским 
«Кертом» давала неплохие перспективы.
Но новичок элитного дивизиона сделал все 

элегантнее. В Бабугенте в матче с лидером 
впервые одержал победу, впервые не про-
пустил ни одного гола, впервые покинул по-
следнюю строчку турнирной таблицы. А ведь 
«ЛогоВАЗ» после шести туров находился на 
умозрительном пьедестале почета.
После того, как «Исламей» и «Автозап-

часть» одержали очередные победы, они со-
хранили титулы «теневых лидеров». Кстати, 
только эти две команды сохраняют гордый 

ноль в графе поражений. Тем интереснее 
выглядит их очный поединок, который со-
стоится через две недели (19 мая) в Баксане.
А в ближайшем туре интерес представляет 

матч между «Автозапчастью» и «ЛогоВАЗом». 
Будет понятно, что происходит с командой 
из Бабугента – временные трудности или за-
тяжное свободное падение?
Результаты 8-го тура: «Нартан» - «Ав-

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

«Исламей», ФШ «Нальчик» – по 19 
очков, «Автозапчасть» – 18… «Керт» – 1. 

Виктор Шекемов.
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* * *
Ехала в маршрутке пару недель назад. Рядом 

сидели две женщины пенсионного возраста и 
разговаривали достаточно громко. Не слушать 
их было просто невозможно. Хотя и хотелось 
очень, потому что одна из них буквально рассы-
палась в проклятиях и пожеланиях всего самого 
плохого какой-то своей то ли знакомой, то ли 
коллеге. Без понятия, чего они там не поделили, 
но вряд ли поступки или даже проступки обви-
няемой заслуживали таких проклятий. К слову, 
вторая из пассажирок, хоть и не присоединяла 
свои «пять копеек» в этот фонтан злобы, но и 
остановить собеседницу тоже не пыталась. И 
почему-то обратила я внимание на то, какое 
злое и отталкивающее лицо у первой женщи-
ны и неприятно-подленькое у второй. До чего 
же все-таки верно, что наш внутренний мир, 
наши мысли и поступки отпечатываются на 
нашем лице. Стоит задуматься, я полагаю. По 
крайней мере, я сама теперь, когда меня кто-то 
очень сильно разозлит, даже в кругу друзей 
прикусываю язык, когда хочу вольно пройтись 
в адрес обидчика. Потому что сразу вспоминаю 
противные лица тех теток! 

Аида.

* * ** * *
Мне всегда импонировала мудрость 

Джона Леннона... Сегодня я готова от-
ветить так, как ответил Леннон: «Если 
бы меня спросили сегодня, хотел бы 
я вернуться в прошлое, я бы ответил, 
что мне хватило того, что я однажды 
там побывала…».
Люди возвращаются, когда понима-

ют, что они никому не нужны, и что, 
кроме вас, никто не нужен... Правда 
осознанности должна быть зрелой...
Пусть нас не разочаровывают те, 

в кого мы когда-то верили и кого вы-
деляли из толпы.

Марина Балкизова. 

* * *
Сегодня выписались с дочкой с больницы. Пролежали три дня и 

сейчас все снова хорошо. Детское инфекционное отделение – не самое 
лучшее место для семейного времяпрепровождения, но, как говорит-
ся, если жизнь преподнесла вам лимон, сделайте из него лимонад. 
Почти замкнутое пространство палаты – выходить нельзя, кроме 

как по предписанной необходимости – зато мы находили способы 
быть вместе в радость. 
Нет телевизора (что для нас привычно), компьютера и планшета 

– зато разговаривали друг о друге. 
Нет привычных игр и игрушек (кроме шахмат и разукрашки) – 

зато я вспомнил, а дочка узнала японское слово оригами. Тут же 
поговорили и о Японии, и о японцах. Ситуация дала мне возмож-
ность увидеть дочь с другой стороны. Я уважаю ее теперь за новые 
(для меня) качества, и утверждаю, что ВСЕ, абсолютно все дети, за 
исключением случаев некоторых патологий могут: 

- быть собранными; 
- быть организованными; 
- уметь мобилизоваться; 
- быть стойкими и терпеливыми, даже когда страшно; 
- быть поддерживающими и командными.
Это только некоторые мои открытия за три дня. Хотелось бы мне 

понимать, что нового узнала обо мне моя дочь... А как вы считаете: 
важно ли то, что будут помнить дети, ища ориентиры во взрослой 
жизни?

Артур Трамов.

* * *
Вот бывает же иногда – ешь семечки, они вроде вкусные, а потом, 

раз, и попадается такое противное и горькое зерно, что портит все 
удовольствие. Больше не хочется, но автоматически продолжаешь 
есть. Несколько вкусных семечек и уже становится приятнее, а 
потом и вовсе можешь забыть, что и горькие могут быть, пока не 
попадутся вновь. И так по кругу. У меня сегодня было именно так, 
даже захотелось их выбросить, тем более, у меня была пачка дру-
гой, проверенной марки, т.е. я бы заменила, и все стало бы лучше. 
Вдруг напомнил мне этот процесс кое-что. 
Задумайтесь, пожалуйста... Правда, похоже на жизнь? Так же 

бывают приятные и неприятные события, радующие и огорча-
ющие, уроки школы жизни. И вот тут уже сложно, а то чаще и 
невозможно, выбросить или заменить то, что не нравится. Что-то 
надо «съесть», иногда случайно, иногда сознательно. 
Привычка нам дана, чтобы преодолевать сложные времена, 

потому в ситуациях, которые мы не можем изменить, «съедать» 
нужно сознательно, понимая, ради чего ты это делаешь. А вот, 
когда мы можем повлиять на положение дел, то можно и воз-
держаться от невкусной «трапезы». Поэтому после первого же 
горького зерна надо остановиться и подумать. Возможно, так 
мы, хоть иногда, избежим горечи, а где-то, если будем правильно 
действовать, получим и незапланированный десерт. Вкусной вам 
жизни, друзья!

Аминат Сарбашева.

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

История комсомола – история страны
Комсомол прошел нелегкий путь и сыграл значительную 

роль в истории Советского Союза. Комсомол всегда жил 
интересами Родины, активно участвовал в превращении от-
сталой аграрной страны в могучую индустриальную державу, 
в освоении Сибири, Дальнего Востока, Севера, целинных и за-
лежных земель, покорении космоса, подъеме науки, культуры 
и спорта, укреплении обороноспособности страны.
Становление молодой советской республики сопровожда-

лось индустриализацией страны. На карте Родины появились 
1500 новостроек – Волхов ГЭС, ДнепроГЭС, гигантские заво-
ды в Сталинграде и Харькове, Магнитка, Турксиб, Кузбасс. И 
комсомольцы были в первых рядах строителей новой жизни.
Активное участие принимали комсомольцы и молодежь в 

строительстве первенцев индустрии в Кабардино-Балкарии 
– Баксанской ГЭС, гидротурбинного завода, Малокабардин-
ской оросительной системы, Нальчикского мясокомбината, 
Докшукинского спиртзавода, кондитерской фабрики и других 
объектов. В эти годы в Кабардино-Балкарии началось строи-
тельство Акбашского, Герменчикского, Котляревского лубяных 
заводов, Тырныаузского комбината, где в основном работали 
комсомольцы и молодежь.
Количество членов комсомольской ячейки уже трудно уста-

новить, но она была действенной силой в моем селе Герменчик. 
Сохранилась сводка обкома ВЛКСМ о подготовке и итогах 
проведения 9 января 1928 года Всесоюзного субботника в Ка-
бардино-Балкарии. В ней отмечено, что в селении Герменчик 
«Комсомольцы устроили субботник по закладке моста через 
Черную речку (Закашауэ). В субботнике участвовало 18 членов 
ВЛКСМ, 15 пионеров и малолетних, 46 беспартийных. Работа-
ло 6 подвод. Стоимость работы определялась суммой 175 руб.».
В 30-е годы началось строительство колхозных электро-

станций Акбашская, Арикская, Герменчикская, Кахунская, 
где в основном трудились комсомольцы. К концу 30-х годов в 
промышленности республики насчитывалось 2112 комсомоль-
цев, на транспорте – 535, в сельском хозяйстве более 10 тысяч.
Свидетельством воинской доблести и славы наших молодых 

земляков является награждение более 5 тысяч комсомольцев 
республики орденами и медалями Советского Союза, 26 на-
ших земляков удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза. В числе этих героев есть и двое урванцев – Хасан 
Иванов, Михаил Яхогоев. 
В боях за город Ленинград отважно сражались комсомольцы 

с.Урвань, братья Кафоевы, летчик-бомбардировщик Арсен и 
летчики-истребители Мухамед и Владимир (оба погибли).
Навеки обессмертили свое имя славный сын кабардинского 
народа танкист Мухамед Келеметов из Второго Лескена, 
снайпер Ш. Жамборов из Кахуна.

Когда в 1954 году началось 
освоение целинных и залежных 
земель, 20 марта по путевке ком-
сомола отправились на целину 
первые 350 добровольцев. 

15 июля 1956 года от платфор-
мы Нальчикского вокзала под 

звуки оркестра отошел эшелон, который увозил свыше 900 
юношей и девушек на уборку урожая в Акмолинскую область, 
22 июля 1957 года столица Кабардино-Балкарии в третий раз 
проводила еще 1700 своих сыновей и дочерей.
В 60-е годы в нашей республике началось строительство 

крупного комбината искусственных кож, гормолзавода в Наль-
чике, заводов «Севкаврентген» в Майском, «Кавказкабель» в 
городе Прохладном. По путевкам комсомола на эти стройки 
пришло более трех тысяч юношей и девушек членов ВЛКСМ.
В 1977 году среди молодежи страны широко развернулось 

социалистическое соревнование за достойную встречу 18 
съезда ВЛКСМ. Делегатом его стала передовая доярка на-
шего колхоза «Герменчик» Елена Дыгешева. Ее фото было 
напечатано на первой странице журнала «Молочное и мясное 
скотоводство» в восьмом номере за 1978 год.
Стоит отметить, что комсомольская организация в селении 

Герменчик была создана в 1926 году. Первым ее секретарем 
был Жабаги Хутатов, а последним – Хазрит Мезов. За 65 лет 
своего существования сменилось 28 комсомольских вожаков, 
среди которых Мудар Кушхов, Хажисмель Кешоков, Адальби 
Жерештиев, Хазиз Каширгов и другие.
Если же говорить непосредственно о себе, то, будучи членом 

комитета комсомола педучилища, пединститута, секретарем 
учительской комсомольской организации средней школы сел. 
Герменчик, членом Чегемского райкома комсомола, принимал 
активное участие в жизни комсомола.
В бытность студентом Кабардино-Балкарского пединститу-

та в 1956 году выезжал на целину, где работал помощником 
комбайнера в совхозе «Владимирский» Вишневского района 
Акмолинской области. Спали в палатках, иногда в копнах, так 
как работали до ночи, а до места ночлега было километров 20-
30. В 1957 году выезжал в совхоз «Ижевский» того же района 
и области, где заготавливали корм для скота, ремонтировали 
животноводческие помещения. Кормили скудно, но никто не 
жаловался. За добросовестный труд награжден знаком ЦК 
ВЛКСМ «За освоение новых земель», медалью Президиума 
Верховного Совета СССР «За освоение целинных и залежных 
земель». В течение пяти лет защищал честь вуза по легкой ат-
летике на длинные дистанции 5,10 км и 3 км с препятствиями. 
Неоднократно награждался почетными грамотами Кабардино-
Балкарского обкома и райкома ВЛКСМ за активное участие 
в жизни комсомола.
История комсомола неотделима от истории страны. Поэтому 

очень важно, чтобы молодежь знала ее, ибо история помогает 
глубже осмыслить пройденный путь.

Нургали Тлупов,
комсомольский активист 50-х годов.

Со слезами на глазах…
Когда настал, наконец, долгожданный день Великой 

Победы, день всеобщего ликования, радости и счастья, 
мне было всего семь лет. Но в моей детской памяти 
навсегда отпечаталось все, что происходило в тот 

день на главной улице Нальчика – Кабардинской, где мы 
проживали в доме номер 8 (ныне номер 12). 

Вся улица начиная с Почтовой (ныне улица Ногмова) до 
входа в городской парк была заполнена жителями города 
и других населенных пунктов, приехавшими в Нальчик по 
случаю этого великого праздника. Люди были одеты во все 
лучшее, что у них имелось в скудных гардеробах военных 
лет. Совершенно незнакомые люди обнимались, целова-
лись, кричали: «Ура! Победа! Ура! Победа! Ура! Победа!». 
Военные и гражданские – все, у кого было оружие, салю-

товали выстрелами в воздух. Кругом звучала музыка, пели 
песни, танцевали. Мы, мальчишки, бегали среди взрослых 
и, подражая им, кричали: «Ура! Победа! Гитлер капут! Да 
здравствует генералиссимус Сталин!» 
Импровизированное всенародное ликование продол-

жалось весь день и всю ночь. Взрослые и дети были так 
возбуждены и обрадованы, что никому не хотелось спать. 
На следующий день я с другими сверстниками побежал к 

дому, который находился напротив нашего и был разрушен 
немецкими бомбами. Во дворе этого дома за колючей про-
волокой работали пленные немцы. Теперь они восстанавли-
вали то, что было разрушено их руками. Они имели весьма 
жалкий вид. Изможденные, голодные, одетые в какие-то 
лохмотья, они – вчерашние «завоеватели» – выглядели, как 
побитые собаки. Но нам, озорным мальчишкам, сполна хлеб-
нувшим все тяготы и лишения военных лет, очень хотелось 
подразнить тех, кто лишил нас нормального, полноценного 
детства, принес горе, страдание,  муки… 
Подбежав к ограде, за которой находились пленные, мы 

начали кричать: «Ура! Гитлер капут! Сталин гут!» Немцы 
по-разному реагировали на наши выкрики. Одни, как бы 
соглашаясь с нами, кивали головой и пытались улыбать-
ся. Другие стояли, потупив взор. Третьи с нескрываемой 
злобой и ненавистью смотрели на нас. 
Всенародное празднование, ликование продолжались 

несколько дней. Через открытые окна домов на улице Ка-
бардинской доносились музыка, песни, тосты в честь нашей 
победоносной армии, в честь генералиссимуса Сталина – 
«вдохновителя», как тогда говорили, и «организатора всех 
наших побед». Через те же окна то здесь, то там слышались 
рыдания женщин, оплакивающих своих мужей, отцов, сыно-
вей, братьев, сложивших голову на фронтах страшной войны 
за свободу и независимость нашего Отечества.
Как поется в популярной песне, это был поистине празд-

ник со слезами на глазах и с сединой на висках.
Анатолий Емузов,

директор Государственной национальной библиотеки КБР
им. Мальбахова, кавалер ордена за заслуги перед 

Кабардино-Балкарской Республикой. 

Знаменитые слова – что не убивает, то делает 
человека сильнее, многие мои друзья заимствуют 
как слоган по жизни. А вот со мной это никак не 
работает. Критика меня не то что обижает, а даже 
просто от резкой фразы я могу зареветь. То же 
самое происходит и в любой стрессовой ситуации. 
Самое ужасное, что если я начинаю плакать, то 

мне очень трудно остановиться. Ну, а если уж кто-
то из окружающих начинает успокаивать, то все! 
Мне только хуже становится. По жизни я человек 
веселый, и даже уравновешенный – в смысле, 
порвавшиеся колготки, опрокинутый на себя чай, 
вечный ремонт у соседей меня не раздражают и из 
равновесия не выводят. Но вот резкий тон, критика, 

громкий голос и предъявление претензий реально 
доводят до сильного плача. 
И такой я была с самого раннего детства. Пре-

красно и сама помню, и родные рассказывают, что 
когда меня начинали ругать родители, я сразу оглу-
шительно ревела. Но то, что допустимо в детстве, 
непростительно в 27 лет. Прекрасно понимаю, на-
сколько неприлично себя так вести. Но что делать, 
даже не знаю. Ходила к врачам, сдала кучу анализов 
недешевых, чтобы узнать, что все у меня нормально 
и я здорова, за что спасибо, конечно. Но как плакала 
от каждого пустяка, так и плачу. Интересно, есть 
ли у нас хорошие психологи по такому профилю? 

Царевна Несмеяна. 

* * *
Пока все мечтают переехать в мега-

полисы и покорить Манхэттен, я очень 
хочу в деревню!
Все чаще задумываюсь о том, как 

было б просто замечательно бросить 
городскую суматошную жизнь и уехать 
жить в село. Хотя до пенсии мне еще 
очень и очень далеко, но уже так хочет-
ся тишины, покоя, отсутствия соседей. 
Мечтаю о хорошем уютном доме и саде. 
А вдруг и правда решусь впервые в жиз-
ни осуществить свою мечту, бросить все 
и уехать в деревню счастья? 

И. К. 
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Венгерский кроссворд
- Как называется состязание человека с быком, наиболее 

известной разновидностью которого является испанская 
коррида? (10)

- Как называется чувство полного пренебрежения, крайнего 
неуважения к кому-либо? (9)

- Как еще называют употребляемый в качестве приправы 
реган? (7)

- Как называется срочный контракт на куплю-продажу 
определенного финансового инструмента в будущем? (7)

- Рискованное и сомнительное дело, предпринятое в на-
дежде на случайный успех, на французский манер (8)

- Как еще можно назвать партнера по спортивной коман-
де? (11)

- Свободная должность в штате организации (8)
- Как называют короткий перерыв для отдыха? (9)
- Какое название носили суды инквизиции? (8)
- Как называли работницу, заведовавшую бельем в гости-

нице или больнице? (10)
- Какой город имеет зарегистрированный бренд «третья 

столица России»? (6)
- Как в народе называют каждого из врагов прогресса, про-

свещения и науки? (8)

Ответы на ключворд в №18
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«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 
Одна или несколько букв, на которые заканчивается преды-
дущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, 
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с 
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в 
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К 
примеру, цепочка «Револьвер – Вериги» будет выглядеть так: 
«револьВериги». 
Устройство, предназначенное для накопления и преоб-

разования энергии с целью ее дальнейшего использования 
– Многозарядное стрелковое оружие ближнего боя с враща-
ющимся барабаном – Железные цепи, оковы, надеваемые с 
аскетическими целями – То же, что бегемот – Детективная 
пьеса Агаты Кристи, поставленная более чем в 40 странах 
– Подземелье в виде длинного и узкого коридора – Один из 
главенствующих стилей в европейской архитектуре и ис-

кусстве конца XVI – середины XVIII вв. – Одна из величин, 
определяющих положение точки на плоскости, поверхности 
или в пространстве – Телефон-автомат – Модное блюдо из 
расплавленного сыра – Город в Германии, один из крупней-
ших экономических и политических центров страны – Южная 
водяная птица с нежно-розовым оперением, длинной шеей 
и длинными ногами – Столица штата Гавайи – Президент 
Белоруссии – Разновидность капусты – Прямая линия, про-
ходящая через вершину угла и делящая ее пополам – Бальный 
парный танец бразильского происхождения – Автор и по-
становщик хореографических номеров, танцев – Помещение 
для содержания небольших земноводных и пресмыкающихся 
– Крупнейшее в мире государство, занимающее один остров 
(одноименный остров в Индийском океане) – Древнегрече-
ский математик, физик и инженер из Сиракуз – Расстояние, 
которое очень рекомендуют соблюдать на дороге.

- Как раньше называли индийских профессиональных 
танцовщиц в храмах? (7)

- «Новая …» – именно так называется заморское владение 
Франции, расположенное в Тихом океане (9)

- Скульптурное изображение, но не статуя (8)
- Как называют стебелек травы? (7)
- Как в фигурном катании называют несколько прыжков, 

которые спортсмен делает друг за другом? (6)
- Как называется сожаление о собственном поступке, при-

знание его ошибочности или порочности? (9).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №18
Казнокрадство. Дератизация. Малагасиец. Погонофобия. 

Манхэттен. Барокамера. Благовоние. Хазанов. Тамбурмажор. 
Косогор. Самозванец. Виртуоз. Разнарядка. Отговорка. Гряз-
нуля. Эклер. Нектар. Вальтрап. Апология. Тяжба.

ПАРОЛЬ: «Удалось сидню с печи упасть».

Улыбнись!
Антироссийские санкции направлены против опреде-

ленных граждан России, а наши контрсанкции направлены 
против всех граждан России, кроме определенных. 

* * *
Как говорила вдова человека, умершего после консилиума 

трех лучших врачей Одессы: 
- Но что же он мог сделать один, больной, против троих 

здоровых?
* * *

Если скачивание фильмов таки убьет российский кине-
матограф, скажите, пожалуйста, что именно надо скачать, 
чтобы уж наверняка? 

* * *
Самый короткий российский тест на уровень IQ состоит 

всего из одного вопроса: «Смотрите ли вы Дом-2»?
* * *

Мужчина жалуется: «Нарисовал себе усы и пришел на 
работу, а женщины с нарисованными бровями сказали, что 
я дурак!»

* * *
У кареты царя отвалилось заднее левое колесо. Указ 

следующего дня: «У всех карет проверить задние левые 
колеса». Так и живем... 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Несмотря на плотный график, Овны весьма 

эффективно и успешно сумеют сбалансировать 
все стороны своей жизни и преуспеть в разных 
направлениях. Родные и домочадцы будут радовать 
своими достижениями и успехами, в профессиональной 
сфере все будет складываться наилучшим образом, да еще 
и время останется на личные увлечения.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Вероятно, многие Тельцы будут стоять перед 

сложным выбором, мучиться сомнениями и неопре-
деленностью. Чтобы обрести уверенность в правильности 
своего выбора, постарайтесь прислушиваться к голосу сердца, 
руководствуйтесь интуицией, она не обманет. Только не стоит 
путать страхи и боязнь перемен с внутренним протестом.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Сейчас не самое подходящее время для активной 

профессиональной деятельности, лучше просто 
разберитесь с текучкой. Постарайтесь приложить 
максимум усилий, чтобы закрепить тот результат, которого 
вы достигли ранее. Помните, что иногда нужно остановиться 
и даже отступить назад, чтобы сделать прыжок.
РАК (22 июня – 22 июля)
Раки будут излучать невероятную привлека-

тельность и обаяние, чем привлекут к себе вни-
мание представителей противоположного пола. Не стоит 
сбегать от них, поскольку это отличная возможность завести 
множество новых знакомств, среди которых будут и новые 
друзья, и приятели и даже потенциальные деловые партнеры. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Не пытайтесь брать силой преграды, которые 

кажутся непреодолимыми. Возьмите тайм-аут, по-
смотрите на ситуацию со стороны. Нестандартные 
и неординарные решения менее трудоемки, но более эффек-
тивны. Включите логику – и выиграете время, сэкономите 
силы и нервы, а также добьетесь того, к чему стремились.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
У Дев хорошие перспективы в профессиональ-

ной жизни, если они сумеют вовремя совладать 
со своими чувствами и эмоциями и перестанут 
яростно отстаивать то, что кажется им справедливым. В жиз-
ни не бывает ничего случайного, все закономерно, а значит 
справедливо. Не стоит равняться на других, стремитесь к 
самосовершенствованию.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Для тех, кто планировал открыть свой бизнес, 

звезды обещают благоприятное начало, но успех 
этой задумки будет зависеть от наличия необходимых 
ресурсов и связей. Просчитайте все возможные варианты, 
заручитесь поддержкой и постарайтесь заинтересовать в 
сотрудничестве людей, располагающих нужными вам зна-
ниями и средствами.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Возможны ситуации, которые потребуют безот-

лагательного вмешательства и принятия решения. 
Не стоит действовать спонтанно и сгоряча. Несколько часов 
для размышлений роли не сыграют, но зато позволят все 
обдумать и принять верное решение. А верное решение – это 
то, которое учитывает не только общие, но и ваши личные 
интересы.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Период пройдет под знаменем самосовершен-

ствования и личностного роста. Ваша самооценка 
возросла и укрепилась, но этого недостаточно для того, 
чтобы чувствовать в себе силы покорять новые вершины и 
добиваться успеха. Потому основные усилия представителей 
вашего знака Зодиака будут направлены на самообразование 
и оттачивание новых навыков. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В этот период есть смысл задуматься о получе-

нии дополнительного образования или об изучении 
нового иностранного языка. Ваша восприимчивость к полу-
чаемой информации существенно обострится, вы будете все 
впитывать как губка. В личной жизни ничего особенного не 
происходит, поскольку все силы и внимание направлены на 
достижения в профессиональной сфере и на саморазвитие.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля )
Достаточно непростой и напряженный период 

в профессиональной сфере. Вам придется вы-
полнять не только текущие дела, но и заниматься 
теми, что запущены: дописать доклад или статью, сдать от-
четы, проанализировать собственные достижения и неудачи.  
То же касается бытовых вопросов – это  отличное время, что-
бы, к примеру, доделать незаконченный ремонт.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Ваши интеллектуальные способности на высо-

те, ваши идеи оригинальны и рациональны, вы 
исполнительны и организованы. Но не стоит брать на себя 
непосильную ношу, можете смело отказываться от того, что 
не в силах выполнить достойно и в срок. Лучше сделать 
меньше, но так, чтобы вами восхищались, чем больше и так, 
чтобы потом пришлось переделывать.
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 «Пока, брат!»«Пока, брат!»Проводы!.. Много лет наблюдаю их своими глазами, и, 
знаете, а ведь ничего не меняется! В день отправки 
у военкомата все тот же «базар-вокзал» – десятки 
машин и микроавтобусов с родней призывников, столы 
на капотах машин, танцы, прощания, напутствия… 
Призывники, правда, немного другие – в основном 
постарше, чем те, прежние, что были все как на 
подбор восемнадцатилетние, не бритые «под ноль», и 
одеты все в новую с иголочки форму. И довольные! Вот 
действительно, радостные такие, как будто вместе с 
повесткой вытащили выигрышный лотерейный билет. 
И такие же радостные их родные. Мамы и бабушки, 
правда, суетятся, вздыхают, тревожатся, но им 
положено. Старшие провожают с гордостью, ровесники 
– с завистью.
Семья Володиных из селения Черная Речка Урванского 

района провожает 20-летнего Алексея. Тут мама, сестра, 
бабушка, дядя… 

- Лешка еще в детстве хотел военным стать, но не полу-
чилось, - делится дядя. – А в армию собрался сразу, как 18 
исполнилось. Просил, чтобы забрали, еще когда в автодо-
рожном колледже учился, но ему в военкомате сказали: до-
учись, диплом, права категории С получи и приходи. А когда 
с дипломом и правами пришел, ему снова говорят: «Иди в 
ДОСААФ учиться на категорию Е». Получил он эти права – и 
снова в военкомат: возьмите! В общем, он их так всех достал, 
наверное, что они его призвали служить, наконец. Девушка? 
Есть у него девушка, но она в Москве учится, сейчас не смогла 
приехать. Но думаем, дождется, они уже три года вместе, по-
думаешь, год подождать. 
Леша с сестрой рассматривают «симки», выданные в во-

енкомате: «Три, представляете?! Их сейчас можно раздать 
родным и по всем бесплатно звонить из части!»

Семья Колебатовых из с. Анзорей Лескенского района, 
пожалуй, чемпионы по количеству провожающих на одного 
призывника. Проводить Беслана – сына, брата, племянника 
и т.д. их приехало больше 30 человек! Проводы отмечают 
«по хабзе» – старшие мужчины за столом, сооруженным и 
накрытым тут же, у сборного пункта, женщины – отдельно, 
молодежь – отдельно. Рассказывают, что «Беслана не с первого 
раза взяли, пока отучился, пока права получил, а ведь ему 24 
уже…», зато теперь он «отслужит достойно, как все мужчины 
в нашем роду», и как хорошо было бы, если бы он после служ-
бы еще и по контракту пошел служить, ведь «в селе работы 
нет почти, только сезонная, а в армии служить – самое то! – и 
работа хорошая, и зарплата!»
Самого новобранца я нахожу в кругу друзей. Они явно 

считают его счастливчиком. Рассказывают наперебой, с долей 
обиды в голосе, что «не инвалиды же, и права есть, а в армию 
не забирают почему-то! Конечно, хочется! Время идет, вот не-
которым 26 уже, а не берут! Тут нас сейчас сколько, видите? 
Никто не служил еще, хотя всем хочется, и только Беслану 
так подфартило!»
Нальчанина Астемира Назранова пришли провожать род-

ные, друзья и девушка. 

- А где девушка? – интересуюсь.
- Да она там, в машине сидит, плачет, - охотно объясняют 

друзья. – К родственникам выйти стесняется.
У бойких друзей Астемира собственная срочная служба 

позади, сейчас один «дембель», второй – контрактник. Со 
знанием дела рассказывают все преимущества службы на 
Северном Кавказе:

- От дома недалеко, зарплата в разы больше, в средней 

полосе России рядовой 2 тысячи рублей получал, а во Вла-
дикавказе, например, уже 10 почти. А если часть хорошая, 
то все хотят по контракту остаться. Астику если повезет с 
частью, может и там остаться, а может и вернуться домой, 

здесь, в другой части контракт подписать. А что, у него все 
нормально: «вышка» есть, он КБГУ закончил, в ДОСААФ   
отучился, права категории С получил. Сейчас срочную прой-
дет – можно на контракт.
На площадке у сборного пункта проводы в разгаре – тосты, 

танцы, фото на память. Ох, уж эти фото!.. Обилие разных 
гаджетов делает из простого «фотограф щелкает, и птичка 
вылетает» целый ритуал. Сначала с «виновником торже-
ства» фотографируются старшие рода – степенно, солидно, 
не торопясь. Потом мамы, папы, сестры, братья и прочие 
родственники: маленькие дети – на руках, на передний план, 
мужчины – сзади, женщины – по обе стороны от призывника. 
И, наконец, фото с друзьями – с шумом и смехом, толкаясь 
и дурачась. Обязательно – видео, с короткими пожеланиями 
и комментариями. Стены, заборы, гаражи исписаны «авто-

графами» призывников и пожеланиями их друзей. Девчонки 
«селфятся» у надписи «Пока брат» (да, именно так, без знаков 
препинания). Мужчины «в возрасте» вспоминают, «как было 
раньше»:

- Пока нас в военкомате брили и переодевали, наша родня 
и друзья у речки сидели, нас ждали и проводы отмечали. У 
речки красиво было, не то, что здесь…

- Здесь, конечно, неудобно очень. Вот думаю: если все 
равно известно, что здесь призывников часами будут ждать, 
потом еще час-два с ними прощаться, выпивать, закусывать, 
то-се…неужели хоть один туалет поставить нельзя? Разве 
это культурно?

- Зато сейчас пьют меньше. И без драк. У нас, помню, 
были…

- А еще у нас плакали – и мамы, и девушки, а сейчас никто 
не плачет. Сейчас провожают – радуются, встречают – раду-
ются. Хорошо!

Гюльнара Урусова, фото автора.


