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  УдачиУдачи
и доброй и доброй 

дороги!дороги!
Завтра последний 
звонок прозвенит 

почти для 
13 тысяч 

выпускников 9-х 
и 11-х классов 

школ Кабардино-
Балкарии. И уже 

послезавтра, 
25 мая у них 

начнутся 
экзамены. 

Удачи вам на 
экзаменах, 

выпускники! И, 
конечно, доброй 

дороги!

Фото Татьяны Свириденко
Стр. 5
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В память о погибшем военном
В школе №4 Чегема установили мемориальную доску в память о погибшем в 
Сирии в результате крушения российского самолета Ан-26 военнослужащем 

Залиме Богатыреве.
Напомним, что российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел круше-

ние при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим 6 марта текущего года. На его борту 
находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Среди погибших оказались двое 
военнослужащих из КБР – 28-летний старший сержант контрактной службы Залим 
Богатырев и 27-летний младший сержант контрактной службы Батыр Чабдаров.
Как сообщила пресс-служба администрации Чегемского района, в церемонии от-

крытия мемориальной доски в школе №4, где учился Богатырев, приняли участие 
представители местных органов власти, ветеранских организаций, военного комис-
сариата, жители города, педагоги и школьники, а также родные и близкие погибшего 
военнослужащего.
Как вспоминали учителя, Залиму Богатыреву можно было доверить класс – его 

всегда слушались. Выпуск Богатырева в школе называли «советским» из-за того, что 
для этих ребят многое значили такие слова, как «Родина», «честь», «святой долг».
Богатырев окончил 9 классов школы в Чегеме в 2004 году, после чего обучался в 

автодорожном техникуме в Нальчике. В 2007 году был призван в армию, а в 2010 
году подписал контракт, с зимы 2016 года участвовал в военной операции в Сирии.

Вспомнить о старом и научиться новому 
19 мая в Музее изобразительных искусств состоялась «Ночь музеев» 

Акцизы и
имущественные налоги

17 мая в Парламенте КБР прошли публичные слушания об исполнении
республиканского бюджета в 2017 году.

Процедуры
банкротства затянулись
Глава КБР Юрий Коков на прошлой неделе провел совещание по вопросам 
улучшения платежной дисциплины при поставках природного газа 
потребителям республики.

Третий 
восьмитысячник 

Аккаева
Спасатель международного 

класса Эльбрусского высокогорного 
поисково-спасательного отряда 
МЧС России Азнаур Аккаев в 

составе команды «Макалу экстрим» 
совершил восхождение на одну из 
самых сложных вершин Гималаев – 

пик Лхоцзе (8516 м). 
Лхоцзе является четвертым по высо-

те восьмитысячником мира, вершина 
которого считается технически одной из 
самых сложных для альпинистов.
Как сообщила пресс-служба респу-

бликанского МЧС, часть маршрута на 
вершину Лхоцзе проходила по пути 
восхождения на Эверест до отметки 
7900 м, далее маршрут проходил через 
весьма опасный участок ледопада и 
лавиноопасный участок под вершинами 
Нупцзе и Лола.
Аккаев сообщил, что восхождение про-

шло успешно, все его участники чувству-
ют себя хорошо. За год он уже в третий раз 
поднялся на восьмитысячники планеты: 
в мае прошлого года Аккаев успешно 
покорил Эверест, в сентябре – Манаслу, а 
теперь стал первым жителем Кабардино-
Балкарии, покорившим Лхоцзе. 

Как сообщил министр финансов КБР Жыр-
Аслан Бештоков, доходы бюджета сложились 
в объеме 25,2 миллиарда рублей, расходы – 27,8 
миллиарда, а дефицит составил 2,7 миллиарда 
рублей. Объем госдолга на 1 января составил 
12,1 миллиарда рублей, среди которых банков-
ские кредиты – 5,6 миллиарда и 6,1 миллиарда 
– бюджетные кредиты, а 368 миллионов рублей 
– госгарантии КБР.
По словам министра, рост доходов составил 

547 миллионов рублей, но он был нивелирован 
отзывом лицензий у алкоголепроизводящих 
предприятий и прекращением их деятельности, 
а также изменением федерального законодатель-
ства в части акцизов на ГСМ. 
Несмотря на сложную ситуацию, исполнение 

социальных обязательств было обеспечено в 
полном объеме. «Социально значимые перво-
очередные расходы – зарплата, стипендии, ме-
дикаменты, питание, ОМС, межбюджетные 
трансферты, коммунальные услуги составили 
21,3 миллиарда рублей, или 76,5% общих рас-
ходов», - заметил Бештоков.
Он также рассказал, что расходы на реализа-

цию майских указов составили 1,3 миллиарда 
рублей. «Основная их часть, как и в предыдущие 
годы, направлена на зарплату в целях достижения 
показателей, предусмотренных отраслевыми до-
рожными картами», - уточнил министр.
По его словам, для повышения качества управ-

ления госдолгом проведена работа по замещению 
коммерческих заимствований более дешевым 
бюджетным кредитом. В декабре КБР был предо-
ставлен бюджетный кредит на 5,8 миллиарда 
рублей под 0,1% годовых с пятилетним сроком 
погашения. Позже он был реструктуризирован и 
срок погашения увеличен до 7 лет.
Отвечая на вопросы, Бештоков сообщил, что в 

республиканском бюджете текущего года в пол-
ном объеме предусмотрены средства на повыше-
ние МРОТ с 1 мая. «Более того, мы получили до-
полнительную помощь из федерального бюджета 
на сумму 119,3 миллиона рублей», - добавил он.
Министр также отметил, что с 1 января 2018 

года поменялся механизм распределения акци-
зов на алкоголь. «На сегодняшний день 50% от 
поступлений концентрируется на едином счете 
и распределяется между субъектами в соответ-
ствии с нормативами. В соответствии с этим мы 
в этом году гарантированно получаем доходы по 
данному виду источников независимо от объемов 
производства внутри республики. Поступления 

теперь зависят от объема производства в целом 
по стране», - подчеркнул Бештоков.
Зампредседателя комитета Парламента по бюд-

жету, налогам и финансам Сафарбий Маремуков 
заметил, что основной причиной снижения уровня 
доходов республиканского бюджета является не-
выполнение плана по сбору акциза на алкоголь. «В 
текущем году план по акцизам составляет более 
3,5 миллиарда рублей, или 32,1% от общего объема 
собственных доходов. Исполнение за 1 квартал 
текущего года составляет 721,7 миллиона, или 
20,6% от годового плана», - заявил он.
Заместитель начальника Управления ФНС 

РФ по КБР Наталья Лытнева сообщила, что в 
2017 году по акцизам поступило 822,4 миллиона 
рублей, из которых 594,7 – это водка, 213 – вино, 
85,3 – пиво, 36,5 – спирт и 8,2 – сидр. «Текущий 
год очень сложный, так как изменено законода-
тельство по администрированию акцизов. На-
логовая служба администрирует теперь только 
вино и пиво. План у нас большой, а количество 
предприятий, которые по факту осуществляют 
производство пива и вина, ограничено. По вину 
– два, по пиву – одно. Поэтому в этом году у нас 
тоже большие опасения по части поступления 
акцизов», - отметила Лытнева.
В то же время она рассказала, что КБР являет-

ся одним из худших регионов по собираемости 
имущественных налогов. «На 1 мая сумма задол-
женности по транспортному налогу составляет 
566 миллионов рублей, по налогу на имущество 
физлиц – 170 миллионов, по земельному налогу 
– 178 миллионов рублей. Эти долги никто не 
спишет в ближайшие шесть лет», - подчеркнула 
замруководителя УФНС.
По ее словам, несмотря на работу, проводимую 

налоговыми органами совместно с правительством 
и главами местных администраций, а также в 
СМИ, проблема остается актуальной. «Большин-
ство граждан просто говорят, мы ничего платить 
не будем, потом спишут», - отметила Лытнева. 
Налоговые органы определили 170 жителей 

республики, задолженность каждого из кото-
рых по имущественным налогам превышает 
200 тысяч рублей. «Это, в общем-то, известные 
нам люди. Их общая задолженность составляет 
76,2 миллиона рублей. В их отношении принят 
полный комплекс мер взыскания – документы на 
сумму 56,9 миллиона рублей находятся в служ-
бе судебных приставов, на еще 19,3 миллиона 
рублей направлены исковые заявления в суд для 
выдачи судебных приказов», - уточнила Лытнева.

«Мы с вами ставили задачу обеспечить 
текущие платежи за газ хотя бы на уровне 
70%. В этих целях была разработана спе-
циальная дорожная карта, но по итогам 
2017 года этого показателя достигли лишь 
четыре теплоснабжающие организации», 
- заметил Коков.
По его словам, «из рук вон плохо» 

обстоят дела в двух организациях – Наль-
чикской теплоснабжающей компании 
и Тырныаузтеплоэнерго. «Во многом 
именно по их вине нам не удалось до-
стичь намеченного показателя в целом 
по республике. Фактически эти две орга-
низации потянули нас назад», - отметил 
глава КБР.
Он добавил, что за четыре месяца 

текущего года средний уровень оплаты 
теплоснабжающих организаций составил 
42,5% против 60% за такой же период 
прошлого года. «И опять-таки наиболь-
шее снижение допустила Нальчикская 
теплоснабжающая компания, где уровень 
оплаты составил лишь 36,8%», - подчер-
кнул Коков.
Глава региона заметил, что на сегодняш-

ний день 7 из 15 действующих теплоснаб-
жающих организаций республики нахо-
дятся в условиях процедуры банкротства. 

«Эти процедуры уже сильно затянулись, 
они продолжаются самое меньшее пять 
лет, но и в этих условиях накапливаются 
долги. Необходимо, не затягивая, решить 
этот вопрос, а также проработать вопро-
сы модернизации теплоэнергетического 
комплекса», - заявил Коков.
Глава КБР подчеркнул, что не лучше 

ситуация и с долгами населения. «По 
итогам прошлого года допущено сниже-
ние уровня оплаты почти на 7% в среднем 
по республике. Самые низкие показатели 
в Баксане, Урванском и Баксанском райо-
нах. По итогам 4 месяцев к ним добави-
лись Лескенский, Зольский и Чегемский 
районы. Возникает закономерный вопрос 
– почему в Прохладном, Майском, Про-
хладненском и Черекском районах ста-
бильно обеспечивают высокий уровень 
платежей, а в других он не достигает и 
50%. Здесь есть над чем задуматься, и я 
рекомендую очень глубоко проанализи-
ровать эти результаты», - сказал Коков.
Он также предложил активизировать 

работу по установке приборов учета газа 
в частных домовладениях, усилить пре-
тензионно-исковую работу и контроль 
за исполнением судебных решений по 
долгам.

В этом году акция прошла в России уже в 
двенадцатый раз. Напомним, что в ее рамках 
многие музеи открыты для посетителей после 
захода солнца и до поздней ночи. Основная 
цель акции – показать ресурс, возможности, 
потенциал современных музеев и привлечь 
молодежь.
Музеи нашей республики присоединились 

к «Ночи музеев» не так давно, но она уже 
успела полюбиться многим. Ведь в этот вечер 
посещение большинства музеев и картинных 
галерей совершенно бесплатно, к тому же их 
программа включает, помимо собственно вы-
ставок, концерты, квесты, различные мастер-
классы. Тема «Ночи музеев-2018» – «Шедевры 
из запасников».
Программа в Музее изобразительных ис-

кусств началась в 17.00. В первых двух залах 
экспонировались работы членов Объединения 
художников  Юга России «Колесо» (см. стр. 3), 
а в третьем зале организаторы представили ше-
девры из музейного фонда – произведения жи-
вописи и декоративно-прикладного искусства.
Все желающие также смогли принять уча-

стие в мастер-классах по декоративно-при-
кладному искусству от педагогов дополни-
тельного образования. Маринетта Дагирова 
рассказывала о «волшебстве» золотого шитья, 
а Агнесса Тхагалегова – об особенностях 
плетения ардженов. Мастерицы смогли увлечь 

рукоделием абсолютно всех гостей, независи-
мо от их пола и возраста. 
Продолжилась «Ночь музеев» концертом, 

включающим арии из опер, национальные 
танцы и различные стихотворения в исполне-
нии юных артистов городского Центра эсте-
тического воспитания детей имени Казаноко 

Жабаги, а также студентов КБГУ и СКГИИ. 
Гости, увлеченные насыщенной програм-

мой, покинули стены музея в 22.00. 
Яна Кулюшина. 

Видео на YouTube и в Instagram @
sovetskaya_molodezh автора.
Фото Татьяны Свириденко.
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40 лет: задачи
не изменились
Учитель... 
Сколько надо любви и огня, 
Чтобы слушали, 
Чтобы верили, 
Чтобы помнили люди меня…
Песней «Понимаешь, мама, я – учитель» 

17 мая в Государственном Концертном зале 
открылся торжественный вечер, посвящен-
ный 40-летию нальчикского хора ветеранов 
педагогического труда «Учитель». 
Пришедшим на праздничный концерт 

одного из старейших хоровых коллективов 
республики не только представили лучшие 
произведения из репертуара, но и рассказа-
ли о его истории. 
Свыше сорока лет назад по инициативе 

преподавателя музыки и пения Нальчикско-
го педагогического училища Клавдии Пого-
реловой – настоящей патриотки песенного 
искусства – был собран первый состав хора. 
Вначале в него вошло всего шесть человек, 
но постепенно он стал увеличиваться и уже 
в ноябре 1977 на летней эстраде парка куль-
туры и отдыха дал первый концерт. С того 
времени ни одно массовое мероприятие в 
столице Кабардино-Балкарии не проходило 
без энергичных, артистичных и вечно мо-
лодых членов хора. Задачи хора за всю его 
сорокалетнюю деятельность не изменились 
и по-прежнему заключаются в творческой 
деятельности, направленной на воспитание 
патриотизма, уважения к своему народу. 
Громкими аплодисментами зрители при-

ветствовали присутствовавшую в зале Ли-
дию Калмыкову, директора Дома учителя, 
где формировался хор.
Столь же тепло зал отреагировал на 

поздравление начальника отдела профес-
сионального искусства и художественного 
образования министерства культуры КБР 
Рамеда Пачева, вручившего почетные 
грамоты Минкульта солистке хора Лене 
Балаховой, концертмейстеру Людмиле Си-
дельниковой, художественному руководи-
телю и дирижеру хора Азамату Лакунову.
Исполнителей и ценителей творчества 

хора ветеранов также поздравили предста-
вители местной администрации Нальчика, 
общественных организаций.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на You Tube

Амины Черкасовой. 

Джентльмены пленэра

В Кабардино-Балкарском 
государственном университете 

состоялся 

КОНКУРС 
ПРАВОЗАЩИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
В первом, заочном этапе  участвовали пят-

надцать сборных,  представляющих разные 
институты КБГУ. Семь команд, вышедшие в 
финал, на протяжении двух дней состязались 
в знании нормативно-правовой базы, регули-
рующей образовательные отношения в вузе, 
в умении готовить самопрезентации, показы-
вали свои способности вести продуктивные 
переговоры с представителями администра-
ции и оперативно и грамотно находить выход 
из затруднительных ситуаций, возникающих 
на правозащитном поприще. 
По итогам девяти заданий третье место 

получила команда Института информатики, 
электроники и компьютерных технологий. 
Второе место у представителей Института 
педагогики, психологии и физкультурно-
спортивного образования.
А победителем конкурса стала команда 

Института социальной работы, сервиса 
и туризма КБГУ, возглавляемая Ляной 
Богатыревой, которой было предложено 
попробовать свои силы во всероссийском 
конкурсе профсоюзного актива «Студенче-
ский лидер-2018», окружной этап которого 
пройдет в Махачкале. 
Республиканский конкурс правозащитных 

организаций КБГУ прошел при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи 
Российской Федерации и Союза «Объедине-
ние организаций профсоюзов КБР».

Наш корр. 

Готорн и юбилей 

Жизнь и смерть, достойные уважения 
В гимназии №4 Нальчика состоялась торжественная церемония присвоения учебному 
заведению имени Героя России А.С. Кярова и открытия бюста и мемориальной доски.
Анатолий Султанович Кяров родился 11 

октября 1957 года в Нальчике. Окончив сред-
нюю образовательную школу №4 в 1974 году, 
стал студентом факультета физического вос-
питания КБГУ, который окончил в 1979 году.
С 1981 года служил на различных должно-

стях в системе МВД; в 2005 году был назначен 
начальником Управления по борьбе с орга-
низованной преступностью при МВД КБР.
Во время трагических октябрьских собы-

тий 2005 года принимал участие в отражении 
нападения боевиков на Нальчик, а в ноябре 
2006 года в Кремле президент Владимир 
Путин вручил полковнику Кярову орден 
Мужества.
Анатолий Султанович погиб 12 января 

2008 года, когда во время проведения опе-
ративных действий его служебная машина 
подверглась вооруженному нападению. В 
ходе боестолкновения смертельное ранение 
также получил оперуполномоченный отряда 
милиции специального назначения, лейте-
нант милиции Альберт Рахаев, тяжело был 
ранен еще один оперативник.
За мужество и героизм, проявленные 

при выполнении служебного долга, указом 
Президента России Анатолию Султановичу 
Кярову присвоено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно), его именем названа 
одна из улиц Чегема.

О фактах биографии Кярова собравшимся 
напомнили ведущая мероприятия, ветеран 
МВД Алена Чернова, учащиеся гимназии, 
подготовившие литературно-исторический 
монтаж, министр МВД КБР Игорь Ромаш-
кин, председатель Совета безопасности КБР 
Казбек Татуев. А своими личными воспо-
минаниями о нем поделились заместитель 
председателя Правительства КБР, министр 
образования Арсен Алакаев, знавший 
Кярова по совместной работе в уголовном 
розыске, друг детства Асланбек Бекулов, 
сестра Лилия Кярова. 

Трогательным моментом мероприятия 
стало вручение памятной награды началь-
ником отделения загса г. Нальчика Вален-
тиной Шериевой родителям героя Лидии и 
Султану Кяровым, в этот день отмечавшим 
65-летие совместной жизни. Поздравляя их 
с годовщиной, Шериева подчеркнула, что 
семья и достойное воспитание, которое они 
дали своему сыну, являются образцом для 
подражания. 
Закончилось мероприятие церемонией воз-

ложения цветов к бюсту Героя России.
Фарида Шомахова.

Видео в Instagram автора.
Фото Татьяны Свириденко.    

В читательском клубе «Александрия» при Государственной 
Национальной библиотеке состоялось необычное заседание. 
Посвященное творчеству Натаниэля Готорна, одного из первых и 

наиболее общепризнанных мастеров американской литературы, обо-
гатившего романтизм введением элементов аллегории и символизма, 
оно проходило под эгидой знаковой личности литературоведения не 
только нашей республики, профессора, доктора филологических наук, 
члена Ассоциации американистов российских вузов и Общества ис-
следователей культуры Америки Нины Шогенцуковой, отметившей 
недавно свой юбилей.
Нина Адамовна, открывшая заседание воспоминаниями о роли 

скрипки в ее детстве, всегда была и остается ценительницей струн-
ной музыки. Организатор и ведущая вечера, заведующая отделом 
периодики ГНБ Майя Ворокова подготовила ей и всем собравшимся 
приятный сюрприз: учащийся Детской школы искусств №1 Даниил 

Власов исполнил ей «Сарабанду» Карла Бома, гармонично соответ-
ствующую теме заседания. 
Участники заседания, среди которых присутствовали профессор 

СКГИИ Людмила Шауцукова, прозаик и литературовед Рая Куч-
мезова, смогли не только услышать увлекательный рассказ одного 
из ведущих российских и мировых специалистов по американской 
литературе о фантастике и реализме, символике и  аллегории, мифоло-
гемах, цветах и пространствах Готорна, но и познакомиться с трудами 
Шогенцуковой, в том числе и в многотомнике «История литературы 
США» на специально подготовленной к заседанию книжной выставке. 
Завершилось заседание праздничным чаепитием и небольшим 

концертом Ирины Булатниковой, исполнившей произведения 
Рахманинова и Альбинони.  

Майя Сокурова.
Видео в Instagram и на You Tube Амины Черкасовой.

17 мая в Музее изобразительных искусств в рамках проекта «Пленэры-выставки» 
объединения художников Юга России «Колесо» открылась экспозиция
«Кавказ. Пленэр. Друзья».
На выставке представлены произведения 

инициаторов проекта Сергея Кулешова 
(Минеральные Воды) и Виктора Ветрова 
(Ессентуки), нальчанина Ауэса Дзагалова, а 
также участника прошлогодней экспозиции в 
Грозном Магомеда Закриева. 

Данный художественный проект, по 
словам Кулешова, призван рассказывать 
художественным языком о культурных осо-
бенностях народов региона, их традициях, о 
богатой природе Северного Кавказа. Именно 
поэтому его важной частью являются пленэ-

ры, во время которых происходит общение 
художников не только друг с другом, но и с 
местными жителями, что помогает живопис-
цам лучше понять обычаи и традиции людей 
разных национальностей, прикоснуться к 
насыщенной и бурной истории Кавказа. 
Это также подчеркнула заведующая вы-

ставочно-экспозиционным отделом музея 
Нина Леонтьева, назвавшая экспозицию 
«выставкой, которая объединяет народы 
Кавказа».

«У нас давние связи с этими художника-
ми, сделавшими огромный шаг в развитии 
изобразительного искусства в России и за 
рубежом. Они практикуют стиль старых 
мастеров, и, думаю, их работы когда-нибудь 
займут места в альбомах, по которым будут 
учиться молодые художники», - отметил 
председатель Союза художников КБР Ген-
надий Темирканов.
Сергей Кулешов и Виктор Ветров, бывшие 

в этот день в элегантных галстуках-бабочках, 
сообщили, что визитной карточкой их творче-
ского сообщества, которое они неформально 
называют «Джентльмены пленэра», является 
именно bow-tie. А затем торжественно надели 
этот аксессуар Ауэсу Дзагалову, символиче-
ски подчеркнув его официальное членство в 
своих рядах. Сергей Кулешов также передал 
в дар музею одну из своих работ. 
Выставка будет работать до 29 мая.

Н. П.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.  
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Экс-глава района может 

стать фигурантом 

уголовного дела 
Прокуратура Прохладненского района направила в 
следственные органы материал проверки в отношении 
бывшего руководителя районной администрации для 
возбуждения уголовного дела, так как считает, что он 
превысил должностные полномочия.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 

установлено, что в 2015 году администрацией Прохладнен-
ского района были проведены торги по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков общей 
площадью 780 га. Их победителем стал индивидуальный 
предприниматель, предложивший сумму годовой арендной 
платы в размере 93 миллиона рублей с условием ежемесячной 
оплаты равными долями. 
С предпринимателем был заключен договор аренды сроком 

на семь лет и ему были переданы земельные участки, которые 
он использовал по назначению в течение десяти месяцев. 
При этом, по информации прокуратуры, арендная плата им 
не вносилась, и у него образовалась задолженность в сумме 
более 80 миллионов рублей. 
Как считает надзорное ведомство, бывший глава админи-

страции Прохладненского района, будучи осведомленным, что 
указанный предприниматель фактически получил земельные 
участки и использовал их, не внося арендную плату, заключил 
с ним мировое соглашение. Согласно ему, договор аренды 
был расторгнут, а размер арендной платы за пользование 
земельными участками был признан равным двум миллионам 
рублей – сумме задатка, внесенного для обеспечения участия 
в аукционе.
По мнению прокуратуры, вследствие действий быв-

шего главы администрации предприниматель был не-
правомерно освобожден от уплаты арендных платежей за 
пользование земельными участками в общей сумме более 
80 миллионов рублей, которые подлежали зачислению в 
бюджет района. 
Материалы проверки прокуратура района направила в 

следственный орган для решения вопроса об уголовном пре-
следовании экс-главы администрации по части 2 статьи 286 
(«Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Полигон отдали 

коммерческой 

организации 
Следователи УВД Нальчика возбудили уголовное дело в 
отношении директора муниципального предприятия, 
которого подозревают в злоупотреблении 
полномочиями.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, 

фигурантом дела является 44-летний руководитель муници-
пального унитарного предприятия (МУП), занимающегося 
обработкой и размещением твердых бытовых отходов. По 
данным Управления экономической безопасности и противо-
действия коррупции, он в целях извлечения выгоды и преиму-
ществ для коммерческой организации незаконно, без согласия 
собственника, заключил договор аренды и передал данной 
организации принадлежащие муниципалитету земельные 
участки, используемые в качестве полигона для захоронения 
твердых бытовых отходов. 
Впоследствии руководитель МУПа для предоставления той 

же коммерческой организации лицензии на сбор, утилизацию 
и размещение твердых бытовых отходов, без ведома учреди-
теля – администрации Нальчика обратился в территориальное 
управление Росприроднадзора и аннулировал имевшуюся у 
возглавляемого им предприятия лицензию на осуществление 
такой деятельности на месте расположения переданных в 
аренду коммерческой организации земельных участков. В 
результате, как считают оперативники, были ограничены 
уставные задачи МУП по сбору и утилизации твердых быто-
вых отходов, а коммерческая организация извлекла доход в 
размере около 500 тысяч рублей.
По данному факту следственным управлением УВД 

Нальчика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 
(«Злоупотребление полномочиями») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Сотрудники полиции продолжают проверочные меропри-

ятия по выявлению возможных участников противоправной 
схемы безвозмездного использования муниципальной соб-
ственности, по вине которых в городской бюджет не посту-
пили обязательные арендные платежи.

Не выплатил

5 миллионов
Следователи в Прохладненском районе возбудили 
уголовное дело в отношении индивидуального 
предпринимателя, которого подозревают в уклонении 
от уплаты налогов. 
По информации следственного управления СКР по КБР, со-

трудники отдела экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции Прохладненского МОВД провели проверку 
работы индивидуального предпринимателя. По ее результатам 

был выявлен факт уклонения от уплаты налогов на общую 
сумму более пяти миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

2 статьи 198 («Уклонение от уплаты налогов и сборов с фи-
зического лица, совершенное в крупном размере») УК РФ, 
максимальная санкция которой предусматривает до трех лет 
лишения свободы.

В комнате пятилетней
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении 72-летнего 
местного жителя, которого обвиняют в развращении 

пятилетней девочки.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, 72-летний житель Майского района, 
будучи другом семьи потерпевшей, под предлогом прогулки 
с ребенком завел девочку, которой на тот момент было всего 
пять лет, к себе в квартиру, где совершил в отношении нее 
действия сексуального характера.
По информации следователей, спустя неделю, находясь в 

гостях семьи потерпевшей, мужчина воспользовался тем, что 
родители девочки были во дворе, и зашел в комнату мало-
летней. Здесь он был застигнут матерью девочки в момент 
совершения в отношении ребенка действий сексуального 
характера.
Пенсионеру предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 

статьи 132 («Действия сексуального характера, совершенные 
в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего воз-
раста») УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет 
лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по су-

ществу.

Похитил деньги

и требовал взятку
В Прохладненском районе следователи возбудили 
уголовное дело в отношении сотрудника полиции, 
подозреваемого в получении взятки и превышении 

полномочий.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, по версии 

следствия, оперуполномоченный группы по контролю за обо-
ротом наркотиков Прохладненского МОВД в марте текущего 
года в одном из сел произвел досмотр двух местных жителей. 
У одного из них он обнаружил и изъял наркотик растительного 
происхождения и деньги в сумме 8,3 тысячи рублей. 
В ходе проведения проверки по данному факту оператив-

ник похитил изъятые деньги. Кроме того, он потребовал от 
мужчин передать ему по 150 тысяч рублей от каждого за то, 
чтобы не привлекать их к уголовной ответственности за не-
законный оборот наркотиков.
В течение нескольких дней полицейский получил от них 

178 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками 
оперативно-розыскной части отдела собственной безопас-
ности МВД по КБР.
В отношении оперуполномоченного возбуждено уголовное 

дело по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки 
в крупном размере») и части 1 статьи 286 («Превышение 
должностных полномочий») УК РФ.
Министром внутренних дел по КБР по данному факту 

назначена служебная проверка, по результатам которой по-
лицейский будет уволен из органов внутренних дел, а его 
непосредственные руководители привлечены к строгой дис-
циплинарной ответственности.

К трагедии привела 

небрежность
Следственные органы завершили расследование 
уголовного дела по факту падения машины в озеро 
Гижгит в Эльбрусском районе, в результате чего 

погибли три человека.
Напомним, что 14 сентября прошлого года в озеро Гижгит 

у селения Былым с обрыва высотой 1,5 километра скатилась 
автомашина Chevrolet Niva, в которой находилась группа из 
пяти туристов из Ставропольского края и г. Владимира. Во-
дитель и двое пассажиров – женщины 26 и 28 лет – успели 
выпрыгнуть из автомобиля, а еще двое 25-летних мужчин 
вместе с машиной оказались в воде. В результате водитель 
не пострадал, а обе пассажирки с тяжелыми травмами были 
госпитализированы. Позже одна из них скончалась. Тела двух 
других пассажиров спасатели смогли обнаружить и поднять 
со дня озера только на следующий день.
По данным следствия, водитель проявил небрежность в 

соблюдении техники безопасности и направил автомашину 
к краю склона горы, желая продемонстрировать пассажирам 
берега озера Гижгит. Почувствовав, что теряет контроль над 
автомашиной, он попытался ее остановить, но автомобиль 
продолжил движение по склону, в результате чего произошло 
его падение в озеро.
Водителю предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 

(«Причинение смерти по неосторожности двум и более 
лицам») и части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности») УК РФ, санкции которых 
предусматривают до четырех лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по су-

ществу.   

Золото

закопал в огороде
Черекский районный суд вынес приговор в отношении 

местного жителя, обвиняемого в совершении разбойного 
нападения.

По информации пресс-службы прокуратуры КБР, в суде 
установлено, что в 2 часа ночи 4 декабря 2016 года 30-летний 
житель поселка Кашхатау, надев маску и перчатки, выдавил 
окно и проник в дом местной жительницы, которая в это время 
спала. Мужчина напал на нее и стал душить, одновременно 
нанося удары по голове. Женщина потеряла сознание, после 
чего нападавший похитил из дома золотые изделия общей 
стоимостью 138 тысяч рублей. Мужчина был задержан по 
«горячим следам», а похищенное золото нашли закопанным 
в его огороде. Несмотря на это, он не признал свою вину.
Суд признал подсудимого виновным по части 3 статьи 

162 («Разбой, совершенный с незаконным проникновением 
в жилище») УК РФ и приговорил его к семи годам лишения 
свободы в колонии строгого режима. 
Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей 150 тысяч ру-

блей в качестве возмещения причиненного морального вреда. 
Осужденный обжаловал приговор в Верховном суде КБР, 

но суд оставил его в силе.

96 кг конфет
Нальчикская транспортная прокуратура утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу о 
покушении на кражу кондитерских изделий

из железнодорожного контейнера. 
Как сообщил нальчикский транспортный прокурор Руслан 

Жемухов, в ходе предварительного следствия установлено, 
что вечером 6 апреля текущего года 46-летний ранее неодно-
кратно судимый житель селения Нартан проник на террито-
рию товарного двора железнодорожной станции Нальчик. 
Убедившись, что его никто не видит, мужчина с помощью 
металлической трубы сломал запорно-пломбировочное 
устройство 20-тонного контейнера. Затем он вытащил и 
сложил возле контейнера 96 коробок конфет «Восточная 
роскошь» весом по 1 кг каждая общей стоимостью более 18 
тысяч рублей, которые он собирался в дальнейшем продать, 
однако был задержан работником ведомственной охраны.
Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, 

пункту «б» части 2 статьи 158 («Покушение на кражу, совер-
шенную с незаконным проникновением в хранилище») УК 
РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения 
свободы.
Материалы уголовного дела направлены в Нальчикский 

городской суд для рассмотрения по существу.

Сбытчик из Ставрополья
Прокуратура КБР направила в суд уголовное дело

в отношении жителя Ставропольского края, 
обвиняемого в сбыте наркотиков.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, 
мужчина в сговоре с другими жителями Ставропольского 
края с марта по конец мая 2017 года устроили на территории 
республики несколько тайников-закладок и таким образом 
сбыли наркотики общей массой около шести граммов. Еще 
более 143 граммов наркотиков было изъято у них оператив-
никами наркоконтроля после задержания в июне того же года.
Мужчине предъявлено обвинение по статьям «Сбыт и по-

кушение на незаконный сбыт наркотических средств группой 
лиц по предварительному сговору в крупном размере» УК РФ. 
Их санкции предусматривают до 20 лет лишения свободы. 
Обвиняемый выполнил условия и обязательства заклю-

ченного с прокуратурой КБР досудебного соглашения о 
сотрудничестве, в связи с этим заместителем прокурора 
республики вынесено представление об особом порядке про-
ведения судебного заседания и вынесения судебного решения 
по данному уголовному делу. 
При назначении наказания судом будут учтены положения 

законодательства о том, что размер наказания в отношении 
него не может превышать половины максимального срока или 
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 
за инкриминируемые ему деяния. 

Происшествия
 Взорвался         

газовый баллон
Один человек погиб, еще один пострадал в результате 

взрыва газового баллона в частном доме
в Чегемском районе 19 мая.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по КБР, в 9.05 
в Чегемском районе в садовом товариществе «Коммуналь-
щик» на 27-м километре Прохладненского шоссе в результа-
те взрыва газового баллона произошло частичное обрушение 
кровли и стен жилого дома площадью 80 квадратных метров.
В результате взрыва пострадал 73-летний местный жи-

тель, который с переломами конечностей был доставлен 
в больницу. Позже во время разбора завалов спасатели 
обнаружили тело 49-летнего мужчины без признаков жизни.
По данному факту проводится расследование.
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 «Я желаю пожелать…»«Я желаю пожелать…»
Завтра. Это будет завтра – они, юные и нарядные, с лентами «Выпускник» и 
цветами соберутся во дворах своих школ – последний звонок, это, знаете ли, 
праздник, который бывает только раз в жизни! Девчонки даже всплакнут по такому 
поводу, но аккуратно так, чтобы тушь не потекла. Будут песни, танцы и разная 
другая школьная самодеятельность, будут воздушные шары и пожелания. Много 

пожеланий. От учителей, родителей, 
первоклассников… Им нажелают 
столько, что хватит на всю оставшуюся 
жизнь: «правильно выбирать…», «всегда 
помнить…», «быть…», «оставаться…» 
и т. д. Это традиционно, так бывает 
всегда. Как традиционны и ответные 
слова благодарности от них. Это тоже 
будет. Но вот подумалось: может, они 
тоже хотят пожелать?! Не только 
поблагодарить, но и высказать вслух 
свои пожелания тем, кто остается в 
школе, – учителям и ученикам, завучам и 
буфетчицам, охранникам и уборщицам 
– всем-всем, кто останется в их родной 
школе, когда они уйдут. Они же уже 
взрослые, умудренные школьной жизнью 
люди, с опытом, можно сказать, 
«выживания в условиях подготовки к 
ЕГЭ»! Они ведь не только пожелать, но 
и посоветовать могут что-то дельное 
младшим товарищам.
Я спросила: «А не желаете ли 
пожелать?..»  –  «А почему бы и 
нет?» – сказало большинство из них и 
достало листочки и ручки. Почти сотня 
выпускников 11-х классов нескольких 
школ Нальчика и столько же тетрадных 
листочков с пожеланиями. Итак, всем, 
кто остается в школе, когда они уйдут…

«Я ЖЕЛАЮ…
…учителям – крепких нервов и терпения. И 

хорошего настроения – чтобы ваши ученики 
запомнили вас веселыми, а не злыми».

…школьникам всех возрастов – приходить 
в школу за знаниями и с удовольствием. Что-
бы школа не убила в вас желание учиться, как 
это со мной произошло – последние два года 
у меня из-за ЕГЭ нервов не осталось! Желаю 
вам, чтобы на вас не наседали с этим ЕГЭ так, 
как на меня».

…старшеклассникам – будьте свободными 
людьми, а не стадом, не имеющим собствен-
ного мнения! Особенно это касается тех, кому 
этой осенью идти в 11-й класс. Желаю вам 
набрать достаточное количество баллов на 
ЕГЭ и поступить туда, куда хотите вы, а не 
ваши родители!»

…учителям – не тратить силы на тех, кто 
не хочет учиться. Пусть себе сидят, лишь бы 
дисциплину не нарушали!»

…школьникам – с учителями быть веж-
ливыми, с одноклассниками – добрыми,  
в вопросах сердечных – решительными. 
Помимо учебы и всякого «развлекалова», 
занимайтесь спортом или творчеством – это 
дает ощущение полной и интересной жизни. 
И не забивайте на алгебру с седьмого класса!»

…тем, кто сегодня учится в восьмом и 
десятом! Помните: ОГЭ легче, чем кажется. 
ЕГЭ сложнее, чем кажется. По крайней мере, 
подготовка к нему».

… всем, кто учится и будет учиться в 
моей школе! Запоминайте хорошо: 1. Пицца 
в школьном буфете стоит своих денег! 2. 
Школьные туалеты держите в чистоте – мы 
в них не гадили, и вы не гадьте! 3. Классиче-
ская литература обретает смысл только тогда, 
когда вы повзрослеете (кроме Островского)».

…всему поколению – помнить: в жизни 
главное научиться правильно расставлять 
приоритеты и идти к своей мечте несмотря 
ни на что!»

…старшеклассникам – не бойтесь со-
вершать ошибки! И на контрольных, и на 
экзаменах, и в жизни!»

…малышне и не только! Итак, малышня, 
ввиду моего ухода я хочу вам пожелать то, 
что не смог сделать я по причине лени и 

отсутствия времени. Реформируйте школь-
ный парламент! Это настолько нерабочая 
организация, что даже можно сказать отсут-
ствующая. Программу я разработал и назвал 
«Шоковая терапия бюрократического аппа-
рата нашей школы». Но потерял ее!.. Но на-
звание же хорошее, возьмите на вооружение. 
Надеюсь, найдутся инициативные граждане 
(школьники), которые смогут водрузить на 
свои могучие плечи эту ответственность и 
поднять с колен эту организацию. И еще! Хо-
дите на уроки русского языка! Здесь столько 
интересного можно узнать! Я, например, уз-
нал, как правильно ставить ударение в слове 
«ржаветь». Удивился»

… учителям – оставайтесь такими, какие 
вы есть. Вы – лучшие! Государству – за-
ботиться об учителях, улучшать их условия 
труда. Старшеклассникам – умейте дружить 
и интересно жить! И ходите на школьные 
дискотеки – будет, что внукам рассказать в 
старости».

…Эльмире Туземовне, Фатиме Хабасовне, 
Ольге Емельяновне, Екатерине Алексеевне, 
Беслану Батиевичу и Аслану Заурбиеви-
чу – всего самого лучшего, пусть все ваши 
ученики – настоящие и будущие – относятся 
к вам с такой же благодарностью, как я. Тете 
Гале и тете Марьям – ваше умение накормить 
нас всех сытно и вкусно – бесценно! Не по-
теряйте его!»

…старшеклассникам – не просиживайте 
дома свою пятую точку, выходите на улицу 
без телефонов, планшетов и наушников, огля-
нитесь вокруг, здесь столько интересного!»

…учителям – знайте и понимайте своих 
учеников. Не их познания в вашем предмете, 
не их оценки, а их, как личности, как людей! 
Я, может, и ошибаюсь, но мне кажется, 
что человеческие отношения важнее, чем 
знания».

… Хусейну Хаутиевичу – крепкого здоро-
вья и новых Эйнштейнов!»

… школьникам – оставайтесь всегда на-
стоящими, не изменяйте своим принципам, не 
зависьте от чужого мнения. И не пропускайте 
уроки – погулять еще будет время».

…учителям и ученикам – возобновите 
работу кружков, которые у нас в школе когда-

то были, а потом исчезли: «Дебаты», КВН и 
многие другие».

… всем школьникам – участвуйте в кон-
курсах! И побеждайте! И отыграйтесь за 
нас в информационном квесте, который мы 
недавно проиграли!»

…ученикам – сделайте то, что у меня не 
получилось: стать настоящим отличником, 
заслужить доверие со стороны учителей, 
подружиться с каждым одноклассником и 
увидеть в нем личность».

…Марине Хачимовне, Хусейну Хаутиеви-
чу, Марине Павловне – долгих и счастливых 
лет жизни и работы в школе! Вы изменили 
мое отношение к миру! «Братьям моим 
меньшим», всем начиная с пятиклассников – 
будьте жизнерадостными и любите учителей, 
они этого заслуживают! Людям, которых я 
начал замечать, к моему сожалению, лишь 
последние два года – уборщицам, охранни-
кам и другому «техперсоналу» – оставайтесь 
всегда добрыми, заботливыми и желающими 
прийти на помощь».

…ученикам – уважайте учителей, они 
реально за вас переживают! А еще оставляю 
вам такое свое завещание: учитесь! Нет, се-
рьезно, учитесь усердно, к ЕГЭ так сложно 
готовиться! И не покупайте в нашем школь-
ном буфете шаурму!»

… Хусейну Хаутиевичу Балову – долгих 
лет жизни!!!»

… детям – читайте больше книг – хороших 
и разных!

…всем школьникам – читайте только те 
книги, в которых люди передают свой опыт, 
это лучше, чем классика всякая и художе-
ственная литература!»

…Галине Мухабовне – счастья! Чтобы 
ваши терпение, забота, труд, в нас вложен-
ный, не пропали даром!»

…директору – да сделайте уже окна нор-
мальные, наконец!»

…первоклассникам – знайте, что у вас 
впереди ужас сколько разных экзаменов! Но 
вы держитесь там!»

…сегодняшним десятиклассникам – скорее 
определяйтесь с выбором будущей профес-
сии. Поставьте овладение этой профессией 
как цель и идите к ней, несмотря ни на что! 
Амбиции и напористость вам в помощь!»

…своему учителю физики – век жизни! 
Как жаль, что физики было мало, ее всегда 
мало! А ведь столько интересного можно 
было узнать! ЕГЭ мешает! Тупой ЕГЭ даже 
жить мешает! А еще желаю, чтобы в нашей 
школе была другая буфетчица в столовке, а 
не тетя Тоня!»

…ученикам – участвуйте в олимпиадах, в 
конкурсах! И выигрывайте!»

…Алексею Александровичу и Алле Пе-
тровне – будьте жестче, не позволяйте учени-
кам так себя вести на уроках! У вас же такие 
уроки интересные! Беслан Батиевич, не надо 
так кричать. Зла ни на кого не держу».

…учителям русского языка и литературы – 
не забывайте о том, как важен ваш предмет! 
В первую очередь сами любите его, тогда 
и ваши ученики полюбят. Учите их читать. 
Вернее, любить читать».

…Руслану Артуровичу – открыть свой 
бизнес. Пусть у вас все получится!»

…всем учителям – уходить на пенсию 
только тогда, когда вы сами этого захотите».

…родной школе – войти в сотню лучших 
школ России и оставаться там всегда!»

… всем школьникам – выбирайте профес-
сию правильно и на всю жизнь. И, кстати, 
помните, что блогер – не профессия!»

…взрослым и детям – чтобы у каждого 
рядом был настоящий друг!»

…всем, кто останется в этой школе, когда я 
уйду – самых лучших, самых добрых эмоций 
ежедневно! Спасибо огромное всем за то, что 
вы были и есть!»

…каждому человеку – прожить жизнь так, 
чтобы никогда ни о чем не сожалеть…»

ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА, ФОТО АВТОРА
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Сдаем биологию…Сдаем биологию…
Лайфхаки

ОБ ЭКЗАМЕНЕ
Результаты ЕГЭ по биологии необходимы 

для поступления в вузы на такие направ-
ления подготовки, как «Медицина», «Био-
логия и экология», «Физическая культура», 
«Психология и педагогика», «Агрономия», 
«Ветеринария» и отдельные специальности: 
«Дефектология», «Биоинженерия», «Биоин-
форматика», «Технологии производства сель-
скохозяйственной продукции», «Ландшафт-
ная архитектура», «Психология» и другие.
Минимальный балл ЕГЭ по биологии, ниже 

которого вузы не могут устанавливать про-
ходной порог для абитуриентов, составляет 
36. На выполнение экзаменационной работы 
отводится 3,5 часа (210 минут). Дополнитель-
ные материалы и оборудование на ЕГЭ по 
биологии не используются.
Экзаменационная работа содержит 28 зада-

ний и состоит из двух частей, различающихся 
по форме и уровню сложности.
Часть 1 содержит 21 задание с кратким 

ответом. Здесь представлены задания с мно-
жественным выбором ответов с рисунком 
или без него; задания на установление соот-
ветствия с рисунком или без него; на установ-
ление последовательности систематических 
таксонов, биологических объектов, про-
цессов, явлений; на решение биологических 
задач по цитологии и генетике; на дополнение 
недостающей информации в схеме и в табли-
це; на анализ информации, представленной в 
графической или табличной форме.
Задания группируются по содержательным 

блокам, представленным в кодификаторе, 

что обеспечивает доступное восприятие 
информации.
Ответами к заданиям части 1 являются 

последовательность цифр, число или слово 
(словосочетание), записанные без пробелов 
и разделительных символов.
Часть 2 содержит семь заданий с развер-

нутым ответом. В этих заданиях ответ фор-
мулируется и записывается экзаменуемым 
самостоятельно в развернутой форме (дать 
объяснение, описание или обоснование; вы-
сказать и аргументировать собственное мне-
ние). Задания этой части работы нацелены на 
выявление выпускников, имеющих высокий 
уровень биологической подготовки.
Для выполнения экзаменационной работы 

участнику ЕГЭ нужно уметь работать со 
схемами, рисунками, графиками, таблицами 
и гистограммами, объяснять факты, обобщать 
и формулировать выводы, решать биоло-
гические задачи, работать с биологической 
информацией, с изображением биологиче-
ских объектов. Контрольные измерительные 
материалы по биологии учитывают специ-
фику предмета, его цели и задачи, а также 
исторически сложившуюся структуру биоло-
гического образования. Проверяются знания 
и умения выпускников, сформированные 
при изучении следующих разделов курса 
биологии: «Растения», «Бактерии. Грибы. 
Лишайники», «Животные», «Человек и его 
здоровье», «Общая биология».
В экзаменационной работе преобладают 

задания по общей биологии, в которых 
рассматриваются общебиологические за-

кономерности, проявляющиеся на разных 
уровнях организации живой природы. К их 
числу относятся клеточная, хромосомная и 
эволюционная теории; законы наследствен-
ности и изменчивости; экологические законо-
мерности развития биосферы. В контрольные 
измерительные материалы включены также 
задания, проверяющие прикладные знания 
из области биотехнологии, селекции орга-
низмов, охраны природы, здорового образа 
жизни человека.

 СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ
По форме и числу заданий эта экзамена-

ционная работа практически не отличается 
от прошлогодней, так что тренироваться в 
решении их вы можете не только на сборни-
ках этого года, но и прошлого.
У каждого педагога, конечно, есть свои 

любимые авторы, по которым они предлагают 
готовиться к экзамену. Обратите внимание на 
«Биологию» Г. Калиновой и «Пособие для 
абитуриентов по биологии», у которого три ав-
тора: Р. Заяц, И. Рачковская, В. Стамбровская.
Очень важно внимательно читать условие! 

Например, в задании 4 требуется определить 
перечень понятий, «выпадающих» из общего 
списка, в задании 12 может быть инструкция 
«выберите три неверно обозначенные подпи-
си к рисунку». Также следует обращать вни-
мание на оформление ответа. Так, в задании 1 
требуется разборчиво написать недостающий 
термин; в задании 6 правильно записать число 
или последовательность цифр; в заданиях 19, 
20 – правильную последовательность цифр.
К числу типичных ошибок участников ЕГЭ 

по биологии относится повторение терминов 
из формулировки задания в ответе на задание 
1. В задании 3 часто вместо числа хромосом 
в половых клетках записывается число хро-
мосом в соматических клетках и наоборот. 
При ответе на задание 6 вместо соотношения 
генотипов в ответе записывается количество 
особей или их процентное соотношение. В за-
даниях на установление последовательности 
участники ЕГЭ часто начинают не с наимень-
шего таксона, как это требуется в задании, а с 
наибольшего, и наоборот. Распространенной 
ошибкой является проставление запятых 
между цифрами в ответе, хотя в инструкции 
в КИМ четко указано, что цифры требуется 
записывать в бланке без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов.
Наибольшие затруднения участников ЕГЭ 

прошлых лет возникали при выполнении за-
даний содержательных блоков «Клетка как 
биологическая система» и «Человек и его здо-
ровье». По блоку «Клетка как биологическая 
система» затруднения часто возникают при 
выполнении заданий, проверявших знания 
характеристик фаз митоза и мейоза и про-
цессов метаболизма клетки, а также умения 
определять число хромосом и ДНК в разных 
фазах митоза и мейоза, в половых и сомати-
ческих клетках; устанавливать соответствие 
между характеристиками обмена веществ 
и конкретными процессами; определять по 
рисунку фазы деления, обосновывать и объ-
яснять свой выбор. По блоку «Человек и его 
здоровье» особые затруднения вызывали за-
дания, проверявшие знание нервно-гумораль-
ной регуляции и особенностей протекания 
физиологических процессов в организме че-
ловека. Советуем обратить особое внимание 
на повторение этих содержательных блоков. 

…и химию…и химию

ОБ ЭКЗАМЕНЕ
Этот экзамен нужен для поступления в 

вузы на обучение по направлениям «Хи-
мия», «Фармакология», «Здравоохранение» 
(лечебное дело, ветеринария), «Химическая 
технология», «Биотехнология» (продоволь-
ствие, текстиль, строительство, материало-
ведение, нефть и газ), «Сельское хозяйство» 
(почвоведение, агрохимия), «Экология и 
природопользование», «ОБЖ», «Педагогика» 
(учитель химии). 
Минимальный балл ЕГЭ по химии, ниже 

которого вузы не могут устанавливать про-
ходной порог для абитуриентов, составляет 
36. На выполнение экзаменационной работы 
отводится 3,5 часа (210 минут). Во время 
выполнения экзаменационной работы раз-
решается использовать непрограммируемый 
калькулятор. К каждому варианту экзамена-
ционной работы прилагаются периодическая 
система химических элементов Д.И. Менде-
леева и таблица растворимости солей, кислот 
и оснований в воде. 
Экзаменационная работа включает 35 

заданий. Часть 1 содержит 29 заданий с 
кратким ответом: 21 задание базового уровня 
сложности и 8 заданий повышенного уровня 
сложности. Часть 2 содержит 6 заданий с раз-
вернутым ответом высокого уровня сложно-
сти (задания 30-35). Встречаются две группы 
заданий с единым контекстом: это задания 
1-3, а также 30 и 31. 
Задания в экзаменационном варианте рас-

пределены по 4 тематическим блокам: 
1. Теоретические основы химии: «Строе-

ние атома. Периодический закон и периоди-
ческая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Закономерности изменения 
свойств химических элементов по периодам и 
группам». «Строение вещества. Химическая 
связь»; «Химическая реакция». 

2. «Неорганические вещества: классифи-
кация и номенклатура; химические свойства 
и генетическая связь различных классов»; 

3. «Органические вещества: классифика-
ция и номенклатура, химические свойства 
и генетическая связь веществ различных 
классов»; 

4. «Методы познания в химии». «Химия и 
жизнь». «Расчеты по химическим формулам 
и уравнениям реакций». 
В 2018 году в экзаменационную работу по 

химии добавлено одно задание с разверну-
тым ответом. Задания 30 и 31 объединены 
общим контекстом. Они проверяют знание 
окислительно-восстановительных реакций 
и реакций ионного обмена. 

 СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ
Материалов для подготовки к ЕГЭ по химии 

очень много, можно порекомендовать пособия 
В. Дронькина, А. Кавериной, Ю. Медведева. 
Не отказывайтесь от видеолекций, они пре-
красно дополнят теорию.
При выполнении заданий экзаменацион-

ного варианта рекомендуем вести запись 
химических формул и уравнений реакций, 
даже если это требование впрямую не про-
писано в условии задания. Выполнение этого 
действия можно считать гарантией того, что 
задание будет выполнено верно. 
Особое внимание целесообразно уделить 

заданиям второй части работы. Их выпол-

нение предусматривает самостоятельное 
формулирование ответа, который должен 
быть логически выстроен и содержать ответы 
на все вопросы, предусмотренные условием. 
Уже на этапе подготовки к экзамену важно 

приучить себя к выполнению всех требо-
ваний по оформлению ответов на задания. 
Так, например, при выполнении заданий, 
проверяющих усвоение знаний о генетиче-
ской взаимосвязи неорганических веществ, 
необходимо написать уравнения четырех 
реакций, которые отражают суть описанных 
в условии процессов. Эти уравнения будут 
записаны правильно, если приняты во внима-
ние как общие, так и специфические свойства 
веществ, участвующих в реакции, учтены 
условия протекания реакций между ними, а 
также проверена правильность расстановки 
коэффициентов в каждом из уравнений. 
При выполнении заданий о взаимосвязи 

органических веществ названные выше 
требования также справедливы. Кроме того, 
обязательным становится использование 
структурных формул органических веществ, 
однозначно определяющих порядок связи 
атомов, взаимное расположение заместителей 
и функциональных групп в молекуле органи-
ческого вещества. 
Расчетные задачи участники экзамена 

могут выполнять тем способом, который 
для них является более предпочтительным. 
Однако в любом случае обязательным бу-
дет предоставление развернутого ответа с 
обоснованием выбранного хода решения, 
и содержащего запись всех произведенных 
вычислений, а также указание размерности 
полученной величины. На экзамене у вас 
будет три официальные шпаргалки. И в них 
нужно разбираться. Это таблица Менделеева, 
таблица растворимости и ряд напряжения ме-
таллов. В них содержится около 70% инфор-
мации, которая поможет вам успешно сдать 
экзамен. На остальные 30% от вашего успеха 
приходится ваше умение пользоваться ими.
Чтобы разобраться с таблицей Менделеева, 

нужно сначала изучить периодические свой-
ства элементов: строение атомов элементов, 
электроотрицательность, металлические, 

неметаллические, окислительные и восста-
новительные свойства, валентности, степени 
окисления. Если запомните их – не придется 
запоминать свойства каждого отдельного 
элемента или каждого отдельного вещества 
в природе. Достаточно взглянуть в таблицу и 
вспомнить о периодическом законе.
Типичные ошибки участников ЕГЭ по 

химии можно условно разделить на три 
категории – химические ошибки, арифме-
тические ошибки и ошибки, связанные с 
невнимательностью. 
Многие участники экзамена допускают 

ошибки в использовании языка науки (по-
нятий и номенклатуры) и теории. Например, 
они не всегда учитывают взаимосвязь между 
составом, строением, свойствами, получени-
ем и областью применения. Нередко путают 
названия веществ: сульфиды-сульфиты-суль-
фаты (и т.п.). Также часты ошибки в записях 
формул веществ и в уравнениях реакций, по 
которым ведутся расчеты: например, пропуск 
коэффициентов. Наблюдается пренебрежение 
компонентами описания, предложенными 
в условии задания, («избыток», «в водном 
растворе», «в сернокислой среде», «осадок 
прокалили», «газ бурого цвета», «студени-
стый осадок», «оранжевый раствор» и тому 
подобное). 
Арифметические ошибки допускаются в 

расчетах относительных атомных масс, при 
решении пропорций, из-за невнимания к 
единицам измерения. 
Часты ошибки, связанные с невниматель-

ным прочтением условия задания и инструк-
ций к заданиям. Например, дается ответ не 
на поставленный вопрос, а на тот, который 
выпускник сам себе сформулировал (пере-
формулировал); учитываются не все данные, 
необходимые для получения правильного 
ответа; не учитываются требования к записи 
ответа. Самые обидные ошибки объясняются 
невнимательностью при записи оконча-
тельного ответа в бланк. Можно отметить 
и такие типичные ситуации, как пропуск 
выпускниками промежуточных действий в 
решении задачи, нарушение преемственности 
в записях решений. 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА
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Псынэ

 Адыгэхэм папщIэ жаIахэр 

Урыс-Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 154-рэ ирокъу

 Хъэзэрым нэс 
Темрыкъуэ и зэманми нэхъ иужьыIуэкIи 

Къэбэрдейм  и  гъунапкъэхэм  жыжьэ 
зыщаукъуэдияуэ щытащ. Абы щыхьэт 
тохъуэ пасэрей картэхэр. Къэбэрдеймрэ 
Шэрджэсымрэ  я  щIы  кIапэр  зэтехьэу 
зэрыщытам зыми шэч къытрихьэркъым, 
н эхъ  з э I умыб зы р  Къ э б э р д е йм  и 
къуэкIыпIэ гъунапкъэхэрщ. XVI-XVIII 
лIэщIыгъуэхэм  зэхалъхьа  картэхэмрэ 
европей авторхэм къызэранэкIа тхыгъэхэмрэ 
къызэрагъэлъагъуэмкIэ, Къэбэрдейм и 
къуэкIыпIэ гъунапкъэр Хъэзэр (Каспий) 
тенджызым  еуал Iэу  щытащ  –  Тэрч 
псыр тенджызым щыхэхуэм деж тетащ 
къэбэрдеипщхэм я лъэIукIэ урысхэм яухуауэ 
щыта Тэрч къалэр, абы дэсащ Урысейм 
къулыкъу хуэзыщIэ адыгэпщхэр; къалэм и 
хъуреягъкIэ щысащ адыгэ къуажэ зыбжанэ.

1636 гъэм Тэрч къалэ къэкIуауэ щыта 
нэмыцэ щIэныгъэлI Олеарий Адам итхыгъащ 
къэбэрдейхэм я щIыналъэр Хъэзэр тенджызым 
зэреуалIэр .  Ар  дыдэм  щыхьэт  тохъуэ 
Броневский Мартин, XVIII лIэщIыгъуэм 
и 20-30 гъэхэм Шэрджэсым щыIа Лука 
Джованни сымэ, нэгъуэщIхэри. 1664 гъэм 
Урысейм къэкIуауэ щыта зыплъыхьакIуэм, 
Витсен Николай, зэритхамкIэ, «шэрджэсхэм 
я хэкур Каспий тенджызым нос, ищхъэрэкIэ 
астрэхъан  нэгъуейхэр  я  гъунэгъущ , 
ипщэкIэ  дагъыстанхэмрэ  тэтэрхэмрэ 
(къумыкъухэмрэ) къыщысщ, къухьэпIэмкIэ 
– абазэхэмрэ (абхъазхэмрэ) мингрел (куржы) 
лъэпкъхэмрэ». 
Кемпфер Энгельберт XVIII лIэщIыгъуэм 

и 80 гъэхэм итхащ: «Шэрджэсыр Азием 
щыщуи Европэм хыхьэуи зылъытэ щыIэщ. 
КъуэкIыпIэмкIэ ар Хъэзэр тенджызым 
йоуалIэ». Главани Ксаверио зэритхамкIэ, 
«Шэрджэсыр зы лъэныкъуэкIэ къалмыкъхэм 
я щIыналъэм нос, нэгъуэщI лъэныкъуэкIэ 
– Каспий тенджызым; абы и Iуфэм Iутщ 

урысхэм яухуа Тэрч къалэр» (зи гугъу ищIыр 
Урысейм хуэлажьэ къэбэрдей дзэпщхэр 
зыдэса къалэрщ). 
Европей авторхэм я тхыгъэхэм шэч 

къытезыхьэ щIэныгъэлIхэри щыIэщ. Абыхэм 
зэратхымкIэ, Къэбэрдейм и къуэкIыпIэ 
гъунапкъэр Сунжэ фIэкIыу щытакъым (ар 
Тэрч щыхэхуэм нэс). АбыкIэ тегъэщIапIэ 
ящIыр гурыIуэгъуэкъым. Пэжщ, XVIII 
лIэщIыгъуэм  и  кIэхэм  Къэбэрдейм  и 
къуэкIыпIэ гъунапкъэр Сунжэ къэсыжауэ 
щытащ, арагъэнущ щIэныгъэлI гуэрхэм 
европей авторхэм къызэранэкIа тхыгъэхэм 
шэч къыщIытрахьэр. 
Каспий тенджыз Iуфэмрэ Сунжэ псымрэ яку 

дэлъ щIыналъэр ИдарейкIэ зэджэ пщыгъуэ 
лъэрызехьэм IэщIэлъащ, идарейхэращ 
Темрыкъуэ  и  зэманым  Къэбэрдеймрэ 
Урысеймрэ гъунэгъу зэхуэзыщIар. Идарейхэм 
(Темрыкъуэ къызыхэкIа пщы лъэпкъым) я 
фIыгъэкIэ Урысейм благъэ хуэхъуауэ щытащ, 
къэбэрдейм нэмыщI, абыхэм я IупэфIэгъу 
е я жьауэм щIэт пщыгъуэхэри. Тыркум, 
Къэжэрым, кърым хъанхэм щихъумэн 
папщIэщ Темрыкъуэ Къэбэрдейр Урысейм 
щIыгуигъэхьар. Пщышхуэм и лъэIукIэ 
Сунжэ Тэрч псым щыхэхуэм деж урысхэм 
къалэ-быдапIэ щаухуауэ щытащ. Абдеж 
къалэ (быдапIэ) зэрыщаухуари щыхьэт тохъуэ 
Къэбэрдейм и къуэкIыпIэ гъунапкъэхэм 
жыжьэ зыщаукъуэдийуэ зэрыщытам – Тэрч 
къалэр зращIыхьар Темрыкъуэ щытепщэ 
Къэбэрдейрщ (Идарейрщ). 
Къэбэрдейм и ищхъэрэ гъунапкъэхэр 

здынэсу щытар нэхъ гъэбелджылыгъуафIэщ. 
Мэздэгу  быдапIэр  яухуа  нэужь  (1763 

гъэм ) ,  Къэбэрдейм  къуэк Iып Iэмк Iэ 
щиIэ щIым и нэхъыбапIэр фIэкIуэдащ. 
Къэбэрдеипщхэм 1765 гъэм Мэзкуу ятхауэ 
щытащ: «КъэбэрдеищIыр Гум псым нос – ар 
ищхъэрэкIэ. КъуэкIыпIэмкIэ Мэздэгу вёрст 
хыщI хуэдизкIэ фIокI». Джылахъстэнеипщхэм 
– Талъостэнхэ, Мудархэ, Алъхъуохэ – 
я щIыр Тэрч и ижьырабгъумкIэ Сунжэ 
нэсырт абы щыгъуэ, нэгъуэщIу жыпIэмэ, 
Къэбэрдейм фIэкIуэдакIэт Сунжэ псымрэ 
Каспий тенджызымрэ яку дэлъ щIыр. 
Къэбэрдеипщхэм  акъылэгъу  ядохъу 

мэздэгу къулыкъу щызыщIа ротмистр 
Шелков Александр. Абы Хамэ къэрал 
IуэхухэмкIэ коллегием 1768 гъэм итхыгъащ 
Гум псым и ижьырабгъури и сэмэгурабгъури 
къэбэрдейхэм зэраIэщIэлъыр. Ар дыдэм 
щыхьэт тохъуэ а зэманым зэхалъхьа картэхэри 
европей авторхэри. Кавказ Ищхъэрэм 1807, 
1808 гъэхэм щыIа Клапрот Генрих-Юлиус 
итхыгъащ:  «Шэрджэсхэм  ищхъэрэкIэ 
нэхъ зыщаубгъуауэ щытащ нэхъапэм, я 
хъупIэхэр Гум псым и Iуфэм нэсу; ахэр а псым 
ГумыжькIэ йоджэ». Клапрот зэритхымкIэ, 
къэбэрдейхэм Гум псым и гъунэгъу гуэл 
шыугъэхэр яIэщIэлъащ, абыхэм шыгъу 
къыхахыу. 
Къэбэрдейм и ищхъэрэ гъунапкъэр XVI 

лIэщIыгъуэм Гум псыми фIэкIауэ зэрыщытам 
щыхьэт техъуэр мащIэкъым. Астрэхъан 
яубыдын мурадкIэ зэуакIуэ къежьауэ щыта 
кърым-тыркудзэр, зылъежьар къемыхъулIауэ 

къыщикIуэтыжым, «Къэбэрдей гъуэгумкIэ 
къагъэзэжащ… Тырку куэд шхын щхьэкIэ 
щызэтел Iащ  къумым ,  шэрджэсхэм 
(къэбэрдейхэм) зэтраукIащ, гъэр ящIащ, 
шы куэди фIаубыдащ» – аращ урыс тхыдэр 
щыхьэт зытехъуэр. Тыркухэмрэ тырку 
хъаным и дзэмрэ абы щыгъуэ япэувари 
зэтезыкъутари Тэрч къалэ дэса къэбэрдей 
дзэпщ цIэрыIуэ Сэнджэлейщ. Абы и уэрэдыр 
къэсащ ди зэманым. «Сэнджэлеишхуэурэ 
дзэшхуэр зезышэ» – апхуэдэущ ар уэрэдым 
къызэрыхэщыр. 
Нэгумэ  Шорэ  «Адыгэ  лъэпкъым  и 

тхыдэм» зэрыщитхымкIэ, къэбэрдейхэм 
«Сотей зэхудипIалъэщ» псэлъафэр абы 
лъандэрэ къахуэнащ: къытевгъазэмэ, Сотей 
зэхудипIалъэщ, абы фидукIыхьынщ дяпэкIи, 
жыхуиIэщ. Тэнрэ (Дон) Псыжьрэ - (Кубань) 
яку дэлъ губгъуэм (къумым) адыгэхэр 
СотейкIэ йоджэ, ар Гум-Маныч щIыIэпсым 
хеубыдэ. «Къэбэрдей гъуэгукIэ» зэджэр 
а щIыIэпсым и ищхъэрэ лъэныкъуэмкIэ, 
нэхъ белджылыуэ жыпIэмэ, къум псыншэм 
кIуэцIрыкIыу щытащ. ЩIэупщIапхъэщ: 
Астрэхъан урысыдзэм къыщыщIагъэIа 
тыркухэмрэ кърым тэтэрхэмрэ къум псыншэм 
кIуэцIрыкI «Къэбэрдей гъуэгумкIэ» щхьэ 
къагъэзэжа? Гум псым и къаблэ лъэныкъуэм 
псыи хъуни щагъуэтынут абыхэм, ауэ абыкIэ 
къагъэзакъым. Щхьэусыгъуэр гурыIуэгъуэщ: 
Темрыкъуэ и зэман лъандэрэ Тэрчрэ Гумрэ 
(уеблэмэ а псым фIэкIыжу) яку дэлъа щIым 
щытепщар Урысейм еувэлIа къэбэрдеипщхэрт, 
урысхэмрэ  къэбэрдейхэмрэ  щытепщэ 
щIым къихьэн иракуакъым Астрэхъан 
къыщыщIагъэIа зэрыпхъуакIуэхэм. 

Къэрмокъуэ Хьэмид.

Къэбэрдей  адыгэхэр  адрей  бгырыс 
лъэпкъхэм щIэныгъэкIи зыужьыныгъэкIи 
я щапхъэщ. Абы къыхэкIыу, къэбэрдей 
цейм и дыкIэр яхъуэжыху, бгырыс псоми а 
зэхъуэкIыныгъэр къызэдащтэ. 

ДАНИЛЕВСКИЙ Николай, урыс 
щIэныгъэлI, тхакIуэ. 

Урыс унафэщIхэм ямыщIэ щыIэтэкъым, 
къэбэрдейхэр я пIэ ирагъэзэгъэн папщIэ. 
ЯгъэIэсэн мурадкIэ, абыхэм ебгъэрыкIуащ 
Медем ,  Якоби ,  Потемкин ,  Глазенап , 
Булгаковри яхэтыжу. А зэныкъуэкъум 
псынщIэ дыдэу зиубгъункIэ шынагъуэт, 
сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, урысхэм я дежкIэ 
адыгэхэр къыпфIэмыIуэху, узыхуэбэлэрыгъ 
мыхъун ныкъуэкъуэгъу лъэщт. Кавказ 
Ищхъэрэм абыхэм пщIэуэ щаIэр абрагъуэт. 
Гъунэгъу лъэпкъхэм къэбэрдей адыгэхэм 
щыгъынкIи, Iэщэ-фащэкIи, хабзэ-бзыпхъэкIи 
щапхъэ трахырт. Хабзэрэ щэныфIагърэ 
зыхрагъэлъхьэн папщIэ, мышкъышхэм, 
осетинхэм, шэшэнхэм я бынхэр Къэбэрдейм 
ирагъашэрт. «Адыгэм ещхьу хуэпащ», 
«Къэбэрдей шу хуэдэщ» къыхужаIэныр 
гъунэгъу бгырысхэм дежкIэ щытхъушхуэт. 
Къэбэрдей  адыгэм  и  щыпкъагъым ,  и 
зыIыгъыкIэ екIум, и Iэщэ зехьэкIэм, и цIыху 
хэтыкIэм уетхьэкъупэ. ШыфэлIыфэкIэ 
псоми къахэлыдыкI къэбэрдей адыгэр зэ 
IуплъэгъуэкIэ адрейхэм къахэпцIыхукIынущ. 
Къэбэрдей зауэлIым и IэкIуэлъакIуагъми 
мынэхъ  мащ I э у  у зы I э п ешэ ,  щ I эх 
къызэримыкIуэтынури уи фIэщ ещI. Ауэ 
урысхэм сыт къахуэщхьэпар жыпIэмэ, 
емынэ узым зиубгъуу Джылахъстэнейр 
зэрырилъэсыкIарщ, Къэбэрдеишхуэми 
и лъэр зэрыщIихарщ. ИтIани, затауэ фэ 
зытрагъауэ щхьэкIэ, зэрызауэ щIыкIэр 
яхъуэж фIэкIа, къэбэрдейхэм Iэмал закъуи 
зыIэщIагъэкIыртэкъым урысхэм къатеуэну.
 ПОТТО Василий, урысыдзэм и тхыдэтх. 

Къулеймрэ тхьэмыщкIэмрэ зэхэзыгъэкI 
пщалъэу адыгэхэм яIэр шымрэ Iэщэмрэ 
я  дахагъырщ.  Зы  хъуэпсапIэ  закъуэщ 
адыгэм иIэр – адрей и лъэпкъэгъухэм 
х а ху а г ъ к I э  к ъ а х эж а н ы к Iы ны рщ . 
ЗэрыцIыкIурэ  шымрэ  Iэщэмрэ  пащI 

щыIэкъым: ахэр къэгъэIурыщIэнымкIэ 
къатекIуэн къэгъуэтыгъуейщ. Зэрызехьэ 
гуэр къэхъумэ, сыт хуэдэ гугъуехьми я гупэр 
хуэгъэзащ; шынэ жыхуаIэр ящIэркъым. 
Къэрабгъэу укъыщIэкIыным нэхърэ нэхъ 
мыгъуагъэ щымыIэу къалъытэ. Зауэмрэ абы 
зыщыхуагъэхьэзырымрэ къыщыдэхуэхэм 
деж, я Iэзагъымрэ IэкIуэлъакIуагъымрэ 
хагъахъуэ, шыр къагъажэ, ягъэджэгу, нэщанэ 
зэдоуэ. 

Де ПИНЭ Эмануэл, урысыдзэм хэту 
Кавказым щызэуа франджы уэркъ. 

Абазэхэхэр лъагъугъуафIэщ: я нэхъыбэр 
лъагэщ, къуданщ, плIабгъуэщ, бгырыпхым 
щIикъузэ  я  бгыр  псыгъуэщ ,  уеблэмэ 
жьыхуегъэзэкI хъуахэми пшэру зы цIыху 
яхэту слъэгъуакъым. Я щхьэцыр кIэщIыбзэу 
щIащэ, иныкъуэхэм яупс. ЖьакIэхэр ящ, 
щIалэхэм – кIэщI дыдэу. НэхъыжьыIуэхэм 
нэхъ кIыхьу ягъэкI. Я нэкIу зэхэлъыкIэр 
гуакIуэщ, пэтIинэу закъуэтIакъуэххэщ 
яхэтыр. Нагъуэхэмрэ нащхъуэхэмрэ куэдщ, 
сырыхухэр мащIэ дыдэщ.

ДЬЯЧКОВ-ТАРАСОВ Александр, 
кавказ лъэпкъхэм я тхыдэдж. 

Адыгэр цIыху хахуэщ, щхьэмыгъазэщ, 
ауэ къанлыкъым икIи гущIэгъуншэкъым: 
ирамыхулIауэ лъы игъэжэнукъым, ирахулIэрэ 
зэуэн хуей хъумэ, зыпикIуэтын щыIэкъым. 

ЛАПИНСКИЙ Теофил, шэрджэсхэм 
къадэIэпыкъун щхьэкIэ Польшэм къикIа 

зауэлIхэм я унафэщI. 

Зауэм щыIухьэкIэ, адыгэхэм я Iэщэ-фащэ 
нэхъыфI дыдэхэмкIэ зызэщIаузадэ. Я Iэщэрэ 
я фащэкIэ ахэр лъэпкъ куэдым къахощ. Азием 
дэнэ къэна, Европэми щыслъэгъуакъым 
шэрджэсхэм я Iэщэмрэ я фащэмрэ нэхъ дахэрэ 
нэхъ Iэрыхуэрэ.

ХЪАН-Джэрий. 

Абыхэм (шэрджэсхэм) я цIыхубзхэр 
дахэк Iейщ ,  зэк Iужщ ,  я  фэр  хужьщ , 
нэкIущхьэплъщ, я щхьэцыр фIыцIабзэщ, 
тIууэ ухуэнауэ; я нэкIур щIауфэркъым. 

ОЛЕАРИЙ Адам, нэмыцэ 
зыплъыхьакIуэ, географ. 

Дунейм щынэхъ дахэ дыдэ бзылъхугъэ 
ущрихьэлIэнущ къэбэрдейхэм я деж. Ахэр 
Iущщ, цIыху гуапэщ, щIыкIафIэ защIэщ. 

ВИТСЕН Николас, Голландием щыщ 
политик, хьэрычэтыщIэ. 

Къэбэрдейр  псоми  къахощ… Ек Iу 
защIэщ  къэбэрдейхэр ,  зы  фэрэкIнапи 
ущрихьэлIэнукъым, зэрысабий лъандэрэ а 
узыфэм зыщахъумэри. 

ФЕРРАН, франджы дохутыр. 

Тэтэрхэмрэ нэгъуейхэмрэ къащыхьэ 
зэпытщи, шэрджэсхэр зауэм хуэхьэзырщ сыт 
щыгъуи, абыхэм нэхъ шууей а лъэныкъуэмкIэ 
щыбгъуэтынукъым. ШабзэкIэ мэзауэ, сэшхуэри 
ягъэIэрыхуэ… Шабзэмрэ сэшхуэмрэ нэмыщI, 
бийм щебгъэрыкIуэкIэ, бжырэ мывэупцIэрэ 
къагъэсэбэп. Мэз щIагъым щызэрихьэлIэмэ, 
зы адыгэм бий тIощI хигъэщIэнущ. 

ЛУККА Джиованни,
Италием щыщ дин лэжьакIуэ. 

Урыс пащтыхьым деж зыбжанэ щIауэ адыгэ 
шу гуп щыIэщ, абы и щхьэхъумэ къулыкъу 
ягъэзащIэу. ЗэрызэхэсхамкIэ, а шухэм я 
фащэр дахэкIейщ, къалащхьэм дэс псори 
итхьэкъуащ. 

Де Бесс Жан-Шарль, Венгрием щыщ 
щIэныгъэлI. 

Лъэпкъ дахэщ шэрджэсхэр, цIыху екIухэщ. 
Я  цIыхухъухэр  Iэчлъэчщ ,  къуэгъущ , 
къамылыфэщ, гуапэщ, уардэщ, плIабгъуэщ, 
бгы псыгъуэщ. Я щхьэм пщIэ хуэзыщIыж 
защIэщ. 

КЛАПРОТ Генрих-Юлиус, нэмыцэ 
зыплъыхьакIуэ,

ЗэрызехьэгъуафIэм, цIыхум зэрекIупсым, 
зэрыдахэ дыдэм я фIыгъэкIэ адыгэ фащэм, 
Шэрджэсым и гъунапкъэхэм щхьэдэхри, 
жыжьэ зыщиубгъуащ… Ар Кавказ псом 
фащэ яхуэхъуащ. Я фащэкIи, я IэщэкIи, я 
шы тесыкIэкIи адыгэхэм щапхъэ къытрахащ 
къэзакъхэми. 

СТУДЕНЕЦКАЯ Евгение, кавказ 
лъэпкъхэм я тхыдэдж.

Шэрджэсхэр къуданщ, зэкIужщ, бгы 
псыгъуэщ. Я лъыр къабзэщ, нэ фIыцIэхэщ, 
набдзэ  къурашэхэщ ,  псом  хуэмыдэжу 
цIыхубзхэр; адыгэ пщащэхэр я дахагъкIэ 
дунейм цIыхубзу тету хъуам къахощ. 

* * *
Абыхэм (кърым тэтэрхэм) Шэрджэсым 

иракуркъым, а хэкум исхэр зэрылIыхъужь 
защIэм щыгъуазэщи. Адыгэхэр ирогушхуэ 
лъы къабзэ зэращIэтым, тыркухэм абыхэм 
пщIэ лей хуащI, «шууей лъэпкъ пагэщ» 
зэреджэр .  Яшхэр  дахэ  дыдэщ ,  жанщ , 
пIащэщ, пIащэми, Iэпкълъэпкъ зэкIужщ, 
езы шэрджэсхэми хуэдэу… ЦIыху нэжэгужэщ 
адыгэхэр, къыщыфэм деж лъапэкIэ хатIэ-хасэ 
– ар гугъущ, дауи, ауэ дахагъэщ. 

Д, АСКОЛИ Эмиддио, Италием щыщ 
дин лэжьакIуэ. 

Шэрджэсхэм ди нэгу къыщIагъэхьэж 
Германиемрэ Франджымрэ я япэ пащтыхьхэм 
я  лъэхъэнэр .  Курыт  л Iэщ Iыгъуэхэм 
псэуа лIыхъусэжьхэмрэ пасэрей алыдж 
лIакъуэлIэшхэмрэ я щапхъэщ шэрджэсхэр. 

ДЮБУА де Монпере, франджы 
зыплъыхьакIуэ.



12 № 21 - 23 мая 2018Шаудан

 Ахыяны бишлакълары

Жашау болумну ачыкълагъан оюмла

 Миллетибизни арасында айтхылыкъ адамла не заманда да аз болмагъандыла. Аланы 
атлары этген игиликлеринде, назмулада сакъланадыла. Глашланы Айдарукъну жашы 
Ахыя аллай адамларыбыздан бириди. Бюгюн биз «Шауданны» бетинде аны юсюнден 
очеркни дурус кёрюп басмалайбыз. Аны автору Солтанланы Магометди. Ол кесини 
очеркин 2004 жылда «Заман» газетде чыгъаргъанды.

АЛЛАХ БЕРГЕН ФАХМУ
Ол хунерли адам болгъанын араб, орус, 

къабарты эм дагъыстан тиллени билгени 
кёргюзтеди. Бек сейири уа - тиллеге кеси 
аллына юйреннгенди. Къалай бла аны уа 
бир адам да билмейди. Хабазчы къартланы 
къайсысына сорсанг да, «Ахыяны билгичлиги 
болгъанды», - деп жууап бергендиле.
Шимал Кавказда ёз жумушлары бла ай-

лана, Ахыя тёгерек-башда жашагъан къон-
шу халкъланы жашау турумушларын иги 
билгенди, газет, китап да окъуй тургъанды. 
Аллай билимини хайырындан, политикадан 
да ангылауу болгъанды. Сёз ючюн, коллек-
тивизацияны биринчи жели ургъанда, ол за-
мандагъы къырал башчыла Россейни къайры 
келтирликлерин сезгенди.
Жангы экономика политика жашаугъа синг-

дириле башлагъанда уа, Ахыя элде тюкенчик 
къурайды. Тюкени уллу болмаса да, анда 
болгъан товарла хабазчыланы бла къарма 
къабакъчыланы (Каменномостское эл) толу 
жалчытхандыла.
Белгилисича, Балыкъ бойнунда жашагъ-

анла хант туз ючюн бек къыйналгъандыла. 
Табийгъат жорукълагъа кёре, темир магъдан 
болгъан жерде хант туз тюбемейди. Ахыяны 
тюкенинде уа таркъаймагъан товар туз бол-
гъанды. Ол заманда окъуна Глаш улу рынок 
халланы конъюнктурасын уста билгенди. 
Алай, сатыу-алыу этгенликге, товарланы 
арлакъдан алып, берлакъда сатып турмагъ-
анды шёндюгюлеча. Жашаууну баш жоругъу 
- адамлагъа болушлукъ этиу эди. Хант тузгъа 
жойгъан къоранчын кеси этген жау-бишлакъ 
бла къайтарып тургъанды.

1968 жылгъа дери элде сурик тартхан цех 
болгъанды. Аны жапханларында, отоуларын-
дан бирин чачаргъа мен да къатышхан эдим. 
Не медет, биз, сабийле болуп, билмеген эдик 
бу гитче айбат юйчюк Глашланы Ахыяны 
тюкенчиги болгъанын. Мени кёз аллымдады, 
жаннетли болсун, Къазийланы Мухамматны, 
жилямукълары келе: «Аланла, гюняхлы бо-
лабыз!» - дегени. Алай анга бир адам да эс 
бурмагъан эди.
Пол къангаларын къобаргъаныбызда, 

юйню тюбюнде ташдан къаланнган эки тёрт-
гюл чыккыр чыкъгъан эди. Аланы ичлеринде 
уа, башын да къалын мугут басып - тузлукъ. 
Чыккырланы бирин бузгъаныбызда, аны 
тюбюнде жумдурукъ чакълы бишлакъла бар 
эдиле. Алайда сюелген къартладан бири: 
«Ахыяны бишлакълары», - деди.
Аны башламчылыгъы бла, отузунчу жыл-

лада, Хабазда межгитни арбазында бийик 
иничге таш орнатылгъан эди. Аны аты 
«Бедиш таш» болгъанды. Бузукълукъ этген 
адамгъа жамауат, сюд этип, бу ташха байлап, 
налат бергенди.
Къыркъынчы жыллада республикада 

малланы санын миллионнга жетдирирге 
деп, уллу эришиу баргъанды. Хабаздагъы 
Каганович атлы колхозну уруннганлары да бу 
эришиуден артха турмагъандыла. Уруш аллы 
жыллада колхозну эки жау-бишлакъ заводу, 
ат эм эки да тонгуз фермалары болгъандыла, 
къойланы санлары уа - жыйырма мингден 
атлап. Аллай бир малгъа биченни къол бла 
этип тургьандыла. Элни къартлары айтхан-
ларына кёре, биринчи дуруну Ахыя эфенди 
чыгъып тургъанды.

ЭФЕНДИНИ ЖОЛУ
Иши къуралгъандан сора Ахыя эфенди ахча 

жыя башлайды. Меккагъа хаж къылыргъа 
барыргъа эди мураты. Алай къырал башчыла 
дин бла къаршы жагъалаша башлайдыла. 
Аны бла да чекленип къалмай, мал-жер 
иелеге да къатылып тебирейдиле. Аны алай-
лыгьын кёрген Ахыя Арабха баралмазлыгъын 
ангылайды. Аны себепли, къолунда болгъан 
9-10 тууарын юч жашына юлешип, байлыкъ-
дан бош болады.
Отузунчу жыллада Шимал Кавказда бек 

уллу эм бай базарлагъа Исси-Суудагъы 
(Горячеводск) бла Нарсанадагъы (Кисло-
водск) саналгъандыла. Нарсанагъа жолну 
узакълыгъындан Бахсан эм Балыкъ бойнунда 
жашагъанла бек къыйналып тургъандыла. 
Аны алайлыгъын кёрген Ахыя эфенди жол 
ишлерге таукелленеди.
Жууукь элледен къурулушчуланы жыйып, 

Нарсанагъа Хабазны юсю бла жол ишлетип 
башлайды. Къурулушчулагъа хакъ бергени 
бла чекленип къалмай, ашларын эм кийим-
лерин тапдырып тургъанды. Энчи билими 
болмаса да, жолну ызын кеси белгилегенди. 
Ол этген проект жангычылыгъын бюгюн 
да тас этмегенди. Жол адамны эм малны 
арытмаз ючюн тиклигин 8-10 градусдан 
ётдюрмегенди.
Глашланы Ахыя эфендини экологиядан 

хапары болмаса да, къурулушну юсю бла та-
бийгъатха заран салмагъанды. Жолну ишлей 
келип, «Шохайны буруууна» жетгенлеринде, 
уллу къаягъа тиреледиле, аны тюбюнден 
а шаудан чыгъа эди. Бу жумушакъ къаяны 
ууатып, жолну тюз да, тап да этерге боллукъ 
эдиле. Алай, къаягъа да, шауданнга да тиймей, 
жолну ызын бирси жанына бурадыла. Ахыя 
шауданны аллына хуна этдирип, кёлчюк иш-
летген эди. Алайдан узакъ болмай жолоучула 
солур ючюн - майданчыкъ да. Бу шауданчыкъ 
шёндю да чыгъады.
Ахыя эфендини табийгъатха сакълыгъын 

ачыкълагъан дагьыда кёп тюрлю юлгюле 
келтирирге боллукъду.

КЕЛИНИ ЫЗЫНДАН ТУТМАКЪГЪА 
БАРГЪАНДЫ

Коллективизация башланнганда, аны пала-
хы Ахыяны юйюрюне да жетгенди. Шёндю 
бир къауум адам аны къырал этгенди кулак, 
дерге кюрешедиле. Ол алай тюйюлдю. 1932 
жылда Ахыя эфенди жашы Ахматха элден 
къыз алады. Бу къызны сюйюп айланнган 
башха жаш аланы ызларындан тюшюп:

- Сен кулакны жашына нек бардынг, андан 
айырыл да, бирге болайыкъ! - деп, кёп кере 
айтханды. Этген умутуна жетмезлигин толу 
ангылагъанда, дерт жетдирир муратда, къы-
рал органлагъа жалгъан къагъытла жаза тур-
гъанды. Алай бла Ахыяны тутуп, Ташкентге 
тюрмеге иедиле.
Сибирьге тутмакъгъа кетген декабристлени 

бирлерини юй бийчелери баш иелерини ызла-
рындан баргъандыла. Аланы жигитликлерине 
битеу дуния махтау береди. Алай кеси ыразы-
лыгъы бла кьайын атасыны къыйын къадарын 
ёз жашаууна къадар этип, тюрмеге кирген 
жаш тиширыуну адамлыгъына къаллай багъа 
бичерге боллукъду, неда тарыхда быллай иш 
болгъанды, деп эшитмегенме. Быллай ишге 
таукел болгъан Акькъулланы Адилни къызы 
Захыйдат болгъанды. Ол къайын атасы бирге-
сине тюрмеде ахыр кюнюне дери тургъанды.
Темир жол станцияда къалауурла тутмакъ-

ланы ушкок къалакъла бла тюе, вагонлагъа 
ашыкъдыргьанларында да, Захыйдат къайын 
атасындан айырылмады.
Ташкентге жетгенлеринде, вагонланы кёз-

ден таша жерге тыйып, тутмакъланы, къой-

ланы санагъанча, санадыла. Ол санда Ахыя 
эфендини да келини бла бирге. Къалауурланы 
таматалары, бети кетип, жаякъ сюеклери ой-
най, алагъа къаршы келди. Онг къолу уа керо-
хунда эди. Тутмакъланы, ашырып келгенлени 
таматалары бу адамны къулагъына не затла 
эсе да шыбырдады. Олсагъатдан аны бетине 
къан кирип, къолун да керохундан айырып, 
уялгъанча, бетин къол аязы. бла сыйпады да:

- Артдаракъда манга тюберсе! - деди За-
хыйдатха. Тутмакъланы, къауум-къауум 
этип, камералагъа жыйгъандан сора, ол адам 
Захыйдатны чакъыртды. Ол тюрмени тама-
тасы эди. Кабинети алай хоча болмаса да, 
къабыргъаны иги кесегин Сталинни сураты 
толтуруп эди.

 Олтур, эгечим, - деп, жумушакъ шинтикни 
кёргюзтдю да, - сен къайын атангы биргесине 
кеси ыразылыгъынг бла келгеннге тамаша эт-
генме, сенича адамгъа кёз ачмагъанма. Сени 
тутмакъла бла бирге къояргъа эркинлигим 
жокъду. Алай къартха къачан келеме десенг 
да, онг тапдырырма. Сеничалагъа дайым да 
баш урургъа борчлубуз! -деди.

МЁЛЕК
Ахыя эфенди тюрмеге келгенли иги кесек 

заман озгъандан сора, адамланы биягъы ар-
базгьа чыгъарадыла. Ол заманда тюрмеледе 
жууукъ элледен, шахарладан адамла ишлеп 
болгъандыла. Аллай кюнлени биринде Ахыя, 
келини бла кюн тууушда олтура, минчакъ 
санай тургъанлай, ала таба, терк-терк атлай, 
бир юзбекли келип, салам берди да:

- Кесибизни файгъамбарыбыз суннган эдим 
сени! - деп, жилямсырады. Ушакъ эте келип, 
къарт эфенди болгъанын билип, жарыды.
Бу тюбешиуден сора Ахыяны эфендилик 

этерге да чакъыра турдула. Алай жашауу уа 
кёп да къыйын болду. Бир кюн следователь 
чакъырып:

- Сен къартлыгъынгда да къоймайса 
аманлыкъ ишлеринги. Адамланы къыралгъа 
къаршы сюейсе! - деди. Ахыя, намаз этерге
заман жетгенин эсине тюшюрюп, аны 

сандырагъанын эсге алмай, намазгъа сюел-
ди. Аны халин кёрюп, ол, секирип турду да, 
къартны къолундан минчакъларын алып, 
къолларын полгъа салдырып, къамичи бла 
тюйгенлей, мынчакъла бла тюйдю. Керохун 
къабындан чыгъарып, сабы бла желкесине да 
урду. Алай следователь мынчакъла бла Ахыя 
эфендини нелляй бир тюйдю эсе да, не сейир, 
халысы юзюлюп, ташлары къуюлмадыла.
Амал табылгъан сайын башда айтылгъан 

юзбекли бир къауум нёгерлери бла Ахыя 
эфендиге келе турады. Аланы бири:

- Биз санга зияратха келебиз, сен мёлексе! - 
деди. Ол кюнден башлап тутмакь нёгерлери, 
къартны атын айтмай, мёлек деп башладыла.
Ахыя эфендини хали чынтты мёлекнича 

болгъанды. Тутмакъаны кёбюсю, къыйын-
лыкъланы кётюралмай, къан тамырларын 
кесе, башларын чача, жашаудан кетерге 
кюреше эдиле. Аллай адамланы тёгерегине 

жыйып, ушакъ эте, кёллендирип тургъанды. 
Аны бир къауум ушакъларындан сора кесле-
рин ёлтюрюрге итиниу тохтады.
Бир жол биягъы следователь, Ахыяны 

чакъырып:
- Къыралгъа, Сталиннге тапсыз сёлешге-

нинг ючюн он кюнню карцерде турлукъса! 
- деди.
Захыйдат къайын атасына таза кийимле бла 

ашарыкъ келтиргенде, ишни болумун билип, 
тюзюнлей тюрмени таматасына кирди. Ол 
а, алгъынча, жарыкь тюбемеди, уялгъанча:

- Эгечим, жанынга тиймесин, бу жол мен 
санга болушаллыкъ тюйюлме. Къайын атанг 
къыралгъа дерт тутмагъанын толу билеме. 
Алай амалым жокъду ансы, - деди.
Ташкентде эм аны тийресинде элледе кулак 

этилип кёчюрюлген кёп къарачайлы юй-
юрле болгъандыла. Ахыя эфендиге этилген 
терсликни эшитип, Захыйдатны фатарына 
бир къауум къарачайлы эм юзбекли жашла 
келдиле.

- Къарыусуз, терслиги болмагъан къарты-
бызгъа этген зорлугъу ючюн следовательни 
думп этейик! - деп тебирегенлеринде, За-
хыйдат унамады.

«Къызым, не заманда да къыралгъа эм бу 
къыйынлыкъланы бизге сынатхан адамлагъа 
дерт тутма. Дерт тутууну Уллу Аллах да 
кечмейди. Къара дерт адамны даражасын 
тюшюреди. Мен санга ыразыча, Аллах да 
болсун ыразы!»

- деген эди Ахыя келинине, осуят этгенча. 
Андан сора кёп да бармай ёледи, 1945 жылда.
Къартны ёлгенини юсюнден биргесине 

тургъан тутмакъ нёгерлери тышына билди-
редиле. Бу бушуулу хапар жайылгъанлай, 
къарачайлыла бла юзбеклиле кёп санда тюр-
мени таматасына келип:

-Къартны ёлюгюн берсегиз эди, кесибизча 
асырар эдик! - деп тиледиле. Алай ол стол 
артында жумушакъ шинтикде олтуруп, 
тютюн тарта тургъан комиссаргъа къарады. 
Комиссар а:

- Аманлыкъчыны оноуун биз этерикбиз! 
- деп, шинтикден суху туруп, терезе таба 
атлады...
Аны себепли Ахыя эфендин къалай эм 

къайда асыралгъаны белгисизди, жаннет 
ахлусу болсун.

ЗАХЫЙДАТ АММА
Кёп къыйынлыкълагъа бюгюлмеген Захый-

дат, къайын атасы ёлгенден сора, къолунда юч 
гитче сабийи бла къалады. Кюндюз мамукъ 
жыя, ишден бош заманында уа алагъа жюрек 
жылыуун бёле, жашайды. Мен анга биринчи 
кере тюбегенимде, айтхан сёзлери бюгюн 
да эсимдедиле: «Сабийле болмасала эдиле 
акъылдан толу шашарыкъ эдим», дегени. 
Сейир тюйюлдю, къатында болушлугъу бол-
маса, жууукъларыны къайда къалгъанларын 
билмесе!
Захыйдатха экинч кере тюбегенме. Ол 92 

жыл толгъанына да къарамай, тириди, жашы 
Абдул эм аны юйюрю бла турады. Ол кеси да 
Экинчи Чегемни орта школунда химиядан 30 
жыл окъутханды сабийлени.
Биз да хапар айта тургъанлай къызы Жа-

милят:
- Анабыз, жашауунгу жангыдан башларгъа 

онгунг болса, къалай жашар эдинг? - деп 
сорду. Ёмюрю келген огъурлу амма, сагъыш 
да этмей:

- Башха тюрлю жашарыкъ тюйюл эдим! 
– деди .
Аллай бир зарауатлыкъны хорлап чыкъ-

гъан таулу тиширыуну къаллай бир жюрек 
жылыуу барды?!
Ушакъ эте келгенибизде, къарт болса да, 

толу эси бла тургъан амма, бир кесек заманнга 
сёзюн бёлдю да:

- Жаным къор болсун келиниме, сабийле-
риме эм туудукъларыма къол аязларындача 
тутадыла. Аны айтханым неденди? Таматала 
жаш адамлагъа, жаш къауум таматалагъа 
кёз-къулакъ болургъа борчлудула. Таулу 
тиширыула не заманда да адепли, намыслы, 
ёхтем да болгъандыла. Мен билгеннге кёре, 
шёндюгю къызларыбызны ичинде мардасыз 
ёхтемлиле да тюбейдиле. Аны хатасындан, 
заманында жаулукъ къысалмай, эрге барып, 
къайынлары бла жарашалмай, айырылып 
кетген къызларыбыз бардыла. Эрге барды эсе 
эрин, артыкъда къайынларын сыйлы кёрсюн. 
Къайын атасы, къайын анасы къарт болгъанча 
келин да къартайыр. Ол кюнлерин ойларгъа 
керекдиле! – деди.

Кесинг кесинги били-
минги ёсдюралсаиг, андан 
иги устаз табалмазса.

Жел букъуну не бек кё-
тюрсе да, жауун аны терк 
чёкдюреди.

Журналист  бла  бал 
чибин бирге ушайды-
ла: бири шартла жыяды, 
экинчиси уа бал излейди.

Тапсыз айтылгъан сёз 
чибижиден эсе бек кюй-
дюреди.

Бу дуниягъа къалай 
келген эсенг да, ол дуни-
ягъа да алай кетерсе.

Бу дунияда жыйгъан 
ырысхынг ол дуниянга 
жарамаз.

Жашауунгдан къууана 
эсенг, насыплыгъа сана 
кесинги.

Таматанга кёзбау эте 
юйренсенг, къуллугъунг-
да кётюрюле барырса сен.

Къуллукъчула адам-
лагъа къалай къарай эселе 
да, адамла да алагъа алай 
къарайдыла.

Жилян уча билмеген-
ликге, ууу бла къаллай 
къанатлыны да ёлтюреди.

Кесинг иги билмеген 
адамынгы махтасанг, арт-
да сокъуранырса.

Жыйылыула, сёлеши-
уле бла къыралны бай 
этмезсе.

Узун созуп, кёп хапар 
айтхандан эсе, къысха 
айтып ангылатхан озады.

Уручула къыралдан ур-
лагъан сунадыла, алай ол 
халкъны къыйыны бол-
гъанын унутадыла.

Россейге Америкадан 
хакъсыз берилген затла 
колорад къамажакъ бла 
амброзия хансдыла.

Сомну къыйматы кётю-

рюледи деп хапар чыкъса, 
ол учуз бола барлыгъына 
ишекли болма.

Адамны жарсыууна бо-
лушалмасанг да, аны тюз 
ангылаялсанг, жюрекге 
асыуду.

Къыралда бай жашагъ-
анла жарлыланы къыйын-
ларын ашайдыла.

Халкъ сёзюнге тын-
гылай эсе, анга тамата 
болургъа эркинсе.

Бюгюн иги жашайма 
деп махтанма, тамбла къа-
лай болурунгу сагъышын 
унутма.

Жолда ташны юсю бла 
атлап озма, къайта туруп 
анга абыныргъа болурса.

Къыралны бек сюебиз 
деп бегирек къычыргъан-
ла къыралдан кёбюрек 
аладыла.



МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ
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Не выиграли в седьмой раз подряд
«Академия им. Понедельника» (Ростов-на-Дону) - «Спартак-Нальчик» 1:0 (0:0). Гол: 
Басов, 68 – с пенальти.
«Академия»: Воронин, Чернов, Федотов (к), Охрименко, Романов, Захаров (Бастрон, 
90), Далиев (Седов, 88), Басов, Ходунов (Молтенинов, 57), Савин (Николаев, 75), Донсков 
(Крюков, 80).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюкаев, Белоусов, Тебердиев, Абазов, Газаев 
(Курманов, 61), Михайлов (Дохов, 59), Шаваев, Каркаев (к), Ашуев (Кадыкоев, 69), 
Машезов (Бербеков, 81).
Наказания: Абазов, 67 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 7 (4) : 5 (2). Угловые: 8:2.
Лучший игрок матча: Кирилл Басов («Академия»).
Судьи: И. Панин (Дмитров), А. Харченко, Д. Петров (оба – Астрахань). 
20 мая. Батайск. Стадион «Локомотив». 250 зрителей. +26 градусов.

Единоборства
Нур-Мухаммед Гошоков стал 
победителем первенства мира по 
полноконтактному рукопашному 
бою FCF-ММА в весовой 
категории до 67 кг.
Тренирует спортсмена Ханлар 

Азизов.

Тхэквондо
В Казани прошел чемпионат 
Европы по тхэквондо (WTF), 
участниками которого стали 
более 350 спортсменов из 16 
стран.
В весовой категории до 68 кг 

серебряную медаль соревнований 
завоевал Сармат Цакоев из Кабар-
дино-Балкарии, уступивший в финале 
сопернику из Великобритании.
В состязаниях девушек бронзовым 

призером в весовой категории до              
67 кг стала Полина Хан.
Тренируют спортсменов Амир 

Ахметов и Артур Хан.

Спортивная 
борьба
В македонском Скопье 
завершилось первенство Европы 
по спортивной борьбе среди 
юношей. Борцы из Кабардино-
Балкарии вернулись с этого 
турнира с тремя медалями, две из 
которых оказались золотыми и 
одна – бронзовой.
Победителем континентального 

первенства среди вольников в весовой 
категории до 80 кг стал Ахмедхан 
Темботов, в финале одолевший 
соперника из Азербайджана. А в 
турнире «классиков» золото выиграл 
Альберт Хоконов, выступавший 
в категории до 55 кг. В решающем 
поединке он оказался сильнее спорт-
смена из Белоруссии.
В весовой категории до 80 кг брон-

зовую медаль завоевал Ауес Гонибов.

* * * 
В Москве прошел чемпионат мира 

среди военнослужащих
по спортивной борьбе.

В состязаниях по греко-римской 
борьбе отличились двое представи-
телей Кабардино-Балкарии. 
Сосруко Кодзоков стал чемпио-

ном в весовой категории до 87 кг, а 
Жамболат Локьяев выиграл золо-
тую медаль в категории до 60 кг.

* * *
В Краснодарском крае прошел 

Всероссийский командный 
турнир по греко-римской борьбе, 
посвященный памяти мастера 
спорта международного класса 

Рифа Гайнанова.
В составе команды Краснодарско-

го края золото соревнований выигра-
ли воспитанники кабардино-бал-
карской школы борьбы Станислав 
Псеунов и Артур Сокуров.
А еще трое наших ребят Алим 

Когатижев, Ахмед Кайцуков и Ан-
демир Тенов стали бронзовыми при-
зерами в составе сборной Москвы.

Бокс
Шестеро спортсменов из нашей 
республики стали победителями 

и призерами проходившего в 
Тырныаузе чемпионата ЦС 

ФСО профсоюзов «Россия» по 
боксу, посвященного памяти 

интерконтинентального 
чемпиона мира по версии IBF и 

WBC Ахмата Доттуева.
Золотые медали завоевали Харун 

Бозиев (до 69 кг), Тимур Керефов 
(до 75 кг) и Разиуан Мазихов (до               
81 кг). Кроме того, Мазихов был 
признан лучшим боксером турнира.
Третьими призерами стали Эльдар 

Текеев (до 60 кг), Ахмат Атабиев и 
Альбиян Фокичев (оба – до 69 кг).
Тренируют спортсменов Серго Джа-

боев, Залим Керефов, Арсен Керефов, 
Мирза Аминов и Муса Чанаев.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Борис Шогенов – лучший 
футболист сезона. Досрочно!!!
Два очередных матча нальчикского «Спартака» завершились для команды 
неудачно. Два поражения без забитых мячей – хуже не бывает.
По игре с «Армавиром» у голосовавших сложился почти полный консенсус. 

Все три группы лучшим признали вратаря Бориса Шогенова. У журналистов и 
экспертов второе место отдано Хачиму Машукову, а третье Алиму Каркаеву. 
Сайт болельщиков поменял очередность: второй – Каркаев, третий – Машуков. В 
результате лучшим игроком матча стал Шогенов с 15 баллами.
Анкеты матча с «Академией имени Понедельника» оказались более жесткими в 

оценках. Журналисты на первое место поставили Шогенова, на второе – Магомета 
Шаваева, а третье оставили вакантным. Сайт болельщиков и эксперты вообще 
заполнили только первую строку, поставив на нее Шогенова. Такого у нас еще 
не было – пять прочерков в девяти строчках анкет! Вновь 
лучшим стал Шогенов с тем же результатом в 15 очков.
До окончания чемпионата страны нальчанам осталось 

провести всего два матча. Представим себе виртуальную 
ситуацию: оба матча спартаковцы выигрывают, Алим Кар-
каев набирает в них максимум очков – 90 (дважды по 45), 
а Борис Шогенов остается без баллов. Даже в этом случае 
первая строка в итоговом рейтинге останется за голкипером.
Поздравляем Шогенова со званием лучшего футболиста 

сезона 2017-2018 годов. И желаем ему преодолеть в остав-
шихся матчах психологический барьер в 300 очков.

В. Ш.

Победный гол забил
экс-спартаковец

«Спартак-Нальчик» – «Армавир» (Армавир) 0:2 (0:1). Голы: Гугуев, 43 (0:1), 
Мирошниченко, 47 – с пенальти (0:2).

«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюкаев, Тебердиев, Ольмезов, Абазов, Машуков, 
Михайлов, Дохов (Белоусов, 74), Каркаев (к), Бацев (Ашуев, 16, Курманов, 70), Машезов.

«Армавир»: Матюша, Гаджибеков, Мирошниченко (к), Соболь, А. Соловьев, Суханов, 
Дышеков, Лусикян (Гиоргобиани, 90, Поляков (М. Соловьев, 87), Гугуев (Каюмов, 90), 

Синявский.
Наказания: Шогенов, 46, Ашуев, 61, Курманов, 71, Лусикян, 84, Ольмезов, 89 –

предупреждения.
Удары (в створ ворот): 8 (4, 1 – перекладина) : 11 (6, 1 – перекладина). Угловые: 4:10.

Лучший игрок матча: Борис Шогенов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: А. Машлякевич (Москва), М. Тюмидов (Элиста), Д. Мирошник (Ставрополь). 

16 мая. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 250 зрителей. +24 градуса.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 22 мая

И В Н П М О
1. АФИПС 31 24 5 2 70-15 77
2. АРМАВИР 31 23 7 1 67-16 76
3. ЧАЙКА 31 16 7 8 49-25 55
4. КРАСНОДАР-2 30 16 6 8 57-32 54
5. ЧЕРНОМОРЕЦ 31 15 6 10 45-26 51
6. ДРУЖБА 32     15 5 12 36-45 50
7. ЛЕГИОН-ДИНАМО 31 11 9 11 30-27 42
8. АКАДЕМИЯ 31 12 6 13 26-41 42
9. СПАРТАК Нч 30 10 11 9 34-25 41
10. СКА 31 11 8 12 39-38 41
11. МАШУК-КМВ 31 10 7 14 27-32 37
12. БИОЛОГ 31 9 6 16 26-42 33
13. СПАРТАК Влкз 30 8 7 15 25-38 31
14. АНГУШТ 31 7 7 17 29-53 28
15. ДИНАМО Ст 30 7 6 17 35-68 27
16. АНЖИ-2 31 5 7 19 25-52 22
17. КУБАНЬ-2 31 6 4 21 24-69 22

Нулевая ничья в пользу «Исламея»
Главный матч не только 10-го тура, но и всего первого круга республиканского футбольного 
чемпионата состоялся в Баксане. 

Перед матчем с молодой и амбициозной 
командой из Ростова нальчане столкнулись с 
серьезными кадровыми проблемами. В игре 
с «Армавиром» серьезную травму получил 
Бацев, кроме того, в составе не было Ольме-
зова и Машукова. В итоге в заявке команды 
на матч оказались фамилии лишь 16 игроков.
Игра началась в неплохом темпе, когда со-

перники пытались отвечать атакой на атаку. 
Первый опасный момент создали гости, у ко-
торых выделялся вернувшийся в состав после 
дисквалификации Шаваев. После быстрой 
атаки он решился на удар из-за пределов 
штрафной, но мяч попал в защитника и ушел 
на угловой.

«Академики» ответили навесом со штраф-
ного, после которого нападающий не смог 
как следует пробить с 5 метров. После этого 
спартаковцы разрезающей передачей вывели 
один на один с голкипером хозяев Газаева. 
Он успел обыграть вратаря, но в последний 
момент мяч у него выбил подоспевший игрок 
обороны. 
Матч до перерыва так и продолжался в 

волнообразном режиме. Ростовчане провели 
опасную контратаку, которая завершилась 
хорошим ударом в нижний угол, однако от 
гола гостей спас Шогенов. Нальчане имели 
момент после стандарта в исполнении Кар-
каева, но удар Шаваева головой оказался не-
сильным, и мяч попал прямо в руки вратарю. 
Во втором тайме скорости стали заметно 

ниже, и в таком футболе больше преуспели 
хозяева. На 67-й минуте во время затяжной 
атаки один из игроков «Академии» неожидан-

но пробил с дальней дистанции. Шогенов мяч 
отбил, и в борьбе за него Абазов, по мнению 
арбитра, нарушил правила против Савина. 
А Басов без особых проблем реализовал 
пенальти.
Нельзя сказать, что в оставшееся время 

спартаковцы обрушили шквал атак на ворота 
«Академии». Более того, хозяева были ближе 
к тому, чтобы увеличить счет, нежели гости к 
тому, чтобы его сравнять. 
В итоге нальчане потерпели третье подряд 

поражение и довели свою серию без побед 
до семи матчей. Шансов для того, чтобы ее 
прервать в этом сезоне, осталось всего два – в 
матчах против двух краснодарских команд.
Результаты остальных матчей 33-го тура: 

«Анжи-2» - «Машук-
КМВ» 0:1; «Афипс» 
- «Дружба» 2:0; «Арма-
вир» - СКА 3:0; «Чай-
ка» - «Легион-Динамо» 
2:1; «Биолог-Новоку-
банск» - «Черноморец» 
0:2.
В четверг, 24 мая 

«Спартак» в перенесен-
ном матче 24-го тура 
принимает «Красно-
дар-2», а в воскресе-
нье в заключитель-
ной встрече сезона 
сыграет с краснодар-
ской  «Кубанью-2». 
Оба матча начнутся в        
17 часов.

Второй подряд матч с одним из лидеров 
чемпионата получился не столь напряженным, 
как встреча с «Афипсом», но был богат на со-
бытия, и нерв игры держался довольно долго.
Дебют встречи остался за хозяевами, кото-

рые провели две неплохие фланговые атаки. 
Одну из них после передачи справа пытался 
завершить Бацев, но ему помешал защитник, 
а вторая закончилась ударом Машукова в 
падении головой, однако мяч прошел рядом 
со штангой. А вскоре Бацев получил травму, и 
атакующий порыв спартаковцев на время угас. 
Гости, переждав этот натиск, захватили 

инициативу и на исходе 13-й минуты экс-
спартаковец Гугуев 
после ошибки Те-
бердиева едва не 
открыл счет, но мяч 
скользнул по пере-
кладине и ушел за 
переделы поля. А 
затем другой напада-
ющий «Армавира» – 
Синявский вышел 
один на один с Шо-
геновым, но тоже 
не попал в ворота. 
Еще один момент 
гостей завершился 
ударом из пределов 
штрафной, однако 
голкипер нальчан 
отбил его ногой.

Самая острая ситуация у ворот армавирцев 
возникла на 32-й минуте, когда Каркаев с 
левого фланга навесил в район линии вра-
тарской, а Машезов опередил защитника и 
пробил головой, но мяч попал в крестовину 
ворот Матюши.
А под самый занавес тайма один из угловых 

у ворот хозяев привел к голу. Гугуев оторвал-
ся от опекуна и с лета пробил в ближний угол. 
К чести нападающего он не стал бурно празд-
новать гол в ворота своей бывшей команды.
Окончательно судьба матча решилась в са-

мом начале второго тайма. Ольмезов ошибся 
при приеме мяча, и им завладел Синявский, 
вышедший один на один с Шогеновым. Вра-
тарь нальчан вынужден был сбить нападаю-
щего, чтобы хоть как-то спасти ситуацию, но 
отбить удар Мирошниченко с 11-метровой 
отметки не сумел.

«Спартак», конечно же, пытался оты-
граться, но усилия Машукова и Михайлова, 
которые угрожали воротам гостей, голами 
не завершились. Впрочем, и «Армавир» мог 
увеличить счет, но от крупного поражения 
нальчан спас Шогенов, дважды парировав-
ший опасные удары гостей. 
Результаты остальных матчей 32-го 

тура: «Дружба» - «Анжи-2» 1:1; «Красно-
дар-2» - «Афипс» 1:0; «Ангушт» - «Акаде-
мия» 0:1; «Спартак» (Влкз.) – «Кубань-2» 
0:0; «Легион-Динамо» - «Динамо» (Ст.) 
2:2; «Биолог-Новокубанск» - «Чайка» 0:2; 
«Машук-КМВ» - «Черноморец» 0:2.

Лучший футболист сезона
(осталось 2 матча)

№ Футболист Очки
1. Шогенов 292
2. Тлупов 204
3. Каркаев 189
4. Машуков 164
5. Шахтиев 83
6. Гугуев 72
7. Паштов 67
8. Абазов 66
9. Шаваев 60
10. Тебердиев 59
11. Ахриев 56
12-13. Магомадов 49
12-13. Бацев 49
14. Михайленко 34
15. Ашуев 27
16. Алиев 23
17. Муслуев 19
18. Миронов 15
19-20. Антипов 12
19-20. Ольмезов 12
21. Абидинов 10
22. Машезов 8
23. Газаев 6
24-25. Жилов 5
24-25. Медников 5
26. Лелюкаев 3

Лучший
футболист мая

(осталось 2 матча)
№ Футболист Очки

1. Шогенов 48
2. Шаваев 23
3. Машуков 7
4-5. Ольмезов 6
4-5. Тебердиев 6
6. Каркаев 5
7-8. Бацев 2
7-8. Абазов 2

Местная «Автозапчасть», неожиданно потерявшая 
статус безоговорочного фаворита турнира, встреча-
лась с «Исламеем». Тем самым, кто и покусился на 
исключительность «Автозапчасти».
Здесь даже принадлежность обеих команд одному 

району (чем не повод порассуждать о дерби) ушла на 
второй план. Баксанцы, победившие нарткалинский 
«Нарт» в перенесенном матче, возглавили турнирную 
таблицу. Но сейчас все заинтересованные лица обраща-
ют внимание не на набранные, а на потерянные очки. 
А здесь преимущество было на стороне «Исламея».

«Раненная» в Атажукино «Автозапчасть», тем более 
имеющая в активе фактор своего поля, была в матче 
безусловным фаворитом. Но игра на удивление за-
вершилась нулевой ничьей. Трудно вспомнить, чтобы 

баксанцы на своем поле не могли поразить ворота 
соперника. На память приходит лишь прошлогод-
ний матч с «Тэрчем». Но тогда ничья гарантировала 
«Автозапчасти» чемпионский титул, и она играла 
по принципу «главное – не пропустить». Эта ничья 
позволила «Исламею» сохранить нолик в графе по-
ражений и умозрительное лидерство.
Результаты 10-го тура: «Автозапчасть» - «Исла-

мей» 0:0; «ЛогоВАЗ» - «Тэрч» 0:2; «Союз» - «Псыкод» 
6:4; «Нарт» - ФШ «Нальчик» 1:2; «Бедик» - «Малка» 
3:5; «Керт» - «Черкес» 2:1; «Къундетей» - «Родник» 
5:2; «Нартан» - «Атажукинский» 3:3.

«АЗЧ», ФШ «Нальчик» – по 25 очков, «Исламей» 
– 23… «Черкес» – 3.

Виктор Шекемов.
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* * *

* * *
Земной шар поглотила новая мода во всем – не быть, 

но казаться. Помните, как пел великий Васечкин: 
«Неважно быть – сумей прослыть»? Так вот сейчас 
все именно так. Не быть порядочным человеком, 
а казаться. Не заниматься спортом всерьез – но за-
пиливать фоточки из тренажерного зала, бассейна. 
Не готовить, но репостить разнообразные, главным 
образом, экзотические блюда и здоровую еду. Короче 
говоря, быть в образе. 
И если раньше этим занимались только представи-

тельницы моего пола, то теперь все чаще с ужасом 
и содроганием я замечаю в социальных сетях селфи 
парней, сделанные в таком же ключе!!! Это дно, това-
рищи!!! Что ж дальше-то будет, а?

Sveta. 

* * *
Конечно, счастье есть. Но ведь многие плевать на него хотели. Им гораздо интереснее замо-

рочиться. Придумывать себе дела. Спешить, ставить себе какие-то цели, чего-то там добиваться 
или хотя бы не отставать от коллектива. Вовремя выйти замуж или наконец получить руково-
дящую должность. До конца недели убрать пальто на антресоль и закрыть долги по работе. 
А рецепт-то на самом деле прост, как три рубля. Полюбите себя в бездействии. Лежа на 

диване с книжкой или без нее. 
Когда вы едите, думайте о еде, а не о квартальном отчете. Когда общаетесь с близкими, 

будьте с ними, а не где-то там в недомытой посуде или забытом в столовой зонтике. Научи-
тесь находиться в моменте, здесь и сейчас. У жизни-то по-хорошему никакого смысла нет. 
Кроме этого. Я хочу так уметь!

Елена Харламова. 

* * *
По итогу, каждый сам за себя! Нет союзников, нет единомышленников, нет абсолютно 

бескорыстных целей – потребительство... Я опять начинаю теряться, сомневаться во всем: 
в себе, в окружающих, в своих мыслях, действиях... Если раньше был четкий ориентир, то 
сейчас он растворяется, как оазис в пустыне... растекается, как часы на полотнах Дали. Я 
уже с трудом его улавливаю, а ведь, казалось бы, все только начинается. Опять... 
Нет веры, нет какого-то абсолюта, надежда есть, опоры нет, и нет твердой почвы под ногами – 

только зыбучий песок! Но погружаюсь в него вверх ногами. С головы, с нее все начинается, все 
в голове! Если все живут иллюзиями и все ошибаются, то зачем так жить? Или как жить не так?

Лина Битарова.

Знаете, часто слышу – я хочу построить 
свой бизнес! То есть, если взять 100 человек, 
то больше половины, а возможно и 99 из них 
скажут, что хотят красивой и богатой жизни, 
свое дело. Но при этом, мало кто из них же 
захочет взять на себя весь риск и ответствен-
ность, сопутствующие предпринимательству. 
Нет, нет, нет! Я не пытаюсь запугать того, 

кто «хочет» свое дело! Нет, напротив! Я всего 
лишь хочу сказать, что за красивой и богатой 
жизнью предпринимателей всегда стоит:        
1) огромный риск; 2) тяжелый труд; 3) по-
стоянное самообразование! 
И заметь, если ты готов себя переделать, 

ломать и выстраивать свое мышление заново, 
вставать каждый раз, когда ты упал, то не 
медли! Начинай! Сделай свой первый шаг 
навстречу мечте, и ни шагу назад! Принял 
решение – делай! А иначе, зачем ты вообще 

начинал?! Ты сможешь! Я верю! 
Но если ты не готов брать на себя такую 

ответственность, то лучше найди работу по 
душе и вкладывай в нее всю душу! Может, 
ты не сможешь сразу устроиться на ту долж-
ность, которая тебе по нраву. Но начинай с 
малого! Устройся официантом, или мой полы, 
или работай продавцом. Приходи раньше 
всех, уходи позже всех! И поднимайся по 
служебной лестнице! Я уверена, ты сможешь 
добиться всего, чего захочешь! Главное – ЗА-
ХОТЕТЬ это всем сердцем и душой! Просто 
заболей этой идеей и воплощай в жизнь! И 
вся вселенная будет тебе помогать в этом. 
И да! Не бойся неудач – без них скучно! По-

верь! Именно они – неудачи – помогают тебе 
стать сильнее, интереснее, ведь преодолевая 
их, мы растем!

Марьяна Нагоева.

* * *
Вторичный половой женский признак – это желание нра-

виться! Шутка, конечно, но ведь действительно в нас чуть ли 
с момента рождения вдалбливают: «Не будешь нравиться – не 
выйдешь замуж!» Как будто это и вправду является самым 
страшным кошмаром на свете! А с другой стороны, нам все 
время внушают, что внутренний мир представляет большую 
ценность, чем внешняя красота. 
Но редкий мужчина станет разбираться в душе дурнушки, 

когда вокруг так много привлекательных девушек. Хотя, не 
просто же так говорится: «Встречают по одежке, провожают 
по уму»! Лично я сама много раз сталкивалась с тем, как не 
очень привлекательная внешне женщина, обладавшая умом, 
добротой, обаянием, чувством юмора не просто привлекала 
мужское внимание, а покоряла и пленяла. 
Очевидно, проблема не в отсутствии внешней красоты, а в 

нехватке веры в себя, в отсутствии любви к самой себе. Это 
же очевидно: если вы сами считается себя абсолютно неин-
тересной, то вряд ли кто-то будет воспринимать вас иначе. 
Значит, уверенность в себе дает женщине гораздо больше, 
чем самая идеальная красота?
Эх, как же все сложно с красотой, отношение к которой 

столь же запутанное и противоречивое, как, собственно, и 
само ее определение! Многие из нас думают, что красоткам 
живется легче, чем простым смертным. Им проще чего-то 
добиться, с ними охотно общаются, их окружает всеобщее 
признание и восхищение, все стремятся им услужить и 
предъявляют меньше требований. Однако это всего лишь 
стереотип. Вы со мной согласитесь, что на самом деле, все на-
оборот. Вспомните, как часто нам приходится видеть рядом с 
потрясающей красавицей неказистого мужчинку со скверным 
характером и огромным эго. И что интересно, ни в грош не 
ставящего свою потрясающую спутницу жизни! Общеизвест-
но, что мужчины боятся красивых женщин, причем мужчины 
достойные. Вот и достаются замечательные красавицы недо-
стойным их, а то и вовсе остаются в одиночестве!
Бедная красота! А ведь ей еще и мир спасать!

Л.Д.В.

* * *
Обычно человек прекрасно помнит тот момент, 

когда он влюбился. Или начал влюбляться. С об-
ратным процессом все значительно сложнее. Кто 
знает, когда наступает момент «разлюбленности»? 
А он всегда наступает. Любящие внезапно начинают 
друг другу надоедать. Все чаще начинаются упреки, 
обиды, ссоры. Кто знает, почему? И это не просто 
тот случай, когда «милые бранятся». Очень часто 
такие ссоры могут привести к обрыву отношений. 
Хотя на самом-то деле люди друг друга любят, и ни 
с кем другим счастливы не станут. Пусть даже и не 
осознают этого. Или осознают, когда становится 
уже слишком поздно. Так и зачем же доводить все 
до этого? Для чего? 
Причина в том, что, насмотревшись фильмов и 

начитавшись романов, семейную жизнь многие 
молодые люди воспринимают как вечный праздник. 
И когда наступает обыденность – поддерживать 
чистоту в доме, тратить заработанное не на себя, а 
на детей, ущемлять свои личные интересы на благо 
семьи, – многие чувствуют себя обманутыми. Как 
же: ведь им этого не показывали! И не объясняли, 
что будет так! Хотя большинству объясняли, но они 
пропускали это мимо ушей. 
Так вот к чему я все это? А к тому, что современ-

ной молодежи необходимо понять что любовь – это 
привилегия, которую необходимо отстаивать каж-
дый день. И не только красивыми романтичными 
жестами, а каждодневной заботой и помощью. Ведь 
любовь – это не когда двое смотрят друг на друга, а 
когда они смотрят в одном направлении.

Регина Сергеевна.

* * *
В наше непростое время стабильность воспринима-

ется как нечто очень ценное. Не знаю, кому как, а для 
меня она ценностью не является. И знаете, почему? 
Потому что моя стабильность – это пустота, вакуум, 
в котором абсолютно ничего не происходит!
И на что ты жалуешься, скажут некоторые, ведь это 

значит, что у тебя нет никаких потрясений и драм.
И вероятно, они правы. Но задумывался ли кто-

нибудь из таких ценителей покоя, что отсутствие 
неприятностей это и отсутствие перемен, новостей, со-
бытий, приключений, роста и эволюции. Мой случай. 

Тамила.

* * *
Есть такая интересная теория, которая полностью укла-

дывается в мою картину мира. Человеку дано изначально 
право прожить некий определенный рубеж, скажем так, ус-
редненный минимум. Ну, а дальше все зависит от его степени 
нужности миру. Если ты нужен, если ты что-то создаешь, о 
ком-то заботишься, то твоя жизнь продолжается.
И никакого цинизма я в этом не вижу. Вы же сами понимае-

те, что многие люди теряют свое здоровье по психосоматиче-
ским причинам. И в этом-то и дело! Когда мы раздражаемся, 
отчаиваемся, унываем, испытываем безысходность, тревогу, 
страх, панику, депрессию, гнев, чувство вины, обиду, то 
теряем свою жизненную энергию. И чаще всего, не восста-
навливаем ее ресурсы.
А ведь из-за этого и приходят к нам болезни, так как по 

принципу домино нехватка энергии обедняет не только какой-
то отдельный орган, который тут же начинает болеть, но и 
весь наш организм, и всю нашу судьбу в целом.
Что же делать? Все очень просто. В любую сложную 

минуту найдите в себе силы срочно переключиться на 
какое-то яркое воспоминание, вытеснив им болезненную 
тревожность, из-за которой-то мы и теряем силу. А самое 
лучшее – это переключиться на доброе дело. Помогая 
кому-то или чему-то, мы помогаем и себе. Так что, если вам 
плохо, думайте о хорошем, творите добро своими руками, 
помогайте этому миру, и он в ответ поможет вам! 

К. Ж. 

Если спросить людей, что для них входит 
в понятие «счастье», то большинство на-
зовут любовь, семью, деньги, дружбу – не 
обязательно в таком порядке, можно и про-
извольно. И это все правильно, и верно, и 
так и должно быть. Но мне кажется, и работа 
достойна занимать место в этом списке – ведь 
на ней мы проводим большую часть времени! 
Так что, и душевное состояние, и спокойствие 
– все то, без чего счастье немыслимо, зависят 
от нашей работы. 
И вот лично я свою очень люблю, хотя и за-

нимаю на ней скромное положение рядового 
сотрудника! Потому что, во многом своим 
перманентным состоянием счастливого че-
ловека я обязана именно любимой работе. 

Благо, пару раз мне доводилось трудиться в 
местах, вызывавших упадок и депрессию, и я 
быстро оттуда уходила. И вот уже несколько 
лет я хожу на любимую работу действительно 
как на самый настоящий праздник. И дело не 
только в зарплате. На моей работе постоянно 
происходит что-то новое и интересное. И 
сотрудники у меня такие же увлеченные и 
талантливые люди. А вы любите свою ра-
боту? Если да, то вы меня понимаете. Если 
же нет – то постарайтесь тем или иным об-
разом срочно изменить ситуацию, и будет 
вам счастье! От всей души вам этого желаю 
и поздравляю с наступлением настоящей 
долгожданной весны! 

Анжела. 

НЕ ТЕМНЕ ТЕМ
И вот я сталаИ вот я стала
Не тем, кем хотела.Не тем, кем хотела.
Не тем…Не тем…
И для ночных разговоров –И для ночных разговоров –
Как прежде – с собоюКак прежде – с собою
Вдруг больше нет тем.Вдруг больше нет тем.
Нет тем…Нет тем…
И хватит метаться:И хватит метаться:
Стекло отражает чужое лицо –Стекло отражает чужое лицо –
Мое…Мое…
За ним темнотаЗа ним темнота
Да трели сверчковДа трели сверчков
Без луны и без звезд.Без луны и без звезд.
Без звезд…Без звезд…

ПОМЕХИПОМЕХИ
Вымокла до ниткиВымокла до нитки
под тропическим ливнемпод тропическим ливнем
помех сотовой связи.помех сотовой связи.
Прогнившие доски пола –Прогнившие доски пола –
то ли женскогото ли женского
то ли мужского –то ли мужского –
натужно скрипятнатужно скрипят
под лишним весом под лишним весом 
чужих обещаний.чужих обещаний.
Расшибая головуРасшибая голову
о грудную клетку,о грудную клетку,
изнутриизнутри
чье-то сердце,чье-то сердце,
возможно,возможно,
перемен требует,перемен требует,
но мое – каникулно мое – каникул
или отпускаили отпуска
без содержания…без содержания…

1313
Ты обещал мнеТы обещал мне
осколки луны вместоосколки луны вместо

дыхания,дыхания,
брызги океана вместо надежд,брызги океана вместо надежд,
лоскуты тьмы вместо мыслейлоскуты тьмы вместо мыслей
серебряный ветерсеребряный ветер

вместо словвместо слов
ты обещал мнеты обещал мне
тринадцать сторон светатринадцать сторон света
тринадцать цветов спектратринадцать цветов спектра
тринадцать смертных греховтринадцать смертных грехов
тринадцать новых апостолов – тринадцать новых апостолов – 
по одному на каждыйпо одному на каждый
ты обещал мнеты обещал мне
зеленые закаты в горах,зеленые закаты в горах,
лиловые звездылиловые звезды
на речном днена речном дне
стальные озерастальные озера
под туманным пологомпод туманным пологом
Ты. Обещал. МнеТы. Обещал. Мне

ВЕТЕРВЕТЕР
Ветер уснул в моем рюкзаке.Ветер уснул в моем рюкзаке.
Не дышит в спину,Не дышит в спину,

не трогает плечо.не трогает плечо.
Ему снится, что он гуляетЕму снится, что он гуляет
По сияющим ледяным кольцам По сияющим ледяным кольцам 
Сатурна,Сатурна,
Сажает тюльпаны на Венере,Сажает тюльпаны на Венере,
Собирает Луну из стеклянной Собирает Луну из стеклянной 

мозаики.мозаики.
Ему снится вечерЕму снится вечер

с пятью закатамис пятью закатами
И утро без рассвета,И утро без рассвета,
Океан с полупрозрачнымОкеан с полупрозрачным

двойным дномдвойным дном
И леса, уходящие корнямиИ леса, уходящие корнями

в лиловое небо.в лиловое небо.
Проснувшись, он звякнетПроснувшись, он звякнет

колокольчикомколокольчиком
И унесется расчесывать сухие И унесется расчесывать сухие 

травытравы
На склонах ближайших гор,На склонах ближайших гор,
А мне останется лишь горсть А мне останется лишь горсть 

битого стекла,битого стекла,
Заледеневший лепестокЗаледеневший лепесток

тюльпана,тюльпана,
Пара карандашных набросков Пара карандашных набросков 

заката,заката,
Черно-белых, как солнечный Черно-белых, как солнечный 

ветер,ветер,
Да ржавая монета,Да ржавая монета,

завалившаяся за подкладку.завалившаяся за подкладку.
и увеличь выдержкуи увеличь выдержку
иссиня-черными мазкамииссиня-черными мазками
по ночному небупо ночному небу
закрашиваешь к чёртузакрашиваешь к чёрту
эти мелкие белые пятнаэти мелкие белые пятна
потому чтопотому что
поэт ошибся – не нужныпоэт ошибся – не нужны
никому. Они. Не нужныникому. Они. Не нужны
ворчишьворчишь
мол, кисть теряет ворсмол, кисть теряет ворс
и холст плохо загрунтовани холст плохо загрунтован
и краска закапала весь поли краска закапала весь пол
и вообще, несите валики вообще, несите валик
ворчишьворчишь
а небо между тема небо между тем
все меньше похоже на небовсе меньше похоже на небо
все больше похоже на грязныйвсе больше похоже на грязный
темный потолоктемный потолок
и вдруг голоси вдруг голос
это все световой мусорэто все световой мусор
на самом деле они естьна самом деле они есть
надо всего лишь уехатьнадо всего лишь уехать
подальше от городаподальше от города
и увеличь выдержку…и увеличь выдержку…

Дарья Шомахова.Дарья Шомахова.
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Венгерский кроссворд
- Назовите пятую по протяженности реку Испании, которая 

протекает по Андалусии 657 километров (12)
- Как называется добродетель, которая выражается в само-

обладании, в умении человека быть хозяином своих чувств, 
желаний и влечений? (11)

- Как еще можно назвать соискателя на получение какого-
либо звания или награды? (10)

- Чтобы получить одну головку этого твердого сыра, не-
обходимо 550 литров молока, а его зрелость определяют 
специальные слухачи, которые бьют по сыру серебряными 
молоточками (8)

- Как называют часть неба над линией горизонта? (9)
- Как называется откидной головной убор, прикрепляемый 

к вороту верхней одежды? (7)
- Обязательное следование установленному порядку одним 

словом (10)
- Как еще можно назвать ядовитое вещество? (6)
- Герб этого города, входящего в российское Золотое коль-

цо, является первым городским гербом в истории России (8)
- Как называют верховного главу католической церкви? (8)
- С каким цветком сравнивают самовлюбленного, любую-

щегося собою человека? (7)
- И жилое помещение для команды на корабле, и амери-

канский кинорежиссер, снявший «Спартака», «Заводной 
апельсин» и «Сияние» (6)

- Как называется первичная структурная единица в органи-
зации, служебное место, занимаемое физическим лицом? (9)

- Как называют бесцеремонное, беззастенчивое, грубое и 
дерзкое поведение? (10)

- Движение волшебной палочки и крыльев (5)
- Народное название доноса, написанное неизвестным 

автором (8)
- Как называется хлопчатобумажная ткань ярко-красного 

цвета? (5)
- Каждый из предметов, выставляемых на всеобщее обо-

зрение в музее или на выставке (8).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №20
Поддакивание. Хулиганство. Компаньон. Белоснежка. Пре-

йскурант. Комендант. Джигарханян. Аудиенция. Опричнина. 

Ответы на ключворд в №20

К Р О С С В О Р Д

Т С Т Р З В Ь О Н С О С П
Н О К О М А Т С Ж Р Б К Л
Е Д О М А Х А Т Л Н Е С О
Н Н Г В Е О Н Д О А Н И Н
Т Е Г А Д П С К Р Н О М К
Е Р Т О А Л К Э И Ц И С А
Р П Р А В О В И В Р Е С К
У К А В Т А Р М Х А Н Б У
М А Х Ь С П О Е И Д Т Р И
А Н А Л К К А З С А Т Ь К
Ч К З Ф И Н Н И Ц О С Е У
Н А П И Т П Л П Б Н Е Е М
О Ш Ю Д Н О И Н А Н Е Р А

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Основная единица всех 
живых организмов, элементарная 
живая система. 8. Фото. 9. Бег на 
дистанцию 42 км 195 м. 10. Леген-
дарная царица Грузии. 12. Мера 
вместимости и объема жидкости, 
в том числе нефти, в различных 
странах. 13. Человек, вызывающий 
беспокойство, волнение в компа-
нии, вздорный болтун. 14. Му-
зыкант, управляющий оркестром 
или хором. 19. Тысяча тысяч. 20. 
Государство на юго-западе Евро-
пы. 21. Правильно сложенный ряд 
чего-нибудь. 22. Единица времени. 
31. Искомый ответ на задачу, урав-
нение. 32. Внутреннее убеждение 
человека, взгляд на вещи. 33. Фото. 
34. Северная полярная область 
Земли. 35. Столица Узбекистана. 
36. Фото. 37. Итальянская марка 
спортивных и гоночных автомоби-

лей. 38. Струнный щипковый музыкальный инструмент. 
39. То же, что учитель. 40. Член правительства. 41. На-
ведение чистоты и порядка.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воображаемая 
линия, делящая земной шар на Северное и 
Южное полушария. 2. Памятник в виде гра-
неного сужающегося кверху столба. 3. Дол-
гое наставление, назидательный выговор. 
4. Овощная культура. 5. Фото. 6. Название 
многих художественных музеев. 7. Острое 
затруднение, тяжелое положение. 11. До-
говор на право временного пользования 
чем-либо. 15. Фото. 16. Произведение изо-
бразительного искусства. 17. Российская 
основная административно-территориаль-
ная единица. 18. День недели. 23. Драго-
ценное украшение, добываемое из раковин 
некоторых моллюсков. 24. Фото. 25. Печа-

тающее устройство 
в компьютерах. 26. 
Обобщающее по-
нятие для Сократа 
и Платона. 27. Ко-
мическое или сатирическое подражание 
кому-либо. 28. Крупный музыкальный кол-
лектив. 29. Отверстие во льду для купания 
или ловли рыбы. 30. Стихотворение из 8 
строк с единой схемой рифмовки.
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П О Н И С Т Р А Ж К Л Е Й В Ы Ш У М Э Б Ю Г Я Ц Д З Ф Ь Х Щ

Киприотка. Крендель. Культурист. Перечница. Пранкер. 
Таймень. Кормило. Цейтнот. Сутолока. Затылок. Великан.

ПАРОЛЬ: «Бороду вырастил, а ум выпустил».

Улыбнись!
Боль, крики, мольбы о пощаде и справедливости. Агония 

и вселенская печаль. Все это умещается в три слова – завтра 
на работу.

* * *
- Привет, детка! Хочешь самого богатого и успешного 

парня?
- Нет!
- Тогда я тот, кто тебе нужен!

* * *
- Опиши свою жизнь одним словом. 
- Диван. 
- А двумя? 
- Диван-кровать.

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Вы можете смело представлять свои проекты, 

составлять бизнес-план и открывать свое дело, 
менять место учебы, работы и даже жительства. 
Оптимальное время для любых начинаний и перемен, а что 
это будут за перемены, решать только вам. Главное, что сей-
час у вас есть все возможности начать жизнь с чистого листа.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Если запланированные на месяц дела выполне-

ны, а время еще осталось, не тратьте его напрасно, 
а используйте в удовольствие. Это может быть 
поездка на какой-нибудь курорт, или на недельку в гости 
к дальним родственникам. А может, вам вообще захочется 
уединиться и укрыться от ежедневной суеты где-то далеко 
в горах – выбор за вами.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Период будет богат на полезную информацию, 

которой вам сейчас как раз и не хватает. Чем боль-
ше вы соберете фактов, получите новых знаний и навыков, 
тем проще будет бороться за свою мечту. Финансовое поло-
жение также начнет вас приятно радовать – у вас появится 
возможность купить то, на что копили годами.
РАК (22 июня – 22 июля)
Влияние планет поможет представителям ваше-

го знака справиться со стрессовыми ситуациями, 
разрешить волнующие вопросы и достичь гармонии и балан-
са во всех сторонах жизни. Вряд ли у вас возникнет желание 
окружить себя шумной компанией, больше будет прельщать 
перспектива посидеть за задушевными беседами в тесном 
кругу родных и любимых людей.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Если вы упорно трудились для повышения 

своих заработков, ждите прибавки, а если искали 
работу – то приглашения на собеседование. Вам, возможно, 
будет предложено заместить вакантную должность на весьма 
выгодных условиях. Ваше финансовое положение также 
начнет постепенно улучшаться.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Вы будете пребывать в прекрасном настрое-

нии благодаря успешно реализованным планам 
и стабильному положению дел во многих сферах жизни. 
Многие из Дев откроют в себе новые таланты и скрытые 
способности. Занятие любимым делом поможет отвлечься 
от повседневной суеты и хлопот, а также научит сосредо-
тачиваться.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
На это время лучше запланировать обустрой-

ство собственного дома, ремонт, прием гостей 
или семейные поездки и отдых. Именно в конце мая вы 
будете расположены к откровенному общению с родными 
и близкими, к выяснению отношений и урегулированию 
различных вопросов, касающихся дома и семьи. Вы готовы 
к компромиссам, и родные это оценят.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Спокойный и размеренный период. Возможно, 

вам покажется, что силы ваши на исходе и пора в 
отпуск. Звезды не советуют это делать: сейчас самое время 
добиться больших высот, укрепить свое материальное и 
карьерное положение, реализовать свои планы и сделать 
так, чтобы время работало на вас. Соберитесь с силами и 
сделайте еще один рывок.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Этот период может стать одним из самых ярких 

в вашей жизни. У вас все получается, вы успешны 
и обласканы вниманием окружающих. Но не стоит терять 
бдительность, будьте внимательны к тому, что происходит 
вокруг. Уделяйте больше внимания близким людям, выстра-
ивайте прочный фундамент, который никогда и ни при каких 
обстоятельствах вас не подведет.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вас ждет ветер перемен. Кому-то предстоит 

сменить работу, кто-то порвет бессмысленные 
отношения, а кто-то получит предложение руки и сердца. 
Вы никак не готовы к подобному? Не бойтесь. Как только вы 
покинете зону комфорта, сразу станет легче, вы достигнете 
большего, а жизнь наполнится новыми красками.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Если вам предложат взять под свое руководство 

выполнение и реализацию масштабного проекта, 
не стоит сомневаться в своих возможностях, поскольку это 
ваш шанс выйти на новый уровень, подняться по карьерной 
лестнице и повысить качество жизни. Любые риски будут 
оправданы, просто прислушивайтесь к интуиции и объек-
тивно оценивайте обстоятельства.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Этот период будет весьма успешным для любых 

начинаний. Если что-то планировали, то сейчас 
самое время приступить к реализации. Старайтесь в этот 
период из каждой ситуации, из каждого обстоятельства из-
влекать определенную выгоду для себя. Помните, что даже 
совершенная ошибка – это отличный урок, бесценный опыт. 
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21 мая День памяти адыгов – жертв Кавказской войны. Памятные мероприятия, 
посвященные 154-й годовщине окончания Кавказской войны, прошли в минувший 
понедельник в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее, в зарубежных 
странах, где существуют адыгские (черкесские) диаспоры. В полдень,
по сложившейся традиции, память жертв войны почтили минутой молчания,
общей для адыгов всего мира.

В рамках проекта «Историческая память» (инициатор – партия «Единая Россия») в Кабардино-
Балкарском Государственном аграрном университете состоялась VI Всероссийская студенческая 

конференция «Страницы немеркнущей славы», посвященная 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. 

19 мая в республике торжественно отметили День пионерии. 
Основные празднества проходили в Республиканском Дворце 
творчества детей и молодежи, который считает этот день своим 
днем рождения, и на площади Согласия в столице республики. Кроме 
этого, почти тридцать школьников из Кабардино-Балкарии были 
приняты в пионеры на Красной площади в Москве.
На площади Согласия в Нальчике 19 мая прошла торжественная церемо-

ния вступления в ряды пионерской организации, красные галстуки были 
повязаны 120 мальчишкам и девчонкам. 
С этим событием их поздравил первый секретарь КБ РО КПРФ Борис 

Паштов. Он напомнил школьникам, что «пионер» – значит «первый», и 
пионеры должны быть первыми и лучшими в учебе, дисциплине, обще-
ственно полезных и патриотических мероприятиях. «Будьте успешными, 
энергичными, радуйте своих родителей и педагогов, - пожелал он.
Продолжилась церемония награждением коллективов нескольких 

нальчикских школ, ведущих активную работу по патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения и возложением цветов к памятнику 
В.И. Ленину.

Организаторами и участниками конференции высту-
пили министерство культуры РФ, Северо-Кавказский 
государственный институт искусств, Краснодарский 
государственный институт культуры, Кабардино-
Балкарский и Чеченский госуниверситеты, Кабарди-
но-Балкарский и Донской государственные аграрные 
университеты, КБРОО «Патриот», КБРО «ЕР», Рос-
сийское военно-историческое общество.
Мероприятие прошло в формате видеоконференции 

с Российско-Таджикским (Славянским) университе-
том, Донским аграрным университетом и Чеченским 
госуниверситетом.
Пленарное заседание открыл координатор ежегод-

ного форума, проректор СКГИИ Фуад Эфендиев. С 
приветственной речью к участникам и гостям обрати-

лись проректор по научно-исследовательской работе 
КБГАУ Анзор Езаов, проректор по инновационной 
работе КБГУ Юсуф Малкандуев, заместитель секре-
таря КБ РО партии «Единая Россия», руководитель 
регионального исполнительного комитета партии 
Дмитрий Парафилов, представители ректоратов 
названных вузов.
Судьбам героев, городам воинской славы, поворот-

ным битвам, решающим сражениям, блокадной стой-
кости и тяжелому труду тыловиков были посвящены 
доклады студентов из КБР, Чеченской Республики, 
Ростовской области.
Рамки конференции в этом году были расширены 

участием школьников, а также представителей музы-
кального кадетского корпуса СКГИИ.

В столице Кабардино-Балкарии вот уже 
несколько лет траурные мероприятия на-
чинаются вечером 20 мая.  В сквере у 
памятника «Древо жизни» («Псэ жыг») в 
19.00 начался концерт старинной адыгской 
музыки. Трагические, лирические старинные 
песни, плачи, стихи, посвященные героям 
и жертвам этой войны, повествующие о 
любви к покинутой родине и тоске по ней, 
исполняли как известные певцы и актеры, 
так и самодеятельные артисты и коллективы. 
В этот вечер в сквере действительно яблоку 
негде было упасть – столько людей, которых 
объединяет интерес к истории собственного 
народа, к своим корням, приходят послушать 
старинные песни в проникновенном живом 
исполнении. Здесь же раздавали ритуальные 
поминальные лакумы и сладости. Для многих 
из присутствующих это угощение – первая 
еда за весь день, поскольку в этом году день 
памяти пришелся на период уразы.

В 21.00 начинается самый символичный 
момент вечера – молодые люди, девушки, 
дети зажигают сотни свечей, из которых вы-
страиваются цифры «1763» и «1864» – даты 
начала и окончания войны, перекрещенные 
стрелы и звезды – атрибуты общеадыгского 
флага.

21 мая – этот день в республике выходной 
– центр Нальчика перекрывается на несколько 
часов для проведения памятного шествия.  В 
этом году среди одетых в черкески всадников, 
возглавляющих шествие, появились новые 
«персонажи» – молодые люди в кольчугах 
и шлемах. За ними – дети, несущие гигант-
ский зеленый флаг. Отдельным «корпусом» 
прошли молодые люди со старинными нацио-
нальными музыкальными инструментами; на 
всю ширину главной улицы города – зеленое 
полотнище со списками героев войны; ше-
ренга девушек, держащих в руках таблички 
с названиями адыгских субэтносов. 
В 11.45 у Древа жизни начался траурный 

митинг. Речей немного и речи кратки – о том, 
как важно помнить уроки этой невероятно 
долгой, кровопролитной, жестокой войны; 
ценить то, что, несмотря на все испытания, 
адыги сумели сохраниться как этнос, сберечь 
родной язык, свои традиции, саму свою сущ-
ность; передавать лучшее из наследия своих 
предков будущим поколениям, трудиться, 
проявлять мудрость ради мирного и светлого 
будущего своего народа.
Затем, после совершения представителями 

духовного управления мусульман КБР дуа – 
поминальной молитвы, собравшиеся почтили 
память жертв войны минутой молчания. За-
вершился траурный митинг церемонией воз-
ложения цветов к памятнику «Древо жизни». 
Как правило, программу Дня памяти допол-

няют тематические выставки – художествен-
ные, книжные, различные литературные ком-

позиции и т.п. Сразу после траурного митинга 
участники его могли пройти в Арт-Центр 
«Madina Saral’p», где были представлены на-
циональные костюмы, аксессуары, предметы 
утвари, старинные фотографии, картины, 
коллажи. Коллажи Заины Эль-Саид (Къэ-
рэгъул), художницы из Иордании, по словам 
руководителя центра Мадины Саральп, стали 
органичным фоном для представленной кол-
лекции. Персональная выставка Заины «Сны 
о Черкесии» , напомним,  состоялась здесь же 
в декабре прошлого года, и часть ее работ 
была приобретена арт-центром. Как говорит 
Мадина Саральп, характерная черта твор-
чества художницы – это слияние прошлого, 
настоящего и будущего. Добавим, то же самое 
можно сказать и о выставке в целом. Музы-
кальные инструменты, платья, шали, серебря-
ные цепочки, кокетливые подвесные часики, 
сумочки, амулетницы – все эти и подобные 
им прелестные предметы старины благодаря 
таланту и усилиям заинтересованных людей 
не просто находят современного зрителя, но 
и получают новую жизнь, становясь частью 
модного образа, интерьера, а то и просто воз-
вращаются в обиход.
Вечером же в арт-центре состоялась пре-

зентация книги стихов Еркана Озтюрка 
(КIэдыкIуей Еркъан) «Говоря с родиной» 

(«Хэкум сепсэлъэжу»). Еркан – потомок 
адыгских махаджиров, родился в Турции, 
живет в городе Кайсери. Примечательно, что 
он самостоятельно научился писать на род-
ном языке. «Говоря с родиной» – это сборник 
коротких философских стихов, изречений, 
эссе. Идея собрать их в одну книгу возникла 
у поэта, главного редактора газеты «Горянка» 
Зарины Кануковой, которой они попались на 
глаза в соцсетях. «Он пишет от чистого серд-
ца, пишет, черпая из самых глубин родного 
языка, - говорит Канукова.  – Когда я увидела, 
как посты Еркана «уносит» в историю Фейс-
бука, мне захотелось собрать их воедино, 
чтобы не растерять. Чтобы люди могли их 
перечитать. Захотелось иметь возможность 
перечитывать их в книге, которую можно 
взять в руки…» Зарина воплотила свою 
идею, издав книгу тиражом 200 экземпляров 
на средства, вырученные от продажи ее соб-
ственного сборника стихов. Иллюстрации, 
выполненные Мадиной Саральп, органично 
дополнили издание.
Автор книги присутствовал на презентации 

– и очень трогательно, что это его первая по-
ездка на историческую родину. Часть тиража 
книги «Хэкум сепсэлъэжу» будет передана 
библиотекам Кабардино-Балкарии, роздана 
студентам и учителям кабардинского языка. 

Другая часть будет передана автору
и культурному центру адыгской

диаспоры в Кайсери.
М.К.
Фото

Татьяны Свириденко.


