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Возвращение «ЯК-18У»Возвращение «ЯК-18У»
Отреставрированный боевой самолет «ЯК -18У» времен 
Великой Отечественной войны был вновь установлен 
11 мая в нальчикской школе №19, носящей имя 
летчика-истребителя, Героя Советского Союза Алима 
Байсултанова. 
Гвардии капитан, первый уроженец Северного Кавказа, 

удостоенный звания Героя Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны, Алим Юсуфович Байсултанов само-
стоятельно и в группе уничтожил в 45 воздушных боях 19 
самолетов. Байсултанов защищал с воздуха Дорогу жизни в 
блокадный Ленинград и погиб при сопровождении штурмо-
виков на остров Сескар в Финском заливе 23 сентября 1943 
года в возрасте 24 лет. 
Информацию о Соколе Балтики школьники, выстроившиеся 

на торжественную линейку, и гости школы могли прослушать 

через громкоговорители аудиосистемы и просмотреть на пере-
носных экспозиционных стендах. Здесь были представлены 
материалы о жизни Алима Юсуфовича и о том, как в школе, 
носящей имя героя, хранят его память. Многие фотографи-
ровались у бронзового бюста летчика, вместе с «Юными 
байсултановцами» – так называется детская общественная 
организация МКОУ СОШ №19 – и на фоне военно-полевой 
кухни.
И все же главным объектом восхищенного созерцания стал 

установленный на козырьке школы «ЯК-18У», еще полвека 
назад переданный в Нальчик от авиаклуба г. Ессентуки и 
вернувшийся обновленным на свое привычное место.
Инициатором и организатором реставрации самолета стал 

Фонд содействия развитию карачаево-балкарской молодежи 
«Эльбрусоид», а реализован проект был с помощью авиа-

компании S7 Airlines, взявшей на себя вопросы
финансирования  и обеспечение

технической части
реставрации.

Сотрудники и активисты нальчикского филиала «Эльбру-
соида» выполнили работы по демонтажу и транспортировке 
самолета на производственную базу авиакомпании «S7 Ин-
жиниринг» в г. Минеральные Воды для проведения рестав-
рационных работ в заводских условиях.
Поэтому заслуженные слова благодарности в адрес акти-

вистов «Эльбрусоида» высказывали директор школы Ирина 
Темрокова, заместитель министра образования, науки и по 
делам молодежи КБР Султан Геккиев, первый заместитель 
главы местной администрации Нальчика Анатолий Тонко-
ног и др.
С напутствиями в адрес учащихся школы и всей молодежи 

Кабардино-Балкарии выступили ветеран Великой Отече-
ственной войны Владимир Антонович Борисевич; родной 
племянник Алима Байсултанова, написавший книгу «Алим 
Байсултанов – легенда Балтики» Таубий Мизиев; директор 
нальчикского филиала «Эльбрусоида» Марат Анаев; за-
меститель директора Минераловодского филиала компаний 
ООО «S7 Инжиниринг» Вадим Кочаревский. 

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

Фото Татьяны Свириденко. 
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До встречи на девятом! 
VIII фестиваль «Шемякинская весна -2018», приуроченный к 75-летию известного 
художника и скульптора Михаила Шемякина-Карданова, завершил свою работу.

Республика отметила праздник Победы
9 мая в Кабардино-Балкарии прошли торжественные мероприятия, посвященные 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

В столице республики праздник начался в 9 
часов утра с возложения цветов к мемориалам 
Отечественной войны: к стеле «Нальчик – го-
род воинской славы»; памятнику нальчанам, 
погибшим в годы войны 1941-1945, в сквере 
у Национальной библиотеки; памятнику 
воинам 115-й Кабардино-Балкарской кава-
лерийской дивизии по улице Мальбахова, и 
стеле Победы по улице Шогенова. И, конечно, 
к мемориалу «Вечный огонь славы». 
В 11 часов от площади 400-летия единения 

с Россией выдвинулась колонна «Бессмерт-

ного полка». В этом году в акции приняли 
участие около 50 тысяч нальчан. Портреты 
героев Победы, не доживших до этого дня, 
героев, которые есть в каждой семье и память 
о ком жива до сих пор, несли их дети, внуки 
и правнуки, нальчане и люди, специально 
приехавшие в столицу республики из районов 
и сел, чтобы пройти в строю «Бессмертного 
полка». С портретом деда, рядового Нахо 
Кацуевича Кокова, погибшего в 1943 году 
под Брянском, прошел и глава республики 
Юрий Коков. Люди, собравшиеся на площади 
Согласия, встречали «Бессмертный полк» 
аплодисментами и криками «Ура!»
Здесь же, на пл. Согласия, к участни-

кам торжеств обратился глава КБР. Юрий 
Александрович поздравил всех жителей 
республики, и в первую очередь всех вете-
ранов Великой Отечественной войны с Днем 
Победы, адресовав им самые теплые слова 
поздравления и признательности.

- В этот день мы отдаем дань глубокого 
уважения и признательности тем, кто погиб на 
полях сражений, кто вернулся с победой и воз-
рождал разоренную войной страну, укреплял 
экономическую и военную мощь государства, 
- сказал он. – Мы преклоняемся перед вашей 
доблестью, самопожертвованием и силой духа. 
Перед всем вашим поколением, которое с та-
кой стойкостью прошло тяжелейший, долгий, 
суровый и героический путь к Победе.
Нет ни одной семьи в нашей огромной 

стране, которую бы обошла война. Плечом 
к плечу со всеми народами страны честь 
и свободу Отчизны отстаивали и жители 

нашей республики. Более 60 тысяч сынов 
и дочерей Кабардино-Балкарии героически 
сражались на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Свыше 40 тысяч из них 
не вернулись домой.
Победа не ушла в прошлое, она обращена 

в настоящее и будущее. Для нынешнего и 
грядущих поколений она – неисчерпаемый 
источник силы нашего государства, источник 
священной памяти и гордости за наш народ, 
за нашу великую страну. Уверен, величие       
Победы нашего народа в Великой Отече-
ственной войне не померкнет никогда.
Праздничные мероприятия продолжились 

театрализованным представлением «По-

клонимся великим тем годам», молодежной 
акцией «Вальс Победы». В этот же день на 
республиканском ипподроме состоялся кон-
носпортивный праздник, на котором были 
разыграны призы в честь Дня Победы, 115-й 
Кавдивизии, памяти героев Советского Союза 
– участников Великой Отечественной войны.
Вечером небо над столицей республики 

украсил праздничный салют.
Масштабные торжества, посвященные 

Дню Победы, прошли во всех городах и рай-
онах Кабардино-Балкарии.

Наш корр.
Видео в Instagram и на You Tube.

Фото Татьяны Свириденко. 

13 мая в Олимпийском зале культурно-раз-
влекательного центра «Акрополь» состоялась 
торжественная церемония награждения по-
бедителей из Кабардино-Балкарии, по сути 
превратившаяся в концерт участников фести-
валя, выступавших в номинациях «Вокал», 
«Хореография», «Художественное чтение» 
и «Литературное творчество». 
Приятно было видеть среди победителей 

знакомые лица, как, например, совсем юного, 
но уже известного воспитанника ДАТ «Сол-
нечный город», активного участника проекта 
нашей газеты «Интервью со звездой» Дамира 
Аришева. Или лауреата I степени конкурса 
«Золотые голоса России» Ангелину Маруду. 
Не менее приятные эмоции вызывали и 

новые знакомства, как в случае с Дианой 
Журтовой, которая блестяще прочитала 
стихотворение собственного сочинения, по-
священное Михаилу Шемякину-Карданову. 
Бурными аплодисментами была встречена 

новость о том, что постоянный председатель 
жюри вокальной секции фестиваля, народ-
ная артистка России, профессор Наталия 

Гасташева, из рук которой победители и 
лауреаты получали свои награды в этот день, 
стала председателем секции ЮНЕСКО по 
Северному Кавказу.
Так же тепло зрители церемонии награж-

дения приветствовали и ученицу МОУ СОШ 
4 с.п. Исламей, стипендиатку КБРО «Единая 
Россия», участницу делегации КБР в торже-
ственных мероприятиях ко Дню пионерии в 
Москве Раду Гергову. Как сказала организа-
тор и ведущая фестиваля Розета Марышева: 
«Эта девочка смогла в школе собрать соб-
ственный коллектив из своих друзей и подруг, 
организовать ансамбль, научиться вместе 
и самостоятельно, без балетмейстера, без 
взрослых руководителей поставить номер, 
после чего они убедили родителей пошить 
им национальные костюмы для участия в 
фестивале. И ее, точно так же как и вас всех, 
ребята, мы ждем в следующем году на IX 
«Шемякинской весне». 

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

Фото Татьяны Свириденко.

Отремонтируют Дома культуры
14 мая глава КБР Юрий Коков провел совещание, на котором обсуждались вопросы 
капитального ремонта Домов культуры в селах республики.

Назначения
Приказом главы МВД России заместителем министра внутренних дел по КБР 

назначен Владимир Атаров, который до последнего времени возглавлял службу тыла 
республиканского министерства.

45-летний полковник внутренней службы Атаров является уроженцем Моздока, в органах 
внутренних дел служит с 1994 года, начинал службу милиционером конвойного отделения 
Моздокского РОВД. С июня 2004 года проходил службу на различных должностях среднего 
и высшего начальствующего состава ВОГО и П МВД России ГУ МВД РФ по ЮФО. С авгу-
ста 2015 года и до последнего времени занимал должность начальника тыла МВД по КБР.
Должность заместителя министра внутренних дел по КБР оставалась вакантной с января 

2017 года, когда ее оставил Каншаубий Залиханов, который позже был назначен главой 
администрации Эльбрусского района.
Отметим также, что на пенсию ушел другой заместитель главы республиканского МВД 

– Виктор Кудашкин, который также занимал должность начальника следственного управ-
ления министерства.

Глава региона напомнил, что четыре года 
назад власти региона пообещали, что вслед 
за обновлением материальной базы образо-
вания, такая же работа будет проведена и 
в сфере культуры. «Мы сдержали слово, в 
республике введен в строй ряд различных 
культурных объектов, произведены их ремонт 
и обновление, а в прошлом году в селах было 
построено 11 новых Домов культуры. Счи-
таю, что работа в этой части идет достаточно 
динамично, но предстоит еще много сделать, 
особенно на селе», - отметил Коков.
Он сообщил, что КБР включена в феде-

ральную госпрограмму развития культуры и 
туризма до 2020 года, по которой республике 
на текущий год выделено 64 миллиона ру-
блей. Софинансирование из республикан-
ского бюджета составит около 5 миллионов 
рублей, из муниципальных бюджетов около 2 
миллионов рублей. «В общей сложности это 
около 71 миллиона рублей. На эти средства 
мы планируем до нового года капитально от-
ремонтировать 11 сельских Домов культуры 
в 10 районах», - заявил Коков.
Он отметил, что часть этих ДК построена 

70-80 лет назад, а некоторые из них никогда 
не ремонтировались. «Наша задача добиться 
максимально эффективного использования 
данных средств, обеспечить высокое качество 
строительства и своевременно его завершить. 
Мы должны на Новый год подарить людям 
обновленные Дома культуры», - подчеркнул 
глава КБР.
Премьер-министр республики Алий Му-

суков пояснил, что капремонт ДК будет про-
веден в селениях Верхний Куркужин, Хатуей, 
Нижний Черек, Каменномостское, Нижний 
Чегем, Шалушка, Новоивановское, Дейское, 
Карагач, Бабугент и Былым. «Все средства 
разделены поровну между муниципалите-
тами, сейчас они определяют генеральных 
подрядчиков», - заметил он. По словам пред-
седателя правительства, в этом году также 
планируется начать строительство Дома 
культуры в самом крупном по числу жителей 
селе республики – Нартане. «Село, где про-
живает около 15 тысяч человек, уже много лет 
не имеет  своего Дома культуры. Нам удалось 
проработать этот вопрос по линии Минсель-
хоза, нас включили в программу на три года, 
на строительство будет выделено около 100 
миллионов рублей», - уточнил Мусуков.
Глава республики призвал глав районных 

администраций лично контролировать ход 
ремонтных работ. «Не стесняйтесь оскор-
бить подрядчиков недоверием, не дайте вас 
обмануть даже на гвозде, привлекайте к 
контролю за ходом работ общественность, 
люди должны видеть, что вы все прозрачно 
делаете. Уверен, что вместе мы справимся с 
поставленной задачей», - заявил Коков.
Он также объявил соревнование между 

муниципалитетами на проведение лучшего 
капитального ремонта Домов культуры. «Те, 
кто займет первые три места, получат хоро-
шие подарки. Это здоровое соревнование, 
подойдите к нему творчески, порадуйте на-
селение», - добавил глава республики.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРАФИК НАМАЗОВ НА МЕСЯЦ РАМАДАН 2018 г. ПО КБР

Май
Июнь

Фаджр
Утренний

Начало поста

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерний

Конец поста

Иша
Ночн.

16 Ср 03:01 04:41 12:12 16:13 19:25 21:09

17 Чт 03:00 04:40 12:12 16:13 19:26 21:10

18 Пт 02:58 04:39 12:12 16:13 19:27 21:12

19 Сб 02:57 04:38 12:12 16:14 19:28 21:13

20 Вс 02:55 04:37 12:12 16:14 19:29 21:15

21 Пн 02:54 04:36 12:12 16:14 19:30 21:16

22 Вт 02:53 04:36 12:12 16:15 19:31 21:18

23 Ср 02:51 04:35 12:13 16:15 19:32 21:19

24 Чт 02:50 04:34 12:13 16:15 19:33 21:21

25 Пт 02:49 04:33 12:13 16:16 19:34 21:24

26 Сб 02:48 04:32 12:13 16:16 19:35 21:24

27 Вс 02:46 04:32 12:13 16:16 19:36 21:25

28 Пн 02:45 04:31 12: 13 16:17 19:37 21:26

29 Вт 02:44 04:30 12:13 16:17 19:38 21:28

30 Ср 02:43 04:30 12:13 16:17 19:39 21:29

31 Чт 02:42 04:29 12:13 16:18 19:40 21:30

1 Пт 02:41 04:29 12:14 16:18 19:41 21:32

2 Сб 02:40 04:28 12:14 16:18 19:41 21:33

3 Вс 02:40 04:28 12:14 16:19 19:42 21:34

4 Пн 02:39 04:27 12:14 16:19 19:43 21:35

5 Вт 02:38 04:27 12:16 16:19 19:44 21:36

6 Ср 02:37 04:26 12:16 16:20 19:44 21:37

7 Чт 02:37 04:26 12:15 16:20 19:45 21:38

8 Пт 02:36 04:26 12:15 16:20 19:46 21:39

9 Сб 02:36 04:26 12:15 16:21 19:46 21:40

10 Вс 02:35 04:25 12:15 16:21 19:47 21:41

ЛЯЙЛЯТ-УЛЬ-КАДР

11 Пн 02:35 04:25 12:15 16:21 19:47 21:42

12 Вт 02:35 04:25 12:16 16:22 19:48 21:42
13 Ср 02:34 04:25 12:16 16:22 19:48 21:43
14 Чт 02:34 04:25 12:16 16:22 19:49 21:44

۞ Прием пищи (сухур) рекомендуем прекратить за несколько 
минут до азана утренней молитвы.

Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru, www.dumkbr.ru

«Модная весна»:
красота и фантазия

11 мая в Нальчикском колледже легкой промышленности царила 
«Модная весна»! Так называется республиканский конкурс 

профмастерства по профессии «Портной» среди школьников 5-11 
классов средних образовательных учреждений КБР, уже второй раз 
проводимый совместно с колледжем министерством образования, 

науки и по делам молодежи КБР. 
Повышение престижа профессии в со-

временных условиях, интеллектуальное, 
творческое, профессионально-эстетиче-
ское развитие школьников, выявление их 
мастерства, стимулирование творческой 
активности школьников, профориентация 
молодежи и подготовка будущих специ-
алистов модной одежды – таковы задачи 
конкурса моды, красоты и фантазии. 
Одежда для кукол, аксессуары, одежда из 
нетрадиционных материалов, молодеж-
ная и национально-стилизованная одеж-
да, нарядные платья, головные уборы 
вызывали восхищенные аплодисменты 
публики, с интересом следившей за каж-
дым выходом конкурсантов на подиум.
Но II республиканский конкурс твор-

ческих работ школьных проектов «Модная весна» представлял собой не 
только дефиле, с энтузиазмом встречаемые зрителями и болельщиками, 
но и защиту своих работ перед профессиональной комиссией. В этом году 
корреспондентам «СМ» удалось попасть на защиту эскизов одежды, и мы 
благодарны Милане Кумыковой (МКОУ СОШ №1 г. Чегем) и Лиане 
Боготовой (МКОУ СОШ 1 с.п. Чегем -2), разрешившим нам до защиты 
своих работ снять их для Instagram-аккаунта «СМ».

Большие страсти маленького «Оркестра» 

Творческие люди, патриоты, артисты 
Финал регионального конкурса «Мини мисс и мистер КБР» от 
продюсерского центра Марьяны Казановой «La Stella» прошел 12 мая 
в Государственном концертном зале. 
Представление получилось яр-

ким и интересным. Если бесспор-
ных минусов было два (злоупо-
требление макияжем на маленьких 
девочках и чрезмерная продолжи-
тельность, связанная с тем, что 
в финале принимали участие 34 
ребенка в возрасте от 4 до 12 лет), то 
плюсов, несомненно, было больше. 
Красивые фотозоны, прекрасные 

аниматоры, работавшие с юными 
зрителями до начала вечера, свето-
вое и пиротехническое шоу, живые 

тропические бабочки, яркие воз-
душные шары, эффектный сцениче-
ский реквизит, гигантские ростовые 
куклы, замечательные костюмы, 
максимально доброжелательное 
жюри, которое вело голосование 
в онлайн-режиме через Instagram. 
Все это выгодно отличало «Мини 
мисс и мистер КБР» от других по-
добных конкурсов.
Золушка, Рыцарь, Белоснежка, 

Летчик, Пеппи Длинный чулок, 
Ковбой… Первый этап конкурса 

«Я видел(а) сон», в котором ма-
ленькие участники и участницы 
выступали в образах героев куль-
товых мультфильмов и народных 
сказок, исторических личностей 
и собирательных персонажей, 
получился действительно ярким и 
впечатляющим. 
Во втором задании конкурсанты 

рассказывали о себе, попутно успе-
вая проявить и свои таланты. Не-
смотря на разнообразие характеров 
и увлечений юных финалистов, у 
них очень много общего. Все они 
творческие и дружелюбные люди, 
непонятным образом умудряю-
щиеся заниматься иностранными 
языками, спортом, танцами, шах-
матами. Все очень целеустремлен-
ные и трудолюбивые. Но главное 
то, что многие из них уже сейчас 
знают, что такое любовь к своей 
стране, республике, роду, семье, 
стремятся выполнять свой долг и 
хранить приверженность лучшим 
традициям предков. 
Ну, а красота, обаяние и арти-

стичность были присущи каждому 
участнику. Жюри под председа-
тельством капитана команды КВН 
«В мужском стиле» (г. Пятигорск) 
Азамата Аккаева не оставило 
без заслуженного титула ни од-
ного ребенка. А звания «Мини 
мисс» и «Мини мистер» получили 
Марина Гедуева (8 лет) и Заур 
Барагунов (5 лет). 

12 мая в танцевальном зале Нальчикского 
парка культуры и отдыха Театр юного зрителя 
представил постановку Владимира Теуважукова 
«Оркестр» по пьесе Жана Ануя, ставшую 
настоящим событием в театральной жизни 
республики. 
Причин утверждать это сразу несколько. Во-первых, 

очень тонкая и уместная адаптация оригинального 
материала. Точнее, дополнение некоторых моментов, 
органично наложившихся на пьесу Ануя. 
Во-вторых, нестандартный формат сцены и зритель-

ного зала, благодаря которому публика ощущала себя 
не просто сопричастной к происходящему, а настоящей 
участницей действа. Как, например, произошло, когда 
актеры вдруг стали приглашать зрителей на танец. 
В-третьих, музыкальное оформление, по праву пре-

тендующее на звание главного героя спектакля.  
И, пожалуй, самый главный фактор – актерские 

работы. Для многих в этот вечер знакомые артисты 
блеснули неожиданными гранями своего мастерства. 

26-й по счету в хронологическом порядке из 37 пьес 
драматурга «Оркестр» характерен для творческого 
стиля Ануя, отличающегося тщательной отработкой 
характеров персонажей.
Хозяин оркестра месье Лебонз, как правило, на сцене 

не появляется – для достижения большего эффекта 
постановщики обычно предпочитают, чтобы его голос 
лишь раздавался из-за кулис. Теуважуков решил по- 
другому, поручив эту роль Аскеру Налоеву, и не про-
гадал. Налоевский Лебонз, получив свое воплощение, 

ничуть не утратил своей загадочности и функциональ-
ности демиурга для маленького оркестра, придав всей 
истории дополнительный оттенок. 
Пианист Тимура Катанчиева стал определенным 

прорывом для возмужавшего артиста, которого зритель 
привык видеть в образах «ботанов» или «недотеп». 
Опять-таки по замыслу постановщика персонаж Ка-
танчиева был одет и загримирован так, что неизбежно 
вызывал ассоциации с французскими мимами, не из-
дающими ни единого звука, но при этом полностью 
передающими эмоции с помощью мимики, пластики 
и жеста. Заслуга Катанчиева, достоверно раскрывшего 
своего персонажа, в том, что, сумев овладеть этим ис-
кусством, он сделал это не в ущерб драматическому ис-
кусству. Его герой был одинаково понятен и убедителен 
и когда молчал, и когда говорил.
И все же, безусловными царицами, точнее, примами 

«Оркестра» были женские образы, что стало настоящим 
подарком и для зрителей, и для ТЮЗа. Ведь не секрет, 
что в драматургии редко встречается материал, блес-
нуть в котором могут сразу несколько актрис. Пьеса 
Ануя сразу с шестью героинями в этом отношении 
такую возможность предоставила.
Патриция (Татьяна Шурышкиина), Памела (Алла 

Белобородова), Мадам Ортанс (Зарема Валгасова), 
Сюзанна Делисиас (Виктория Полещук), Эрмелина 
(Ирина Одинцова), Леона (Татьяна Карнаухова) 
через призму своих слез и смеха, соперничества и за-
висти, любви и ревности представили целый мир, ни 
разу не сфальшивив и не переиграв. Браво, «Оркестр!»

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА НАТАЛИЯ ПЕЧОНОВА.  ВИДЕО В INSTAGRAM И НА YOU TUBE АВТОРА. ФОТО ТАТЬЯНЫ СВИРИДЕНКО. 
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Экс-министр

заключил соглашение
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении бывшего министра финансов республики 
Заура Лихова, которого обвиняют в злоупотреблении 
полномочиями в бытность руководителем 
регионального филиала «Россельхозбанка».
Как сообщила пресс-служба республиканского надзорного 

ведомства, в результате совместных мероприятий проку-
ратуры республики, УФСБ и МВД по КБР была выявлена 
противоправная деятельность ряда бывших сотрудников 
регионального отделения «Россельхозбанка» во главе с его 
руководителем. По версии следствия, данными лицами в 2012 
году с использованием управленческих функций и полномо-
чий был причинен ущерб банку в особо крупном размере на 
сумму свыше 123 миллионов рублей.
Напомним, что в 2012 году руководителем республиканско-

го отделения «Россельхозбанка» являлся Заур Лихов, который 
впоследствии занял пост министра финансов КБР. Его обви-
няют в незаконной выдаче нескольким предприятиям, а также 
индивидуальным предпринимателям кредитов на общую 
сумму более 123 миллионов рублей. По имеющимся данным, 
во время следствия Лихов заключил досудебное соглашение 
и признал свою вину, в связи с этим дело в его отношении 
было выделено в отдельное производство.
По окончании расследования ему предъявлено обвинение 

по части 2 статьи 201 («Злоупотребление полномочиями, 
повлекшее тяжкие последствия») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до десяти лет лишения свободы. Уголовное 
дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмо-
трения по существу.
Расследование дела в отношении еще двух сотрудников 

банка планируется завершить в ближайшее время. Как от-
метили в прокуратуре, в целях возмещения материального 
ущерба обеспечен арест имущества обвиняемых стоимостью 
свыше 130 миллионов рублей.

Задержали продавцов 

«синтетики»
Сотрудники республиканского МВД задержали 
участников группы, подозреваемых в сбыте 
наркотиков.
По данным пресс-службы МВД по КБР, наркополицейские 

по подозрению в сбыте синтетических наркотиков задержали 
супругов, 31 и 40 лет, жителей ближнего зарубежья, а также 
40-летнего жителя Чегемского района.
Предварительно установлено, что женщина, которую 

полицейские считают организатором группы, привлекла к 
преступной деятельности своего супруга и знакомого. Они 
занимались сбытом наркотиков, организовывая закладки и 
занимаясь поиском покупателей.
При осуществлении очередной закладки подозреваемые 

были задержаны, всего полицейские задокументировали пять 
подобных фактов. 
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по 

пункту «а» части 4 статьи 228.1 («Незаконный сбыт нарко-
тических средств, совершенный организованной группой») 
УК РФ, максимальная санкция которой предусматривает до 
20 лет лишения свободы.

Штраф за растрату
Черекский районный суд вынес приговор в отношении 
директора местного предприятия ЖКХ, которого 
обвиняли по 12 эпизодам растраты.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, госу-

дарственное обвинение по данному уголовному делу под-
держивал прокурор КБР Олег Жариков.
В суде установлено, что 44-летний житель Кашхатау, яв-

ляясь директором муниципального унитарного предприятия 
«ЖКХ» администрации городского поселения, с 27 марта 2015 
по 29 декабря 2016 года выделял вверенные ему денежные 
средства различным лицам. В результате ущерб, причиненный 
муниципальному предприятию, составил 64 тысячи рублей.
Суд, полностью согласившись с доводами государственного 

обвинителя, признал подсудимого виновным по 12 эпизодам 
преступлений по части 3 статьи 160 («Растрата, совершенная 
с использованием служебного положения») УК РФ и назначил 
ему наказание в виде штрафа в размере 112 тысяч рублей в 
доход государства.

Хотел повысить 

показатели
Нальчикский городской суд вынес приговор
в отношении бывшего сотрудника полиции, которого 
обвиняли в том, что он передал наркотики своему 
знакомому, чтобы улучшить показатели работы.
Напомним, что, по версии следствия, 39-летний оперупол-

номоченный уголовного розыска УВД Нальчика для повы-

шения показателей эффективности своей работы приобрел 
более 40 граммов марихуаны и договорился о встрече со 
своим знакомым, которому собирался передать наркотики 
для последующего изъятия.
При передаче 28,7 грамма наркотика старший лейтенант 

был задержан сотрудниками оперативно-розыскной части 
собственной безопасности МВД по КБР, проводившими в 
отношении него оперативно-розыскные мероприятия. При 
этом в его машине было найдено еще 14,4 грамма марихуаны.
В судебном заседании экс-полицейский полностью признал 

свою вину и заявил ходатайство о постановлении приговора 
без проведения судебного разбирательства.
Суд признал его виновным в незаконном хранении без 

цели сбыта наркотических средств в значительном размере 
и превышении должностных полномочий и приговорил его к 
наказанию в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.
При этом суд учел, что подсудимый по месту бывшей 

работы характеризуется с положительной стороны, неодно-
кратно поощрялся руководством УВД и является ветераном 
боевых действий.
Смягчающими наказание обстоятельствами было признано 

полное признание вины и раскаяние в содеянном, а также то, 
что он впервые привлекается к уголовной ответственности. 
Отягчающим обстоятельством суд признал совершение 
умышленного преступления сотрудником полиции.

Оштрафовали

«Дею» и «Галерею»
Два самых крупных в Кабардино-Балкарии торгово-

развлекательных центра – «Дея» и «Галерея» 
оштрафованы за нарушение требований

пожарной безопасности.
Напомним, что после трагедии в торговом центре «Зимняя 

вишня» в Кемерово 25 марта по всей стране прошли проверки 
торгово-развлекательных комплексов. В Кабардино-Балкарии 
проверке подверглись 64 объекта с массовым пребыванием 
людей. В результате было выявлено свыше 330 нарушений 
закона, для устранения которых внесено 29 представлений, 
вынесено 45 постановлений о возбуждении производств по 
делам об административных правонарушениях.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, при провер-

ке в торгово-развлекательных комплексах «Дея» и «Галерея» 
в Нальчике были установлены факты нарушения требований 
пожарной безопасности.
По результатам рассмотрения материалов прокуратуры 

Кабардино-Балкарии ООО «Дея» и АО «Галерея-Нальчик» 
за нарушение требований пожарной безопасности привле-
чены к административной ответственности и подвергнуты 
наказанию в виде административных штрафов в размере 150 
тысяч рублей каждое.

Преступность 

снизилась на 2%
Прокуратура КБР проанализировала состояние 
преступности и раскрываемости преступлений
в республике за первый квартал 2018 года.

Всего за три месяца в КБР зарегистрировано 1798 пре-
ступлений, что на 2 % (-37) меньше, чем за такой же период 
прошлого года. Сокращение числа преступлений отмечается 
в Нальчике (-6,6%), Прохладном (-8,4%), Баксане (- 1,8%), 
Зольском (- 12,1%), Терском (-16,9%), Лескенском (-29%) и 
Майском (-0,9%) районах.
Наибольший рост количества преступлений отмечен на 

территории Прохладненского (+30,9%), Чегемского (+26,4%) 
и Эльбрусского (+24,4%) районов.
В целом по республике удельный вес тяжких и особо тяжких 

преступлений составил 27% (486 фактов). Основную струк-
туру особо тяжких преступлений составляют преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков, получением 
взяток, убийства и причинения тяжкого вреда здоровью, а 
также преступления террористической и экстремистской 
направленности.
Более четверти всех зарегистрированных преступлений 

(27,3 %) составили кражи (490), присвоения или растраты 
(29), грабежи (27) и разбои (9). 
Количество мошенничеств уменьшилось на 19,6%, на 

39% сократилось количество преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия, на 14,6% уменьшилось число 
выявленных преступлений экономической направленности. 
Выявлено 90 (-15,9%) преступлений коррупционной направ-
ленности, а число фактов получения взяток увеличилось           
с 0 до 15 фактов. 
Кроме того, на 12,5% снизилось количество убийств и по-

кушений на убийство, на 25% выросло число преступлений, 
связанных с причинением тяжкого вреда здоровью.
Также зафиксирован рост преступлений экстремистской 

направленности на 160% (13 против 5 фактов). На 9,1% 
уменьшилось число преступлений террористической на-
правленности (30 против 33). 
Всего раскрыто 1129 преступлений, что на 6,4% меньше, 

чем год назад. Не раскрыто 398 преступлений, это на 12,3% 
меньше аналогичного показателя 2017 года. Из общего коли-
чества нераскрытых преступлений на тяжкие и особо тяжкие 

преступления приходится 12,2%. Остались нераскрытыми два 
убийства и покушения на убийство, 183 кражи, два разбоя, 81 
мошенничество, 28 преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, и 11 преступлений, связанных с неза-
конным оборотом оружия.
Более трети преступлений в республике приходится на лиц, 

ранее совершавших преступления. 

В связи с истечением 

срока давности
Нальчикский городской суд прекратил уголовное дело в 

отношении руководителя предприятия, которого 
обвиняли в уклонении от уплаты налога на 

добавленную стоимость (НДС) в размере более
6,5 миллиона рублей.

По версии следствия, генеральный директор ООО 
«Фарма-Люкс» путем включения в налоговые декларации 
заведомо ложных сведений уклонился от уплаты НДС за 
1-4 кварталы 2014 года на общую сумму больше 6,6 мил-
лиона рублей.
Предпринимателю было предъявлено обвинение по части 

1 статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов с организации, 
совершенное в крупном размере») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до двух лет лишения свободы.
В судебном заседании защитник подсудимого обратился 

с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с 
истечением срока давности уголовного преследования. Сам 
подсудимый виновным себя признал полностью и поддержал 
ходатайство адвоката. Государственный обвинитель также 
согласился с ходатайством стороны защиты. 
Суд посчитал, что заявленное ходатайство подлежит удов-

летворению, так как, согласно УК РФ, лицо освобождается 
от уголовной ответственности, если со дня совершения пре-
ступления небольшой тяжести истекло два года. Подсудимого 
же обвиняли в совершении преступления в период с 1 января 
2014 года по 25 марта 2015 года.
В итоге суд постановил прекратить уголовное дело в от-

ношении предпринимателя.

Происшествия
Сбил двух сестер

8 мая в Прохладном автомобиль, которым управлял 
сотрудник полиции, сбил насмерть двух девочек.

Трагедия произошла в 15.20 на улице Свободы в Про-
хладном. Как сообщили в следственном управлении СКР 
по КБР, две девочки – сестры 4 и 11 лет переходили про-
езжую часть вне пешеходного перехода, когда их сбил ав-
томобиль Mersedes, за рулем которого находился 41-летний 
действующий сотрудник республиканского МВД в звании 
подполковника. От полученных травм оба ребенка сконча-
лись на месте происшествия.
По данному факту проводится доследственная проверка, 

в рамках которой следователями назначены медицинские 
экспертизы, автотехническая экспертиза, а также меди-
цинская экспертиза на предмет употребления водителем 
алкогольных и наркотических средств.
Следователи также устанавливают и опрашивают оче-

видцев происшествия, изымаются записи с камер наруж-
ного видеонаблюдения и видеорегистраторов встречных 
и попутных автомобилей. 
В ближайшее время по результатам проверки будет при-

нято процессуальное решение.

Столкнулись

две иномарки
Шесть человек, в том числе малолетний ребенок, 

пострадали в результате столкновения двух 
иномарок на федеральной автодороге «Кавказ»

в Баксанском районе в ночь на 10 мая.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, 

авария произошла в 2 часа 10 минут. 23-летний местный 
житель, управляя автомашиной Toyota на федеральной 
автодороге «Кавказ», выехал на полосу встречного дви-
жения и врезался в автомобиль Opel под управлением 
52-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель Toyota и трое его пассажи-

ров, а также двое пассажиров автомашины Opel, один из 
которых – малолетний ребенок, с различными травмами 
были госпитализированы.
В момент аварии в салоне одной из автомашин нахо-

дилась семилетняя девочка, которая не пострадала. По 
имеющимся данным, дети перевозились с использованием 
детских удерживающих устройств, что помогло избежать 
тяжких последствий. Угрозы для жизни пострадавших нет.
По данным МВД, оба водителя находились в трезвом 

состоянии, при этом стаж управления водителя Toyota 
составляет всего один месяц.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются 

все обстоятельства происшествия.



5№ 20 - 16 мая 2018

Обществознание – в лидерах,
география – в аутсайдерах

Лайфхаки

Основной период
25 мая (пт) иностранные языки (письменно)
26 мая (сб) иностранные языки (устно)
28 мая (пн)  география, информатика и ИКТ
29 мая (вт) русский язык
30 мая (ср)  математика Б
31 мая (чт) обществознание, биология, информатика и 

ИКТ, литература
1 июня (пт) математика П  
2 июня (сб) физика, информатика и ИКТ
4 июня (пн)  химия, история
5 июня (вт) математика
6 июня (ср) русский язык  
7 июня (чт) история, химия, география, физика
9 июня (сб) иностранные языки (раздел 

«Говорение») обществознание

13 июня (ср) иностранные языки (раздел 
«Говорение»)

14 июня (чт) обществознание
18 июня (пн) биология, иностранные языки 

(письменно)
20 июня (ср) физика, литература резерв: русский язык
21 июня (чт) резерв: математика
22 июня (пт) резерв: география, 

информатика и ИКТ
резерв: обществознание, биология, 
информатика и ИКТ, литература

23 июня (сб) резерв: иностранные языки
25 июня (пн) резерв: математика Б, 

математика П резерв: история, химия, физика, география
26 июня (вт) резерв: русский язык

27 июня (ср)
резерв: химия, история, 

биология, иностранные языки 
(письменно)

28 июня (чт) резерв: литература, физика, 
обществознание резерв: по всем предметам

29 июня (пт) резерв: иностранные языки 
(раздел «Говорение») резерв: по всем предметам

2 июля (пн) резерв: по всем предметам
Дополнительный период (сентябрьские сроки)

4 сентября (вт) русский язык русский язык
7 сентября (пт) математика Б математика
10 сентября (пн) история, биология, физика, география
12 сентября (ср) обществознание, химия, информатика и ИКТ, 

литература
14 сентября (пт) иностранные языки
15 сентября (сб) резерв: математика Б, русский 

язык
17 сентября (пн) резерв: русский язык
18 сентября (вт) резерв: география, история, биология, физика
19 сентября (ср) резерв: математика
20 сентября (чт) резерв: информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, литература
21 сентября (пт) резерв: иностранные языки
22 сентября (сб) резерв: по всем предметам

Как известно, ЕГЭ является одновременно выпускным экзаменом для учащихся 
11 классов и вступительным экзаменом в вуз, он проводится по 14 учебным 
предметам. Русский язык и математика являются обязательными предметами 
для выпускников текущего года, остальные экзамены участники ЕГЭ сдают по 
желанию. С выбором предметов, по которым предстоит сдавать экзамены весной 
2018 года, выпускники определились еще зимой. 

- В последние 2-3 года количество запи-
савшихся на участие в экзаменах возросло 
по всем предметам, сдаваемым по выбору, 
- говорит заведующая сектором монито-
ринга качества образования и аттестации 
обучающихся Минобрнауки КБР Оксана 
Дышекова. – Выпускники стали выбирать 
больше предметов. Если раньше каждый 
участник ЕГЭ записывался на два, три или 
четыре экзамена, то сейчас многие хотят 
сдавать пять или шесть, а то и больше, 
благо удобно составленный график сдачи 
ЕГЭ позволяет это – если выбранные эк-
замены «наслаиваются» друг на друга, то 
 один из них можно пересдать в резервный 
день. С чем связано желание сдавать много 
предметов? Выпускники таким образом 
оставляют себе больше возможностей для 
выбора вуза и направления обучения по 
итогам сдачи ЕГЭ. 
Русский язык сдают все выпускники 11-х 

классов, в этом году – более 4300 человек. 
Профильную математику – 2647 человек, 
остальные – базовую. Оговорюсь сразу: 
речь идет именно о выпускниках 11-х 
классов этого года. Вообще сдающих ЕГЭ 
несколько больше 4300 человек, так как к 
выпускникам этого года присоединяются 
и выпускники прошлых лет. Правда, на 
статистику популярности того или  иного 
предмета их численность особо не влияет.
Самым популярным предметом по вы-

бору традиционно остается обществоз-
нание, так как его результаты требуются 
для поступления на большое число спе-
циальностей социально-гуманитарного и 

педагогического профилей. В этом году 
этот предмет будут сдавать 2683 человека. 
К слову, обществознание лидирует в списке 
предметов по выбору не только в нашей 
республике, но и в стране в целом. 
На втором месте по популярности в 

нашей республике – история, ее будут сда-
вать 1594 человека. На третьем – биология  
(1366 человек), на четвертом – физика  
(1105 человек) и на пятом – химия (1035 
человек). За последние годы количество 
выпускников, выбравших физику, в нашей 
республике растет. Думаю, это связано, 
во-первых, с ростом престижа инженер-
ных специальностей и, во-вторых, с тем, 
что некоторые вузы, и КБГУ в том числе, 
включили физику в перечень обязательных 
предметов для поступления на некоторые 
специальности.
Менее популярны в нашей республике 

иностранный язык – 367 записавшихся на 
сдачу письменной и устной частей, лите-
ратура – 316 записавшихся, информатика 
– 240 и география – 156. Надо сказать, что 
в последние годы увеличилось количество 
выпускников, выбравших для сдачи лите-
ратуру – еще недавно у нас в республике 
хватало одного пункта приема экзаменов 
(ППЭ) для сдачи литературы, но в этом 
году мы были вынуждены подготовить  два. 
Думаю, такой интерес к литературе вызван 
все теми же «путями отступления», которые 
готовят себе выпускники. К примеру, не до-
брав баллов на престижный журфак, можно 
поступить на филологический факультет – и 
в том, и в другом случае нужна литература. 

Самый популярный у всех российских выпускников экзамен – обществознание,        
в этом году его выбрали более 62% участников ЕГЭ. Второй идет физика, на нее 
записались 29% участников ЕГЭ 2018 года, что на 2% больше, чем в прошлом году. 
Биологию выбрали 25%, что на 5% больше, чем годом ранее, историю – 24% (против 
20% годом ранее), химию – почти 17% (против 13% в 2017 году). 15% участников 
ЕГЭ-2018 записались на экзамен по английскому языку, 14% – на информатику, 11% 
– на литературу, 4% – на географию. 

Сдаем информатику и ИКТСдаем информатику и ИКТ
ОБ ЭКЗАМЕНЕ 
ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникацион-

ным технологиям (ИКТ) – экзамен по выбору, необходимый 
для поступления в вузы на направления подготовки укруп-
ненных групп специальностей «Математика и механика», 
«Компьютерные и информационные науки», «Информатика 
и вычислительная техника», а также другие направления 
подготовки, связанные с разработкой, развертыванием и экс-
плуатацией информационных систем.
Минимальный балл ЕГЭ по информатике и ИКТ, ниже 

которого вузы не могут устанавливать проходной порог для 
абитуриентов, составляет 40 тестовых баллов. На выполнение 
экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут).
Контрольные измерительные материалы по информатике 

и ИКТ состоят из двух частей. Первая часть содержит 23 за-
дания с кратким ответом (последовательность букв или цифр), 
вторую часть составляют четыре задания, на которые нужно 
дать развернутый ответ: написать текст программы на языке 
программирования, нарисовать дерево игры и т.п. На экзамене 
нет необходимости пользоваться калькулятором, поскольку в 
задачах отсутствуют сложные вычисления.
Экзамен охватывает все основные разделы школьного 

курса информатики и ИКТ, относящиеся как к теоретиче-
ским основам информатики, так и к технологической части 
курса: информация и ее кодирование, основы логики, моде-
лирование, системы счисления, основы теории алгоритмов, 
программирование, обработка числовой информации, поиск 
и хранение информации, компьютерные сети.
В контрольных измерительных материалах ЕГЭ по инфор-

матике и ИКТ есть шесть заданий, для успешного выполнения 
которых нужно уметь читать фрагменты хотя бы на одном 
языке программирования высокого уровня из следующего 
набора: Бейсик, Школьный Алгоритмический Язык, Python, 
С++, Pascal. В условиях каждого из этих заданий приводятся 
алгоритмически эквивалентные тексты программ (или их 
фрагментов) на всех пяти перечисленных языках.
В 2018 году изменения структуры контрольных измери-

тельных материалов ЕГЭ по информатике отсутствуют. В 
задании 25 убрана возможность написания алгоритма на 
естественном языке в связи с невостребованностью этой воз-
можности участниками экзамена. Примеры текстов программ 
и их фрагментов в условиях заданий 8, 11, 19, 20, 21, 24, 25 на 

языке Си заменены на примеры на языке С++, как значительно 
более актуальном и распространенном.
СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ
Эксперты проверяют только вторую, более сложную часть 

КИМов, первую проверяет компьютер. Несмотря на то, 
что в нашей республике было несколько стобалльников по 
информатике, и есть действительно очень сильные ребята, 
поступающие потом в лучшие вузы страны на специальности, 
связанные с информационной безопасностью, программи-
рованием и т.д., к сожалению, бывают и откровенно слабые 
работы, в которых вторая часть остается вообще нерешенной. 
Возможно дело в том, что этот предмет по выбору не очень 
популярен в нашей республике, часто в графике сдачи ЕГЭ 
он идет в числе первых – вместе с непопулярной географией. 
И нередко выпускники записываются на него «чтобы просто 
получить представление о ЕГЭ, присмотреться и понять, чего 
можно ждать на остальных экзаменах».

Из-за того, что все задания ЕГЭ по программированию 
решаются на бумаге, а не на компьютере, как хотелось бы 
и как было бы правильнее, учащиеся нередко допускают 
досадные ошибки – например, «пунктуационные», как мы 
их называем – пропускают знаки. Так что надо быть очень 
внимательным ко всем мелочам.
Задания лучше всего выполнять в том порядке, в котором 

они приведены в работе. Если вдруг при выполнении любого 
задания возникла необходимость громоздких вычислений, 
трудновыполнимых без калькулятора, то следует вниматель-
но перечитать условие задания и попытаться пересмотреть 
метод решения.
При чтении условия любого задания, в котором использу-

ется количественное сравнение величин, следует учитывать, 
что строгое и нестрогое неравенство не являются эквива-
лентными.
При возникновении трудностей, связанных с обозначени-

ем логических операций (поскольку в разных учебниках они 
могут обозначаться по-разному), а также при определении 
приоритетов выполнения логических операций следует 
воспользоваться памяткой, приведенной в преамбуле кон-
трольного измерительного материала. Вообще блок логики 
очень сложен. В школе нет возможности для глубокого его 
изучения, поэтому работать над ним надо самостоятель-
но. У автора учебника по информатике для 10-11 классов 
К.Полякова есть сайт, где подробно разбираются разные 
задания, причем  иногда с несколькими решениями. Там 
же, на сайте предлагаются и самостоятельные работы, и 
тестирования. Задания для самотестирования есть и на из-
вестном сайте «решу ЕГЭ». Если на нем зарегистрированы и 
учитель, и ученик, работать становится проще и  интереснее 
– учитель может и давать задание с сайта  ученику, и тут же 
его проверять.
Неплохие задания можно найти на сайте ФИПИ. Но они, 

к сожалению, без ответов. Почему «к сожалению»? Потому 
что надо ведь проверять правильность решения! Выпускники, 
мотивированные на высокий балл, все равно будут стара-
тельно решать все задания, но как они узнают, правильно ли 
решили их? 
Еще один простой, но полезный совет: решайте как можно 

больше задач и отдельно отрабатывайте те задания, которые 
вызывают наибольшие трудности при выполнении. 

График сдачи ЕГЭ-2018

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА
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«Тропа нартов» и другие «Тропа нартов» и другие 
сказочные маршрутысказочные маршруты 

Вот и настали теплые дни, когда хочется вырваться из привычной обстановки, Вот и настали теплые дни, когда хочется вырваться из привычной обстановки, 
побывать на природе, открыть для себя новые, по-настоящему красивые места. побывать на природе, открыть для себя новые, по-настоящему красивые места. 

А ведь нам, живущим в этом природно-климатическом раю, необязательно А ведь нам, живущим в этом природно-климатическом раю, необязательно 
выезжать за пределы региона, чтобы чем-то себя удивить. «Чего мы здесь выезжать за пределы региона, чтобы чем-то себя удивить. «Чего мы здесь 
не видели?» - спросите вы… и будете неправы. Поговорив с руководителем не видели?» - спросите вы… и будете неправы. Поговорив с руководителем 

волонтерского туристического отряда «Эльбрус», основателем проекта «Тропа волонтерского туристического отряда «Эльбрус», основателем проекта «Тропа 
нартов» Стасом Кущевым, можно убедиться в том, что в Кабардино-Балкарии нартов» Стасом Кущевым, можно убедиться в том, что в Кабардино-Балкарии 
есть много еще неоткрытых или всеми забытых интересных туристических есть много еще неоткрытых или всеми забытых интересных туристических 

маршрутов. Так что, если вы заинтересованы в пешем туризме, то вам маршрутов. Так что, если вы заинтересованы в пешем туризме, то вам 
обязательно нужно с ним познакомиться.обязательно нужно с ним познакомиться.

Стас родился и вырос в Нальчике, окон-
чил КБГУ по специальности «География». 
С  2011 года работает научным сотрудником 
Высокогорного геофизического института, 
занимается исследованием физических 
процессов образования града и изучением 
воздействия на градовые процессы. В 2016 
году он снова поступил в КБГУ, в магистра-
туру по направлению «Туризм», летом будет 
защищать диссертацию на тему «Создание 
туристско-волонтерского отряда КБГУ».  

- Я с детства увлекался туризмом, читал 
различную литературу по этой теме и любил 
ходить в походы. А уже масштабно в обла-
сти туризма стал мыслить, вступив в ряды 
Республиканской детско-молодежной обще-
ственной организации волонтеров «Помоги 
ближнему», руководителем которой является 
Алим Сижажев. Наша организация занимает-
ся экологическими десантами на территории 
КБР, организацией праздников для нуждаю-
щихся детей и другими благотворительными 
акциями, – словом, мы творим добро.
Два года назад в составе волонтерской 

организации я стал продвигать проект 
«Тропа нартов». Суть его была в том, чтобы 
привлечь как можно больше молодежи к 
пешим походам. Маршрут «Тропы нартов» 
начинается в Нальчике и заканчивается 
на вершине горы Нартия, по гребню горы 
Кизиловка. Протяженность его составляет 
около 10 километров в обе стороны, продол-
жительность похода – 4-5 часов. Гора Нартия 
высотой около 1000 метров расположена в 
5 километрах от Нальчика и хорошо видна 
из города. Все склоны и сама вершина по-
крыты тенистым буковым лесом с примесью 
кавказского граба, ясеня, осины, дуба, липы, 
лещины. С вершины горы открывается очень 
красивая панорама Главного Кавказского 
хребта, видны Нальчик, Кенже, Хасанья и 
Белая Речка. В Советском Союзе маршрут 
на Нартию пользовался популярностью как 
среди отдыхающих, так и среди местных жи-
телей, но потом о нем, к сожалению, забыли. 
Я и мои знакомые волонтеры при поддержке 
Молодежной палаты КБР решили восстано-
вить и привести в порядок маршрут: нанесли 
указатели, закрасили небрежные граффити, 
собрали мусор, который встречался на пути. 
Захотелось заново открыть эту тропу для 
туристов. 
С проектом «Тропа нартов» я дважды ездил 

на молодежный форум «Машук», но ни в 
первый раз, ни во второй он не был поддер-
жан. И однажды мы с Хачимом Сижажевым, 
который является одним из организаторов 
волонтерской команды «Помоги ближнему», 
пересмотрели цель проекта, форму подачи и 
у нас появилась мысль о создании турист-
ско-волонтерского отряда «Эльбрус». Мы 
сделали упор на пропаганду здорового об-
раза жизни, поддерживаемого посредством 
активного пешего туризма. С этим проектом 
наша команда приняла участие в конкурсе 
президентских грантов и выиграла 2 млн. 300 
тыс. рублей. На выделенное финансирование 
мы приобрели палатки, спальники, рюкзаки, 
обувь, посуду и технику для съемок (в том 
числе квадрокоптер). Затем стали собирать 
волонтеров, кинули клич в социальных сетях, 
дали объявление в университете и собрали 55 
желающих, большая часть из которых сту-
денты КБГУ и представители туристических 
организаций. Наша команда уже провела для 
них 15 тренингов и несколько тренировочных 
походов. Занятия проходили на территории 
университета, республиканского МЧС и на 
городских тропах. 
На сезон у нас запланирована большая 

туристическая программа. Команду из 55 
обученных волонтеров мы разделили на 5 

групп, которые должны будут пройти по 5 
маршрутам, разметить их на картах, поста-
вить информационные стенды и продвигать 
эти пешие тропы при помощи социальных 
сетей. Уже сейчас в Инстаграме мы активно 
пропагандируем пеший туризм, размещая 
различные фото и видеоматериалы. В 
ближайших планах  – создание сайта, рас-
сказывающего о проекте. В его разделах 
будут карты, видео, GPS-трекеры и описание 
пешеходных маршрутов. Совсем скоро наша 
команда проведет блог-тур по проложенным 
маршрутам для 7 блогеров. В результате со-
циальные сети наполнятся качественным кон-
тентом о природе Кабардино-Балкарии. Если 
смотреть глобально, это должно привести к 
развитию инфраструктуры и экскурсионного 
обслуживания на туристических тропах, к 
популяризации пешего туризма в регионе и 
к увеличению уровня занятости населения 
за счет создания дополнительных рабочих 
мест, в первую очередь, для студентов на-
шего института социальной работы, сервиса 
и туризма.
В ходе нашей программы хотелось бы 

популяризировать два вида пешего туриз-
ма – трекинг и хайкинг, которые уже давно 
распространены за рубежом. Трекингом 
называется длительный пеший поход по 
горной местности, во время которого ночевки 
устраивают только в специально отведенных 
местах. Туристы питаются на тех туристи-
ческих базах и в магазинах, которые встре-
чаются на пути, а также запасами провизии, 
что несут в своих рюкзаках. Брать с собой 
палатку в этом турпоходе необязательно, по-
скольку можно комфортно расположиться на 
ночлег в хостелах и гостиницах. Подняться на 
вершину более 4 тысяч метров без рюкзака 
и палатки намного легче и быстрее. Поэтому 

такой облегченный вид туризма особенно 
подходит новичкам. 
А хайкинг – еще более упрощенный вид по-

хода. Турист тоже идет налегке по тщательно 
подготовленным и маркированным тропам. 
Ночует в палатке или домике кемпинга. С 
собой берет только запас еды и воды на день. 
Наиболее распространен хайкинг выходного 
дня, когда турист приезжает к началу марш-
рута и уезжает из финишной точки, которая в 
основном является и стартом похода.
Все мы знаем, что Кабардино-Балкария 

считается туристической республикой, но, 
по сути, у нас нет определенного бренда…К 
примеру, в Дагестане есть очень красивые  
предметы декоративно-прикладного ис-
кусства (ножи, посуда), которые можно 
приобрести, грубо говоря, на каждом шагу. 
Единственное место, где наши туристы 
могут купить себе что-то колоритное – это 
«шерстяной», или, как его еще называют, 
«козий» рынок в Хасанье… Я вот к чему…
можно было бы за счет пеших троп развить 
горные селения, создавая хостелы, гостиницы 
и постоялые дворы. Тогда бы, возможно, и 
народное творчество процветало. За счет этой 
стратегии горные районы США и Швейцарии 
сейчас дают большие доходы благодаря тури-
стам. Нам следовало бы поучиться. Просто 
обидно, что раньше Кабардино-Балкария 
славилась на весь Советский Союз, а сейчас 
мы на 45-м месте в рейтинге туризма среди 
регионов России. Желающих здесь отдыхать 
становится все меньше, несмотря на то, что 
природный потенциал здесь очень большой. 
Всего 3-4 десятилетия назад пешеходные 
туристические походы были очень востребо-
ваны в нашей стране, люди путешествовали, 
укрепляя свое здоровье, расширяя кругозор, 
приобретая новых друзей.  В 1975 году в 

СССР действовало более 350 всесоюзных 
маршрутов и более шести тысяч плановых 
местных маршрутов, на которых суммарно 
путешествовало около 30 миллионов тури-
стов. Только через нашу республику проходи-
ло 22 маршрута, Нальчик был курортом все-
союзного значения. Гостиницы, санатории, 
базы отдыха обслуживали 250 тыс. туристов 
в год. После развала Советского Союза от-
расль пришла в упадок. И с того времени 
пеший туризм у нас не развивался… Всегда 
имел место зимний горнолыжный спорт. А 
летом, как правило, затишье. Сейчас необхо-
димо восстановить некоторые туристические 
маршруты и создать новые. Ведь у нас много 
красивых мест, о которых мало кто слышал. 
К примеру – перевал Актопрак, который на-
ходится в Чегемском районе (за Чегемскими 
водопадами в сторону села Былым).
Чтобы определить степень заинтересован-

ности жителей республики в развитии ту-
ризма, мы с организаторами нашего проекта 
провели опрос, в котором приняло участие 
304 респондента. В основном это молодые 
люди, 82% из которых в возрасте от 18 до 30 
лет. Большая часть опрошенных отдает пред-
почтение пешему и экскурсионному туризму, 
97% опрошенных положительно относятся 
к созданию развитой сети маркированных 
пеших троп на территории республики, 96% 
опрошенных хотели бы пройти по тропам при 
наличии развитой инфраструктуры. И вывод 
был очевиден – нужно действовать, продви-
гать пеший туризм. А помочь в этом сможет 
не кто иной, как подрастающее поколение… 
Мы с командой проекта часто проводим 

в школах тренинги по туризму. У нас же 
все хотят быть юристами и экономистами, 
и совсем забывают про туристическую от-
расль, где можно хорошо заработать. И, как 
я заметил, школьники знают очень мало о 
потенциале Кабардино-Балкарии и о том, 
какие невероятные места у нас есть. Они, 
как правило, называют четыре туристических 
пункта, куда можно съездить, это: Эльбрус,        
с. Аушигер (горячие источники), Голубые озе-
ра и Чегемские водопады. Больше не о каких 
других природных достопримечательностях в 
республике они не слышали. Недавно ездили 
в Верхнюю Балкарию, провели несколько 
тренингов в местной школе. На одном из 
мастер-классов мы посоветовали создать 
страницу в Инстаграме для продвижения 
туризма в их селе. И что вы думаете? Через 
два часа после нашего отъезда они создали 
эту страницу. Значит, все-таки мы смогли 
донести нашу идею! 
Всегда ведь приятно работать на благо ре-

спублики. Как-то раз на дагестанском сайте я 
под видом туриста, посетившего КБР, писал 
положительные заметки о природе и кухне 
Кабардино-Балкарии. При любой возмож-
ности стараюсь делать нам рекламу. Я также 
время от времени занимаюсь продвижением 
Нальчика, который, на мой взгляд, стал бы 
интересной отправной точкой для какого-ни-
будь масштабного туристического маршрута. 
К примеру, мы с участниками волонтерского 
отряда «Помоги ближнему» установили в 
Атажукинском саду небольшую современ-
ную достопримечательность – #НАЛЬЧИК. 
Очевидно, что туристы, приезжающие в 
Кабардино-Балкарию, и местные жители, 
фотографируясь рядом с этой надписью, 
будут отмечать ее в социальной сети Ин-
стаграм, и таким образом о нашем городе 
будут узнавать все больше и больше людей. 
Мне жаль, что многие этого не понимают. 
А ведь только туризм сможет поднять наш 
регион,только туризм! 

Яна Кулюшина.
Фото из архива Стаса Кущева.
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Псынэ

ГушыIэ

Удэплъеймэрэ – уафэщи, укъеплъыхкIэрэ 
– тафэщ… ЩIыуэпсыр зэщIэкIэзызэурэ 
ж ь ы х ъ а р з ы м  з ы I у р е л ъ а ф э р и  а 
жьыуейпсыуейм псэ пцIанэхэр кIэкуакуэурэ 
щызонтIэIу – зэрыгъафIэу е зэрылIыжу, 
зэрыгъалъхуэу е зэхуэдалъэу, зэхуэхъуапсэу 
е зэсэпауэу, зэхуэупсэу е зэхущIэджэу… 
Ауэ, зэи зэрымыгъуэту, зызэщамыгъэнщIу, 
з ы з э щ I а м ыфу .  З а к ъ у эщ  п с э х э р . 
НапIэдэхьеигъуэм и хъуэпскIщ – хъуаскIэ 
нэрынэм и сахуэщ, хъуахуэ-сахуэм и Iущащэ 
щхъыщхъщ. 
ГъунэкIи  нэзкIи  зызэлъэзмыщIыс , 

к ъ ы з э р ы щ I э м ы г ъ а л ъ э  м а к ъ а м э 
IэубыдыпIэншэм и къырт Iубыгъуэм псэ 
щхьэрыуахэр гузасэурэ дожьачэ. Дэтхэнэ 
зыри – жьуджалэщ. Дэтхэнэ зыри – уэкъулэщ. 
Дэтхэнэ зыри – хьэкъщ! Зыхамыгъэхьэм 
и  махуэ  мыгъуэщи ,  пхъэцIыч  жьачэм 
лъэпантхуэрэ лъэкъыкъыу пыIэзэфIэхь 
иращIэкI. Ажэгъафэрщи – жьакIуэщ. И 
къалэныр – гъэпцIакIуэщ. И жыхафэр – 
дунеипкъэщ. 
С ы т  х у э д э  п с ы с э  м а к ъ а м э м 

укъыриушажьэрэт,  си  псэ? Уи  вагъуэ 
щIыIэпсым мамыру ущымыхасэу, сытым 
урищIопщакIуэу мы щIы щхьэфэ удж 
псыпсым укъыхиулъасэрэт? Гъэ мелуан 
дапщэхэр бгъэза укъыщылъатэм? ПщIыхь 
хьэщIэ мин дапщэхэр уи нэгу щIэлъэта, 
укъыщыхъуапсэм? Хэт укъыхуепсыхат? 
Хэтыт  узэпщ Iыхьар? Укъиц Iыхужа? 
КъыпщыгуфIыкIа?

- Хьэуэ?! – Мелуанрэ «Хьэуэ!» – Гъадэ 
гъунапкъэхэр щызэнтIэIуж къуэладжэ 
жьан эм  ущыдилъ эф эжми ,  уа хъ ты 
фIэкIыпIэншэм и гъущIынэ мыджылхэр 
уи нэ джыдж тенэцIыхьахэм къарыплъа 
нэужьми :  «Хьэуэ…» къэп Iущэщурэ 
узэхъуэпсэкIыжынущи, зызмыгъэнщIа 
уи напIэу ешахэр гъуэзым хэплъызэурэ 
пхурахьэхыжынущ…

- Сыт уигу пымыкIыр? Сытыр бгъэфIэнт? 
Сытым ущепщIыхьыжынурэ а уздырихьэж 
гъадэщIыдэм?

- ЛIыжьым? Хьэвшырым? Ландыщэм?
* * *

Дакъикъэхэу  зы  е  т Iу,  си  балигъ 
псалъэкIэ иджыпсту зэщысхуэпыкIыу 
схузэщIэмыгъэшасэ теплъэгъуэр си нэгу 
зэрыщIэтар? ГъащIэ згъэзащ, ауэ а теплъэгъуэр 
е къысхуэмыIуэтэщI, е сыкъимыутIыпщ, 
схуэмыщхьэукъуэ! ЛIыжьым и нитIыр 
гъэхэми мыхуадэу къасфIыхоплъ, бзэрщи 
– зысфIелъахъэри, схуэмыгъэшэрыуэу 
сIэпощэт, лIыжьым и нэкугъуэхэр губгъэн 
ящIэлъу, мыгъуагъэ зыхуахьыжу, нэпсейуэ 
къысIуроплъыхь, къыскIэлъогие! 

…БжьыхьэкIэщ. «ЛАЗ» гурымыжьымкIэ 

си мамэ сэрэ анэшым дыкъокIыж. Илъэситху 
сыхъуагъэнщ. Мамэ и куэщIым сылъапцIэу 
ситщ, автобус сэзэгъыркъыми, си щхьи, си 
пи щхьэгъубжэ дазэм Iулъу собауэ. Бахъсэн 
куейр ди щIыб къинауэ Дзэлыкъуэм дыкъохьэ. 
Жыг фIэкI зы псэуалъи зэрымыт гъуэгущ. 
Зыгуэрхэм Iэ къащI, цIыхур Iуву здызэщыгуа 
«ЛАЗ» -ым  ку эд  з э римыщт эфынур 
зэпишэчагъэнщи, къэлъэIуахэм хуищIэу 
яблетхъури, щатэу къоувыIэ – зи лъэ 
къихьэсыр – къитIысхьэнщ… Зыгуэрхэр 
йокI. Модрейхэри къожэ. Автобус щIыбагъым 
къыщекIуэкIыр зылъагъур си закъуэщ – 
лъагэу сытетщи соплъэкI, сыдэпкIейуэрэ 
«сакъыдожэ». 

…ЛIыжьыр мэпэщащэ, къыщIэпхъуахэм 
къак Iэлъе Iэнущи ,  и  хьэлъэр  –  къэп 
г ъ у а бж э  ны к ъ у эж ьыф Iыр ,  щ Iым 
къытримыIэтыкIыфурэ  йоныкъуэкъу. 
Къэп  гъуабжэжьыр  гъумыщ Iэщ ,  ауэ 
ди дадэ ейхэм нэхърэ нэхъ псыгъуэщ. 
Iэгум  хуэубыдыгъуаф Iэу  ф Iэпхык Iа 
къэпыщхьэр лIыжьым зэм IитIымкIэ, зэми 
Iэ лъэныкъуэмкIэ игъэIэрыхуэну йолIалIэ. 
Хьэлъэ къыщIэкIынщ, пэмылъэщу йоIэ, 
мэпIащIэ, «ЛАЗ»-ыр мэгурым… Сэри, псэ 
гузэвэгъуэм сызэщIищтауэ, сыкъыдоIэ, 
сыдопIащIэ. Мамэ и куэщIыр лъэдакъэпэкIэ 
сыпыIэурэ изотIыкI – сыдопкIей, сыдолъей. 
Мэпэщащэ сызыхуэгузавэр… Фэтаджи 
лыджани  зыщ Iэмылъыж  пы Iащхъуэ 
хъурыфэ  щхьэрыгъщ .  Джэдгыныфэ 
джэлэфей  быхъут Iэм  шухьэ  к Iагуэ 
гъуабжэжь къыфIэлъщ, фIыцIэу щыщытар 
зыщыгъупщэжауэ шырыкъу лъэбышитI 
лъыгъщ. Къуэгъу цIыкIущ, набдзапцIэщ, 
еша нэщхъейщ. Къызыхэщ бжьыхьэкIэм 
екIупсу и фэ тежьыхьыжащ, зытеуджыхь 
щIы гъуркIым и щхьэфэу зэлымпIыжащ. Зы 
псалъэу – лIыжьщ…
ЩхьэгъубжэIупIэм си псэр дэнащи, 

къыткIэлъысхэм сахоплъэ – «ЛАЗ»-ыр 
мэпапщэ. ЛIыжьыр къэпым йоныкъуэкъу – 
къасфIыкIэроху! Къэпым еIэурэ автобусым 
къыхущ Iоплъ .  Бжэмк Iэ  сыплъэур э , 
къэпым сыкъыдоIэ. Ерагъмыгъуейуэрэ, 
гуащIэу си Iэр дэсшэщIурэ и дамэ гъурым 
дытызолъхьэ. АрщхьэкIэ хьэлъэр зэриIэта 
къудейм и къарур щIихыпа?! Щытщ, и пIэм 
йоцымыхьри. «ЛАЗ»-ыр мэву. ЛIыжьым и 

нэхэм хьэзабыр къащIоплъ, и къурмэкъей 
сыджым слъагъуурэ Iупс иригъэнэхыр 
къыщIощ  – сэри  а  Iупсыр  сыпыIэурэ 
изогъэнэх; лъэбакъуэ къеч, къоувыIэжри 
и пыIэ къуенцIыр зыщхьэрекъуэ, сэри а 
пыIэр игу згъэзагъэу къыдыщхьэрызокъуэ – 
къызогъажэ – сыкъыдожэ! ШырыкъужьитIыр 
лъэбыкъыу къызэролъэф – мамэ и куэщIыр 
лъапэкIэ изох. Хьэчэхьэпсэу шырыкъухэр 
къоблагъэ, къэсыпэнущ – иджыри лъэбакъуэ 
зыбжанэ! Уэху мыгъуэ! Си Iэхэр сощI. 
Зыгуэрхэр къызобж… «Даргу!» – бжэр 
ирадзылIэжри, спэзанщIэ хъуа пыIэ хъурыфэр 
хьэуам хожыхь. «ЛАЗ»-ыр йожьэж. Си псэм 
щыщ налъэ гуэрыр, «дымпI» жиIэу, зэпопкIри 

Iупэ-нэ-пэ-хэр абджым хызокъузэ. Хуэмурэ 
блосыкI: тхьэмпэ гъуаплъафэ, зи щIыбыр 
ухуауэ и пIэ ижыхьа лIыжь, къэп ныкъуэ 
плIэрыхь. Зыгуэрым IэдакъэкIэ и натIэр 
ирелъэщIэкI, къэп гъуабжэжь щIым йощэтэх, 
шырыкъуитI… Къэсыпауэ! ЛIыжьым и 
 нитIыр абрагъуэу щхьэгъубжэнэ мэхъу. 
Щхьэгъубжэ абджынэр лъынтхуабэ псыгъуэ 
Iэджэу зэпоIэ – зэбложэбзыкIри, лIыжьым 
и набдзэ кIыру холъэт. Зблех жыгхэр, 
гъуэгубгъу нэзыр, къэпыжьыр. ЖьэпкъыпэкIэ 
абджынэм сыпоIэри сыхокIиикI. Мамэ 
сыкърелъэфэхри си Iупэр IэгукIэ еубыд. Мамэ 
зыхызоIубэ… ЛIыжьыр… Къэсыпауэ! 

…Зыри  къэхъуатэкъым .  Ажэгъафэм 
дауэдапщэ  щырих  пщ Iант Iэжьым  и 
куэбжэдыхьэр схузэIуихыу аркъудейт. 
Бысымыр дыхьэшхыпцIу къысхущIэплъырт. 
ЦIыхуфI къомыр зэрыс «ЛАЗ» гунэфыжьыр 
папщэу гъуэгум ирикIуэрт. Iэгъуи гъуэгуи 
зыхуэзмыгъуэту  л Iыжьым  и  нит Iыр 
къызэщэрт. 

* * *
Сыплъыржьэрщ .  Мастэнэ  хуэдизу 

зэпэзэв гуэрым сипщыфыркъыми, си псэр 
йотIыхь. Сихуэркъым а мастэнэм – собампIэ. 
СимыпщынкIи Iэмал иIэкъым – хьэуар 
здэщыIэр нэм адэкIэщ. Сихуамэ, жьы Iубыгъуэ 
згъуэтынут! Нэхъеижращи, си гущIыIум 
хъыдан хьэвшыр цIыкIухэр куэдыкIейуэ 
зыгуэрым кърекIутэри – сарегъэпIытI. ПсэкIэ 
бауэ хъыдан хьэлъафIэхэм къыстещатэурэ 
сатхьэлэ. Хьэвшырщ псори. Дуней псор 
хьэвшыр мэхъу. Сыплъыржьэр?! 

…Куэдрэ сыIуэщхъуагъэнт а хъыдан 

щхьэ топхэм саритхьэусыхэурэ – нэхъыфI 
сыщыхъуам, унащхьэ кхъуэщыным пылъ 
Iумылыр зэкIэлъытIымпIурэ зэпыткIукIырти 
си  дыхьэшх  макъыу  зэпыщэщыжырт. 
ПлIанэпэм дэлъ пхъэ къутахуэм зы хужь 
цIыкIу гуэр зишыхьыжауэ щыбауэрт. Дадэ 
нэгъуджэр зыIуихыжурэ пыгуфIыкIырт – 
дадэ хьэвшыр къысхуихьат! Ар хужьыбзэт, 
тхьэмщIыгъуныбэ быртIымыфIу – бэвыжь 
цIыкIут, и лъакъуэхэр шэч къыуагъэхьыжу 
кIэщIрэ и кIапэ цIыкIури си Iэпхъуамбапщэм 
мынэхъ ину. Ауэ и щхьэр! Флъэгъуащэрэт абы 
и щхьэр! ТхьэкIумэ ижьыр зэи имышэщIу 
теуплIэнщIарэ ижьырабгъу напэпкъыр нэи 
набдзи зэщIэзыщтэ зы IэпапIэ фIыцIэшхуэу. 
ТхьэкIумэ сэмэгурщи – дзасэм хуэдэу 
шэщIауэ. Езым и нитIыр фIыцIэрэ цIууэ, и пэ 
цIыкIур псыфрэ сыт щыгъуи щIыIэ мылу… 
Сэр фIэкIа гугъапIэрэ гурыфIыгъуэрэ 

зимыIэ псэ цIыкIу си дунейм къытепсат. 
С ед эх эщ I э н  ф I эф I у,  з г ъ эшхэ ным 
пэплъэу, седжэмэ – къаплъэу! Сысейуэ – 
сыримыIэм мыпсэуфыну зызэлъэщIихырт 
а дуней нэрынэм. Псэ гуэрым сигъуэтати, 
дызэдэхащ Iэрт ;  зызэщыдмыгъэнщ Iу 
дызэрыгъафIэрт ;  ди  бзэ  зэрымыщIэу 
дызэпсалъэрт ;  псалъэ  зэдмыIуэкIыу 
зызыхэтщIэрт…
ФIы псоми къайщакIуэ гъуабжэжьыр зэи 

бэлэрыгъыркъым – тхуэкIыхьакъым а бзий 
нэхунэр. Хьэпшыр (арат дызэреджэр) зы 
махуэ гуэрым бзэхри… къигъэзэжакъым. 
КъызыхэкIуэта дунеипсэм хэшыпсыхьыжри, 
пщIантIэжьыкум Iэджэрэ сыщыгъынэнаи, 
абы сыкIэлъыджэжу. Ауэ къигъэзакъым. 
Зэи… КIуэжащ! Хьэпшыр сигу пыкIыркъым. 
Къызоуз. СхэузыкIыркъым. Ажэгъафэр 
си псэм къещакIуэурэ къызэщхьэкIуэпат. 
СхупыдыхьэшхыкIыурэ си сабий нэпсми 
къимыгъэланджэу  псэ гуэр сIихыжат. 
Хьэпшыр сигу пыкIыркъым иджыпстуи. 
Сыхуэныкъуэщ! ЗгъэфIэнт! ТхьэкIумэ 
ижьыр  теуп Iэп Iар э  и  нэ  ц Iык Iухэр 
къысхуигъэвагъуэу ар ныскIэлъокIуасэ… 
Ажэгъафэ нащхъуэбзащхъуэм IупщIэ ещI. 
ГущIэгъуншагъэмрэ дахагъэмрэ зэщIоузэжри 
зэрыхэгъащIэркъым. Макъамэщ а узыр – 
дунеижьыр къыдоудж. 

* * *
Ландыщэр  нэзмыщ Iыса  псысэм  и 

къапщIийт. 
Ландыщэр нэмыжыIысауэ мыбы къыщызнэ 

уэрэдым и дамэ хужьыпст.
Ландыщэр ажэгъафэм сызыхуэмейуэ 

с ху х и х а  Iых ь э т .  Зыщы с хъ ум э н у 
сызыпэмылъэща  щхъухьт.  Ландыщэ 
гъуэжькуийуэ зэщIэгъагъэ дунеижь тафэм 
сепщIыхьыжынукъым. Зэи!

 Къуныжь ХьэIишэт

УпщIэрейрэ къэщIэрейрэ
Акъыл – щхьэм итын хуейуэ Тхьэм 

къигъэщIа дефицит гуэрщ. Щагуэшым 
къыплъымысамэ, самэ псо ахъшэу 
щIэптакIи, къыпхуэщэхунукъым.
Гъуджэ – цIыхубзхэр илъэс 30 ирикъуху 

зыгъэгуфIэ, 40-м нэсыху – хэзыгъаплъэ, 
50-м щынахускIэ – зыгъэнэщхъей, 60-м 
щыхуэкIуэкIэ – зызыщахъумэ, 70-м 
хуаунэтIа нэужь – ялъагъунуи теплъэнуи 
зыхуэмеиж абдж кIапэщ.
ИлъэсыщIэ – гуэгушыхъу Iэджэми я 

псэхэр зыщIат, шампанскэ бжыгъэншэм 
зызытраунащIэ, нэхъыфIу щыIэмкIэ 
дызыщыгугъ, дызэрыщыгугъауэ зэи 
къытхущIэмыкIыж, щIэкIыж жыхуаIэ 
имыщIэу махуэ 365-кIэ зигъэмызыжу 
къытхэс хьэщIэщ.
Къэб – зыкъому зэщхьэщидз хадэхэкIщ. 

Щхьэ къэбым нэхъ Iей яхэткъым, нэхъ 
къэмысэбэпи щыIэкъым. Iуэхушхуэракъэ, 
къэбым я нэхъыбэр а сортым щыщщ.
Нэмыс  –  модэм  икIауэ  куэдым 

къалъытэ фащэ дахащэщ.
НысащIэ – упщIэ нагъыщэу къежьэу, 

зыхишым зишэщIурэ, хэIэтыкIа нагъыщэм 
хуэкIуэ бзылъхугъэ джатэрыхахуэщ. 
Апхуэдэ нысэ зиIэ гуащэм къыхуэнэжыр 
мы хэкIыпIитIыращ: е кикбоксингымкIэ 
спортым и мастер цIэр къихьын, е 
«Зызот мыгъуэ!» жиIэу тету нып хужьыр 
пщэфIапIэм къыщыпилъэн.
Уэрэд – пасэм щыгъуэ псалъэ хэбдз 

мыхъуу яусу щытамэ, иджы зэрыщыту 
хыфIэбдзэ хъун хуэдэу зэхалъхьэ усакIуэ 
Iэужьщ.
Фадэ – зэкIэ картэхэм имыхуа, ауэ 

кIуэ пэтми хэкур зыуфэбгъу тенджыз 
шынагъуэщ.  А  тенджызым  щIилъэфахэмрэ 

а щIегъэлъэфэшхуэм хэуныкIахэмрэ 
къыпхуэбжатэмэ!  АрщхьэкIэ, щ-щ-щ-щ! 
– ар псоми дызэдищэхущ. ЩIилъэфахэми. 
ЩIегъэлъэфэшхуэм хэуныкIахэми. И 
Iуфэм  Iутурэ  хэплъэхэкIыж  хъуа 
жьэущIхэми… ди экономистхэм жаIэр 
пэжмэ, а тенджыз закъуэращ дэ плъапIэрэ 
гугъапIэу къытхуэнэжар.
Хабзэ  –  зыщIэн  зымыщIэж  фыз 

лъэкъыцэ цIыкIу дэтхэнэми щыхуей 
меданым деж етIысылIэу къитIэпI, 
зэрыхуей дыдэу зэхибзыхь, зэрыфIэфI 
дыдэу зэхидыхь, дигу ирихь-иримыхьми, 
зыщыттIэгъэн хуейуэ псоми къытхудэкI 
иджырей «лъэпкъ фащэщ».
Хъуэхъу  – Къэбэрдейм  нэхъыфI 

дыдэу щалъагъу IуэрыIуатэ жанрщ. «Сэ 
хъуэхъуэкIэ сщIэркъым, хъуэхъуэкIэ 
зыщIэр Алыхьырщ…» жиIэу зыгуэр 
къыпхуэтIыскIэ, уи фIэщ умыщI: ар 
хъуэхъуакIуэ профессионал ухуэзауэ 
аращи, тхьэкIумэшхуитIыр тегъэхуи, 
зы сыхьэт ныкъуэфIкIэ узэредэIуэнум 
зыхуэщI… Губзыгъэхэм я хъуэхъухэр 
акъылым къыхащIыкI, акъылыншэхэм 
аркъэкIэ кърагъэблурэ, хъуэхъур хъуэным 
хуашэри, хьэргъэшыргъэкIэ яух.
Ч э н д ж э щ  –  к I э п I е й к I э 

къозымытыфынухэри зэрыжумарт тыгъэ 
нэщIышхуэщ.
ЩIакIуэ – гъащIэ блэкIам кIэлъащтэ 

щыгъыныгъуэщ.
Iэпл Iэ  –  мод эм  ик Iа  пасэрей 

зэдэхэщIэкIэщ.
Iуащхьэмахуэ – хьэщIэу къытхуэкIуэм 

тыгъэ хуащI сувенирщ. Насып диIэщи, 
зыми къиIэту хуэхьыркъым.

IутIыж Борис.  

МАЗЭ ИЗ
Мазэ изыр пшэхэм къуилъэфащи,
Мазэ ныкъуэу нитIым 

къыщагъэхъу.
Си цIыхугъэ гуэри удэфащи,
СыхуолъаIуэр IумыщIэну 

щIэщхъу.

Мылъкур IэфIщ жызыIэм пцIы 
иупскъым,

Ар уэсэпсщ жиIами пасэрейм.
УщыкIам, уэрэдри пхуэускъым,
Мэхъу дамэнши хозэрыхь 

щыкъуейм.

Мазэ, мазэ, лъагъуныгъэ гъуазэ,
Пшэхэр щхьэц баринэу къызэхуэх,
Уэ уи нурым и фэр ещхьщ 

хьэуазэм,
ЩIакхъуэм и мэ IэфIи къыкIэрех.

* * *
Жэщхэм умыжейми, 
Уэ умыгузасэ,
ЩIымахуаем и кIэу
Гъатхэри къэсынщ.
Дыгъэм хуэдэу нэхуу,
Дыгъэм хуэдэу хуабэу,
Тебэ щIакхъуэ IэфIу
Гугъэр къыплъысынщ.

* * *
Удз дахэ жылэ къызощэху
ЩIымахуэм, гъатхэм сыпежьауэ,
ЩыкIыфIми, гъащIэр къысщещI 

нэху,
Мы си псэр щIэтщи гъатхэ 

жьауэм.

Удз дахэ жылэ къызощэху
ЩIымахуэм, гъатхэм сыпежьауэ – 
Зи щхьэфэ симыIэбэ щэху
Мы дуней псом къытезмынауэ.

Къэбырыбауэ уэсыр хужьщ,
Тхъурымбэу пфIэщIми, ещхьу 

тхъугъэм.
Мурад домбейхэри сымыщI,
ТаурыхъкIи зезгъэтIыжкъым 

гугъэм.

Ауэ а гугъэр сыпсэуху
Сигу езэшам и лъащIэ дыдэщ,
Мы гъащIэ ябгэми зы цIыху 
ЩагъэжакъуэхукIэ, зегъэбыдэ.

ВАГЪУЭ
Вагъуэр унэм къыщIэмыхьэ
Си щхьэгъубжэм толыдыкI
IэфI къысщыхъуу си гум къихьэр
Си бзэм псалъэу толъэтыкI.
Ар хуопIащIэ мафIэ бзийми
Хьэндырабгъуэу пщтырым ес.
Сызэрытхэр мыкъабзиими, 
Си акъылым Iэджи ез.
Вагъуэр пшэхэм якъухьэну
Уафэм жиIэу зэхэсхащ,
Вагъуэр унэм къыщIыхьэну
Си щхьэгъубжэр зэIусхащ.

* * *
Къру закъуэр уэгум къинэм
КIуэдыгъуафIэ мэхъу
Къылъысат ар щIэщхъу емынэу
Налохэ Жансэхъу.

* * *
Си шыпхъу ШэIимэт и 

фэеплъу
БлэкIар блэкIащ
КъэкIуэнум егупсыс
Псэр здэкIуэжами
Вагъуэр щымысыс
Псэр здэкIуэжынур
Вагъуэхэм я щхьэжщ.
Яужь къинари
Япэм лъэщIохьэж.

* * *
КъыIутщ мазэр си бжэм хуарэу,
Iус хумей, хумей ар мэкъу.
Жэщ даущым дихьэхауэ,
Пшынэ макъри жыжьэ мэIу.

Гъатхэ пшыхьу дунейм и гъуэщ,
И нэгу уафэм зэIухащ…
Вагъуэ зэшхэм хьэгъуэлIыгъуэ
Я шыпхъу мазэм хуэдэщ хуащI.

ЖЭЩ ДАУЩ
Жэщ даущыр пхосыкIыр дунейм,
КъыщIэдэIуу жэщыбгым стхы 

усэм.
- Узыщыщыр уэ хэт? Сы ухуей? – 
КъызжимыIэ къэувыIэу 

цIыхупсэм.
Си лIэщIыгъуэ, бзаджагъкIэ 

къулей,
Ахъшэ-бохъшэм хуэлажьэр 

сэракъым,
Дэ ди бжейр е нэгъуэщI и 

пхъэхуейр,
ТезмыщIыхь си гурыщIэ 

бэракъым.
Ауэ жэщхэм гурыщIэр пхосыкI,
ПIейтей уащIу вагъуэбэхэр 

къоблэ.
Гум илъ псори сIуэтэну 

слъэмыкI, 
Уафэ бзыгъэр гурыщIэми 

къоплъэ.
Сабий цIыкIуу жэщ даущым 

халъхуам
И пщэдейр зэрыхъунур хэт 

зыщIэр?..
Мы дунейр бэлыхь куэд 

зыхэхуар
Сигу къэкIыхукIэ, слъэмыкIыу 

сопIыщIэ. 

Дуней ажэгъафэДуней ажэгъафэ
Къармэ Iэсият

Эссе
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Миллетим деген адам эди
Миллети ючюн дайым къайгъыргъан, не тукъум болумда да аны ючюн жарсып тургъан 
адамны халкъ бир заманда да унутмайды. Къарачайны да аллай ахшы адамларындан бири 
Батчаланы Солтанны жашы Ислам болгъанды. Ма ол себепден эсгереди бюгюн
Узейрланы Хусеин да аны атын. 

Къоркъут баба
Тюрк тилли миллетлени араларында аты ёмюрледен бери айтылып 

келген   Къоркъут деген адам болгъанды. Аны юсюнден тюрлю-тюрлю та-
урухла жюрюйдюле. Ол аллай бир билимли, акъыллы болгъанды, ол угъай 

эсенг, алда боллукъ затланы окъуна айтып тургъанды.
Бусагъатда бизге «Къоркъут бабаны китабы» («Китабы дедем Къор-

къут») белгилиди. Ол VII - VIII ёмюрледе Сырдария бойнунда жашагъан 
огъуз-къыпчакъ къауумланы ичинде жаратылгъан чыгъармады. Алгъа 

жырау (жырчы) Къоркъутну юсюнден хапарла аууздан-ауузгъа айтыла, 
андан сора уа китап болуп, халкъгъа алай жайылгъанды. Жазыучу  Жула-
бланы Юзейир кесини статьясында бу чыгъарманы юсюнден айта аны 

жашауда уллу магъанасы болгъанын эслемей къоймайды.

Солтанны Ислам 1878 жылда Къарачайны 
Къарт-Джуртд деген элинде жашагъан Сол-
танны урунууну сюйген жигер юйдегисинде 
туугъанды. Ол элде устаз болуп ишлеген 
Башлаланы Шамаил аны дин жаны бла  окъут-
ханды. География бла математикадан биринчи 
билим бергенди. Андан сора Ташкёпюрде 
устаз Кипкеланы Рамазандан дерсле алгъанды. 
Билимге итинмеклигин кёрюп тургъан атасы 
аны  Нарсанагьа элтеди. Анда латин алфавитге 
юйренеди. Арадан юч жыл озуп, 20 жылында, 
Борлакъланы Зекерьяны къызы Къыбле бла 
жашауун бир этеди. Алагъа 3 къыз бла 2 жаш 
тууадыла. Уллу жашы Хасан комсомолчу дру-
жинниклени ячейкаларыны таматасы болады. 
Къызы Хауа - эл Советни депутаты - Вороши-
лов атлы колхозда бригадагъа таматалыкъ этип 
тургъанды. Тутхан ишин деменгили толтуруп, 
атын махтау бла айтдырып ишлегенди. Жашы 
Хамзат - комсомолну, Коммунист партияны 
члени - халкъын, Джуртун сакълай, гитлерчи 
фашистле бла жигитлик танытып сермешгенди. 
Къазауатдан къайтхандан сора техник-инженер 
болуп ишлегенди. Къалгъанла да, атларын айт-
дырып, бирер жерде жетишимли  уруннгандыла.
Ислам 1900 -1913 жыллада элли сабийлеге 

дерсле берип тургъанды. Алагъа билим бер-
генден сора да, адепге-намысха, халкъыбызны 
ашхы адетлерине юйретгенди. Ол 1914 – 1919 
жыллада Баталпашинскеде орус тилге окъуйду. 
Эринмей, къажыкъмай кюреше, ол дуния мада-
ниятындан да билим алады.
Жигер жаш элине къайтып 1920  жыл жашла 

бла къызланы, уллуланы, гитчелени да окъутуп 
башлайды. Кёп элчисине билим бере, аланы 
жашауну айланч-буйланчларында абынмай 
барырча этерге кюрешеди.
Совет власть келгенинде партиягъа кирип, 

жангы жашау орналыр ючюн къарыуун, кючюн 
аямайды. 1924 жыл билими болгъан, таукел, 
тири жаш В. И. Ленинни асырагъан сагъатла-
рында Къарачайдан баргъан делегацияны къа-
уумунда болады. Энди къурала келген власть 
таулу миллетлеге жер береди, аланы турмуш 
жашауларын игилендиреди, элле къураладыла. 
Сары-Тюз эл да аланы бириди. Къобанны онг 
жанында жангы журт къурап, адамланы ары 
кёчюрген Огъары Тебердиден келген Батчала-
ны Хасанны жашы Ильяс (Джаныуай) болады. 
Ислам анга къолундан келгенича болушады. Эки 
нёгери - Къоркъмазланы Магометни жашы Та-
улу, Бостанланы Даулет-Герийни жашы Азамат 
- анга болушуп, элни орамларын, бахчаларын 

белгилейдиле. Джаныуайны оноуу бла Ислам 
элге школ ишлерге жер айырады. Андан сора 
элчиле жыйылып, аны къурулушун башлайдыла. 
Кеслеринде болгъан ёгюз арба, башха зат бла 
Ташчыдан къурулуш материал ташыйдыла. 18 
арбагъа башчылыкъ этген Чеккланы Акъчыкъ 
болгъанды. Алай бла атылып тургъан эски 
мекямны орнунда школну къабыргъаларын 
саладыла. Адамла болгъан затларын жыйып кю-
решедиле. Кёп юйдегиси болгъан Борлактланы 
Хаджи-Мырза кесини атын жарты багъасына 
сатып, алгъан ахчасын школну ишине къошады, 
ай медет, аны башын жабаргъа къарыу жетмеди, 
школну къурулушу тохтайды.
Батчаланы Ислам жанын халкъны жашауу 

бла бир этип, элчилени турмуш жашауларына 
къайгъыргъанлай турады. 1925 жыл Ислам элни 
жамауатыны кредит тюкенине таматалыкъ эте-
ди. Талай айдан тюкенни Алакъайланы Османн-
га берип, кеси школну къурулушу бла кюрешип 
башлайды. Аны кючюнден ол жыл къачда школ-
ну башы жабылып, сентябрьни 1-де ары сабийле 
жюрюп башлайдыла. Школну таматасы Ислам 
болады. Аны биринчи сохталары Башлаланы 
Сагъыт, Къоркъмазланы Магомет, Бостанланы 
Шаухал, Мамчуланы Фатима, Батчаланы Хауа, 
Къушджетерланы Халит, Бостанланы Абдул, 
Кипкеланы Мурат, Мутчаланы Разият, Бо-
станланы Магомет, Къумукълуланы Мухатдин 
боладыла. Ислам школ таматасы къуллукъну 
толтура, устазлыкъ ишин да бардырады. Фахму-
суну, билимини жарыкъ кючюн миллетине жая, 
1925 жылдан 1935 жылгъа дери ишлейди. Ал 
башланнган школну сохталарына билим бере, 
Ислам окъуу китапланы жазыуларын арабдан 
латиннге, андан да орус харфлагъ кёчюреди. 
Алай бла уллуну, гитчени да жазаргъа, окъургъа 
юйретеди.
Миллетини жашауу бла жашагъан таулу Бат-

чаланы Ислам 1935 жыл ноябрьни 4-де школда 
тарихден дерс бере тургъанлай сохталарыны 
алларында ауушуп къалады. Аны фахмусу, чыгъ-
армачылыгъы, къураучулугъу уллу болгъанды.
Сарытюзчюле кеслерини биринчилерин, 

онглу адамларын унутмайдыла. Хар заманда 
эсгергенлей турадыла. Батчаланы Исламны да 
эсге ала анга мемориал къанга ачып, школну 
къабыргъасына такъгъандыла. Эл жыйылып, 
бирден оноу этип, суратын да элни музейине 
салгъандыла. 
Халкъ ючюн кюрешген биринчилени, онглу 

адамланы атлары унутуллукъ тюйлдюле. Уллула, 
гитчеле да аланы эсгергенлей турлукъдула.

Эски къагъыт
Сабий хапар

Хорлам кюн уллу байрамгъа саналады. Алай бизни аппа уа бу кюнню сюймегенча кёрюнеди. 
Жамал, аппаны аты алайды, бек жарыкъ адамды. Ол себепден болур, мудах болса, кесине ушамай 
къалады. Насыпха, бюгюнча, аллай кюнлери азды.
Жамий бла Азий а бек сюедиле байрамланы. Бюгюн эл клубда уллу концерт боллукъду деп, 

анга хазырланадыла. Саулай класслары бла да барлыкъдыла. Аланы классда тепсерикле, жыр-
ларыкъла да бардыла. Камал а бу арт эки-юч жылда бу байрамда эсгермеге гюлле салыучуду. Ма 
бюгюн да алай болду. Ол гюлле салды, кетиб а къалмады. Халкъ клубха киргенде да, ызларындан 
бармады. Къайтып, юйге келип къалды, аппасына.

- Нек тюйюлсе байрамда? - деп сорду аппа къалай эсе да сансыз, артыкъ уллу къайгъырмагъ-
анча, къолунда эски къагъытдан къарамын айырмай.

- Сюймейме, - деди Камал. - Андан эсе сени бла турайым.
Экиси да жапма тюбюнде, кеси сагъышларына батып, иги кесек тынгылап олтурдула. Дагъыда 

тынгыларыкъ болур эдиле, жашчыкъны атасы Мурат келип къалмаса. Ол кеси да милицияда 
ишлейди. Арбазгъа кирди да, милиция фуражкасын жашчыкъны башына къаплады. Хар 
заманда да былай этиучюдю. Бюгюн ол да мудах эди. Аппаны къолунда къагъытны алып, 
барысы да эшитирча окъуду:

«Багъалы Фатимат Хажмурзаевна, сизни баш иегиз Азнорланы Жюнюс Брест тийре-
леринде баргъан къызыу сермешледе жигитча жоюлгъанды. Аны бла байламлы биз Сизге, 
Сизни жашыгъыз Жамалгъа да, бушуу этип, къайгъы сёз беребиз. Аны аты ёмюрлеге 
да эсибизде къаллыкъды...»
Атасыны аркъасында тохтап, жазылгъан заманына къарады да, Камал сейир этди - 1942 жыл!
Aппa хуржунундан акъ басма жаулукъчукъгъа чулгъанып тургъан эки орденни бла беш май-

далны чыгъарды да, столгъа салып, гырхы къоллары бла хар бирин энчи алып сылады.
Ючюсю да жапма тюбюнде иги кесек олтурдула.
Энди Камал уруш оюнланы сюймейди. Алгъын а сюе эди. Командир болуп да тургъанды. Энди 

уа боллукъ тюйюлдю. Шуёхлары чакъырсала да, унамайды.

Биринчи болуп, Къоркъут бабаны 
китабыны къол жазмасын 1815 жылда 
Дрезден шахарны китапханасында, Диц 
деген немисли алим тапханды. Андан 
сора бу тарых хазнагьа кёп алим эслерин 
бургъандыла, тинтип кёргендиле. Акаде-
мик В.В.Бартольд да бу къол жазманы 
кёп заманны тинтгенди. Белгили къа-
закълы алим, этнограф, жолоучу Шокъан 
Уалисханов да, къол жазманы юсюнден 
оюмун айтып, сейирлик иш болгъанын 
чертгенди. Дуниягъа белгили назмучу 
(шайыр) Науаи да, Къоркъутха жоралап, 
кёп назму жазгъанды. Рашид-эд-Дин бла 
Абильгъазы да, Къоркъутну юсюнден 
айтмай, аны деменгилигин эслемей 
къоялмагъандыла .  Тюркменлилени 
тарыхларын тинте келип, Абильгъазы:  
«Огъузлула Сырдария бойнуна келип, 
Янкикентде (Жангы шахарда) кеслерини 
патчахларын тахтагъа олтуртдула, андан 
сора ол черекни эки жанын биргелей, 
къыш-къышлыкъ, жай-жайлыкъ этип, 
жашадыла. IX-X ёмюрледе огъузлула 
Жети Суу бойнунда, Орта Азияны ау-
лакъларында Сырдария череги бла Арал 
тенгизни бойнунда кёп заманны турдула. 
Ол жерледе аланы Янкикент, Сауран, 
Шыгъанакъ деген шахарлары болгъан-
дыла», - деп жазгъанды. Аны себепли ол 
тауушлукь китап Сырдарияны бойнунда 
жашагъан огъузлуладан башланнганды 
деген оюм терс болмаз.
Къоркъут бабаны китабыны онеки бё-

люмю барды (онеки баш). Къалынлыгъы 
120 чапыракъ чакълыды. Биринчи дастан 
Дарсехан улу Букъаш хан бла Баян ханны 
юслеринденди. Тили ариуду, ангылашы-
ныулуду. Ватиканда сакъланнган нусхада 
(оригиналда) къыпчакъ сёзле кёпдюле, 
аны къарачай-малкъар окъуучула артыкь 
бек къыйналмай окъуяллыкъдыла. Бу къол 
жазманы юсюнден бир кезиуде белгили 
алимибиз, профессор Таукенланы Маго-
метге аспирантурада илму башчы болуп 
тургъан академик Салим Бай-мухан улу 
да бир аламат статья жазгъан эди.
Къоркъут бабаны къабыры къайда бол-

гъаныны юсюнден кёпле тюрлю-тюрлю 
оюмла айтадыла. Академик В. В. Бартольд 
айтханнга кёре, 1638 жылда немисли жа-
зыучу эм жолоучу Олеарий Къоркъутну 
къабырын Дагъыстанда Дербент шахарны 
тийресинде кёргенди. Къабыр Дербент 
табада болгъанына тюрклю жолоучу Эвли 
Челеви да угъай демейди.
Болсада ол алай тюйюлдю деген оюм-

ла кёпдюле. Баям, ала тюз болурла. Бу 
сейирлик эпосну къурашдырып тизген 
огъуз-къыпчакъ къауумла Сырдарияны 
тёбен аласында жашагъанлары бюгюн-
люкде кимге да белгили, даулашсыз 
затды. Алай эсе, акъылман къартны 
къабырын Сырдария тийресинде излерге 
керек эди да, ол изленнген да, билиннген 
да этгенди.
Къоркъут Къызыл-Орда областьны 

Къармакъчы районунда асыралгъанды. 
Къабыр, Къоркъут деген станциядан ар-
лакъда эки-юч кьычырым чакълы барып, 
ташлы, чырпылы жерде болгъанды. Аны 
кеси кёзлери бла кёрген адамла айтып 
П. Лерх (1867), И. Костанье (1906), И. 
Аничков (1897), этнограф А. Диваев (1808) 
жазгъан эдиле. Онтогъузунчу ёмюрню 
аягъында А. Диваев: «Сырдария сууу 
къыйырын кемире тургъан эски къабыр 

оюлургъа аздан къалып турады», - деп 
жазгъанды. Андан сора да, узбекли алим 
Х. Т. Зарифов: «Къабыр жаланда 1927 
жылгъа дери оюлмай тургъанды», - деп 
бил- диргенди.

1969 жылда Къазахстанны илмула Ака-
демиясында этнография эм тил билимни 
институтуну бирикген советинде экспеди-
ция къурап, Къоркъут бабаны къабырын 
излетирге оноу этедиле. Тил билим инсти-
тутну директору, академик Йсмет Кенгес-
бай улуну тежеую бла экспедициягъа мени 
да къошхан эдиле. (Аспирантурада ол мени 
илму башчым болгъанды).
Тогъуз-он кюнден бешеулен болуп, 

Алма-Ата-Москва поезд бла жолгъа 
чыгъабыз. Таматабыз-Орхен-Енисей эс-
гертмеледе жазыуланы тинтген, эрттегили 
тюрк тилни устасы Гъубайдулла Къайдар 
улу эди.
Тюз Къоркъут станциясында поездден 

тюшгенибизлей окъуна, къабырны къайда 
болгъанын билир муратда къарт адамланы 
сурашдырдыкъ, жарсыугъа, кёрген, билген 
адам чыкъмады. Экинчи кюн айлана-сурай 
келип, Къоркъут станцияда туууп ёсген 
биреуню хапарын эшитип, анга барабыз. 
Жумабек къарт Сырдарияны жагъасында 
къалын тал чырпы басхан бир юзмез 
тохтагъан ташлы хуругъа алып келди. 
Сора айтды: «Сабий заманыбызда ма ол 
жарны эрининде кешене маталлы бир 
къабыр болуучу эди. Къарт аталарыбыз 
анга Къоркъут бабаны къабыры деучю 
эдиле. Бир жыл а, Сырдария къутуруп 
келип, къабырны талап кетген эди», - деди 
Жумабек акъсакьал.
Экспедиция алай бла Къоркъут бабаны 

юсюнден иги кесек материал жыйып 
къайтхан эди. Иш аны бла бошалып къал-
магьанды. Къазахстанны правительство-
суну оноуу бла къабыр болгъан жерден 
узакъ болмай Къоркъут бабаны намысына 
обелиск салыргъа бегим этилгенди.
Къоркъут бабаны китабы орус эм къазах 

тиллеге кёчюрюлюп чыкъгъанды. Ан-
дан сора да 1988 жылда азербайджанлы 
жазыучу Рзаев Анар Расул оглы «Деде 
Къоркъут» деп повесть жазып, орус тилде 
басмалагъанды. Ол повестьде айтылгъан 
баш жигитлени атлары къарачай-мал-
къар тилде бек ангылашыныулудула. Ол 
жигитлени атлары бизни тилибизде он 
ёмюр озгъандан сора да сакъланнгандыла. 
Бусагъатда да жюрютюледиле. Сёз ючюн, 
Тёппекёз, Тели Кочар, Малик, Аруз, Гюн-
няй, Къыпчыкъ д.а.к.
Повестьни ёзеги уа артыгъыракъда къа-

рачай-малкъар фольклорну тёрюнде жер 
алып, бек эрттеден бери халкъыбыз тёлю-
ден-тёлюге жетдирип келген жангыз кёзлю 
эмегенледиле, нарт таурухладыла. Алай 
эсе, бирси тюрк тиллеча, къарачайлыланы, 
малкъарлыланы да ёмюрлени теренинден 
келген эпосну къурауда юлюшлери окъуна 
болур. Л. Н. Гумилев эрттегили тюрклени 
юслеринден айта келип: «Малкъарлыла 
бла чувашлыла эрттегили тюркледен эсе 
алгъа белгилидиле», - дегенни айтханды. 
(С. Н. Гумилев «Древние тюрки»).
Айтханыбызча, эпосда къыпчакъ сёзле 

кёп эселе, тюрк тиллени къауумундагъы 
къарачай-малкъар тил да эпосну тилин 
илму жаны бла ачар ачхыч эсе уа!
Къалай-алай десек да, «Къоркъут баба-

ны китабы» тюрк тилли миллетлеге ортакъ 
хазна болгъаны баямды.  
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ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 15 мая

И В Н П М О
1. АФИПС 29 23 5 1 68-14 74
2. АРМАВИР 29 21 7 1 62-16 70
3. КРАСНОДАР-2 29 15 6 8 56-32 51
4. ДРУЖБА 30 15 4 11 35-42  49
5. ЧАЙКА 29 14 7 8 45-24 49
6. ЧЕРНОМОРЕЦ 29    13 6 10 41-26 45
7. СПАРТАК Нч 28 10 11 7 34-22 41
8. ЛЕГИОН-ДИНАМО 29 11 8 10 27-23 41
9. СКА 30 11 8 11 39-35 41
10. АКАДЕМИЯ 29 10 6 13 24-41 36
11. МАШУК-КМВ 29 9 7 13 26-30 34
12. БИОЛОГ 29 9 6 14 26-38 33
13. СПАРТАК Влкз 29 8 6 15 25-38 30
14. АНГУШТ 30 7 7 16 29-52 28
15. ДИНАМО Ст 29 7 5 17 33-66 26
16. АНЖИ-2 29 5 6 18 24-50 21
17. КУБАНЬ-2 30 6 3 21 24-69 21

Греко-римская 

борьба 
Спортсмены из Кабардино-Балкарии 
отличились на нескольких турнирах, 
прошедших в разных регионах страны.
Эльдар Балкаров стал бронзовым при-

зером первенства России по греко-римской 
борьбе среди юношей до 16 лет в весовой 
категории до 48 кг.
Нодар Созаев выиграл проходивший 

во Владимире Всероссийский турнир, по-
священный памяти Дмитрия Тимофеева, в 
весовой категории до 44 кг.
Алихан Асланов завоевал золото между-

городного турнира в Горно-Алтайске на 
призы героев-земляков, выступая в весовой 
категории до 50 кг, а Хачим Губжоков стал 
бронзовым призером в категории до 60 кг.

Тхэквондо
В Нальчике прошел Всероссийский 
турнир по тхэквондо (WTF) «Дети 
Кавказа», в котором приняли участие 
более 400 спортсменов в возрасте от 10 
до 17 лет со всего Юга России, а также 
из Татарстана.
Представители Кабардино-Балкарии заво-

евали 18 золотых медалей соревнований, став 
первыми в командном зачете. 
Среди девочек отличились Элина Тха-

мокова (до 24 кг), Милана Бекулова (до            
29 кг), Дарина Геграева (до 30 кг), Мелисса 
Ахмедова (до 37 кг), Даяна Масаева (до        
47 кг), Лиана Шафи (до 59 кг).
В соревнованиях юношей победили Артур 

Созаев (до 26 кг), Кантемир Бицуев (до 28 
кг), Даниэль Занчук (до 33 кг), Астемир 
Губжоков (до 34 кг), Тимур Агов (до 41 кг), 
Даниэль Яхненко (до 45 кг), Аскер Озро-
ков (до 45 кг), Азамат Зекореев (до 49 кг), 
Ибрагим Бжеников (до 51 кг), Кантемир 
Жабелов (до 55 кг), Жантемир Ахметов (до 
63 кг) и Амран Лиев (до 68 кг).

* * *
В Москве прошли чемпионат и 
первенство России по тхэквондо (GTF), 
собравшие более 1600 спортсменов
со всех регионов страны.
Победителями первенства в своих воз-

растных категориях стали Алим Диков 
(до 30 кг), Артур Маремкулов (до 35 кг), 
Амиран Исаков (до 38 кг), Амир Калов (до 
43 кг), Максим Лобанов (до 45 кг) и Тимир 
Апхудов (до 52 кг).
Серебряные медали завоевали Аскер Га-

шев (до 30 кг) и Султан Бетрозов (до 58 кг). 
Бронза досталась Азамату Калажокову (до 
40 кг) и Артему Дикову (до 45 кг).
Победителями фестиваля цветных поясов 

стали Темиркан Мулаев, Кантемир Ха-
тохов, Мурат Кетенчиев и Ляна Калова. 
А Алан Шорданов завоевал серебряную 
медаль.
В командных соревнованиях в возраст-

ной группе 15-17 лет сборная Кабардино-
Балкарии, за которую выступали Астемир 
Дыгешов, Денис Лукьянов и Магарам 
Джабраилов, стала лучшей.

Пауэрлифтинг
В Москве прошел чем пи о нат Ев ро пы
по пау эр лиф тин гу, ко то рый со брал

ат ле тов из 23 стран.
В ве со вой ка те го рии до 75 кг бронзовую 

медаль завоевал Руслан Ер ва сов из Кабар-
дино-Балкарии.

Легкая атлетика
Мария Ласицкене (Кучина) выиграла 
очередной международный турнир – 
этап «Бриллиантовой лиги», который 

проходил в китайском Шанхае.
На этот раз прыгунья из Прохладного 

победила с результатом 1,97 метра. Мария 
попыталась преодолеть высоту 2 метра, но 
безуспешно. Второе место заняла представи-
тельница Болгарии Мирела Демирева (1,94 
метра), третье – Мари-Лоуренс Юнгфляйш 
из Германии (1,88 метра).
Турнир в Шанхае стал 39-й победой 

россиянки подряд и 13-й в рамках этапов 
«Бриллиантовой лиги». Больше Ласицкене 
этапов выиграла только хорватка Бланка 
Влашич (14). 

Вольная борьба
Представители Кабардино-Балкарии 
завоевали две медали на соревнованиях

в Санкт-Петербурге.
Руслан Богатырев и Хаби Хашпаков ста-

ли победителями Всероссийского мастерского 
турнира по вольной борьбе «День Победы».

Единоборства
В Москве прошел турнир по смешанным 

боевым искусствам ACB 86.
В одном из поединков вечера Али Багов 

из Кабардино-Балкарии встретился с Глери-
стоне Сантосом из Бразилии.
Багов с первых же секунд боя захватил 

инициативу и нанес сопернику серию чув-
ствительных ударов. В результате рефери 
вынужден был остановить поединок еще в 
первом раунде, отдав победу техническим 
нокаутом нашему бойцу.

* * *
В Черкесске прошел фестиваль боевых 
искусств, участниками которого стали 
более 700 представителей различных 
направлений единоборств со всего

Юга России.
Кабардино-Балкарию на этом турнире 

представляли воспитанники спортивной 
школы восточных единоборств (директор 
Заурбек Черкесов).
В своих возрастных и весовых категориях 

среди наших ребят отличились завоевавшие 
золото Астемир Догужаев, Антон Козин, 

Дмитрий Маштега, Иван Романенко, Ар-
сен Жаникаев, Даниял Жолаев, Ильдар 
Виндугов и Аркадик Аветисян.
Вторые места заняли Елена Канкулова, 

Софья Иванченко, Мгер Сарибекян, 
Руслан Тарканов, Артем Кузько и Азнор 
Жаникаев.
Бронзовые медали выиграли Артур Жи-

гатов, Карим Вороков, Таулан Терекулов 
и Егор Коновалов.
Кроме того, в разделе ката Даниял Жолаев 

стал чемпионом, а Руслан Тарканов завоевал 
бронзу.
Аркадик Аветисян был отмечен двумя 

специальными призами – за лучшую технику 
и за самый короткий бой в своей возрастной 
категории, в котором он нокаутировал хозя-
ина турнира за семь секунд.
Также специальные призы получили 

Даниял Жолаев, Арсен Жаникаев и Ильдар 
Виндугов.
Все спортсмены занимаются в спортивном 

клубе «Дайдзи» под руководством тренера 
Амурбека Кармокова.
В соревнованиях по грэпплингу спортсме-

ны из КБР завоевали три золота, которые 
на счету Дагиба Ольмезова, Аслана Шах-
мурзаева и Хызыра Биттиева. Серебро 
досталось Якубу Байсиеву, Улану Баккуеву 
и Исмаилу Атабиеву. Третьими призерами 
стали Осман Наршаов, Руслан Мамаев, 
Ислам Махиев и Ибрагим Биттиев.

Дзюдо
В Нальчике про шел от бо роч ный этап IV 
лет ней Спартакиады мо ло де жи Рос сии 
по дзюдо, в ко то ром при ня ли уча стие 
более 200 спортс ме нов в возрасте до 21 

года из всех субъ ек тов СКФО.
В соревнованиях девушек серебряные 

медали завоевали две представительницы 
Кабардино-Балкарии – Дарина Матаева и 
Элина Ибрагимова, выступавшие в весовых 
категориях до 44 и 52 кг соответственно.
Бронзовые награды выиграли Альбина 

Цеева (до 57 кг) и Эдуард Афаунов (до 
73 кг).

* * *
В Оренбурге прошел Кубок Европы по 

дзюдо, собравший почти
300 спортсменов из 16 стран.

В весовой категории до 66 кг бронзовым 
призером турнира стал Алим Балкаров.
Тренирует спортсмена Дмитрий Иванов.

Кикбоксинг
В Невинномысске прошел открытый 

турнир Ставропольского края
по кикбоксингу «Кубок Победы», участие 

в котором приняли около
300 спортсменов со всего Юга России.
Спортсмены Кабардино-Балкарии на 

этих соревнованиях завоевали 38 медалей, 
среди которых 21 золотая, 8 серебряных и 
9 бронзовых.

В общекомандном зачете сборная КБР за-
няла второе место, уступив лишь хозяевам 
турнира. 

Панкратион
В Майкопе прошел Всероссийский 

турнир по панкратиону, посвященный 
памяти Героя Советского Союза Хусена 

Андрухаева.
Бойцы из Кабардино-Балкарии завоевали 

на этих соревнованиях 10 золотых, 6 сере-
бряных и 5 бронзовых медалей.
Победителями стали Азамат Керефов, 

Мурат Батыров, Ислам Исаев, Ислам 
Каров, Арсен Мирзоев, Роберт Алоков, 
Кантемир Карачаев, Алим Гедгафов, Кан-
темир Шогенов и Резиуан Хотов.

Бокс
В Марокко прошла Всемирная 

гимназиада среди школьников по боксу.
Серебряную медаль соревнований в 

весовой категории до 46 кг завоевал Алан 
Аликберов из КБР.

Грэпплинг
Более 300 спортсменов в возрасте от

12 до 15 лет приняли участие
в проходившем в Нальчике первенстве 

России по грэпплингу.
Представители нашей республики заво-

евали четыре медали турнира.
В весовой категории до 73 кг сильнее всех 

оказался Нур-Мухамед Гошоков, а Канте-
мир Теуважев победил в категории до 27 кг.
Второе место в весе до 38 кг занял Абдурах-

ман Тенгизов, а Идар Гелоев завоевал брон-
зовую награду в весовой категории до 34 кг.
Тренируют спортсменов Руслан Шухоста-

нов, Алим Мешев и Ханлар Азизов.

Хроника
В Приэльбрусье прошел международный 
фестиваль экстремальных видов спорта 

Elbrus Race. 
Как сообщила пресс-служба администра-

ции Эльбрусского района, высочайшую 
вершину Европы покоряли на скорость 
около 500 спортсменов из 22 стран. Первым 
среди мужчин  трассу от поляны Азау до 
западной вершины Эльбруса преодолел До-
миник Салчер из Австрии, вторым пересек 
финишную черту скайраннер из Казахстана 
Шынгыс Байкашев, а третьим прибежал 
именитый Виталий Шкель из России, кото-
рый в 2015 году стал абсолютным чемпионом 
в этом виде спорта.
Среди девушек все призовые места доста-

лись россиянкам. Первой вершины достигла 
Оксана Стефанишина, второй финиширо-
вала Елена Рухляда, третьей стала Надежда 
Ермакова.

Кратковременная 
встряска

Группа лидеров республиканского футбольного чемпионата определилась. 
Баксанская «Автозапчасть», «Исламей» и футбольная школа «Нальчик» 
возглавляют турнирную таблицу. Но теперь ощутимое преимущество 

перед конкурентами имеет «Исламей».
Эта команда ни разу не проиграла, в 

то время, как «Автозапчасть» гордый 
ноль в графе поражений утеряла. Надо 
отметить, что календарь баксанской 
команды – это НЕЧТО. Сначала матч 
с «Союзом» переносится на более 
поздний срок. Затем такой же про-
цедуре подвергается выездной матч 
с «Нартом». Матч из 11-го тура (16 
июня) против «Атажукинского» пере-
несли на 9 мая. Как объяснили в респу-
бликанской федерации футбола, этот 
матч, как и два других, попадали на 
день окончания уразы. По обоюдной 
просьбе команд дата проведения была 
изменена. И именно этот матч «Авто-
запчасть» проиграла со счетом 2:3.
Тем интереснее будет предстоящий 

матч лидеров в 10-м туре. «Автозап-
часть» на своем поле попытается оста-
новить «Исламей». Предстоит битва 
лидеров с оттенком баксанского дерби.
Мы уже писали, что смена главно-

го тренера в аргуданском «Бедике» 
принесла молниеносный результат. 
В первом же матче под руководством 
Хаути Бажева «Бедик» одержал  
победу. В следующем была зафикси-
рована ничья, а теперь – поражение. 
Отрицательная динамика налицо. Вы-
ходит, организационный вопрос имел 
краткосрочный эффект.
Результаты 9-го тура: «Автозап-

часть» - «ЛогоВАЗ» 8:2; «Черкес» 
- «Тэрч» 0:2; «Малка» - «Союз» 2:4; 
«Родник» - «Нарт» 2:1; ФШ «Нальчик» 
- «Бедик» 2:0; «Псыкод» - «Керт» 4:1; 
«Къундетей» - «Атажукинский» 1:2; 
«Исламей» - «Нартан» 2:0.
Перенесенные матчи 11-го тура: 

«Атажукинский» - «Автозапчасть» 3:2; 
«Родник» - «Нартан» 7:0; «Черкес» - 
«Союз» 0:1.

«Исламей», ФШ «Нальчик» – 22 
очка, «АЗЧ» – 21… «Керт» - 1.

Виктор Шекемов.

Футбол
Результаты матчей 31-го тура первенства 
ПФЛ в зоне «Юг», в котором нальчикский 
«Спартак» был свободен от игры:

«Армавир» - «Ангушт» 1:0; «Анжи-2» - «Крас-
нодар-2» 0:0; «Афипс» - СКА 4:0; «Кубань-2» 
- «Легион-Динамо» 0:0; «Динамо» (Ст) – «Биолог-
Новокубанск» 1:0; «Черноморец» - «Чайка» 1:0; 
«Машук-КМВ» - «Дружба» 2:0.
Сегодня, 16 мая «Спартак» на своем поле 

встречается с «Армавиром». Начало матча в 
18 часов.

* * *
Воспитанник кабардино-балкарского футбола 
Резиуан Мирзов стал обладателем Кубка России 

в составе «Тосно».
В финале команда из Ленинградской области со 

счетом 2:1 обыграла курский «Авангард», который 
тренирует бывший наставник нальчан Хасанби 
Биджиев. Решающий гол забил Мирзов, который 
был признан лучшим игроком матча.

* * *
В Нальчике на Детском стадионе прошел 

очередной международный турнир по футболу 
имени мастера спорта СССР, чемпиона 

Советского Союза и РСФСР Александра Апшева.
В этом году в соревнованиях принимали участие 

12 команд: два состава «Бананца» из Еревана, «Са-
буртало» из Тбилиси, «Краснодар», махачкалин-
ский «Анжи», «Рамзан» из Грозного, ФШ имени 
М. Оздоева из Назрани, астраханский «Волгарь», 
владикавказский «Барс», краснодарская «Кубань», 
а также нальчикские «Эльбрус» и «Спартак».
По итогам матчей в группах в полуфинал турнира 

вышли «Сабуртало», «Анжи», футбольная школа 
имени Магомеда Оздоева и «Кубань».
В первой встрече команда из Грузии, которая вы-

играла турнир в прошлом году, одолела ребят из Ма-
хачкалы (2:0), а во второй футболисты из Ингушетии 
оказались сильнее соперников из Краснодара (1:0).
В финальном поединке победу праздновали вос-

питанники футбольной школы имени Оздоева, вы-
игравшие у «Сабуртало» со счетом 2:1. Третье место 
заняли воспитанники академии «Анжи».
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К 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева.
Работы-посвящения воспитанников литературной студии «Свеча» Детской академии творчества «Солнечный город»

Лик тургеневской девушки
Иван Сергеевич – мой любимый 

писатель. Звучит как название темы 
обычного школьного сочинения, не 
правда ли? Да, Тургенева все изучают 
в школе и пишут сочинение по его про-
изведениям. Но я читаю его и вне клас-
са, без принуждения. Хочу научиться 
писать миниатюры, как он. Пробую. 
Вы скажете, Тургенев устарел. Нет, 

для меня он – единственный гений 
русской литературы, разумеется, 
после Пушкина. Гений-минималист. 
Чего стоят одни его стихи в про-
зе!? Так легко их воспринимать, 
воздушные образы какие-то. А уж 
среди человеческих лиц тургеневские 
девушки – самые идеальные, самые 
женственные и чистые, «таинственно 
мерцающие иконы...».
По всей видимости, генетики 

совершенно правы: «изучение био-
графий гениев всех времен и народов 
приводит к неумолимому выводу: 
гениями рождаются». И действи-
тельно, появление людей гениальных 
во многом определяется генами. А 
Тургенев был дворянского проис-
хождения, в его фамилии содержится 
само слово «ген».
Помнится, меня потрясла  любовь 

писателя к порядку. Как-то прочитала 
о том, что он всегда сам убирал свои 
бумаги и протирал стол от пыли. И 
мог встать посреди ночи, чтоб убрать 

ножницы со стола. А еще всегда ме-
нял рубашки три раза в день! Он и 
вправду был гениален во многом: и в 
смысле не только хороших генов, но и  
в любви к родному русскому языку... 
А в создании женских образов Иван 
Сергеевич не превзойден…
С недавних пор меня начали срав-

нивать с тургеневской Асей, находя 
схожесть во многом. Возможно, по-
влияло то, что друзья, родственники, 
да и многие педагоги, знают о моем 
увлечении русской классикой, осо-
бенно творчеством Тургенева. Но 
сначала мне это не очень нравилось, 
поскольку Ася не блистала красотой и 
общительностью, больше напоминала 
дикарку, отдаленную от цивилизации. 
А все девушки, как известно,  хотят 
быть эталоном красоты.
Что ж, сегодня я считаю большой 

честью быть похожей на барышень 
Ивана Сергеевича. Быть тургеневской 
девушкой – значит быть символом 
внутренней красоты и доброты, тща-
тельно выбирать друзей и быть гото-
вой пуститься ради них на край света. 
И это тоже гениально по-своему! 
Иван Сергеевич, спасибо вам за 

Асю! Хорошо, что вы есть у милли-
онов внутренне чистых и красивых 
девушек! 

Милана Пшигаушева, 13 лет. 

Мяу-Мяу
(Юмористическая миниатюра по мотивам рассказа И.С. Тургенева «Муму»)

У меня проблема. Никак не могу уговорить маму 
завести котенка, а я так загорелся этой идеей, и под-
ходящая кошка нашлась, почти породистая. Она живет 
во дворе школы, и каждый раз ластится именно ко мне. 
Так доверчиво поглядывает на меня выразительными 
глазами, прямо как Муму на Герасима. Преданно... Я 
дал ей прозвище «Мяу-Мяу». Но мама неумолима. Что 
же теперь делать, не жить же ей на улице?..
Реально, мама стала похожа на злую барыню из 

«Муму». Тургенева я, конечно, читал, но как-то 
недооценил всю суть трагедии. И пусть это только 
художественный герой со страниц книги, но для меня 
Герасим – предатель, жестокий и грубый мужик из 
села, необразованный, «не от мира сего». И зачем его 
воспел великий Тургенев? 
Я был потрясен и долго рассуждал: «Зачем он 

утопил Муму?! Ведь он же вечером «ушел к себе в 
деревню», и никто ему не мешал. Мог же он взять 
Муму и уйти из Москвы в деревню?! Для этого не 
нужно большого ума?! Нельзя так предавать любовь 
– даже к собаке!». 
А теперь «любимое существо» появилось у меня, 

и мы тоже не можем быть вместе! Обидно и больно. 
Ладно, Герасим был русским мужиком, а я-то кав-
казский! Пусть пока и не смею ослушаться маму. 
Сказали «нельзя» – значит нельзя, и неважно, что 
ты хочешь. Видимо, этот рассказ Тургенев написал, 
потому что он сам был дворянином, и у него в зна-
комых было много богатых, и они действительно 
не понимали, что бедняки, так же как и они, могут 
что-то чувствовать. 
Прочитайте биографию Тургенева и вы поймете, 

почему он это написал. В моей ситуации все иначе, 

но ничуть не лучше. Мама не понимает, что кошка 
для меня не просто игрушка. Она может стать для 
меня лучшим другом, братьев-то у меня нет. Ведь 
Герасим только после того, как утопил собаку,  понял, 
что его в доме барыни ничто не держит. Грустно, что 
все так обернулось, но таков сюжет. Вообще, мне 
кажется, что все это из-за его матери. Это крепост-
ные крестьяне, должны беспрекословно подчиняться 
своим хозяевам. Тургенев же ясно показал, что не 
всем быть милыми и послушными. Даже при своей 
необразованности и слабовольности, Герасим был 
Человеком с большой душой.
Тут меня осенило, я подошел к маме и резко заявил: 

«Вот, мама, вроде ты образованная женщина, мать 
троих детей, говоришь, что я мало читаю, а читала ли 
ты вообще «Муму» Тургенева? И знаешь ли ты, что 
в Санкт-Петербурге на Садовой улице есть памятник 
«невинно убиенной» собачке Муму, свернувшейся 
калачиком возле пустых сапог? Такого рода памят-
ники  говорят о том, что классическое произведение 
не покрылось пылью, и его персонажи живут сами по 
себе, причудливо трансформируясь в современных 
фантазиях. А кошки не могут жить сами по себе, 
потому они и домашние, что о них должны люди 
заботиться. Грядет архиважное событие – юбилей 
Тургенева, которое было бы стыдно  пропустить. В 
память о «Муму» давай оставим котенка? Обещаю 
перечитать все классические произведения русской 
литературы!..»
Мама смягчилась и рассмеялась. По всей видимо-

сти, скоро Мяу-Мяу обретет не только хозяина, но и 
большую, дружную семью. Просто классика!

Тамирлан Дышеков, 12 лет.

Хичины
(по мотивам произведения И.С. Тургенева «Щи»)

Миниатюры в стиле Тургенева

Женские образы И.С. Тургенева в куклах
У бабушки Абидат родился внук, первый 

на селе после схода селевых потоков.
У первой бизнес-леди того самого села 

было горе: пострадало имущество. Она 
пришла к Абидат то ли поздравить, то ли 
пожаловаться или попросить совета, как 
восстановить хозяйство, и застала бабушку 
за готовкой хичинов. Стоя перед столом, 
плавными движениями натруженных рук 
она неспеша раскатывала тесто на доске 
и делала хичины то с картофельным пюре 
и сыром, то с ботвой. Лицо Абидат сияло 
улыбкой, а  глаза светились добротой.

-О, Аллах, - подумала бизнес-леди, при-
выкшая к еде на быструю руку,- как ей не 
лень тратить столько времени и сил на 
приготовление этих хичинов? Ведь кафе 
сплошь и рядом. «Осетинские пироги», 
«Шаурма и гиро», «Чебуреки» на каждом 
углу.
И вспомнила тут леди, как несколько лет 

тому назад отравилась и пролежала целое 
лето в больнице.

А тем временем, у бабушки на столе вы-
росла внушительная стопка хичинов. Вкус-
ный запах распространялся по всей округе.

- Абидат,  - промолвила она, - вот удивля-
юсь я тебе. Неужели ты любишь готовить? 
Как за годы стояния у плиты не пропало 
желание?

- А как ты можешь питаться  в забегалов-
ках? – спокойно ответила бабушка. – Как 
можешь есть эти гиро-миро?..

-Бизнес мой пропал, значит, скоро голо-
дать начну, наверное.

-Да и мой близок конец. Некому и пере-
дать рецепт. Не пропадать же искусству? 
Национальную кухню надо возродить.
Предприимчивая бизнес-леди ухвати-

лась за эту мысль бабушки, обрадовалась 
и, уплетая хичины, удалилась. Теперь ее 
новое кафе процветает. Еще бы, ведь это 
единственное место, где готовят настоя-
щие, вкусные хичины по рецепту бабушки 
Абидат.

Владимир Шорохов, 12 лет.

В процессе исследовательской работы 
по произведениям И.С.Тургенева темой 
«Тургеневские девушки»  заинтересовались 
многие. Постепенно для нас «тургеневские 
девушки» стали прорисовываться не только 
словесно, но и образно. Мне захотелось во-
плотить образы «тургеневских барышень» в 
куклах. Идея была поддержана педагогом, 
подключилась и моя мама, которая увлека-
ется шитьем. Вместе мы работали в разных 
техниках: вышивка, роспись, силуэтное ри-
сование, моделирование на бумаге и ткани. 
Отдельно была составлена характеристика 
к каждому образу, подобраны цитаты из 
произведений, отражающие определенные 
их привычки и черты. В общем, мы сделали 
собирательный образ идеальной девушки, 
обновили гардероб моих любимых детских 
кукол, и они будто спустились из мира грез 
и мечтаний в реальную земную жизнь. По-
лучилась целая коллекция под названием 
«Тургеневские куклы». Такой наглядный 
материал помог мне в раскрытии темы 
работы и, кроме того, получить массу вос-

хищений сверстниц и похвалу от старших.
Куклы «Ася», «Лиза», «Марианна» име-

ют много общего: их детство и юность 
прошли  в отдаленных имениях, где очень 
чувствуется влияние столичного светского 
общества. За 200 лет образ «тургеневской 
девушки» очень сильно изменился. Совре-
менные девушки озабочены больше раз-
витием деловых качеств, чем  творческих, 
но семейные женские качества, идеальные 
образы женской красоты, женственности 
и чистоты, созданные Тургеневым, вечны. 
Таким девушкам будет место в любое время 
и в любом обществе.
На этом мои исследования не закончи-

лись. Возникла еще одна идея о создании 
серии кукол «Женские образы в литературе 
КБР». 
Например, «Мадина» Али Шогенцукова 

имеет много общего с тургеневскими де-
вушками. «Тургеневские барышни» – это 
собирательные образы женской красоты, а 
как известно, красота спасет мир.

Алина Хатукаева, 13 лет. 

Да, Тургенев – великий Мастер языка и 
слова, но и все мы – единственны и в чем-
то неповторимы. Когда нас не будет, что же 
останется? Как нам сохранить свою непо-
вторимую личность, свою индивидуальность 
от зла, всеобщей вражды, от невежества и 
безрассудства, которые господствуют в мире? 
Остается одно – уйти в себя, провозгласить 
единственной ценностью не государство, а 
человека с его чувствами, мечтами, тонкими 
переживаниями, с его душой и сердцем. 
Читать хорошие книги, испытывать то же 
чувство, как при приобретении друга. Ведь 
с хорошей книгой в руках человек никогда 
не может быть одиноким. 
И мне, действительно, хочется взять одну 

из любимых книг и отыскать в ней страницы, 
строки, слова, от которых выступают сладкие 
и безмолвные слезы. Прочитать их, закрыть 
глаза и протянуть ему руку... Сегодня он 
вернулся. Вернулся ненадолго, чтобы хоть 
одним глазком взглянуть на нас – будущих 
мастеров языка и слова.
Я ЖДУ
Жду.…Жду твоего звонка, хотя  ты и 

номера моего не знаешь. Жду, когда ты 
начнёшь  скучать по мне, хотя ты и имени 

моего не знаешь. Жду момента, когда тебе 
станут нужны мои искренние чувства, нуж-
ны по-настоящему. Я жду… В первый раз с 
трепетом в сердце жду ответа. Хочу услышать  
тихо и  медленно произносимые три заветных 
слова. Надеюсь, верю, жду…. 
Боже, как глупо! Как же глупо ждать то, что, 

возможно, никогда и не произойдет. Ждать 
того, кто никогда ни придет. Но ждать при-
ятно, одновременно и больно... Больно знать, 
что любимый человек о тебе ничего не знает. 
И подойти не смеешь. Ты знаешь, но принять  
не можешь, не  хочешь. И ждешь. Ждешь чуда.
ГОЛОС
В тишине ночной, в одиночестве, грусти, 

мой голос будет с тобой. Он спасет тебя от 
холода. Согреет, утешит, будет рядом всегда. 
Он несет тебе счастье, покой. Знай, что всегда  
с тобою, слышишь?..Пока буду дышать, пока 
дышишь ты. Голос мой будет рядом. 
РОЖДЕНИЕ ЛЮБВИ
Идеальных людей нет, но есть люди, в кото-

рых горит огонь творчества. Маленький огонь 
зажигается по непонятным причинам. Музой 
для творческого человека может стать абсо-
лютно все: капли дождя на окне троллейбуса, 
равнодушие дорогого и близкого человека, 

шум проезжающих машин, легкая прогулка 
облаков по небесам, даже сломанная ножка 
старого табурета может вдохновить и по-
ложить начало чему-то новому, волшебному. 
Этот огонь может потухнуть так же быстро, 

как и возник: от легкого дуновения ветра, недо-
брого взгляда, неосторожного слова. Ну, а если 
творческий человек влюбится так, как никогда 
в жизни, то разгорится целый пожар. В этом 
отчаянно любящем сердце может взорваться 
целый мир, чтобы слиться со всей вселенной. 
Но это далеко не смерть, как может показаться, 
а наоборот, – это рождение нового мира.
Все мечтают о настоящем, о чувствах, 

любви. Неисповедимы пути  в поисках 
счастья. В бесконечном хаосе галактики, по 
вполне объяснимым причинам  сталкиваются 
две половинки – два блуждающих обломка 
планет или звезд. Возможно, друг к другу их 
принес крылатый конь, любимец муз. Впер-
вые столкнувшись, они неосознанно делают 
друг другу больно. Но настоящая любовь 
не должна приносить боли. Даже если она 
не взаимная. Любовь – это дар вселенной, и 
всегда неожиданный.
Две половинки всегда  ищут друг друга, 

блуждая по бесконечным просторам космоса. 

Они не успокоятся, пока не встретятся  и не 
сольются в одно целое. Эти искания себя, 
друг друга – и есть Жизнь. Сотни тысяч лет 
так было и так будет всегда.
О ЛОШАДЯХ
Люблю лошадей. Да, да. Я люблю лоша-

дей больше, чем людей. Эти милые, добрые 
существа не способны причинять боль. Так 
и было до сегодняшнего дня, пока в моей 
жизни не появился Человек, перевернувший 
весь мир. Сегодня я стала ренегатом и твержу 
с радостью в сердце: «Люблю людей, больше 
чем лошадей!..»
ЗОЛУШКА
Все люди, как хрустальные вазы. Хрупкие. 

Ранимые. Особенно, юные девушки. Они 
слишком сентиментальны. Как же легко их 
не заметить, задеть, обидеть словом, не-
осторожным жестом. Они, словно золушки, 
потерявшие свою хрустальную туфельку. С 
трепетом в сердце терпеливо ждут своего 
принца на белом коне. Правда, не всем  может 
улыбнуться Фортуна, и некоторые из них 
так и остаются  «полубосыми». Это – вечное 
ожидание принца – и называется  жизнь. Тоже 
своего рода счастье…

Рамина Сабанчиева. 
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Английский кроссворд
- Как называется процесс соглашения с кем-либо из угод-

ливости, подобострастия или в отсутствие собственного 
мнения? (12)

- Грубое нарушение общественного порядка одним словом (11)
- Так можно назвать совладельца фирмы или товарища по 

какому-либо делу (9)
- У Пушкина – мертвая царевна, а у братьев Гримм – … (10)
- Как раньше называли прайс-лист? (11)
- Начальник по хозяйственной части в общежитии (9)
- Какой известный актер говорил голосом Волка в популяр-

ном мультфильме «Жил-был пес»? (11)
- Как называют официальный прием у лица, занимающего 

высокий государственный пост? (9)
- Как назывался личный удел Ивана Грозного с особым 

административным аппаратом и войском, служившим ему 
опорой в борьбе с оппозицией князей и бояр? (9)

- Каждая из жительниц третьего по величине острова в 
Средиземном море (9)

- Какое кондитерское изделие можно «выписывать»? (8)
- Как называют человека, занимающегося поднятием тя-

жестей с целью увеличения объема или качества мышц? (10)
- И «подруга» солонки, и неодобрительное название для 

пожилой женщины (9)
- Как называют тех, кто занимается телефонными розы-

грышами? (7)
- Самый крупный представитель семейства лососевых, до-

стигающий 1,5-2 метров длины и 60-80 кг веса (7)
- Устаревшее название для руля судна (7)
- Как называется нехватка времени для обдумывания ходов 

в шахматах? (7)
- Как еще можно назвать беспорядочное движение, тол-

чею? (8)

Ответы на кроссворд От А до Я в №19

К Л Ю Ч В О Р Д

Б А О Н К О Л Ы Т А З Р Е
О П Ц А О Д Л О Н Б У И В
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С П Р У Н А К И Л Е В Т Ж
Т А К Т А Й М Е Н Ь Л О Д
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ПОНИ». 
Продолжайте!

Аккумулятор – Револьвер – Вериги – Гиппопотам – «Мы-
шеловка» – Катакомба – Барокко – Координата – Таксофон 
– Фондю – Дюссельдорф – Фламинго – Гонолулу – Лука-

шенко – Кольраби – Биссектриса – Самба – Балетмейстер 
– Террариум – Мадагаскар – Архимед – ДистанциЯ. 

- Задняя часть головы одним словом (7)
- Именно так называют людей очень высокого роста (7).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №19

Тавромахия. Презрение. Базилик. Фьючерс. Авантюра. 
Одноклубник. Вакансия. Передышка. Трибунал. Кастелянша. 
Казань. Мракобес. Баядера. Каледония. Изваяние. Былинка. 
Каскад. Раскаяние.

ПАРОЛЬ: Без охоты не споро у работы». 

Улыбнись!
Правительство – это такие люди, которые берут наши 

деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам 
проблемы.

* * *
Если уборка в доме начинается с протирки клавиатуры 

компьютера, то на этом она обычно и заканчивается.
* * *

Странные люди эти родители: сначала накажут, поругают, 
а потом с гордостью рассказывают друзьям:

- Мой-то вчера что учудил! Додумался ведь...
* * *

Продавец женщине в магазине:
- Вам чем-нибудь помочь?
- Да, я ищу подарок самому близкому человеку.
- Ну... может быть, ноутбук?
- Нет, ноутбук у меня уже есть.

* * *
Маленький мальчик методично бьет другого маленького 

мальчика головой об стенку. Мимо проходящая дама:
- Ну зачем же так? Врагов надо прощать.
- Это не враг, это мой братишка.

* * *
- Девушка, давайте знакомиться, Вася меня зовут!
- Ой, Вася, так ты иди, если тебя зовут!

* * *
Старший экскаваторщик Сидоров сделал карьеру в карьере.

* * *
- Как думаешь, выйдет Россия из группы на чемпионате 

мира летом?
- Давай рассуждать логически. Сколько команд в группе?
- Четыре.
- А проходят дальше?
- Две.
- А нельзя, чтобы четыре?
- Нельзя.
- Чертова ФИФА не оставила нам даже малейшего шанса...

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Многие Овны станут общительнее, чем обыч-

но, а благодаря своей положительной энергетике 
привлекут к себе много интересных и веселых 
людей. Новые знакомства перерастут в дружбу, но 
если Овны не будут объективны и рассудительны, есть риск 
воспринять дружбу за романтические чувства, тем самым 
разрушив хорошие отношения. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
В эти дни представители вашего знака смогут 

наладить отношения со своими домочадцами, а 
также компенсировать недостающие внимание и заботу, 
что собственно и является причиной напряженности в от-
ношениях. Идеальное время также для занятий спортом на 
свежем воздухе, а это можно делать всей семьей – вместо 
скучного сидения дома.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Вас ожидают многообещающие встречи и зна-

комства. Среди них будут и романтические, и дру-
жеские, и деловые. Карьеристы смогут обзавестись новыми 
партнерами, а многие одинокие представители вашего знака 
встретят человека, который наполнит вашу жизнь смыслом 
и вскоре станет ее неотъемлемой частью.
РАК (22 июня – 22 июля)
В области профессиональной деятельности в 

этот период никаких чрезвычайных событий не 
предвидится. Займитесь выполнением своих текущих дел 
и завершите то, что когда-то начали, но не закончили. Ста-
райтесь быть ближе к своим коллегам. Обедайте в компании 
с ними, больше общайтесь. Это укрепит и нормализирует 
отношения в коллективе.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Благодаря расширению круга общения Львы про-

ведут этот период вполне содержательно, весело и 
с пользой. Вы получите массу новой и полезной информации, 
которая поможет абстрагироваться от собственной жизни, 
собственных проблем и взглянуть на все со стороны. Так 
легче будет определить ошибки, мешающие вашему развитию.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Чтобы сосредоточиться на чем-то конкретном, 

вам необходимо разобраться с тем, что вас сбивает 
с толку. Не стоит тратить свое время и силы на-
прасно, если вы не можете повлиять на сложившиеся обсто-
ятельства, отпустите ситуацию. Если же решение проблемы 
напрямую зависит от вас, то приложите максимум усилий и 
подключите все свои ресурсы.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Представители вашего знака будут испытывать 

острую нужду в моральной поддержке и помощи. 
Постарайтесь быть ближе к своим родным и близким людям, 
не стесняйтесь делиться с ними своими переживаниями и за-
ботами. Только они могут искренне посочувствовать, понять и 
по возможности помочь найти разумный выход из ситуации. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Прекрасное время для новых идей и проектов. 

В этот период вас меньше всего будут отвлекать от 
дел, и вы сможете сконцентрировать все внимание 
на главном. Честолюбие, благородство и деловая хватка станут 
верными помощниками в достижении ваших целей. Пользуясь 
поддержкой влиятельных людей, старайтесь знать меру.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Вы получите прекрасную возможность рас-

крыть свой потенциал и по максимуму его исполь-
зовать, приобретая ценный опыт и продвигаясь 
ближе к собственной цели. Многие из вас проведут пере-
оценку жизненных ценностей, пересмотрят свои взгляды 
на жизнь. Это поможет вам разобраться в себе и правильно 
расставить приоритеты.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В этот период вас больше будут заботить дела 

земные, нежели высокие материи. Многие из вас 
посвятят это время своим родным и близким, а также обу-
стройству собственного жилища. Отношения с любимым 
человеком окрасятся страстью и романтикой, которые, ка-
залось, уже давно угасли. А вот одинокие Козероги рискуют 
влюбиться по уши. И кто сказал, что это плохо?!
ВОДОЛЕЙ ( 21 января – 18 февраля)
Работы полно, но звезды не советуют загружать 

себя чрезмерно. Постарайтесь грамотно составить 
план действий и рабочий график, чтобы оставить свободное 
время для отдыха. Меняйте обстановку. Попробуйте до-
браться на работу другим маршрутом или способом, зайдите 
в другой супермаркет и купите продукты отличные от стан-
дартного набора. Это поможет развеяться и освежить мысли.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Постарайтесь немного отвлечься и отдохнуть 

от дел и хлопот. Организуйте, например, выезд на 
пикник с близкими друзьями и семьей. Сходите на 
рыбалку, будьте ближе к природе. Если есть дача, то проведи-
те выходные там. Отдохнув, вы сможете восстановить силы, 
а также провести прекрасно время с семьей или любимым 
человеком, за что вам будут благодарны. 
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 «Мои прекрасные герои»«Мои прекрасные герои»
«Вы видели, что на аллее творится? – восторгалась знакомая учительница в День 
Победы у Вечного огня. – Там такая фотовыставка! И ветераны фотографируются со 
своими портретами!»
Фотовыставка «Лица героев», расположившаяся 9 мая рядом с Вечным огнем в 
Атажукинском саду,  привлекала немало посетителей – фотопортреты героев 
Великой Отечественной были сделаны действительно очень реалистично и очень 
талантливо. Здесь же можно  было встретить  и самих героев – смущаясь, они 
позировали журналистам на фоне собственных изображений. Мужчины – сдержанны 
и немногословны, женщины немножечко ревнивы: «Валя-то вон как хорошо 
получилась, как в жизни, а я совсем не похожа!» А еще из старого чемоданчика можно 
было взять листок с пожеланиями от ветерана – люди брали маленькие «свитки» 
состаренной бумаги, читали вслух пожелания и искали портрет ветерана, от 
которого получили эти пожелания, чтобы сфотографироваться с ним.

Ветеранов, пришедших на выставку, встре-
чала невысокого роста блондинка в очках: 
«Валентина Михайловна, любимая моя мо-
дель, вы, как всегда, прекрасны!», «Михаил 
Васильевич, вы даже не представляете, как я 
рада вас видеть!» 23-летняя Джамиля Кучу-
кова – идейный вдохновитель, организатор и 
один из авторов выставки «Лица героев». Она 
учится в магистратуре КБГУ по специаль-
ности «работа организации  с молодежью», 
работает в студпрофкоме и возглавляет 
студенческий фотоклуб «FOKS». О том, как 
готовилась выставка, о любимом портретном 
жанре, об особенностях работы с ветеранами, 
о мечтах и планах мы говорим с Джамилей 
спустя день после праздничных событий.

- Любовь к фотографии у меня появилась, 
как ни странно, от нелюбви к выбранной про-
фессии. После школы я поступила на ИТФ, но 
очень быстро, уже ко второму курсу, поняла, 
что совсем не хочу быть инженером, это со-
всем не мое! Я записывала скучные для меня 
лекции и думала, что как было бы хорошо за-
няться творчеством… например, фотографией. 
Делать портреты! Да, обязательно портреты! 
Мне всегда нравилось рассматривать лица 
людей и представлять их смеющимися, рас-
строенными, задумчивыми. Лет с пятнадцати я 
каждое лето работала – продавала канцтовары 
на местном рынке. Скучное довольно-таки 
занятие, но зато есть хорошая возможность 
рассматривать проходящих мимо людей – вот 
прошла женщина в берете: интересно, у нее 
есть семья? Она счастлива? Вот идет про-
давец лавашей узбек Ваха: как меняется его 
лицо, если он смеется или сердится? Ребенок, 
старик, женщина с тележкой… Я всех «фото-
графировала» глазами и старалась предста-
вить в какой-то ситуации. Желание снимать  
было таким большим, что я начала копить на 
фотоаппарат – зарабатывала и откладывала. 
Нет, у родителей я не могла его попросить, 
у нас простая, среднестатистическая семья, 
родители – учитель и медсестра, откуда такие 
деньги?  Три года назад накопила, наконец.  
Моими первыми моделями стали «люди с 
рынка» – покупатели и продавцы из тех, кто 
не отказывался фотографироваться. Потом 
– родные, а потом стали приходить идеи и 
сюжеты. Как они рождаются? Иногда я про-
сто увижу человека и понимаю: я должна его 
сфотографировать! Это «мое» лицо и «мой» 
кадр! Уговариваю, прошу… Нет, далеко не 

все соглашаются.  А иногда сюжеты приходят 
сами по себе, обычно перед сном – я их вижу 
и понимаю, что должна это снять. Я сама 
их «ставлю и режиссирую» и это не всегда 
легко. Но приятно. Такое вдохновение, такое 
удовольствие! Я так увлеклась фотографией, 
что неожиданно за два месяца до окончания 
магистратуры  …забрала документы с ИТФ! 
И поступила на другую специальность. 
Стала работать в студпрофкоме и снимала, 
снимала… Я самоучка – учусь на советах, 
книжках, статьях, роликах, фильмах. Хоте-
лось иметь единомышленников – кинула клич 
в соцсетях – все, кто любит снимать, давайте 
объединимся в фотоклуб! Так появился 
«FOKS». В клубе человек 10 сейчас, из них 
снимает только половина. Но у каждого свое 
дело: филологи, например, помогают нам 
делать расширенные подписи к фотографиям, 
юристы помогают с оформлением каких-то 
нужных документов. 
Зимой прошлого года мы решили «заявить 

о себе», то есть показать какой-то проект, 
который бы задел, заинтересовал, растро-
гал. Я предложила сделать серию портретов 
ветеранов Великой Отечественной. Кому-то 

– как Инне Жигуновой, например, достались 
организационные вопросы – пойти в Совет 
ветеранов, взять адреса и телефоны, кому-то 
– творческие. Снимали мы впятером: Руслан 
Запевалов, Саида Хачетлова, Кристина 
Сорокина, Анна Бобочиева и я. С организа-
цией первой выставки помог наш профком, и 
в частности его председатель Ислам Бозиев. 
Мы сделали портреты тридцати ветеранов 
и в День Победы организовали выставку у 
Курортного озера. Да, согласна, не очень 
удачное место. Мы не хотели, чтобы выстав-
ка была в музее или вообще в помещении, 
нам нужно было такое место, где в праздник 
будет много людей, причем не посетителей 
выставки, специально на нее пришедших, 
а просто прохожих. В этом году место на 
аллее у Вечного огня оказалось удачным. К 
слову, провели выставку мы на свои деньги 
– я оформила проект документально и мы 
получили Президентский грант. В этом году 

у нас уже 50 портретов! И небольшая книжка 
с портретами и короткими биографическими 
данными ветеранов. 
Самое трудное? Знаете, работа над этой 

выставкой оказалась намного труднее, чем я 
себе представляла... морально было нелегко. 
Сегодняшним ветеранам за 90, не все они 
живут в прекрасных, комфортных условиях 
в окружении родных. Есть совсем одинокие, 
больные и беспомощные. И при этом они ни-
чего для себя не просят и даже отказываются 
от помощи! Уговаривала одного ветерана 
взять слуховой аппарат, подаренный ему 
администрацией района. Он отказался: «За-
чем? Мне все равно не с кем разговаривать». 

Далеко не все соглашаются позировать 
для портрета, примерно каждый третий от-
казывается. Чаще даже не сами, отказывают 
нам в съемке родственники. Упрекают: зачем 
снимать старых, немощных, да еще так реа-
листично – все морщины, пятна…возьмите 
вот старую фотографию, где наш ветеран 
молод и красив, переснимите и выставляйте. 
А мне кажется непонятным такое неприятие 
старости – зачем ее стесняться?! Они ведь 
очень красивы – эти старики, ну, по крайней 
мере, мне так кажется!
Наш проект не разовый, он долгосрочный, 

мы снимаем не «к Дню Победы» а «для па-
мяти», «для истории», снимаем весь год, а не 
только весной. Мы не можем так: приехали, 
отсняли и уехали. Бывает, что мы весь день 
проводим в гостях, разговаривая и слушая 
военные рассказы. Есть совершенно неве-
роятные! Знаете, что случилось на войне с 
Валентиной Михайловной Калабуховой, 

например? Она была медсестрой и после 
одного боя случайно наткнулась на раненого 
немца – молодого совсем. У него живот был 
распорот осколком. В общем, она пожалела 
его, зашила, перевязала, дала лекарства. А он 
только спросил, как ее зовут. И через 57 лет 
он ее нашел! Представляете?! Нашел и вместе 
с детьми пригласил в гости в Германию. И 
целовал руки, со слезами рассказывая родне, 
как его спасла от смерти эта русская девушка. 
Столько рассказов, столько судеб! К некото-
рым ветеранам мы приезжаем снова, звоним, 
продолжаем общаться. Не так часто как 
хотелось бы,  и как надо бы, к сожалению… 
Мы  прекрасно понимаем, что нам надо то-

ропиться, они ведь уходят, с каждым годом 
их все меньше. Уже нет в живых кого-то из 
тех, которых мы снимали год назад. В этом 
году на нашей выставке я увидела пожилого 
мужчину, который плакал, стоя у портрета 
женщины-ветерана. Оказалось, это была его 
мама. Он ничего не знал о выставке, он никог-
да не видел этого портрета, он заглянул на эту 
аллею случайно и вдруг увидел фотографию 
мамы, которой недавно не стало…
Мечты?... Мне бы хотелось, чтобы в нашей 

республике была книга или даже альбом с 
фотографиями ветеранов, мечтаю издать 
такой к 75-летию Победы хотя бы… А еще 
мечтаю о том, чтобы у меня был большой 
деревянный дом – уютный и теплый. Я бы по-
селила в нем всех одиноких ветеранов, чтобы 
по вечерам мы все вместе собирались бы в 
большой комнате, пили чай, разговаривали, 
смотрели телевизор…

Гюльнара Урусова, фото автора.


