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День добра, улыбок, детстваДень добра, улыбок, детства
В первый день лета в Нальчике и в районах Кабардино-Балкарии прошли всевозможные концерты, выставки, конкурсы и развлекательные 

мероприятия, посвященные Дню защиты детей 
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Определены задачи для нового 
состава правительства

На минувшей неделе глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков произвел ряд перестановок в правительстве 
республики, назначив нового вице-премьера и трех новых министров, а также изменив структуру органов 

исполнительной власти.
Напомним, что о предстоящих изменениях в структуре 

правительства глава КБР заявил 28 мая. По его словам, они 
необходимы для эффективного решения задач, поставлен-
ных в майском указе президента РФ Владимира Путина.
Глава республики преобразовал Госкомитет по транспор-

ту и связи в министерство инфраструктуры и цифрового 
развития. Ему переданы функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищной политики и ЖКХ, в том 
числе обращения с твердыми коммунальными отходами. 
Новое министерство возглавил Владимир Болотоков, 
одновременно сохранивший за собой пост вице-премьера 
правительства. Глава Госкомтранса Арсен Кудаев осво-
божден от должности.
Министерство строительства, ЖКХ и дорожного хо-

зяйства преобразовано в министерство строительства и 
дорожного хозяйства, его по-прежнему возглавляет Вя-
чеслав Кунижев.
Госкомитет по энергетике, тарифам и жилищному над-

зору преобразован в министерство энергетики, тарифов и 
жилищного надзора, министерством стало и Управление 
по взаимодействию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей. Их руководителями остались 
Ирина Безникова и Анзор Курашинов соответственно. 
Кроме того, министерство образования, науки и по 

делам молодежи переименовано в министерство про-
свещения, науки и по делам молодежи, а министерство 
труда, занятости и социальной защиты – в министерство 
труда и социальной защиты. Исполняющим обязанности 
главы Минпроса назначен Арсен Алакаев, который при 
этом освобожден от должности заместителя председателя 
правительства, а руководителем Минтруда стал Алим 
Асанов, который до этого занимал должность заместителя 

министра здравоохранения.
На должность вице-премьера назначен Грант Мовси-

сян, который до последнего времени работал на посту за-
местителя руководителя администрации главы республики. 
Исполняющим обязанности министра промышленности и 
торговли стал Шамиль Ахубеков, занимавший до этого 
должность заместителя министра финансов. Новым мини-
стром спорта стал Ислам Хасанов, который до апреля 2017 
года возглавлял министерство курортов и туризма респу-
блики, а затем работал советником премьер-министра КБР.
Бывшие министры труда, занятости и социальной за-

щиты Альберт Тюбеев и промышленности и торговли 
Залим-Гери Губашиев назначены советниками главы 
Кабардино-Балкарии.
На следующий день после назначений руководитель 

республики провел первое совещание с новым составом 
правительства. Он поручил в ускоренном темпе завершить 
все организационные мероприятия, связанные с формиро-
ванием новой структуры органов исполнительной власти, 
чтобы обеспечить эффективное решение стоящих задач, 
исключить дублирование функций и повысить ответствен-
ность по направлениям деятельности.
Коков предложил правительству сосредоточить ос-

новные усилия на реализации нового «майского» указа 
президента России, наращивании темпов социально-эко-
номического развития, создании благоприятных условий 
для привлечения инвестиций, улучшении качества деловой 
среды.

«Задачи, которые нам предстоит решать, сложные и 
масштабные. Времени на раскачку нет. Впереди серьезная, 
кропотливая и ответственная работа»,- подчеркнул глава 
КБР. «Государственная служба –это служба на благо людей. 
Не нам служат, мы служим», - добавил Коков.

У детей должно быть 
все самое лучшее
В международный День защиты детей глава КБР 

Юрий Коков встретился с учащимися школ республики. 
Среди участников встречи были победители всероссийской 

телевизионной олимпиады «Умники и Умницы» Даяна Ала-
гирова и Ахмат Мусукаев, финалистка шоу «Голос. Дети» 
Дениза Хекилаева, обладатель гран-при международного ин-
струментального конкурса «Вдохновение» Асхат Шогенцуков, 
победители и призеры различных международных и российских 
конкурсов, олимпиад и спортивных соревнований.

«У нас много талантливых ребят, достойно представляющих 
республику на различных соревнованиях, добивающихся зна-
чительных результатов в учебе, творчестве, спорте. Многие из 
них – учащиеся детского технопарка «Кванториум», лицея для 
одаренных детей академии творчества «Солнечный город». Ее 
филиалы сегодня открыты в Терском и Майском районах. Эту 
работу мы намерены продолжить. Кабардино-Балкария вошла в 
число опорных субъектов Российской Федерации по развитию 
шахматного образования.
Хотел бы в вашем лице поздравить всех детей республики с 

праздником, поблагодарить родителей, педагогов, тех, кто еже-
дневно переживает за вас. Когда вам аплодируют на престижных 
конкурсах, предметных олимпиадах, это аплодируют вашим на-
ставникам, вашим близким, аплодируют республике», - сказал 
глава КБР.
Он отметил, что власти республики и дальше будут создавать 

все условия для получения полноценного образования. «У наших 
детей должно быть все самое лучшее. Это наша обязанность, а 
ваша обязанность – хорошо учиться, упорно идти к цели, до-
биваться побед в учебе и жизни. Ну а мы будем вам помогать»,- 
подчеркнул Коков.
Школьники рассказали о себе, планах на будущее и задали 

руководителю региона несколько вопросов. В частности, Даяну 
Алагирову интересовало, какими качествами нужно обладать, 
чтобы стать главой республики. «Руководителю нельзя быть 
равнодушным. А еще это огромнейшая ответственность и об 
этом надо постоянно помнить. Но если есть желание, все полу-
чится»,- сказал Коков.

Проверили медучреждения
Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) 
в Кабардино-Балкарии совместно с представителями 
республиканского комитета профсоюзов работников 
здравоохранения проинспектировали медицинские 
учреждения Майского, Прохладненского, Баксанского и 
Чегемского районов.
Как сообщила пресс-служба отделения ОНФ, общественников 

интересовали вопросы оснащенности фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАПов), амбулаторий и здравпунктов необходимым 
оборудованием и медикаментами, наличия специалистов, средств 
связи и сети интернет.

«Предметом исследования стала организация работы в 12 уч-
реждениях первичного звена здравоохранения, расположенных 
в населенных пунктах с численностью до 2 тысяч жителей, - 
рассказала эксперт региональной рабочей группы «Социальная 
справедливость», председатель рескома профсоюза работников 
здравоохранения КБР Ольга Яськова. – В большинстве объектов, 
осмотренных нами, почти одинаковая ситуация: нет интернета и 
стационарного телефона, наблюдаются кадровый дефицит и не-
хватка некоторых медикаментов». Активисты ОНФ также отмети-
ли практически полное отсутствие условий доступной среды, либо 
несоответствие СНиПам пандусов для маломобильных граждан. 
Просроченные лекарства представители фронта обнаружили 

в здравпункте села Октябрьское Майского района, не оказалось 
на месте врачей амбулаторий села Благовещенка (на снимке) и 
станицы Приближной Прохладненского района, а жители хутора 
Колдрасинский Майского района вовсе лишены возможности 

получать даже самую незначительную медпомощь. Как сооб-
щили хуторяне, в 2017 году старое здание амбулатории снесли, 
а на его месте построили дом культуры, в одном из помещений 
которого планировали организовать здравпункт. Однако торже-
ственно открытый почти полгода назад дом культуры до сих пор 
не функционирует, следовательно, не обустроен в его стенах и 
медицинский пункт.
Коллектив преобразованного из ФАПа в амбулаторию медуч-

реждения в селении Псычох Баксанского района пожаловался на 
стесненные условия работы, так как для штата в десять человек 
помещений, предусмотренных типовой модульной конструкцией, 
недостаточно. Похожая ситуация и во врачебной амбулатории 
селения Лечинкай Чегемского района. Кроме того, жители ряда 
сел обратили внимание на полное отсутствие аптек. Решить эту 
проблему, по мнению Яськовой, могли бы передвижные аптеч-
ные пункты или реализация препаратов, включенных в перечень 
жизненно важных лекарственных средств, на базе самих сельских 
медучреждений.

«В целом, учитывая нехватку специалистов, медикаментов и 
оборудования, считаем целесообразным пересмотреть вопрос 
рационального укомплектования ФАПов, обслуживающих не-
сколько населенных пунктов, а также рассмотреть возможность 
их обеспечения специальным автотранспортом в целях оказания 
оперативной и экстренной помощи», - резюмировала Яськова.
Свои предложения по улучшению качества предоставляемых 

медицинских услуг активисты ОНФ направят в Минздрав Ка-
бардино-Балкарии.

 Андрей Осташко, действительный член 
Русского Географического общества, 

известный этнограф, путешественник, 
исследователь, экскурсовод, гид-

переводчик, автор концептуально-
исторических туристических маршрутов и 
документальных видеопроектов по Крыму 
и Кавказу, побывал на днях в Баксане, где 

представил альманах 

«ОБРАЗЫ МИРА. 
АДЫГИ»

Презентация альманаха состоялась в здании 
местной администрации г.о. Баксан, где со-
брались представители руководства городского 
округа, общественных организаций, жители. 
Крымчанин Андрей Осташко давно известен 
своим интересом к Кавказу и к адыгам, их 
истории. Он не раз бывал в нашей республике 
с презентациями своих книг и видеофильмов, 
выступал с лекциями в местных вузах. По его 
словам, «двери» в черкесский мир открыл для 
него его друг, автор этнического шоу кавказских 
танцев в Крыму «Черкесское застолье». В итоге 
Андрей выступил соучредителем проекта, а за-
тем и проекта «Дружба Кавказ-Крым». 
Представленный альманах его составитель 

называет «миротворческим проектом», при-
званным показать культуру адыгского народа, 
а команду, работавшую над составлением и из-
данием альманаха, он оценивает как «звездную» 
– в нее вошли известные в Крыму историки, 
журналисты, дизайнеры. 
Андрей Осташко ответил на вопросы собрав-

шихся и отметил, что на адыгах как носителях 
одной из древнейших культур и языка лежит 
большая ответственность перед другими наро-
дами мира. Участники встречи поблагодарили 
Андрея Викторовича и всех, кто трудился над 
созданием альманаха, за такой интерес к адыгско-
му народу, за проделанную работу, время и силы, 
потраченные на изучение множества материалов 
для этого издания.
Председатель Благотворительного фонда со-

действия развитию творческих инициатив имени 
А. Шогенцукова Леонид Шогенцуков вручил 
исследователю-энтузиасту медаль имени Али 
Шогенцукова и поблагодарил за вклад в развитие 
и сохранение адыгской культуры.
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ЕГЭ-2018 
в цифрах и фактах

Сто лет 
на страже границ

Минувшая неделя в нашей стране прошла «Под созвездием зеленых погонов»  – пограничная 
служба страны отмечала свой вековой юбилей. Ровно сто лет назад декрет Совета 

народных комиссаров учредил пограничную охрану границы РСФСР.

Юбилей  торжественно  отметили  и  в 
Кабардино-Балкарии, где 130-километровую 
российско-грузинскую государственную гра-
ницу охраняют воины с зелеными погонами.  
История Пограничного управления ФСБ 
России по КБР ведет начало с далекого 1924 
года, когда на основе 27-го Пришибского 
пограничного батальона был сформирован 
43-й Белясуварский отряд, взявший под охрану 
256-километровый участок советско-иранской 
границы на территории Азербайджана. 20 
декабря 1927 года за активные действия в 
борьбе с приграничным бандитизмом от-
ряду было вручено Революционное Красное 
знамя. В 1930 году он был переименован в 
Геок-Тапинский, затем в Пришибский, а в 
1993-м, в связи с выводом из Азербайджана, в 
Нальчикский пограничный отряд, а позже – в 
погрануправление.
К  100-летнему  юбилею  пограничной 

службы  в  нашей  республике  прошли 

несколько мероприятий. В Прохладном 
открылся памятный знак «Пограничникам всех 
поколений»  – символ уважения от благодарных 
жителей города. Для студентов медколледжа 
КБГУ и воспитанников детской академии 
творчества «Солнечный город» в Национальной 
библиотеке прошло мероприятие «Защитники 
границ». Почетными гостями его стали 
ветераны погранслужбы Владимир Сиволобов 
и Барасби Гелястанов. Они рассказали собрав-
шимся о службе на границе вчера и сегодня, 
о собственном опыте разведчиков, о том, как 
сегодня попасть на службу в пограничные 
войска, и ответили на вопросы ребят.
Воспитанники творческого объединения 

«МиниатюрЪ» «Солнечного города» поздравили 
пограничников стихами, которые выучили 
специально к этому празднику. А пограничники 
подарили библиотеке книгу Г. Ананьева 
«Орлиный клекот».

 Наш корр. 

«Бум-Банк» 
лишили лицензии

«Дом» под открытым небом 
В первый день лета в Нальчике запустили проект «Летний кинотеатр - 2018». 

Опыт просмотров фильмов под открытым небом в Нальчике уже был. С 2014 года руководители 
общественных организаций и простые романтики-энтузиасты периодически устраивали 
киносеансы в парке. Такой вид развлечения полюбился горожанам, поэтому министерство 
культуры КБР решило поддержать эту идею и организовать кинопросмотры, но уже в более 
удобном и атмосферном месте – в Зеленом театре.
Вечером 1 июня, невзирая на испортившуюся погоду, обещанное открытие летнего кинотеатра 

все-таки состоялось. Зрителям был показан российский художественный фильм «Дом» – 
криминальная драма режиссера Олега Погодина, рассказывающая о домашней тирании, о 
конфликте между отцом и сыновьями, о жажде мести и об ошибках, которые нельзя исправить. 
В репертуар летнего кинотеатра войдут полнометражные фильмы разного жанра. Теперь 

в теплое время каждую пятницу (с 20:00) кино под открытым небом смогут посмотреть все 
желающие жители и гости Кабардино-Балкарии, причем бесплатно.

Яна Кулюшина.

Микро и нано
28 мая – 2 июня на базе Эльбрусского учебно-научного комплекса Кабардино-Балкарского 
госуниверситета прошла X Международная научно-техническая конференция «Микро- 
и нанотехнологии в электронике», созванная по инициативе КБГУ, Российского Фонда 

фундаментальных исследований, Нанотехнологического общества России. 
На юбилейный международный форум собрались ученые, аспиранты и студенты не только 

СКФО, но Московской, Ленинградской, Саратовской, Воронежской областей и Республики Бела-
русь – всего на участие в конференции подали заявки 267 авторов, 57 организаций из 12 городов 
и четырех стран.
Работа конференции проходила по направлениям:  «Физико-химические свойства материалов и 

структур микро- и наноэлектроники», «Технология получения наноматериалов для электроники», 
«Приборы и устройства микро-наноэлектроники, микросистемная техника», «Современные ин-
формационные технологии в микро- и наноэлектронике». В рамках пяти секций было рассмотрено 
свыше 100 научных докладов, лучшие из них будут опубликованы не только в ВАК-журналах 
КБГУ, как и все отобранные для участия в конференции работы, но и в межвузовском сборнике 
научных трудов Тверского госуниверситета «Физико-химические аспекты изучения кластеров 
нано-структур и нано-материалов». 

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора. 

Идет основной период сдачи ЕГЭ-2018 – главной итоговой аттестации выпускников 
школ. Начался он 28 мая, закончится 2 июля. В этом году в нашей республике ЕГЭ 
сдают 4582 выпускника разных лет (4394 выпускника этого года, 188 – прошлых лет). 
Уже сданы пять предметов: география, информатика и ИКТ, математика базовая и 
профильная, химия и история. Экзамен по географии сдавали 50 человек из заявленных 
156, по информатике и ИКТ – 144 из заявленных 240. Эти экзамены прошли в штатном 
режиме, без нарушений. Математику базового уровня сдавали 4238 человек. Экзамен 
проходил в 26 ППЭ с видеонаблюдением. За нарушения установленного порядка с 
него были удалены 9 участников. Математику профильного уровня сдавали более двух 
тысяч выпускников. За нарушение порядка были удалены 10 участников. С экзаменов 
по химии и истории были удалены 19 человек. 
Сегодня выпускники пишут самый массовый экзамен, без которого невозможно 

поступить ни в один вуз страны, – русский язык.
Экзамены идут во всех субъектах Российской Федерации, а также в 51 стране за 

рубежом. На участие в экзаменах зарегистрировалось более 731 тысячи человек, из 
них 645 тысяч – выпускники текущего года. Число участников основного периода ЕГЭ 
в этом году на 30 тысяч больше, чем годом ранее.
В проведении ЕГЭ будет задействовано 325 тысяч организаторов и руководителей 

пунктов проведения экзамена (ППЭ), более 24 тысяч членов государственных 
экзаменационных комиссий, около 19 тысяч технических специалистов, 7,6 тысячи 
медицинских работников.
Для сдачи ЕГЭ в основной период будет организовано 5576 ППЭ, в том числе 733 

пунктов в труднодоступных и отдаленных местностях и 66 ППЭ в других странах.
В 2018 году практически все ППЭ перешли на технологию печати экзаменационных 

материалов для участников ЕГЭ в аудиториях с зашифрованных электронных 
носителей. При этом в ППЭ будут печататься не только контрольные измерительные 
материалы (КИМ), а полный комплект материалов для участников ЕГЭ, включая 
бланки. Это позволит еще больше повысить информационную безопасность ЕГЭ, 
сократит возможность влияния человеческого фактора, сэкономит средства на доставку 
экзаменационных материалов на места, снизит нагрузку на организаторов экзаменов.
Печать полного комплекта для одного участника ЕГЭ займет от 20 до 30 секунд. 

В среднем печать комплектов в аудитории из 15 человек занимает 10-12 минут. Эта 
технология успешно зарекомендовала себя во время досрочного периода ЕГЭ-2018.
Во всех аудиториях во время проведения ЕГЭ будет вестись видеонаблюдение, 

охват аудиторий онлайн-видеонаблюдением сохранится на уровне прошлого года и 
составит 93%.
Мониторинг хода экзаменов будут вести более 50 тысяч общественных наблюдателей 

и онлайн-наблюдателей (в том числе более 6 тысяч федеральных общественных 
наблюдателей, более 1,3 тысячи федеральных онлайн-наблюдателей). Кроме того, 
в регионы отправятся 80 федеральных экспертов. Во всех регионах организованы 
ситуационные центры.
Содержательных изменений в ЕГЭ в 2018 году нет, минимальные пороговые 

баллы по всем предметам также остались без изменений. Все варианты контрольных 
измерительных материалов ЕГЭ имеют единую структуру, одинаковый уровень 
сложности и распределяются по регионам случайным образом. 
Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ и ОГЭ, которые у них возникнут в ходе 

экзаменов, выпускники и их родители могут задать специалистам Рособрнадзора по 
телефону «горячей линии» +7 (495) 984-89-19. 
Обо всех нарушениях на ЕГЭ необходимо сообщать по телефону «линии доверия»: 

+7 (495) 104-68-38. 

Центральный банк России с 1 июня 
отозвал лицензию на осуществление 
банковских операций у нальчикского 
«Бум-Банка».
Как сообщила пресс-служба Центро-

банка, «Бум-Банк» использовал в своей 
деятельности рискованную бизнес-мо-
дель, ориентированную преимущественно 
на кредитование физических лиц. Это 
привело к формированию на его балансе 
значительного объема активов сомнитель-
ного качества. При этом основу ресурсной 
базы кредитной организации составляли 
привлеченные от населения денежные 
средства.

«Кроме того, в деятельности «Бум-
Банка» установлены нарушения требо-
ваний законодательства и нормативных 
актов Банка России в области противо-
действия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма в части 
корректности направлявшейся кредитной 
организацией в уполномоченной орган 
информации, в том числе по операциям, 
подлежащим обязательному контролю. 
При этом во втором полугодии 2017 года 
банк был активно вовлечен в проведение 
сомнительных транзитных операций», - 
отмечает пресс-служба.
Уточняется, что банк России неодно-

кратно применял в отношении «Бум-
Банка» меры надзорного реагирования, 

в том числе один раз вводил ограниче-
ния на привлечение вкладов населения. 
Однако руководство и собственники 
банка не предприняли действенных мер 
по нормализации его деятельности. В сло-
жившихся обстоятельствах Центробанк 
принял решение о выводе «Бум-Банка» 
с рынка банковских услуг.
В банк назначена временная админи-

страция до момента назначения конкурс-
ного управляющего либо назначения 
ликвидатора. «Бум-Банк» является участ-
ником системы страхования вкладов. По 
величине активов на 1 мая он занимал 
380-е место в банковской системе РФ.
В тот же день Агентство по страхованию 

вкладов (АСВ) сообщило, что выплаты 
вкладчикам «Бум-Банка» начнутся не 
позднее 15 июня 2018 года. «Для опе-
ративного приема заявлений граждан и 
максимально быстрых выплат им стра-
хового возмещения агентство намерено 
использовать банки-агенты. В соответ-
ствии с решением правления агентства, 
такие банки-агенты будут отобраны на 
конкурсной основе в срок не позднее 7 
июня», - пояснило АСВ.
Законом предусмотрена выплата стра-

хового возмещения вкладчикам банка, 
в том числе индивидуальным предприни-
мателям, в размере 100% остатка средств, 
но не более 1,4 миллиона рублей в сово-
купности на одного вкладчика.
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Гашиш, героин, 

трамадол
В Нальчике сотрудники правоохранитель-
ных органов задержали местного жителя, 
подозреваемого в причастности к органи-
зации поставок наркотиков на территорию 
КБР.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, 

в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники республиканского 
Управления ФСБ на ул. Мусова в Нальчике 
задержали 34-летнего местного жителя.
Во время личного досмотра оперативники 

обнаружили у него два бумажных свертка с 
веществами коричневого и белого цвета, а 
при осмотре автомашины нашли в ее салоне 
870 упаковок лекарственного препарата.
Согласно проведенной экспертизе, в бу-

мажных свертках находились гашиш и героин 
массой 26,6 и 1,9 грамма соответственно, а та-
блетки являются сильнодействующим веще-
ством трамадол, весом более 4,4 килограмма.
По данному факту следственным управле-

нием УВД Нальчика возбуждено уголовное 
дело, подозреваемый арестован. 

Наркотики 

со Ставрополья
В Зольском районе правоохранители 
задержали жителя Ставропольского края, 
у которого обнаружили партию героина.
По информации пресс-службы ВОГОиП 

МВД России, сотрудники полиции и УФСБ 
РФ по КБР на контрольно-пропускном пункте 
в Зольском районе остановили автомобиль, 
в котором в качестве пассажира находился 
38-летний житель Ставропольского края.
При досмотре пассажира правоохранители 

обнаружили у него сверток с порошкообраз-
ным веществом. Как выяснили эксперты, это 
был героин весом более 51 грамма.
По данному факту следственным отделом 

ОМВД России по Зольскому району возбуж-
дено уголовное дело по части 2 статьи 228 
(«Незаконный оборот наркотиков») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до десяти 
лет лишения свободы. 
Житель Ставрополья арестован.

Помощь 

в получении 

инвалидности
Следственные  органы  Кабардино-
Балкарии завершили расследование 
уголовного дела в отношении врача-
терапевта в Урванском районе, которого 
обвиняют в мошенничестве.
Как сообщили в следственном управлении 

СКР по КБР, по версии следствия, участковый 

лечащий врач-терапевт сообщил пациенту, 
проходившему медобследование для получе-
ния группы инвалидности, что его состояние 
здоровья не соответствует требованиям при-
своения инвалидности.
При этом, как считают следователи, врач 

сразу же предложил потерпевшему помощь 
в изготовлении необходимых документов для 
предоставления в бюро медико-социальной 
экспертизы и в положительном рассмотрении 
вопроса. За это он потребовал передать ему 
30 тысяч рублей. Пациент обратился в право-
охранительные органы, и при передаче денег 
терапевт был задержан оперативниками.
Медику предъявлено обвинение по части 

1 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до двух 
лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рас-

смотрения по существу.

Нашли подпольное 

производство 

водки
На прошлой неделе сотрудники 
межрегионального управления 

Росалкогольрегулирования по Северо-
Кавказскому федеральному округу 

совместно с сотрудниками окружного ГУ 
МВД провели контрольные мероприятия 
на территории Кабардино-Балкарии.
Как сообщила пресс-служба ведомства, в 

ходе проверки в селении Урвань на ул. Бал-
карской в частном домовладении был выявлен 
факт незаконного оборота алкогольной про-
дукции. На территории домовладения было 
обнаружено более 22 тысяч бутылок водки 
различных наименований без соответствую-
щей маркировки.
А в нежилых помещениях на ул. Школьной 

оперативники пресекли нелегальное про-
изводство алкогольной продукции. Розлив 
поддельной водки осуществлялся вручную. 
Здесь было найдено около двух тысяч ли-
тров спиртосодержащей жидкости, большое 
количество бутылок и этикеток с названиями 
брендов, аналогичных ранее выявленным на 
ул. Балкарской.
Вся алкогольная продукция и спиртосодер-

жащая жидкость арестованы. Межрегиональ-
ным управлением Росалкогольрегулирования 
по СКФО по данному факту проводится 
административное расследование.
А 29 мая в Прохладном был завершен 

демонтаж и вывоз оборудования нелегаль-
ного спиртового завода ООО «Фарма-Люкс». 
Мероприятия проводились во исполнение 
судебного акта о конфискации и утилизации 
основного технологического оборудования, 
используемого в незаконном производстве 
этилового спирта.
Как отмечается, с 2013 по 2015 год предста-

вителями Межрегионального управления Ро-
салкогольрегулирования по СКФО совместно 
с сотрудниками правоохранительных органов 

было установлено пять фактов незаконного 
производства ООО «Фарма-Люкс» этилового 
спирта без соответствующей лицензии. Во 
время проверок было выявлено около 400 
тонн нелегально произведенного этилового 
спирта.
Демонтированное технологическое обо-

рудование для производства спирта вывезено 
и направлено на утилизацию путем термиче-
ской и механической резки с последующей 
реализацией лома черных и цветных метал-
лов, денежные средства от продажи которых 
будут направлены в бюджет РФ.

Не платил детям
В Терском районе мировой суд вынес 

приговор в отношении местного жителя, 
не платившего средств на содержание 

детей.
Как сообщила пресс-служба республикан-

ской прокуратуры, в суде установлено, что на 
исполнении в службе судебных приставов на-
ходился исполнительный лист о взыскании с 
жителя Терского района алиментов на содер-
жание его троих несовершеннолетних детей. 
Мужчина, будучи ранее привлечен к адми-

нистративной ответственности за неуплату 
алиментов, продолжил уклоняться от уплаты 
средств на содержание детей. В результате 
за ним за период с ноября 2017 по середину 
января 2018 года образовалась задолженность 
в размере более 13 тысяч рублей, а общая сум-
ма задолженности по алиментам составила 
почти 170 тысяч рублей.
Мировой судья судебного участка № 2 Тер-

ского района признал подсудимого виновным 
по части 1 статьи 157 («Неуплата средств на 
содержание детей») УК РФ и назначил нака-
зание в виде семи месяцев исправительных 
работ с удержанием 10% от заработка в доход 
государства.

Мать и сын 

обманули 

дольщиков
Прокуратура КБР утвердила 
обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении двух 
жителей республики – матери и сына, 
которых обвиняют в мошенничестве с 

деньгами дольщиков почти 
на 40 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе надзорного 
ведомства, по версии следствия, в 2015 году 
житель Нальчика с целью хищения денег у 
граждан под предлогом заключения догово-
ров на участие в долевом строительстве учре-
дил ООО «Архонд». При этом оно какой-либо 
предпринимательской деятельностью не за-
нималось, штатом сотрудников не обладало, 
единственным членом ООО, учредителем и 
директором являлся сам мужчина.
Как считают следователи, в сговоре со 

своей матерью мужчина приобрел земельный 
участок якобы для строительства много-
квартирного жилого дома. Не имея реальной 
возможности для выполнения обязательств 
перед потенциальными дольщиками по стро-
ительству дома ввиду отсутствия финансовых 
средств и разрешительных документов, не на-
мереваясь выполнить свои обязательства, он 
объявил об установлении низкой стоимости 
одного квадратного метра жилья.
При этом мать обвиняемого, по данным 

следствия, попросила свою родственницу, 
не знавшую о намерениях женщины, разре-
шить использовать ее кабинет под офис ООО 
«Архонд» и персональный компьютер для 
заключения договоров на участие в долевом 
строительстве.
Создав таким образом видимость законной 

предпринимательской деятельности по стро-
ительству многоквартирного жилого дома, 
мать и сын получили от введенных в заблуж-
дение 14 потенциальных участников долевого 
строительства около 40 миллионов рублей и 
распорядились ими по своему усмотрению.
Им предъявлено обвинение по 16 эпизодам 

по части 4 статьи 159 («Мошенничество, со-
вершенное в особо крупном размере») УК 
РФ, санкция которой предусматривает до 
десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский 

городской суд для рассмотрения по существу.

Пока мать ушла 

в магазин
В Урванском районе следователи 

завершили расследование уголовного 
дела в отношении несовершеннолетнего 
местного жителя, которого обвиняют в 
совершении насильственных действий 
сексуального характера в отношении 

малолетней девочки. 
Как сообщили в следственном управлении 

СКР по КБР, по версии следствия, 18 февраля 
текущего года, 16-летний житель Урванского 
района, находясь в гостях у своей родствен-
ницы, воспользовался тем, что женщина 
вышла из квартиры в магазин, и совершил в 
отношении ее малолетней дочери, 2014 года 
рождения, насильственные действия сексу-
ального характера. 
После задержания несовершеннолетний 

дал признательные показания. На период 
следствия суд избрал для него меру пресече-
ния в виде домашнего ареста. 
Подростку предъявлено обвинение по пун-

кту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные 
действия сексуального характера, совер-
шенные с применением насилия и угрозой 
применения насилия в отношении лица, не 
достигшего четырнадцатилетнего возрас-
та») УК РФ. Ее санкция предусматривает 
максимальное наказание до 20 лет лишения 
свободы.
Уголовное дело передано прокурору для 

утверждения обвинительного заключения.

Происшествия

«КамАЗ» не пропустил маршрутку
Утром 31 мая в результате столкновения 
автомобиля  «КамАЗ» с  пассажирской 
«Газелью» в Баксанском районе два человека 
погибли, а еще 14 были доставлены в 
больницы.
По данным республиканского УГИБДД, 

около 7 часов на 422-м километре федеральной 
автодороги «Кавказ» произошло столкновение 
автомашин «КамАЗ» и «Газель», в которой, по-
мимо водителя, находились 15 пассажиров. По 
предварительным данным, 63-летний водитель 
грузовика, выезжая с территории АЗС, не предо-
ставил преимущество в движении и врезался в 

В 5 утра
Два человека погибли 
в результате лобового 

столкновения легкового 
автомобиля и грузовика в 
Майском районе 1 июня.

Как сообщили в пресс-службе 
республиканского УГИБДД, около 
5 часов утра на 24-м километре 
автодороги Нальчик-Майский про-
изошло лобовое столкновение авто-
машин «Лада-Приора» и «КамАЗ». 
По предварительным данным, 
25-летний местный житель, управ-
ляя легковым автомобилем, выехал 
на полосу встречного движения и 
врезался в автомашину «КамАЗ».
В результате столкновения во-

дитель «ВАЗа» и его пассажир  
–  23-летняя девушка от полу-
ченных повреждений скончались 
на месте происшествия. Водитель 
большегрузной автомашины не 
пострадал. 
По факту аварии проводится рас-

следование. По одной из версий, 
водитель легкового автомобиля 
уснул за рулем и выехал на встреч-
ную полосу.

маршрутку под управлением 26-летнего жителя 
селения Верхний Куркужин, которая направля-
лась из Куркужина в Нальчик.
В результате ДТП на месте происшествия 

погиб 44-летний пассажир «Газели», а спустя 
два часа в лечебном учреждении скончался еще 
один пассажир маршрутки – 49-летняя женщи-
на. Водитель «КамАЗа» не пострадал.
Еще 13 пассажиров и водитель «Газели»  – ше-

стеро мужчин и семь женщин были доставлены 
в центральную районную больницу в Баксане 
и в республиканскую клиническую больницу 
в Нальчике. Семь человек с травмами средней 

степени тяжести были госпитализированы в 
Баксане, шестеро в тяжелом состоянии –  в 
Нальчике, двое из них попали в реанимацию. 
Еще один человек получил легкие ушибы и был 
направлен домой на амбулаторное наблюдение.
В тот же день пострадавших в республикан-

ской больнице навестил министр здравоох-
ранения КБР Марат Хубиев, который также 
проверил, как им оказывается помощь. Министр 
пожелал всем пострадавшим скорейшего выздо-
ровления, подчеркнув, что им будет предостав-
лен весь ресурс медицинской помощи.
По факту аварии проводится расследование, 

по информации УГИБДД уже известно, что 
водитель «Газели» осуществлял перевозку 
пассажиров незаконно, так как у него не было 
соответствующей лицензии.
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- Вы, наверное, меня ищете? – в коридоре поликлиники РКБ меня окликает совсем 
юная девушка, по виду студентка младших курсов. За секунду до того, как я собираюсь 
ответить, что ищу не ее, а «врача-сурдолога Жаухар Балаеву», я замечаю бейдж на ее 
халате с этим же именем. Потом, уже во время интервью, я спрошу, как относятся 
пациенты, подавляющее большинство из которых всегда хотят, чтобы их лечащий 
врач был обязательно «с опытом», к ее столь юному виду? Доверяют?
- Половина переспрашивает: «А вы точно врач?», - признается она. – И я каждый раз 
вздыхаю: «Ну, хотите, я вам диплом покажу?». 
Диплом у нее с отличием, между прочим, и интернатура по оториноларингологии, и 
год в аспирантуре, и победа в конкурсе молодых ученых «УМНИК», и второе место на 
выставке инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа в номинации 
«Лучшая инновационная идея», и врачебная практика, конечно!

Хороший врач Хороший врач 
и его «симптомы»и его «симптомы»

Жаухар из той малочисленной группы мо-
лодых людей, которые выбрали профессию не 
по настоянию родителей, не с их одобрения, 
а вопреки их желанию.

- Мне в школе английский давался легко, 
и моя мама надеялась, что я поступлю на 
филологический или на лингвистику, она не 
хотела, чтобы я после школы шла поступать 
на медфак, - делится Жаухар. – Она даже 
перед экзаменами для выбора профильного 
класса к нашему классному руководителю хо-
дила, чтобы отговорить меня от поступления 
в химико-биологический класс. Но я всегда 
хотела быть только врачом! 

- А почему мама этого не хотела? Обычно 
к этой профессии родители детей только 
подталкивают, уговаривают и даже за-
ставляют! Профессия ведь уважаемая, 
благородная…

- Думаю, у мамы на это были свои при-
чины, она ведь много лет преподает на 
медфаке… Мне она говорила, что там очень 
трудно учиться. Если, конечно, учиться 
по-настоящему, в полную силу. Но правда, 
потом, когда она увидела, что я решительно 
настроена, мой выбор приняла и даже об-
радовалась, когда я поступила на бюджетное 
отделение медфака КБГУ.

- Когда ты поняла, что мама права и 
здесь действительно трудно учиться?

- Да с первого же семестра! Действительно, 
если в полную силу учиться – нелегко. А 
иначе учиться нельзя – базовые знания врача 
закладываются в первые три года учебы. Это, 
конечно, не значит, что дальше можно от-
дыхать, но первые три года это вообще… А 
мне, наверное, было вдвойне нелегко, потому 
что мама-преподаватель – это не «повод рас-
слабиться», а «стимул учиться еще лучше».

- Почему именно оториноларингология? 
Мамин совет?

- Нет, она хотела, чтобы я выбрала терапию, 
но мне хотелось именно узкую специализа-
цию. Была бы возможность – выбрала бы 
офтальмологию, но, к сожалению, у нас нет 
ни интернатуры, ни ординатуры по этому 
профилю. Оториноларингология, впрочем, 
не менее интересна, поэтому я и выбрала ее. 
Ни разу, кстати, не пожалела – когда начала 
работать, не уставала удивляться, как много у 

нас в республике людей с лор-заболеваниями, 
в частности с хроническим тонзиллитом.

- Это связано с какими-то климати-
ческими или географическими особен-
ностями?

- Вовсе нет! В большинстве случаев – с 
неправильным лечением. Даже так: с не-
правильным и неграмотным самолечением. 
Многие считают, что панацея от «затяжного 
насморка» – антибиотики, сами себе их на-
значают, бесконтрольно принимают и в итоге 
приходят к нам уже с осложнениями.

- Насколько я знаю, твой проект, по-
лучивший грант на «УМНИКе», связан 
именно с этой проблемой. Давай о нем 
немного подробнее.

- Я, сказать честно, научными исследова-
ниями начала заниматься, только поступив в 
аспирантуру. Раньше, когда была студенткой 
и интерном, в научных конференциях при-
нимала участие, но в основном в качестве 
слушателя. Работать над препаратами с 
непрямым антибактериальным действием 
для лечения хронического тонзиллита мне 
предложила мой научный руководитель – 
завкафедрой микробиологии и иммунологии 
медфака Заира Феликсовна Хараева, декан 
Исмаил Алимович Мизиев поддержал, а про-
ректор по научной работе КБГУ Юсуф Ахма-
тович Малкандуев предложил с этой работой 
принять участие в «УМНИКе». У меня уже 
были некоторые наработки по этой теме во 
время моей интернатуры, есть материал и у 
моей коллеги – детского лор-врача Элеоноры 
Азаматовой, с которой мы сотрудничаем. Цель 
нашего проекта – разработать метод снижения 
приспособленности и защищенности бактерий 
путем воздействия на факторы персистенции 
(способности патогенных видов микроорга-
низмов к длительному выживанию) бактерий 
и их способности к образованию биопленок. 
Препараты, над которыми мы работаем, состо-
ят из растительной основы и пробиотиков, они 
не будут давать никаких побочных эффектов 
и должны снижать зависимость от антибакте-
риальной терапии.

- Работа, учеба, наука – что из этого у 
тебя в приоритете?

- Я бы сказала «работа», потому что имен-
но здесь я получаю бесценный для себя и 

такой необходимый опыт. С каждым днем, с 
каждым пациентом! Но не представляю для 
себя работу без ежедневного обучения, без 
исследований – это все взаимосвязано. 

- То есть для тебя «симптомы» хороше-
го врача это опыт, знания и постоянный 
интерес к новому в медицинских науках?

- Конечно! Но есть и еще кое-что, без 
чего не бывает хорошего врача – умение 
анализировать, сравнивать, делать выводы. 
Мало идеально знать анатомию, физиоло-
гию, гистологию и т.д.! Чтобы правильно 
поставить диагноз и назначить правильное 
лечение, надо уметь проанализировать всю 
клиническую картину и сделать единственно 
верный вывод.

- Это самое сложное в работе?
- Пожалуй, да. Вообще, сложного в нашей 

работе немало, в том числе и работа с «особо 
осведомленными пациентами». Интернет – 
наш бич! Начитавшись там околонаучных 
статей о своих болезнях, пациенты на приеме 

дают советы врачам о том, как и чем их ле-
чить, спорят, обижаются… Больших усилий 
стоит убедить их в том, что лечение назнача-
ется сугубо индивидуально и конкретно про 
каждый случай в интернете рекомендаций 
они не найдут.

- Ну, «медицинский ликбез» это тоже 
часть работы врача. Кстати, а препо-
давать, читать лекции своим будущим 
коллегам тебе никогда не хотелось?

- Вот чего мне точно никогда не хотелось! 
Не смогу видеть «будущих врачей», которым 
сейчас лишь бы сессию закрыть. Совершенно 
не понимаю студентов медфака, которые не 
учатся, прогуливают, имеют кучу задолжен-
ностей… И вообще, мне больше нравится 
быть практикующим врачом!

- Ну а мама-то довольна теперь?
- Абсолютно! Как любая мама, которая 

видит, что ее ребенок нашел дело по душе, 
работает с удовольствием и вообще счастлив!

Г. Урусова.

Готовь проект летом!
В ноябре этого года состоится VIII Всероссийская научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективные инновационные 
проекты молодых ученых». Ее организаторами и учредителями станут 

министерство образования и науки РФ, Российский фонд фундаментальных 
исследований, министерство прсвещения, науки и по делам молодежи КБР,

 Кабардино-Балкарский госуниверситет. 
Работа конференции будет проходить в восьми секциях: физика; математика и 

информатика; химия и науки о материалах; биология; экология; медицина; информационные 
технологии и вычислительная техника; машиноведение, инженерная механика.
В рамках конференции будет проведен конкурсный отбор инновационных проектов 

молодых ученых КБР на финансирование по программе «Участник молодежного научно-
инновационного конкурса» 2018 года (У.М.Н.И.К.-2018). Участниками программы могут 
быть студенты, аспиранты, молодые ученые-исследователи в возрасте от 18 до 30 лет 
включительно. 
Отбор будет осуществляться по пяти приоритетным направлениям: информационные 

технологии; медицина будущего; современные материалы и технологии их создания; новые 
приборы и аппаратные комплексы; биотехнологии. 
Всем, кто хочет принять участие в конференции! С 21 мая до 10 июля проходит прием 

тезисов докладов; до 20 октября – оплата организационного взноса; 26 ноября в 9-00 начало 
регистрации участников конференции; 26 ноября 2018 г., 10.00 – открытие конференции; 
30 ноября 2018 г. 18.00 – закрытие.

 Наука молодая
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Иголочка тонка, но достает до сердца
И у того, кто дивный шьет узор,
И у того, кто от работ умельца
Отвесть не может восхищенный взор.
Века живут в картинах и платочках,
И в бисерных роскошных ожерельях,
Подаренных когда-то внукам, дочкам,
Нетленные черты простого рукоделья.
Душа и руки создают шедевры,
Да просто украшают нашу жизнь.
За чудо творчества, истраченные нервы
Рукам искусным низко поклонись!
Впервые прочитав эти строки Тамары До-

роховой, все, кто знает Ирину Мамбетову, 
непременно подумают о ней. Хотя даже 
необязательно быть знакомым с ней лично 
– достаточно увидеть адыгэ фащэ, изготов-
ленные из бисера изделия, пояса, платки и 
прочую красоту, созданную ее талантливыми 
золотыми руками.
Интересно, что двоюродная сестра Иры 

– журналист Анна Халишхова – известна в 
республике и как мастер декупажа. Так что, 
версия о наследственной предрасположен-
ности к рукоделию кажется очевидной. Но 
истине не соответствует, потому что семейная 
история не сохранила сведений об имев-
шихся в роду рукодельницах. Да и в целом, 
по словам самой Ирины, в детстве ничто не 
предвещало, что свою жизнь она посвятит 
декоративно-прикладному искусству. 
Родившаяся в семье геолога и воспита-

тельницы Ирина Ширитова первые пять лет 
жизни провела в Нартане, а потом семья пере-
ехала в Нальчик. Когда девочка заканчивала 
шестой класс пятой нальчикской школы, ее 
отец увидел в газете объявление о наборе 
в творческую студию – Детскую школу ис-
кусств №1. Несмотря на то, что старший 
брат занимался там музыкой, изучая игру на 
аккордеоне и гитаре, девочка выбрала направ-
ление «Дизайн одежды», записавшись на ко-
стюмерно-художественное отделение ДШИ. 

«Там было все очень серьезно, - вспомина-
ет Ирина, - насыщенная, большая программа 
по рисованию, моделированию, эстетике, 
дефиле и множеству других дисциплин, и 
замечательные преподаватели – Людмила 
Петровна Гущина, Таира Темуркановна Яро-
вицкая, Мадина Саральп и многие другие».
С Мадиной Лиуановной одаренная ученица 

сталкивалась не только на занятиях. Каждый 
год в ДШИ проводился конкурс «Золотая 
игла», в котором Ира Ширитова участвовала 
и побеждала. С особой теплотой она отмечает 
тот факт, что от постоянного члена жюри 
Мадины Саральп получала неизменную 
поддержку. 
И все же выбором дела своей жизни моя 

собеседница, с благодарностью называющая 
поименно каждого педагога, способствовав-
шего ее развитию, обязана другой наставни-
це. Когда в программе появились занятия в 
кружке золотошвейного искусства, который 
вела Арина Мальбахова, ныне работающая 
в Москве у Вячеслава Зайцева, преподава-
тельница настолько вдохновила девочку, что 
та твердо решила, что будет поступать на 
декоративно-прикладное отделение КБГУ, 

Гармонична, как ее произведения

осознав, что национальное декоративно-при-
кладное искусство – это «ее». 
Рассказывая о своей студенческой жизни, 

Ирина по-настоящему светится: «Все было 
замечательно! У нас была не просто учеба, 
а огромная чудесная семья, с которой мы 
все до сих пор общаемся. Вся наша кафедра 
ДПИ была невероятно сплоченной. Ни о 
какой зависти или конкуренции и мысли не 
было! Дважды в год мы защищали курсовые 
проекты и практическую часть и все всегда 
друг за друга болели, все друг другу помога-
ли. Все курсы прекрасно были знакомы, по 
сути, все мы жили как один большой курс, 
а ювелиры и золотошвейки действительно 
были большой семьей».
Столь теплый стиль личностных взаимо-

отношений, очевидно, являлся отличным 
дополнением к академическим отношениям 
факультета и творческому росту студентов. 
Если главной работой первого курса было 
изготовление сумок, то уже на втором курсе 
Ирина сделала свое самое первое фащэ со 
сложной отделкой из плетеной и плоской 
тесьмы, выложенной в виде орнамента. Вы-
полнила его девушка самостоятельно, но не 
без ценного руководства своего куратора и 
преподавателя по моделированию Равиды 
Маховой и преподавателя по проектированию 
Оксаны Шагировой. И снова, как в случае со 
школой искусств, Ирина без устали называет 
любимых вузовских педагогов: «Фатима 
Канокова, Амина Султанова, Марина Маль-
бахова, Борис Хасанович Мальбахов – они 
столько в нас вложили!» 
Помимо учебы, Ирина ежегодно участво-

вала в конкурсе молодых дизайнеров Северо-
Кавказского федерального округа «Стильный 
акцент», даже в год окончания университета, 

заняв тогда со своей коллекцией националь-
ной одежды, стилизованных платье и кукол 
«Гуащэней», второе место. Кстати, по куклам, 
которые, по ее (и не только) мнению, делать 
кропотливее всего, она является дипломи-
рованным специалистом: еще в 2008 году, 
окончив Кабардино-Балкарский лицей «Стро-
итель», Ирина стала глазуровщиком третьего 
разряда по профессии «Изготовитель фарфо-
ровых и фаянсовых изделий». 

Еще будучи студенткой, помимо сложной 
учебы сразу в двух образовательных учреж-
дениях, участия в конкурсах, неустанного 
творческого самосовершенствования, Ири-
на успевала работать и в ателье «Березка» 
под руководством Жанны Хараевой, и на 
текстильной фабрике. В ее трудовой книжке 
также значатся должности старшего лаборан-
та и ассистента родной кафедры в КБГУ, где 
она замещала и преподавателя по скульптуре. 

2011 год особый в ее жизни. Тогда она 
окончила с красным дипломом университет, 
вышла замуж, став из Ширитовой Мамбе-
товой (ее новая фамилия теперь не просто 
фамилия, а настоящий бренд), и поступила 

в аспирантуру Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств по специаль-
ности «Теория и история культуры».
Она относится к типу восхищающих и 

вдохновляющих молодых женщин, умудряю-
щихся совмещать материнство, работу и про-
фессиональное движение вверх с успешной 
учебой. За годы аспирантуры в СКГИИ она 
занимала первое и призовые места на вузов-
ских олимпиадах аспирантов-исследователей, 
успевая при этом заботиться о семье и детях 
(у Мамбетовых их двое – четырехлетняя 
Алина и двухлетний Амир). По отдельности 
каждое дело из вышеперечисленного являет-
ся очень непростым испытанием в наши дни, 
ну, а уж когда приходится делать это все одно-
временно… Тем не менее, Ирина, живущая 
в Чегеме, где ей необходимо еще следить и 
за большим садом, и приусадебным хозяй-
ством, непостижимым образом умудряется 
успешно справляться со всем этим. Отдавая 
дань должного уважения и ее супругу Асла-
ну, во всем поддерживающему свою жену, и 
его родителям, тем не менее, не приходится 
сомневаться, что, в первую очередь, это ее 
собственная заслуга. 
Несомненно и то, что благодаря ее вкусу, 

художественному чутью и одаренности она 
преображает свой и наш мир в лучшую 
сторону: с ноября прошлого года Ирина 
Мамбетова трудится в творческом тандеме 
со своей бывшей студенткой Радимой Куш-
ховой-Дышековой, вместе с которой создают 
свадебные и стилизованные платья, шапочки, 
кисеты, пояса необыкновенной красоты. 
Зачастую работа приобретает характер 

непростого испытания. Как было, например, 
в случае изготовления одного платка, на ко-
торый ушло два месяца. Платок нужно было 
вязать специальными крючками, найти их 
удалось только в городе Орел, и по старинной 
технике, владеет которой одна жительница 
поселка Хасанья. И к ней Ирина ездила каж-
дый день на обучение. 
Но профессия художника декоративно-при-

кладных искусств включает в себя не только 
поиск материалов, оборудования или новых 
техник, но и творческий поиск. На вопрос о 
том, какое самое главное открытие за годы 
труда и исследований в истории адыгэ фащэ 
лично для себя совершила Ирина, она, не ко-
леблясь, отвечает: «Личное открытие состоит 
в том, что этот костюм через века и поколения 
транслирует в массы информацию, которая 
была до нас и будет после нас, и которую не-
обходимо сохранить. Глобализация стирает 
абсолютно все грани, рвет связи с прошлым, 
меняет культуру и повседневную жизнь. 
Исчезают корни, к которым необходимо воз-
вращаться». 
В сфере создания адыгэ фащэ есть вещи, 

которые нельзя изобретать, а только вос-
создавать, строго следовать канонам. А вот 
при изготовлении стилизаций творческие 
устремления могут найти свой выход и по-
зволяют модельеру, вышивальщице, дизайнеру 
отступить от традиционного направления. Раз-
делять каноническое от импровизационного 
художнице Мамбетовой помогает культуролог 
Мамбетова, которая знает о рубашках, галу-
нах, башлыках, овчинных шубах, войлочных 
шапках, золотом и золотном шитье, басонном 
плетении, наверное, почти все, и с любовью 
делится своими знаниями с миром.
В одной из своих статей о месте женщин в 

традиционном адыгском обществе она как-то 
написала: «Рукоделие воспитывало в девоч-
ках терпение, усидчивость, эстетический 
вкус, скромность в манерах, сдержанность 
в выражении чувств, уважение к труду. 
Женщина, создававшая прекрасные работы, 
была такой же гармоничной, как ее произ-
ведения» – слова, стопроцентно правдивые 
и в отношении самой Ирины Мамбетовой.

Наталия Печонова.
Фото Александра Подвы.
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АБЫ ЗЭРЕДЖЭР
ГъущIыр къэзыгъэш,
шэри зылъэщIэмыхьэ,
хьэуам епсынщIэкI,
кIэрэ пэрэ зимыIэ зэманри     
                                    зыпэмылъэщ,
лъэщыгъэр зиIэм къигъэщIа псори 
                                  зыгъэзджыздж,
сымаджэри къызыфIэзыгъэувэж,
ажал жыхуаIэр зымыщIэ,
блэкIамрэ къэкIуэнумрэ гугъу 
демыхьу зэпызыщIэ,
щIалэгур лIыжьым къезыт,
дуней дызытетым и IэубыдыпIэ,
абы зэреджэр сыт жыпIэмэ – 
                                            псалъэщ.

ПСАЛЪЭ IЭФIЫР ЩЫПСЭУ 
ЛЪАХЭМ 
Псалъэ IэфIыр щыпсэу лъахэм
дыгъэр нэхъ гуапэу къыщопс,
уэшхыр нэхъ щабэу къыщошх,
жьыри щымызэран.

Псалъэ IэфIыр щыпсэу лъахэм
псыхэр щынэ IэрыпIу щыIэсэщ,
бгыхэри къыщыгуэуркъым,
щIыри щымыхъей.

Псалъэ IэфIыр щыпсэу лъахэм
зы хьэдзэр щэрэ-мину щобагъуэ, 
ежьужьхэм къэрабгъэу зыщаудыгъу,
пшахъуэм тепщIыхь унэри быдэу 
                                       щызэфIэтщ.

Псалъэ IэфIыр щыпсэу лъахэм
Къабзэр щолъапIэ,
Дахэр щолъагэ,
Гугъэр щотIэпI – 
псалъэ IэфIыр щыпсэу лъахэм.

СЫТ И МЫХЬЭНЭР?
- ФIыуэ жаIэр ягъэзащIэтэмэ,
фIыуэ къежьар къащтатэмэ,
фIыуэ ятхам тетатэмэ, - 
дунейр нэгъуэщI зыгуэру щытынти.
- А псор щыпщIэкIэ, сыт узэлIалIэр?

 Прозэу тха усэхэр

Нэпс
ПщIэжрэ щIымахуэр? ЩIымахуэ нэкIу тхъуэплъыр, укIытэхыр… Ди япэ зэхуэзэр…
Iэпэлъапэр писыкIыу дунейр щIыIэми, гур хуабэт. Игъэхуабэрт, игъэIэфIырт ар 

гуапагъэм. Уи нэм къыщIих гуапагъэм. Къысщыхъурт уи нитIыр уи гум и хъыбарегъащIэу, 
лIыкIуэу. Арати, уи нитIым сыщIэгъуэщащ. Срашащ абыхэм уи гум и лъахэм. Абы 
дыгъэпсыр къыщызэпкIыхащ, псынэпс къабзи щысIубгъэхуащ. ХьэщIагъэ къызэпхащ. 
Аркъудейщ. Уи деж сыщыхьэщIауэ арати, си ежьэжыгъуэр къэсри, ппэIэщIэ сыхъужащ.
Иджы гухэлъыр къыстокIуэри, си нэгум щIэт уи нитIым сахуозэш. Гупсысэм 

гукъэкIыжхэм сыхешэж, блэкIам сехьыж. Аргуэруи, хуэмурэ сеутIыпщыж. СеутIыпщыжри, 
си нэкIум къытренэ уи гум къисха нэпс къабзэ. Ар уи гущIэм щежэх псынэм щыщ тыгъэ 
схуэпщIауэ аращ. СлъэщIыжын сигу пыкIыркъым, езыри гъущыркъым.

Бзэм и лъахэм
Анэдэлъхубзэм си гум абгъуэ щещI. Ар къыздалъхуащ, си сабиигъуэр щIиупскIащ, 

сигъэфIащ.
Иджы си гупсысэм и псэщ, и къэIуэтакIуэщ. Хьэуам хэтщи, жьэдэсшэ пэтми 

зызмыгъэнщIу сробауэ. Си псалъэр егъэлъэщ, егъэпагэ, егъэлъагэ. Си гупсысэр етIэпI, 
ешэщI, гъащIэ ирет. Псалъэм я нэхъ гуапэр къахызощыпыкIри бзэгупэм тызогъэлъэт. 
СурэтыщI Iэзэм сыту ещхь ахэр – ГъащIэр лъагъугъуафIэ, нэфIэгуфIэ, насыпыфIэ схуащI. 
Гупсысэмрэ си нитIымрэ зэхуашэри, зы щэху телъыджэ гуэр кърагъэтIэщI. Сохъуапсэри, 
си нэгум къыщIыхьам, си гум къихъуам сыхыхьэну сыхуожьэ. Мис абдеж зыхызощIэ 
анэдэлъхубзэр псэуэ зэрысIутыр, Iэпкълъэпкъым хэгуэшауэ зэрыхэтыр.
Хьэуэ, сыщыгъуазэкъым бзэм и щэху псоми. Абы гъуни, нэзи, лъащIи иIэу си фIэщ 

хъуркъым. ИтIани…зыхэсщIа мащIэр къысIурыIэфIакIэщ. Гум къикI гупсысэр щыгуапэм, 
щыхьэрэмыгъэншэм деж, псалъэхэри сыту нэху!..

Бжьыхьэр къыщыджэкIэ
Лъэ макъ щабэ бзыщIакIэ бжьыхьэм утыку зыкъещI. Жыгхэр зэм зоIущащэ, зэм 

къызэдофэ, зэми жьыбгъэр къудамэ шэщIахэмкIэ ялъахъэри, хадэм ирашэ, жаIэхэм 
щIагъэдэIу. Жыгхэм зэдагъэщIагъуэхэр жьыбгъэм иIуэтэжынущ.
Жьыбгъэм и хъыбар гуэрхэр си дежи къэсынущ, сигу укъигъэкIыжу. ЗэкIэ жьыбгъэм 

уи деж зыщеIэжьэ, уэ гукъэкIыж ныпхуихьащи. Ухуейкъым бутIыпщыжыну бжьыхьэм 
и псалъэр. Ауэ ар зыхъума тхьэмпэхэр денеяплъэ йожьэж. ГукъэкIыжыр уи гъусэу 
уэ абыхэм уакIэлъоплъыж. Тхьэмпэ лъэтэжхэр зрикIуэ гъуэгур къэпцIыхужа? Ар уи 
хамэу щытакъым, итIани утехьэжыфыркъым… Гъуэгур зыпытхукIынурэ, гъунапкъэхэр 
дгъэбыдэжынущ. АбыкIэ д ызэгурыIуауэ щытащ – бжьыхьэм ещIэж…
Дгуэшыжынущ ди бжьыхьэр… псалъэрэ гухэлъу къысхуэбгъэфэщахэм, иужькIэ 

щIэбуфэжахэм япэкIуэу сыт уэстыжынур?
ХьэщIапIэ уздэсшэжынущ жыг хадэм. Хьэуам къыхэдна ди бэуэкIэр иджыри жыг 

хадэм ехъумэ.
Гугъуэт Заремэ.

Фэ фщIэрэ?

Псалъэхэм я мыхьэнэр

Хабзэ

Пасэрей Iэнэ пэрысыкIэ
Пасэрей адыгэхэм нэмысышхуэрэ хабзэшхуэрэ яхэлъу щытащ. Адыгэ 

хабзэр фадафэ Iэнэми щащыгъупщэу щытакъым. ГуфIэгъуэкIэ цIыху хэр 
зэхыхьамэ, абы щызэрихьэлIа псори зы гупу зэхэтIысхьэртэкъым. 
Нэхъыжь здэщыс Iэнэм щIалэгъуалэ щытIысыну хабзэм идэртэкъым. 
Ар нэхъыжьымрэ нэхъыщIэмрэ зэхуащI нэмысым къыхэкIыу арат. 
Нэхъыжьхэм яхуэфэщэ нэхъыщIэхэр щхьэгъэрыту яIэт. ЩIалэгъуалэри 
ныбжькIэ зэрызэхуэхъункIэ зэхагъэкIырти, гуп щхьэхуэурэ унэхэм 
щIагъэтIысхьэрт. 
Нэхъыжьхэмрэ нэхъыщIэхэмрэ унэ щхьэхуэ щIэс пэтми, я Iуэху зыIутыр 

зрагъащIэрт. ЩIалэгъуалэ Iэнэм щыщу щIалитI, фадэбжьэрэ шхын 
тепщэчрэ яIыгъыу, нэхъыжьхэм я деж ягъакIуэрт: «ФыкIуи ди нэхъыжьхэр 
зэвгъэлъагъу, я Iуэху зыIут зэвгъащIэ, ди хъыбари яхуэфхь», - жаIэрти. 
Абы ещхьыркъабзэу нэхъыжьхэри нэхъыщIэхэм якIэлъыкIуэрт. Апхуэдэу 
ягъэкIуахэр хуабжьу къащыгуфIыкIыу ирагъэблагъэрт, я фадэбжьэри 
Iахырти техъуэхъухьырт. ЛIыкIуэхэр ягъэтIыстэкъым, фадэбжьэ нэужьым 
фIыщIэ къыхуащIу, къыдэкIуатэу хъуэхъу хужаIэурэ къыщIагъэкIыжырт.
МыдэкIэ къыздэкIуэжам: «Гуп махуэ апщий!» - жаIэрти къахыхьэжырт. 

Зыхуэфащэхэри тэджырти кърагъэблэгъэжырт, гуп махуэбжьэ иратырти 
ирагъафэрт. Унафэр зэрагъэзэщIамкIэ къэкIуэжахэм фIыщIэ хуащIырти, 
я пIэ ирагъэтIысхьэжырт.
ГуфIэгъуэр зейр гупхэр зыщIэс унэхэм щIыхьэурэ яхэплъэрт, зыхуей-

зыхуэныкъуэхэр зригъащIэрти, щхьэгъэрытхэм унафэ яхуищIт псори 
къызэрагъэпэщыну.
Гуп зыхэсым зы тхьэмадэ яIэти, псори абы и унафэт зэрекIуэкIыр. 

Гупым ящыщ щIэкIын хъумэ, щхьэгъыртхэм ящыщ гъусэ хуэхъурт. 
ЩIэкIахэр къыщыщIыхьэжкIэ, япэ итым сэлам къитырт. Гуп махуэбжьэр 
а сэлам къэзытам иратт, абы гъусэ иIэмэ, бжьэр абы иритти иригъафэрт. 
Фадэр кърагъахъуэрти, ефам къратыжт, абы ар езым къезытам 
IэщIигъэувэжырт, мыдрейм бжьэр къезытам лъигъэ1эсыжырт, итIанэ 
и тIысыпIэ игъуэтыжырт. Бжьэр езым и ужь итым ириту иригъэфэныр 
Джылахъсэтэней хабзэщ. Къэбэрдей лъэныкъуэм езы зратам иреф.
Гупым яхэмысауэ зыгуэр къыщIыхьамэ, зыхуэфащэхэр тэджт. 

Тхьэмадэр тэджу хабзэтэкъым. КъыщIыхьар нэхъыжьми нэхъыщIэми, 
фIэхъусыбжьэр иримыфауэ тIыс хъунутэкъым. ФIэхъусыбжьэм 
техъуэхъухьтэкъым. Ар ирифрэ бжьэр къезытам иритыжа нэужь, хуэфащэ 
тIысыпIэр хуагъэлъагъуэрт.
Гуп тхьэмадэр щIэкIын хъумэ, къыщIыхьэжыху унафэр и пщэ дэлъу 

зыгуэр и пIэм къринэрт. Езы тхьэмадэм щхьэгъэрытым и мызакъуэу, гуп 
зыхэсым ящыщи дыщIэкIт, нэмыс хуащIу. Ар къыщыщIыхьэжкIэ гупыр 
псори тэджт. Гуп махуэбжьэ ирату иримыфауэ тIысыну хуиттэкъым. Абы 
ещхьыркъабзэт, хьэщIэр щIэкIын хъуми.

Iэнэм фадэр щызекIуэми, пасэрей адыгэхэр чэф хъуным щышынэу 
щытащ. «Чэф игъуэтащ» зэрызыхужрамыгъэIэным хущIэкъурт.

Щоджэн Хьэзешэ.

Къэжэр Хьэмид
- ФIым сыхуолажьэ.
- Сыт и мыхьэнэр?
- ФIым хуэлажьэ щымыIэмэ,
бзаджэр тепщэ дыдэ хъуни!

***
УщылIэкIэ цеифI къыхуумыгъанэ 
                                            уи къуэм:
Езым кърегъуэтыж хуэфащэр 
                                          и пкъым.
ПыIэфIи ухухэмыплъыхь: 
                                  щхьэр щыIэм 
щыщIэнкъым пыIэ.

ЩIыр къыхуэгъанэ: и нэр здэплъэм 
                                  ихьыну и лъэр.
Псыр къыхуэгъанэ: ар щезэш
Хуэхъункъэ псэпылъхьэж.

ХуэщI уафэри щIэин: иIэнщ  
                                         зыдэплъеин.
ХуэщI дыгъэри щIэин: и гъуэгу 
                                        игъэнэхунщ.
Къыумыгъэнэн абы нэхъ 
                                       щIэиныфI,
ауэ ар къыхуэгъэнэф!

***
Сэ куэд лъандэрэ гу лъызотэ
мы лъахэм щыпсэу мывэхэр
сыт щыгъуи зэрынапщIэуфэм.
НтIэ, слIо?
ЛIэщIыгъуэ-лIэщIыгъуэкIэрэ 
                                я нэгу  щIэкIам
гунэдж къаритыркъыми – 
я напIэр къахуэмыIэту аращ.

***
Насыпыр лIыгъэкIэ къамыхьми,
уэ лIыгъэ зыхэгъэлъыт, къуэш.
Сыт лIыгъэр?
ЛIыгъэр, укъэмыскIэу,
сыт щыгъуи жыпIэфынырщ пэж.
Ауэ жыпIам утемытыжу,
«сэ жысIэр щIэ, умыщIэ сщIэр» - 
ЖызыIэм ещхь ухъуамэ, зэи
иIэнкъым уэ уи псалъэм пщIэ.

Пэж жыIэ, пэжуи псэуфи – 
ар лIыгъэ нэсщ.
ЗэгъащIэ, апхуэдэм и псалъэрщ
Ящыхъур бэм гунэс.
Насыпыр лIыгъэкIэ къамыхьми,
лIыгъэм уемыпцIыж, ущIегъуэжу;
насыпыр, къуэш, 
къыпхуигъэфащэрщ,
лIыгъэр – уэ зыхуэбгъэфэщэжырщ.

***
Къуршхэр зэфIэту щытщ,
я щхьэр гъэкIа зэпытрэ
хьэршыр я плъапIэу.
Ауэ,
зэзакъуэ зыкърагъэзыхрэ
щIы щIыIум щекIуэкIыр 
                                     ялъэгъуатэмэ,
ар гукъутэ ящыхъуу
зэфIэщэхэну зыри хуэIуатэкъым…

***
Гъуэгу благъэр дзыхьщIыгъуэджэщ,
къыхэх гъуэгу пэжыр.

Iуэху нэхъ тыншыр къэгъани,
къэлъыхъуэ нэхъыфIыр.

ЩIалэгъуэри узыншагъэри, 
сыт пщIэн, чэзущ.

Жьыгъэр, жьыбгъэшхуэу,
къыхукъуэунущ псэум.

Уи напэр пхъумэфамэ,
ар пхуэхъунщ гуэбэнэч.

***
Ежьужьым щIанэр щIимыгъанэу,
уи унэ хадэр уэ зехьэф;
нэхъыщIэр нэхъыжьым едаIуэу,
уи бынунагъуэри гъэсэф.

Умыгъэлъахъшэ лъэпкъ нэмысыр,
цIыху щысакъыпхъэм умыжей;
дафэм дэр зэрихъумэу хъумэ
уэ къыпкIэлъыкIуэ къыбдэплъейр.

Цыщышхуэ. Лэжьыгъэм, Iэщ гъэхъуным 
ехьэлIауэ адыгэхэм ирагъэкIуэкIыу щыта 
Iуэхугъуэщ. Цыщышхуэ щащIыр мэлыр гъэ-
махуэ хъупIэхэм кърахужа нэужьт.
Цыщыр лъэпкъым хуэфI махуэ гуэрым 

ирагъэхьэлIэрти щIыхьэху ящIырт. Ар ма-
хуэ зыбжанэкIэ щекIуэкI щыIэт. Цыщым 
щхьэхуэу зыхуагъэхьэзырырт: махъсымэ 
чейкIэ ящIырт, Iэщышхуэ яукI ырт, шхын 
щIэщыгъуэхэр яупщэфIырт. Цыщыр зэфIэкIа 
нэужь ефэ-ешхэ ящIыжырт, абы хыхьэрт 
«цыщ шыгъажэкIэ» зэджэри, нэгъуэщI нэгу-
зегъэужь Iуэхугъуэхэри.
Чэрэчэ. Гуауэм, нэщхъеягъуэм ехьэлIауэ 

къагъэсэбэпу щыта псалъэщ. Бын, анэкъилъху 
имыIэу хэкIуэдэжа цIыхум къыщIэна мылъку, 
щIэин мыхьэнэ иIэщ.
Чэтихьэж. Лэжьыгъэм, Iэщ гъэхъуным 

ехьэлIауэ адыгэхэм яIа хабзэщ. Гъэмахуэ 
хъупIэхэм къикIыжу мэл хъушэр чэтым 
кърахулIэжа нэужь, лэгъупэжьым махъсы-
мэ яригъэщIт, мэл иригъэукIырти адрей 
Iэщыхъуэхэр къригъэблагъэрт икIи игъэхъуа- 
хъуэрт. А хабзэм «чэтихьэжкIэ» еджэрт.
Чеяфэ. Пасэ зэманым адыгэхэр дзейуэ 

зэгухьэурэ Iуэху (псалъэм папщIэ, вэн, сэн, 
гъавэ Iухыжын, мэкъу еуэн, н.къ.) зэдащIэрт. 
Лэжьыгъэр яуха нэужь дзейм хэта псоми я 
унагъуэхэм махъсымэ ирагъэщIырти, чэзууэ 
абыхэм щефэхэрт, щешхэхэрт, щыхъуахъуэхэрт. 
Махъсымэр чейкIэ ягъэхьэзырт. Аращ апхуэдэ 
дауэдапщэм и цIэри къызытекIар.
Чыбжьэ. Фызышэм деж лъэс хэгъэрейхэм 

къагъэсэбэпу щыта баш кIыхь, и щхьэм деж 
фIэгъэнапIэ иIэу. Фызышэ къэкIуа шухэм 
бэлэрыгъа къахэкIмэ, хэгъэрейхэм ящыщ 
гуэрым апхуэдэкIэ абы и пыIэр къыщхьэри-
хырт. ЧыбжьэкIэ шум къыщхьэраха пыIэр ар 
зыхузэфIэкIам къыхуэнэрт. ПыIэр Iахыжыныр 
хабзэм къиубыдыртэкъым.

Шабзэхуегъэхь. Зауэм ехьэлIауэ адыгэ-
хэм ягъэзащIэу щыта хабзэщ. Къуаншагъэ, 
лей къытрагъыхьэу къыщIэкIауэ нэгъуэщI 
лъэпкъхэм зауэ щращIылIэнум деж, адыгэхэм 
апхуэдэхэм шабзэ хурагъэхьу щытащ. АбыкIэ 
адыгэхэр а лъэпкъым зэрезэуэнумкIэ хъыбар 
иригъащIэу арат. А хабзэм «шабзэхуегъэхькIэ» 
еджэу щытащ.
ШэджагъуэтIыс. Лэжьыгъэм, жылагъуэ 

зэхэтыкIэм епха псалъэщ. Адыгэхэр гуп-гупурэ 
зэгъусэу вэуэ, сэуэ, мэкъу еуэу, нэгъуэщI лэ-
жьыгъэхэри ягъэзащIэу щытащ. Лэжьыгъэр зэ-
пагъэуурэ зэгъусэуи загъэпсэхурт, шхэрт. Мис 
апхуэдэхэм ящыщ зым «шэджагъуэтIыскIэ» 
еджэрт.
Шэрихьэт суд. Жылагъуэ зэхэтыкIэм хейм-

рэ мысэмрэ зэрызэхагъэкIыу щытам ехьэлIа 
терминщ.
Хэхауэ шэрихьэт суд адыгэхэм я деж щыIэу 

щытакъым. Япэм щыгъуэ суд ящIэну хуиту 
къуажэ къэс лIищ щыхахырт, ефэндыр яхэту. 
Ахэр пщIэ лей зыхуащI, дуней и пIалъэ зыщIэ 
цIыху Iущхэт. Ахэрат адыгэ хабзэкIи шэрихьэт 
хабзэкIи суд зыщIэр. Езы зэдауитIым къыха-
хырт судыр зэрырагъэщIэну хабзэр. Iуэхур 
зэрызэхагъэкIымрэ тезыр зэрытралъхьэмрэ 
шэрихьэт хабзэмкIэ зэфIахмэ, абы «шэрихьэт 
судкIэ» еджэрт.
Шэсыжыбжьэ .  Адыг э  ныс ашэм , 

хьэгъуэлIыгъуэм, хьэщIэ гъэхьэщIэкIэм епха 
хабзэщ. ХьэщIэхэр щежьэжкIэ, ахэр гъуэгуа- 
нэ дахэ, узыншэ теувэжыну нэхъыжьыр мэ-
хъуахъуэри, иужь дыдэу бжьэ зэдофэжхэр. Абы 
«шэсыжыбжьэкIэ» йоджэ.
ШэсыпIэ. ЦIыхухэм я зэхущытыкIэм ехьэлIа 

псалъэщ. Быдагъэ зэзыщIылIэхэм къалэн 
зыщащIыжыр зэрагъэзэщIэнум и щыхьэту 
хьэпшып, ахъшэ е нэгъуэщI мылъку зыщIыпIэ 
къэгъэнэным «шэсыпIэкIэ» йоджэ.

Думэн Хьэсэн.
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Бызынгы кёгюнде жанады жулдуз
АНАМ
Анам, сенсиз эрттен тангы атмаз, 
Анам, сенсиз юйде жылыу болмаз,
Кече-кюн да бизге къайгъы эте,
Тураса сен, жолгъа тюзете.

Къалай чыдамлыса, анам, къалай! 
Къалай къыйналаса, жаным, къалай! 
Кюн - жер башына жылыуун береди, 
Андан артыкъ ана жылыу кёп кере да.

Сенсиз жашау - жашау болмаз манга, 
«Анам, анам!» - дейме, сюйюп, санга, 
Излеп турама хар бир заманда.
Анам, сенсиз жарыкъ урмаз тангнга!

КЪАР ЖАУА
Боран келди, сууукъ жетди, 
Арбазымы ол акъ этди, 
Ожакъладан тютюн чыгъа, 
Юйледен да жылыу ура.

Къар тёгерекни агъарта, 
Жашла чаналарын тарта, 
Къырпакъ уруп бутакълагъа, 
Чыпчыкъла къона алагъа.

Ишлейдиле къардан юйле, 
Къолчукъларын да юшюте, 
Сабийчикле, къарап таугъа, 
Ол агъара, къар да жауа.

Жарыкъ кюнчюк келип урду, 
Къая кюмюш кибик болду,
Сабийчикле ойнай къарда,
Жашла къарай отха, малгъа.

Черек сууну юсю бузлап,
Сууукъ жел урады, къыйнап, 
Терекле сюелип жалан,
Жумуш чыкъды - арбаз къыргъан!

Ай жарыкъ кече тышында 
Итле юредиле къышха,
Татлы жукълап сабийчикле, 
Кёредиле ариу тюшле.

Терезеден урса да кюн,
Къырпакъ болуп къалды юркюн, 
Къар жауады юйге, баугъа 
Къууанама мен жашаугъа.

TАУ
Таш турады, къаты тутуп топуракъдан, 
Жол жанында, юсю толуп букъудан. 
Ачы мурса жанындан ёрге къарап, 
Ташны тёгерегин а гюлле жасап.

Минг жылланы сюеледи алайда, 
Жингирикде, уллу жолну къатында. 
Арысала, олтурадыла анга 
Къууанч этген, жарсыу этген адамла.

Таулу халкъны кетгенин да кёргенди, 
Анга тансыкълыгъы къыйнай келгенди 
Шыкъыдан келген ырхыгъа тёзгенди, 
Жаны барны къайгъыларын сезгенди.

Сууукъ боранла сынадыла аны, 
Къызыу кюнле да къыздырдыла аны. 
Миллетини тарых жолларын ызлай, 
Жатады ол жолда кеси жангызлай.

БЫЗЫНГЫ
Бызынгыда той барады, 
Тепсейди, аякъ алады 
Къарты, жашы, баласы. 
Сюйген, тойгъа къарасын!

Осса-осса! Тепсейик, 
Ариу тепсей билейик, 
Билмеген - юйренейик, 
Халкъны кёллендирейик.

Тёгерегибиз - таула, 
Аладан саркъа суула. 
Чалгъы чалабыз былай, 
Айран ичебиз былай!

«Бызынгы элим!» - дейме, 
Сени энчи сюеме!
Сен да сюе болурса, 
Игиликден толуса.

БЫЖМЫЛДЫКЪ
Быжмылдыкъ сууукъ кетмейди тышындан, 
Ана кёзлери къызарып бушуудан, 

Олтурады ингирликде жангызлай,
Жашы баргъан узакъ жолланы ызлай.

Аны келин отоуунда олтура,
Сабий заманлары эсин толтура,
Ачы оюм этеди ол элинде,
Жашы ёлюп Афганистан жеринде.

Кете туруп, ол, анасын къучакълай,
Кюле эди, къулагъына шыбырдай:
«Анам, мен аскерден келгенлей юйге,
Той боллукъду, билип къой, элибизде!»

Юйге келир заман жетди Хасаннга,
Жаш миннгенлей къанатлы самолётха,
Ол самолёт тебиреп башлагъанлай,
Аны жаханим оту алды алай!

Ана энди баласызлай къалгъанды,
Аны жангыз жашын ёлюм алгъанды. 
Сюйген жашын сакълап тургъан Фатима, 
Аны эшитип, кесин атханды суугъа.

Сууукъ быжмылдыкъ кетмейди тауладан, 
Жиляу-сыйыт да кетмейди отоудан, 
Фатиманы элтген суу да, къутуруп,
Эки юйюрню да къойду улутуп.

Эки юйюрде да – жангыз  балала, 
Жашаудан кетдиле жашар заманда.
Эки къоншу юйде жиляу барады, 
Быжмылдыкъ сууукъ жюрекни алады.

СЕН АТАНГЫ БИЛЕГИ
Сен - атангы билеги,
Аны ахшы тилеги,
Анга берилген саугъа, 
Башы жетерча таугъа.

Ата жюреги - таза, 
Балагъа алгъыш жаза, 
Сёзлери акъыл аны, 
Жюреги такъыр аны.

Ата деген алайды,
Ол кёп кюнде жарайды. 
Тутуп сени къолунгдан, 
Элтир жашау жолунда.

Атанг болса жанынгда, 
Анга иги тынгыла: 
Намыс-сыйгъа юйретир, 
Жангылгъанда - тюзетир.

Санга кюн берген да - ол, 
Санга эс бёлген да - ол,
Ишинден арып келген, 
Юйюне жанын берген.

Ана кёлю - балада,
Ананг - дарман жарагъа! 
Къоллары да - жумушакъ, 
Сюйюп этеди ушакъ.

Хар жумушха къармашып, 
Ишин этер, жарашып, 
Алай жашайды ана,
Аны билсин хар бала.

Ата-ананы сюйсенг, 
Алагъа къарай билсенг, 
Жанынг махтаула алыр, 
Саулай дуния жарыр.

Къарар бизге да Аллах, 
Атамайын бир палах, 
Жаннет эшикле ачар, 
Гюнях да бизден къачар.

КЪАРА БУЛУТЛА
Къара булутла келдиле жыйылып,
Итле улуп, адам санла къыйылып,
Жетип келе эди уллу къыйынлыкъ – 
Бизден Ата журтубузну сыйырлыкъ.

Ожакъладан чыгъадыла тютюнле,
Копал этип башладыла юркюнле,
Ит жыйыны келедиле энишгеден,
Къуугъун айта, хапар айта сюргюнден.

Терезеле эм эшикле къагъылып,
Указланы, бегимлени сагъынып,
Совет аскерчиле алай келдиле:
«Жыйылыгъыз да, чыгьыгъыз! - дедиле.

- Машинала сакълайдыла алайда,
Ашыгъыгъыз, сакълар кюнюгюз къайда?.. 
Жиляйдыла таматала, балала,
Орунлада ёкюредиле малла...

Жаны болгъан къыйынлыкъны сезеди,
Адам тёзмез затларына тёзеди!
Кетип барады мени жууаш халкъым,
Алай болуп игилигини хакъы.

Къаяланы къара булутла басып,
Кюн чыкъмады, баям, былагъа жарсып, 
Айтмадыла суула жарыкъ жырларын,
Тауларым да букъдурдула сырларын.

Жолда ачдан ёллюкдюле игиле,
Кебинликсиз къаллыкъдыла ёллюкле, 
Кёберикдиле ач болгъан сабийле...
Къалай жарыр табийгъат, аны биле?!

КЪАРАМАГЪАН ЖАРДАН   
КЕТДИМ
Суратынгы салгъанма аллыма,
Къарайма мен, тансыкъ болуп, санга,
Бетим бла кёз жашларым бара,
Турадыла ала анга тама.

Ёсген эдик биз экибиз бирге,
Бир тийреде, бийик элибизде.
Сюйюп тургъаныбызлай бир бирни,
Кетген эдиле къачырып сени.

Онсегиз жылынгда келинсе сен,
Жыйырма жылымда ауара - мен.
Сабий суратчыгъынг а - къолумда,
Насып жокъ эди мени жолумда.

Туура эди жанымдан сюйгеним,
Сейир эди сени къаш тюйгенинг.
Кёреме мен сени тюшлеримде 
Уянама, жана-кюе, бише.

Бай адамгъа чыгъып тийребизде, 
Ахча, байлыкъ да кёп болду юйде. 
Андан да кёп болсун сенде насып! 
Мен а жардан кетдим, жиляй, жарсып.

КЁГЮРЧЮН
Кёгюрчюн учуп келеди, 
Тийрени кёкден кёреди, 
Адамлагъа къарай-марай, 
Къанатлары къагъылгъанлай.
Учуп барады бийикге,
Насып кюнле - биргесине. 
Кишиге этмейди хата,
Кеси да тамгъалы, къара.

Алай бир заманда аны 
Къаны къызыл этди къарны: 
Аман адам жерден атды, 
Кёгюрчюнню кюню батды.

Тюшеди бурулуп энишге – 
Къарла жаугъан бу акъ жерге. 
Жарлы кёгюрчюнню марап, 
Турду атхан, сакълап, къарап.

Кетди жерден бир чыпчыкъчыкъ – 
Ариу, женгил къанатлычыкъ.
Аны болур балалары.
Учуп жетмез аналары.

Беш такъыйкъа алгъа къарап,
Жая эди къууанч къанат.
Ма энди уа тюшдю жерге.
Атхан адам, аны терге:

Ач болурла балалары,
Ким къоруулар шо аланы? 
Аналарын излеп, ала 
Чюуюлдерле: «Къайда? Къайда?»

* * *
«Сюймекликни сакъларма!» - дедим, 
Мен кесиме ийнана эдим.
Кертичи болгъанма антыма:
Ариу айта, келдим къатынга.

Сен мени этген сыйлы антымса!
Сен мени учарыкъ къанатымса!
Къол узатдым, къарап кёргенлей, 
Турама мен сени сюйгенлей.

Къууанып къарайса сен манга, 
«Чолпан жулдуз!» - дейме атынга, 
Башым кёкге жетгенча болдум, 
Къолунга тийгенинде къолум.

Къутултдум. Келеди жилярым,
Мудах жырла санга тагъарым. 
Атадыла къыйын тангларым,
Мен жазыугъа кишен салайым...

СЮЙМЕКЛИК
Бар эсе сюймекликден ёлген, 
Бек биринчи бирлериме мен. 
Сюйгеним къоюп кетди мени, 
Жукъусуз этди кечелени.

Суу болса, ёседиле гюлле,
Кюн къарайды, бийикден кюле.
Хуерилген гюл кибикме мен, 
Сенсизлей, къара кийипме мен.

Сенден ариу кёрмедим жерде, 
Болгъан да болмаз ёмюрледе! 
Къызыу кюнде болама сууукъ 
Сен тюйюлсе жаныма жууукъ.

Таула орналгъанча жеримде, 
Башымда къалгъанса ёмюрге, 
Кетмейме, кеталмайма узакъ. 
Иймейди мени сезим тузакъ.

Эшикде жауун жауа турады, 
Сагъышым эски чархын бурады: 
Сюйгеними тас этип къойдум, 
Насыбымы билмейин жойдум.

* * *
Жюрегим сени сайлайды, 
Къарамым сени марайды, 
Ариулугъунг - айталмазча, 
Излесенг - юлгю тапмазча.

«Нек сюеме мен былай?» - 
Деп сорама мен алай. 
Алдагъанса Казимни, 
Чыдаулугъум жокъ мени.

Къыйынмыды сёз айтхан? 
Сёзюнг бла тынчайтхан? 
Кёкде айгъа къарайма, 
Жулдузланы санайма...

Тышында - жауун къуйгъан, 
Жанымда - боран ургъан. 
Тёзер эдим алагъа,
Сен къатымда болгъанда.

Олтурама жангыз кесим, 
Отоуумдан кетип, эсим 
Айланады биргенге, 
Тынгылай кюлгенинге...

Термилеме мен жазгъа, 
Лейлек гюлле жыяргъа, 
Берир ючюннге санга, 
Тынгылай ауазынга.

Къарачай-Малкъар адабиятда арт заманлада кёп фахмулу жаш адамланы атлары 
айтылып келеди. Баям, ол затха миллетни тил табийгъат, ниет байлыгъы да 
къошумчулукъ этгенден болур. Къалай-алай болсада, шатык айтылгъан сёзге, 

ариу тагъылгъан жыргъа ие болгъан жашла бла къызла дайым къууандыргъанлай 
турадыла. Жабелланы Казим да аллай жашларыбыздан бири эди. Ол 1990 жыл Бы-
зынгыда туугъанды. Анда орта школну да бошагъанды, ызы бла Къабарты-Малкъар 
къырал университетге окъургъа киргенди. Миллет тепсеуле бла кюрешгенди, къыл 
къобузда сокъгъанды, ариу да жырлагъанды. Жарсыугъа, 2009 жылда ажымлы ёлюп, 
жуукъларына, ахулларына, ол угъай эсенг, миллетине окъуна унутулмазлыкъ жара 
салгъанды. Аны ариу, огъурлу оюмлары, сезимлери назмуларында къалгъандыла...
Адамла да гюллечадыла; жаратыладыла, ёседиле, чагъадыла, кетедиле... Аланы 
боладыла эм игилери, эм ариулары. Биз хапарын айтхан бызынгылы жаш Казим 
да аллайладан эди. Жулдузча жарыкъ жанып, бир такъыйкъагъа кюйюп къалгъан. 

Жатхан жери жумушакъ болсун...
Багъалы окъуучула, «Шауданны» бу номеринде биз сизни аны назмулары бла 

шагъырей этерге сюебиз. Бизге андан къалгъан жангыз саугъа аны «Танг аласында» 
деген назму китабыды.
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Пауэрспорт
На прошедшем в Москве чемпионате мира по 
пауэрспорту отличился Мартин Сижажев из 
Кабардино-Балкарии.
Наш спортсмен занял первое место, установив рекорд 

России среди юниоров, и стал двукратным чемпионом 
мира.

 Панкратион
Во Владикавказе прошел турнир по панкратиону 
среди взрослых, посвященный памяти Героя 
Советского Союза Х. Мильдзихова.
Победителями соревнований среди представителей КБР 

в своих возрастных категориях стали Амир Шурдумов, 
Ислам Дохов, Азамат Канихов, Ислам Стас, Абдурах-
ман Тенгизов, Ахмат Макоев, Алим Мешев и Ратмир 
Ципинов.
Серебряные медали завоевали Тамерлан Кармоков, 

Изнаур Хунтхужев и Замир Чеченов.
Третьи места заняли Эльдар Макоев, Мухамед Шоров, 

Джамал Шурдумов и Астемир Шугушев.

Самбо
В Зольском районе прошло первенство КБР по 
самбо среди юношей 2004-2005 годов рождения, 
участниками которого стали свыше 100 спортсменов 
из районов и городов республики. 
Золотые медали в своих весовых категориях завоевали 
Темир Нагоев, Казбек Токов, Артур Таов, Инал 
Сонов, Ислам Луев, Руслан Мешев, Марат Куржиев, 
Джамбулат Багиров и Кантемир Мажгихов.
Тренируют победителей М. Пченашев, Б. Ошхунов,     

С. Шереужев, Р. Ким, М. Боготов, С. Карамышев,    
З. Хупов, О. Саральпов и А. Хамбазаров.

Дзюдо
Ислам Шогенов стал победителем проходившего в 
Санкт-Петербурге чемпионата Вооруженных сил 

России по дзюдо.
В финале в весовой категории до 90 кг наш спортсмен ока-

зался сильнее соперника из Чечни и завоевал золото турнира.

Тяжелая атлетика
Мурат Узденов из Кабардино-Балкарии стал 

победителем Спартакиады Москвы по тяжелой 
атлетике среди молодежи до 23 лет.

Тренирует спортсмена Муаед Шаов.

Кикбоксинг
В Нальчике прошел республиканский турнир 

по кикбоксингу среди кадетов, приуроченный к 
Международному дню защиты детей.

Участие в соревнованиях приняли более 80 юных вос-
питанников Федерации кикбоксинга КБР, представлявших 
десять команд.
Победителями турнира в своих весовых категориях в млад-

шей возрастной группе (7-9 лет) стали Максим Омельченко, 
Алихан Тлакадугов, Кантемир Балкаров, Рашид Тазов, 
Темирлан Кунижев, Альберт Альтудов, Рамазан Шаков, 
Эльдар Сокуров, Дамир Шамеев, Адальби Хутов, Тамер-
лан Шогенов, Аскерхан Хутов и Шамиль Джангоразов.
Среди кадетов 10-11 лет первые места заняли Азамат 

Карданов, Казбулат Юанов, Каплан Махов, Адам Лиев, 
Алан Хапцев, Тамерлан Хакунов, Ислам Кишев, Те-
мирлан Тлепшев, Руслан Нартоков, Астемир Алхасов, 
Мухаб Лиев, Самад Унежев, Алан Кумыков и Альбек 
Шиков.
Спортсменов подготовили тренеры Зубер и Хазрет 

Бецуковы, Анзор Сасиков, Рашид Апажев, Асланбек 
Дышеков, Рустам Кучменов, Залим и Алим Кудаевы.

Футбол
Руководство нальчикского «Спартака» достигло 
договоренности с наставником команды Сергеем Трубицыным 
о продолжении его работы на посту главного тренера.

«Мы обсудили все детали нового контракта и в принципе обо 
всем договорились. Думаю, в ближайшие дни поставим подписи 
под соглашением», - рассказал «СМ» Трубицын.
Он также сообщил, что команда должна выйти из отпуска 16 

июня. «С учетом того, что старт чемпионата предварительно назначен 
на 17-18 июля, у нас остается на подготовку всего лишь месяц. Нач-
нем ее в Нальчике, если получится, то планируем принять участие в 
небольшом турнире в Кисловодске. В любом случае, будем стараться 
подойти к началу турнира во всеоружии», - отметил тренер.    

* * * 
На минувшей неделе стало известно о том, что сразу два 
бывших наставника нальчикского «Спартака», возглавлявшие 
команды ФНЛ, покинули свои посты.

31 мая закончилось действие контракта у главного тренера 
подмосковных «Химок» Юрия Красножана, и стороны приняли 
решение не продолжать сотрудничество. Напомним, что Красножан 
принял команду в феврале этого года и помог ей сохранить прописку 
в лиге – «Химки» закончили первенство на 13-м месте.
Кроме того, курский «Авангард» объявил о том, что клуб покида-

ет главный тренер Хасанби Биджиев, у которого также закончился 
контракт. Отметим, что под руководством Биджиева команда до-
билась исторического достижения – вышла в финал Кубка России, 
где уступила «Тосно».
Пока о том, где продолжат работу оба специалиста, не сообща-

ется.

* * * 
В Баксанском районе прошел республиканский футбольный 
марафон «Кожаный мяч- 2018».
Как сообщила пресс-служба районной администрации, в соревно-

ваниях принимали участие лучшие команды из 11 муниципальных 
образований республики, прошедшие отборочные игры в трех 
возрастных категориях: 10-11, 12-13 и 14-15 лет.
Среди младших первое место заняли юные футболисты Нальчика, 

на втором месте оказалась команда Майского района, а третьими 
стали представители Баксанского района.
В средней возрастной группе лучшими стали ребята из Чегемско-

го района, за ними расположились хозяева – команда Баксанского 
района, а замкнули тройку лучших футболисты из Баксана.
Среди ребят 14-15 лет победили футболисты из Баксанского 

района, вторыми стали представители Прохладного, третье место 
у сборной команды Баксана.
Теперь победители республиканского этапа «Кожаного мяча» 

в августе отправятся в Волгоград для участия в финальном этапе 
российских соревнований.

* * * 
Завершился турнир в первой группе Национальной 
студенческой футбольной лиги (НСФЛ), победителем 
которого стала команда КБГУ.
Команда главного университета республики не потерпела ни 

одного поражения в 12 матчах турнира, забив в ворота соперников 
31 мяч. Девять из них на счету лучшего бомбардира команды Ас-
лана Ашинова, который также стал лучшим ассистентом, отдав 
партнерам шесть голевых передач.
Кроме того, Ашинов признан лучшим игроком первой группы 

НСФЛ. Приз «лучшему голкиперу» достался Руслану Татарову, а 
лучшим ректором был назван Юрий Альтудов.
В следующем сезоне команда КБГУ, которую тренирует Аслан-

бек Ханцев, выступит в премьер-группе НСФЛ.

Волейбол
В Нальчике на спортивной базе КБГУ прошел турнир по 

волейболу, посвященный 100-летию со дня учреждения погра-
ничной службы Российской Федерации. 
В соревнованиях приняли участие восемь команд, представля-

ющих подразделения силовых структур, а также сборная Главного 
управления МЧС России по КБР.
Как сообщила пресс-служба ведомства, сотрудники МЧС Мурат 

Пшемурзов, Тимур Гидов, Артур Гидов, Резиуан Абаюков, Ру-
стам Шомахов, Юрий Леонтьев, Азамат Шоров, Казбек Шом-
паров и Анзор Хагобанов по итогам турнира заняли первое место.
Лучшим нападающим соревнований признан сотрудник пожар-

но-спасательной части №4 Азамат Шоров. Второе место заняли 
представители Пограничного управления ФСБ по КБР, третьими 
призерами стали волейболисты из спецотряда «Гром».

Баскетбол
В Нальчике в спорткомплексе «Кристалл» прошел межре-

гиональный турнир по баскетболу среди девушек 2003-2005 и 
2006-2008 годов рождения.
Как сообщила пресс-служба администрации столицы КБР, в 

соревнованиях приняли участие команды ДЮСШ Пятигорска, 
Владикавказа и Нальчика. 
Среди старшего возраста первое место заняли баскетболистки 

ДЮСШ №2 Нальчика, на втором месте оказалась команда ДЮСШ 
№2 из Владикавказа, а на третьем – команда ДЮСШ Пятигорска. 
Среди команд 2006-2008 годов рождения призовые места раз-

делились таким же образом – Нальчик, Владикавказ, Пятигорск.

Легкая атлетика
Мария Ласицкене (Кучина) из Прохладного на прошедшей 
неделе выиграла два престижных международных 
турнира в прыжках в высоту.

В Риме в рамках четвертого этапа легкоатлетической «Брил-
лиантовой лиги» наша спортсменка выиграла соревнования, 
показав лучший результат сезона в мире – 2,02 метра. Эту 
высоту, как и все остальные, кроме 1,91 метра, Мария взяла с 
первой попытки. Воспитанница тренера Геннадия Габриляна 
попыталась установить рекорд соревнований, но преодолеть 
планку, установленную на высоте 2,04 метра, ей не удалось. 
Второе место в столице Италии заняла болгарская спор-

тсменка Мирела Демирева, а замкнула тройку лучших 
итальянка Елена Валлортигара (обе завершили турнир с 
результатом 1,94 метра).

«Старт в Риме, как всегда, прошел классно при большой 
поддержке болельщиков, которых было очень много. В общем 

атмосфера прекрасная! Чувствовала я себя очень хорошо, 
поэтому меня сильно разозлила потерянная попытка на 1,91. 
Итоговым результатом довольна, вновь стала лидером сезона. 
Правда хотелось установить рекорд соревнований, но придется 
подождать до следующего года. Была одна очень хорошая по-
пытка на 2, 04, но третья попытка получилась отвратительной. 
Так нельзя делать, так что есть над чем работать», - рассказала 
Ласицкене в интервью сайту Rusathletics.com.
Эта победа стала 40-й подряд для спортсменки из Кабарди-

но-Балкарии.
А спустя три дня Мария одержала 41-ю победу, выступив 

лучше всех на этапе Мирового вызова в голландском городе 
Хенгело.
Для победы Ласицкене хватило результата 1,97 метра. Впо-

следствии она преодолела планку, установленную на высоте 
2,03 метра, улучшив на сантиметр свой же высший результат 
сезона в мире. Планку на 2,05 метра Мария взять не смогла.
Второе место снова заняла Демирева из Болгарии (1,94 

метра), а третьей стала шведка Эрика Кинси (1,91 метра).
Следующий старт у Ласицкене запланирован на пятом 

этапе «Бриллиантовой лиги», который пройдет в Стокгольме 
10 июня. 

* * * 
В Смоленске прошел командный чемпионат России

 по легкой атлетике.
Учащийся СШОР № 1 из Прохладного Александр До-

бренький завоевал серебряную медаль в метании диска с 
результатом 59 метров 60 сантиметров. 
Тренируют спортсмена А. Артамонов и А. Жуков.

Спортивная борьба
Спортсмены из Кабардино-Балкарии успешно выступили на различных турнирах 

по вольной и греко-римской борьбе.
Алим Кудаев завоевал золотую медаль чемпионата 

Красноярского края по греко-римской борьбе в весовой 
категории до 77 кг.
Марик Шебзухов и Владислав Дышеков выиграли 

бронзовые награды Всероссийских соревнований по 
вольной борьбе среди студентов вузов, выступая в весовых 
категориях до 74 и до 70 кг соответственно.
Артем Умаров стал победителем проходившего в 

Брянске первенства Центрального федерального округа 
по вольной борьбе в весовой категории до 79 кг. Серебря-
ную медаль выиграл Мурат Тезадов (до 61 кг), а Беслан 
Хамжуев стал бронзовым призером в категории до 65 кг.
Андемир Тенов стал победителем Всероссийских со-

ревнований среди студентов по греко-римской борьбе и 
отобрался на первенство мира, которое пройдет осенью 
в Бразилии.
Сафарбий Бегидов завоевал серебро проходивших 

в Аргудане Всероссийских соревнований по вольной 
борьбе, посвященных памяти Героя Социалистического 
Труда А.К.Арамисова.
В Ростове-на-Дону прошел международный турнир по 

греко-римской борьбе среди юношей на призы братьев 
Самургашевых, серебряным призером которого стал Дау-
лет Бичекуев, выступавший в весовой категории до 92 кг.

Победителями проходившего в Каспийске междуна-
родного турнира по греко-римской борьбе, посвященного 
памяти Сураката Аситиялова, в весовой категории до 130 
кг стал Рамазан Шхашамишев. В весе до 63 кг золото 
выиграл Адам Гаужаев.
Серебряную медаль завоевал Ацамаз Дугужев (до 87 кг), 

бронзовые награды достались Азамату Каирову (до 63 кг), 
Аслану Толову (до 67 кг) и Марату Кампарову (до 130 кг).
Три медали завоевали представители Кабардино-

Балкарии на проходившем в Москве первенстве России 
по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Иналбеку 
Шериеву не было равных в весовой категории до 65 кг. 
Абдар-Рахман Кумыков выиграл серебро в категории 
до 71, а Идар Хатанов завоевал бронзовую награду в 
этом же весе.
Двое наших спортсменов стали победителями и призе-

рами проходившего в Румынии международного турнира 
по вольной борьбе среди юниоров. Азамат Закуев вы-
играл соревнования в весовой категории до 92 кг, а Ахмед 
Шокумов завоевал серебряную медаль в категории до 79 
кг. Еще один наш борец остановился в шаге от пьедестала. 
Кантемир Кафоев, выступая в весовой категории до 60 
кг, в поединке за бронзу уступил представителю Дагестана 
со счетом 2:3.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Лев Толстой сказал: «Если учитель соединяет 
в себе любовь к делу и к ученикам, он совершен-
ный учитель». С уверенностью могу сказать, что 
эти слова относятся и к преподавателю истории 
и обществознания нальчикской школы №9 Алисе 
Ибаковне Тетуевой (Дадуевой). 

В ноябре этого года исполняется 100 лет со 
дня образования ВЛКСМ. Можно по-разному 
относиться к идеалам прошлого. Но тот факт, 
что дела комсомольцев сохранились в исто-
рии России и конкретно города Прохладного, 
отрицать нельзя. История комсомола – исто-
рия людей.

- А я родом из комсомола и горжусь своей 
юностью, - говорит Валентина Есипко (в 
девичестве Мигунова).

- Какая это была прекрасная школа для 
молодежи, которая воспитала достойных 
граждан страны. Какая интересная, целе-
устремленная, наполненная интересными 
делами была наша жизнь! Я до сих пор с 
гордостью храню свой комсомольский билет.
Свой рассказ Валентина начинает с вос-

поминаний детства.
- Я родилась и выросла в селе Благовещен-

ка. Кроме меня, у мамы было еще четыре до-
чери. Папа умер рано. Поэтому все заботы о 
нашем воспитании легли на плечи мамы. Мы, 
сестры, это понимали и как могли помогали 
маме. Ухаживали за хозяйством, умели делать 
все, всему учились у мамы.
Валентина принимала активное участие во 

всех общественных мероприятиях в школе. 
Особенно с теплотой она вспоминает суб-

Она является автором элективных курсов, ре-
цензентом выпускных квалификационных работ 
и учителем-методистом по реализации учебной 
практики студентов Института истории, фило-
логии и средств массовой информации КБГУ.
В 8-11 классах, где она работает, успевае-

мость стопроцентная. Педагог ведет активную 
внеклассную работу по своему предмету. И за 
последние три года ею подготовлено в общей 

сложности 27 победителей и призеров муни-
ципального и регионального уровней, один 
победитель Всероссийского конкурса исследо-
вательских работ. В апреле 2017 года ее ученик 
Идар Тутаев был участником заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по обществознанию.
Ежегодно Алиса Ибаковна входит в состав 

жюри различных муниципальных и региональ-
ных олимпиад и конкурсов, проводит мастер-
классы для педагогов городского округа. В тече-
ние последних трех лет она является экспертом 
по проверке работ государственной итоговой 
аттестации выпускников школ.
Тетуева грамотный специалист, добросовест-

ный и исполнительный педагог, имеет глубокие 
и разносторонние знания в области историче-
ской науки и историко-правовых дисциплин. С 
самых первых дней трудовой деятельности она 
нашла свой индивидуальный и полный творче-
ства подход к учащимся. 
Когда мы говорим или пишем о заслугах 

человека, часто не уделяем должного внимания 
его духовной стороне. Алиса Тетуева чрезвы-
чайно щедра во всех отношениях как и ее семья, 
воспитанная на традициях своего народа. Вме-
сте с супругом Асланом она воспитывает двоих 
детей. Добрая, душевная, отзывчивая – так 
говорят о ней и соседи, и коллеги, и родители 
учащихся. 
Но самое главное это то, что она любит детей. 

Любит просто так: активных и застенчивых, 
агрессивных и уравновешенных. Это человек, от 
которого исходят добро, искренность, свежие идеи. 

Исмаил Байтуганов.

***
Здравствуйте! Хочу вот о чем рассказать. Дело в том, что сейчас я переживаю очень 

радостный момент, но вместе с тем и волнуюсь. Мне семнадцать лет, и мне удалось 
найти работу продавца в магазине, торгующем разными мелочами. На седьмом небе от 
счастья, что выпал такой шанс, ведь сами знаете, в наше время даже взрослым трудно 
найти работу, а про студентов и подростков и говорить нечего. Но вместе с радостью 
сразу же появилось и волнение, ведь никакого опыта в этой сфере у меня нет! Конечно, 
понимаю, что выпавший шанс как раз и предоставляет мне возможность наработать этот 
опыт, но я страшно боюсь сделать что-то не так. Речь не об обслуживании покупателей, 
с этим у меня все в порядке, в принципе, я легко на контакт иду, люблю людей, и мне 
нравится, что после общения со мной люди уходят в хорошем настроении. Просто я 
очень рассеянная иногда бываю и неуклюжая, а это ведь не самые хорошие качества 
для продавца, ведь правда? А еще больше я боюсь, что вдруг у меня будет недостача, 
которую станут высчитывать из зарплаты? А еще начальство и другие продавцы все 
люди взрослые, кто знает, как они ко мне отнесутся? Работать я очень хочу и работа мне 
нужна, но как избежать все возможные подводные камни, не знаю. 

Лина.

ботники, сбор металлолома и макулатуры. 
Непременные соревнования: «Кто больше 
соберет? Кто будет лучшим сборщиком?» 
Все дружно, помогая друг другу, тащили 
макулатуру или железки.

- Мы очень гордились, - продолжает Ва-
лентина, - ведь это был наш труд, который 
вливался в частицу труда всей нашей огром-
ной страны. Мы все умели, всему учились, не 
боялись никакой работы. Дежурили по классу 
и школе, сами мыли полы, выпускали стен-

газеты, работали на полях родного колхоза 
имени Калинина. Поэтому мне трудно понять, 
что сейчас подрастающее поколение пыта-
ются отгородить от трудового воспитания.

- В комсомол меня приняли, когда училась 
в восьмом классе. Помню, как все мы волно-
вались и с трепетом отвечали на задаваемые 
вопросы. В день рождения комсомола нам 
вручили комсомольские билеты и значки.
Окончив восемь классов, Валентина по-

ступает в ГПТУ №10 на швейное отделение. 
Тепло вспоминает она своего наставника и 
учителя Зинаиду Ивановну Головко.

- Кроме того, что она была замечательным 
профессионалом своего дела, она воспи-
тывала в нас хорошие качества, такие как 
взаимопомощь и ответственность.
Эти качества и пригодились Валентине, 

когда после окончания училища она при-
шла работать на Прохладненскую швейную 
фабрику. Молодую, энергичную девушку 
заметили сразу. За короткое время, освоив 
оборудование, Валентина на равных труди-
лась с передовиками производства. Вскоре 
ей доверили возглавить бригаду, которая по-
стоянно была одной из лучших на фабрике. 
Комсомольцы предприятия избрали Вален-
тину членом комитета ВЛКСМ фабрики. 
Инициатива и энтузиазм – вот те качества, 
которые выделяли Валентину Мигунову. В 
комитете комсомола фабрики проводились 
конкурсы профессионального мастерства, 
советы молодых специалистов «Комсо-
мольский прожектор». Не оставались без 
внимания комсомола и другие добрые дела 
– комсомольские субботники, организация 
свободного времени молодежи.

1982 год для каждого молодого человека в 
нашей стране был, прежде всего, годом XIX 
съезда ВЛКСМ. Принять участие в работе 
этого исторического форума советской моло-
дежи было доверено и Валентине Мигуновой. 
И это не случайно. Общественную работу 
она всегда выполняла добросовестно и от-
ветственно подходила к порученному делу. 

- Быть делегатом высшего комсомольского 
форума – это для меня высокое доверие, кото-
рое налагало ответственность трудиться еще 
лучше, с комсомольским задором, - говорит 
Валентина.

- Заслуга эта не только моя личная, это, 
прежде всего, заслуга коллектива, моих дев-
чат, моих старших товарищей-наставников, 
а также комсомола, который воспитал меня, 

научил добросовестно трудиться, вести обще-
ственную работу.
На съезде Валентине запомнилась не-

обыкновенная атмосфера, выражающаяся в 
удивительном единстве духа всех делегатов 
и участников. Очень часто скандировались 
слова из песни Александры Пахмутовой 
«Ленин. Партия. Комсомол». Из известных 
людей, присутствовавших на съезде, ей за-
помнилась встреча с космонавтом Героем 
Советского Союза Алексеем Гречко. Ярким 
событием съезда явились торжественные 
проводы с Комсомольской площади Москвы 
первых бойцов Всесоюзного отряда имени 
XIX съезда ВЛКСМ на ударные стройки стра-
ны. Также понравилась поездка на выставку 
научно-технического творчества молодежи и 
Звездный городок.
Наполненные серьезной работой, интерес-

ными встречами, романтикой и праздничным 
весельем, съездовские дни пролетели очень 
быстро. Со съезда Валентина вернулась с 
новым зарядом энергии.
В 1984 году Валентина вышла замуж. Ее 

избранником стал замечательный человек 
Владимир Есипко. В семье родились два 
сына. Это была замечательная, дружная се-
мья. Всей семьей ходили в походы, принима-
ли участие в таких соревнования как «Папа, 
мама, я – спортивная семья», где неоднократ-
но становились победителями. Повзрослев, 
сыновья занимались в городской спортивной 
школе олимпийского резерва. Мама гордится, 
что сыновья добились заметных спортивных 
успехов – старший Николай мастер спорта по 
легкой атлетике, а младший Андрей кандидат 
в мастера спорта.
Жизнь в семье резко изменилась после 

скоропостижной смерти мужа Владимира. Но 
пережить это горе помогают многочисленные 
друзья семьи. В память о Владимире вот уже 
шестой год проводится республиканский 
турнир по волейболу, основную долю по его 
организации и проведению берут на себя 
друзья Владимира. Валентина уверена, что 
этот турнир будет проходить еще долго.
На вопрос: «Что для тебя комсомол?» она 

отвечает: «Человеческие отношения, опыт, 
дружба на всю жизнь. Комсомол не имеет воз-
раста, он всегда молод и жив, пока живы те, 
кто к нему причастен, кто шел в его рядах».
Вот такая она, Валентина Есипко – комсо-

молец и делегат. 
В. Коротченко.

***
Являясь убежденной сторонницей теории Рассела о том, что труд не должен пре-

вышать четырех часов в день, имею сильные сомнения о том, что освободившееся 
время люди будут тратить на самосовершенствование и образование. Нет, безусловно, 
таковые найдутся, но окажутся, если вдруг учение Рассела обретет законодательный 
характер, (ха-ха!) в меньшинстве. 
Какое там, если большинство людей у нас просто отдыхать не умеют! Кто-нибудь бу-

дет спорить, что большая часть нашего народонаселения, особенно мужская, отдыхом 
называет лежание на диване и просмотр фильмов, сериалов, шоу с бутылочкой пива? 
И что у нас только на словах согласны с тем, что лучший отдых – это перемена 

деятельности. Кто у нас – из взрослых, подчеркиваю! – читает книги, изучает ино-
странные языки, занимается волонтерской деятельностью, которая тоже отдых и 
тоже дает возможность развиваться? Создается впечатление, что в нашей стране, ну, 
или по крайней мере, в республике, все это интересует только молодых людей. А как 
только появляется семья, то, кроме как работой, воспитанием детей и поддерживанием 
родственных связей, люди больше ничем другим и не занимаются! А жаль. 

Natasha. 

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



Астрологический
прогноз на 6-12 июня 

15№ 23 - 6 июня 2018

Английский кроссворд
- Как называется место, занимаемое войсками? (12)
- Неразумная трата денег одним словом (11)
- Как называется крупное хозяйственное объединение, эко-

номически господствующее в каком-либо сегменте рынка? (9)
- Как на иностранный манер называют концерт или спек-

такль, состоящий из отдельных номеров? (12)
- Как называют выпускников медицинских вузов, которые 

проходят первичную стажировку в клиниках? (6)
- Каждый из тех, кто льстит и прислуживает другому че-

ловеку, который выше его по каким-либо параметрам или 
характеристикам, преследуя личные цели (8)

- Эта совокупность психических свойств человека со-
ставляет основу формирования и развития его характера (11)

- Как называют несоразмерность, несоответствие между 
частями одного целого? (12)

- Как называется система единых норм произношения в 
литературном языке? (8)

- С каким устройством сравнивают жестокие кровопролит-
ные битвы? (9)

- Коллекция вин какого комбината, составляющая более 
одного миллиона бутылок, является одной из крупнейших в 
мире и внесена в Книгу рекордов Гиннесса? (9)

- Как еще можно назвать неожиданность, непредвиденность 
поступка? (11)

- Как называют щель между воротами и землей? (10)
- Как называется часть инструмента или оружия, за которую 

его держат? (8)
- Обитатель лабиринта, убить которого помогла его сестра 

Ариадна (8)
- Футболистов какого испанского футбольного клуба на-

зывают «Летучими мышами»? (8)
- Как называется процесс выжигания чего-либо химиче-

скими веществами, к примеру, кислотой? (9)
- В словаре Брокгауза и Эфрона об этой рыбе говорится, что 

Я Т Н Я И С Н Е Л А В Г Р
Т И Н Е Н Л Т М Б Н Н А У
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О Т Е Н В С С О Т С В В П
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Н Е А М Г О А Л А Т О Д Д
Ы Н Т Е М П Е Р А М Е Н Т

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Если вы чувствуете, что ваша нервозность 

вызывает напряженность в отношениях с окру-
жающими, просто уходите в сторону, ограничьте 
общение до необходимого минимума, чтобы избе-
жать лишних конфликтов. Неплохо будет заняться спортом 
– лучше направить свою энергию на физические нагрузки, 
чем на ненужные ссоры и разрушение отношений.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Этот период, как и предыдущий, пройдет под 

знаком личной жизни. Есть все шансы вывести 
отношения на новый уровень, если их развитие 
приостановилось или замерло на каком-то очередном этапе. 
Особенно важно это тем Тельцам, которые уже длительное 
время состоят в отношениях, но предложение руки и сердца 
так и не следует.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Если вы грамотно распорядитесь своими лич-

ностными ресурсами, у вас появится много свобод-
ного времени и сил, которые вы можете потратить 
с большим удовольствием и пользой. Некоторые из предста-
вителей вашего знака неожиданно откроют в этот период в 
себе новые способности, о которых ранее не догадывались.
РАК (22 июня – 22 июля)
Звезды советуют стараться игнорировать 

все раздражающие и неприятные моменты, 
которые могут толкнуть вас на непродуманные 
и поспешные действия. Вспоминайте хорошие и веселые 
события вашей жизни, смотрите доброе кино и слушайте 
приятную музыку. Это поможет вам преодолеть усталость, 
апатию и лень.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
На пути представителей вашего знака будут 

вставать время от времени определенные 
препятствия, но это не значит, что кто-то 
сознательно вредит вам. Помните, что с каждой решенной 
проблемой и задачей ваши силы укрепляются, вы 
обретаете уверенность в собственной самостоятельности и 
независимости, благодаря чему желание добиться большего 
только растет.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
В этот период вы больше чем когда бы то ни 

было, будете нуждаться в моральной поддержке, 
понимании и сочувствии. Только родные и близкие 
люди могут обеспечить вас этим. Они будут искренне пере-
живать и интересоваться вашими делами. На фоне загружен-
ности могут возникнуть легкое недомогание и слабость.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Многие из одиноких представителей вашего 

знака смогут познакомить с человеком, чьи 
интересы и мировоззрение совпадает с вашими 
собственными. Отношения, которые завяжутся 
в этот период, обещают быть долгосрочными. Те, кто уже 
состоит в отношениях, почувствуют, как возросла их связь, 
будут понимать любимого человека с полуслова.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Велика вероятность, что Скорпионам улыбнется 

удача и они случайно встретят человека, который 
сыграет важную, можно даже сказать решающую, 
роль в вашей профессиональной жизни. В 
этот период вы можете получить деловое предложение, 
которое станет переломным моментом в профессиональном 
развитии. Не прозевайте его!
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Перед вами то и дело будет вставать выбор, 

который сложно будет сделать. Часто будут 
терзать сомнения по поводу правильности 
принятых решений. Чтобы этого избежать, 
постарайтесь сосредоточиться на самом главном, расставьте 
приоритеты, прислушайтесь к своей интуиции, она вас не 
подведет. И не забывайте: чтобы что-то получить, нужно 
чем-то жертвовать.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В отношениях с любимым человеком не стоит 

принимать воинственную позицию, пытаясь 
перетянуть одеяло на свою сторону и доказать 
свою правоту. Будьте мудрее. Помните, что любовь и брак 
– это союз двух людей, а не конкурентная борьба. Как 
только вы поймете эту истину, то и находить общий язык с 
партнером станет гораздо проще.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеи рискуют влюбиться и потерять голову 

от новых чувств, что может негативно отразиться 
на ваших делах. Они будут постоянно витать в 
облаках, мечтать и наслаждаться чувствами. Но если вы 
все-таки сумеете обуздать вспыхнувшую страсть и взять 
под контроль свои эмоции, то ваша влюбленность вас будет 
окрылять и вдохновлять на более решительные шаги.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбам придется бороться за место под 

солнцем, более того, вам придется бороться 
и с самими собой, поскольку нужно будет 
преодолевать собственные чувства и эмоции. 
Но не стоит заранее унывать. Вас окружают люди, которые 
любят всем сердцем и душой. И они помогут добиться 
ваших целей, если вы готовы принять их помощь. 

ее «мясо хуже, чем у макрели, и ценится низко» (8)
- Назовите имя писателя Вашингтона, которого часто на-

зывают «отцом американской литературы» (6).
Из оставшихся букв составьте пароль –

русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №22

Реноме. Шарашка. Лакомство. Колыбель. Конъюнктурщик. 
Ирландия. Прозябание. Бечевка. Бутафория. Рейган. Глубин-
ка. Инкассатор. Доброта. Смоль. Якорь. Безмолвие. Пулька. 
Колумбиец. Прогул.
ПАРОЛЬ: «Без косы сена не накосишь».

4 5 6 7 1 6 9 2

8 6 4 4 7 2

6 9 3 2 5 2 1 4 3

6 8 5 3 9 2 5
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9 4 7 2 1 5 3 8 9 7
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2 8 8 7 9
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8 7 2 4 3 9

2 4 9 1 3 9

6 6 4 8 7

1 2 5 1

2 7 4 6 8 7

1 9 6

Судоку – японская цифровая головоломка, название которой 
переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная 
тренировка логики и внимательности – а при решении только 
они вам и понадобятся. Правила просты: пустые клетки нужно 
заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в 
любой строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) 
и в каждом из блоков 3х3 клетки. 

Предлагаем вам четыре судоку разной степени слож-
ности. Чем больше пустых клеток, тем выше уровень 
сложности. Для заполнения пустых клеток лучше взять не 
ручку, а карандаш, чтобы иметь возможность исправить 
ошибку. Будьте внимательны: одна ошибка повлечет за 
собой другие.
Удачи! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
А П О Р Т К В И Л Ь С Ш Д У М Я Г Ф Е Й Н Ж Ы З Б Ё Ц Х

Ответы на ключворд в №22
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Солнечная погода, детский смех, анима-
торы, музыка, запах попкорна… С таких 
приятных нот началось празднование Дня 
защиты детей в Атажукинском саду в столице 
республики. С 10:00 до 17:00 для детей до 12 
лет работали бесплатно все аттракционы и 
зоопарк. Всем желающим раздавали мороже-
ное, сладкую воду, наносили яркий аквагрим 
и временные тату. Сотрудники пожарной 
охраны тоже развлекли детей, рассказывая об 
особенностях своей работы. Они также дали 
возможность детям примерить свою рабочую 
форму и сфотографироваться в ней. 
На центральной аллее парка (возле чайного 

домика) состоялся легкоатлетический забег 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, организованный спортивно-адап-
тивной школой города Нальчик. В его тор-
жественном открытии приняли участие пред-
седатель Парламента КБР Татьяна Егорова, 
председатель комитета Парламента КБР по 
спорту и туризму Арсен Барагунов, депутат 
Парламента КБР Беслан Назранов, министр 
спорта КБР Ислам Хасанов, спасатель 
международного класса Эльбрусского вы-
сокогорного поисково-спасательного отряда 
МЧС России Азнаур Аккаев, совершивший 
в мае восхождение на одну из самых сложных 

вершин Гималаев – пик Лхоцзе, и директор 
спортивно-адаптивной школы Александр 
Кулюшин.
Первоиюньский забег был проведен уже в 

пятый раз, но в этом году в нем участвовали 
не только дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, но и их родители, а также 
пенсионеры, ведущие здоровый образ жизни, 
которые по собственной инициативе прим-
кнули к колонне. На месте финиша состоялся 
концерт с участием воспитанников детской 
школы искусств №1 Нальчика. Здесь же на 
центральной аллее парка прошел конкурс 
рисунков на асфальте. В завершение забега 
и конкурса рисунков их участники получили 
грамоты и сладости.
Во Дворце творчества детей и молодежи 

утром состоялась большая культурная про-
грамма. Праздничное настроение детям и 
их родителям создали известные в нашей 
республике и за ее пределами творческие кол-
лективы «Зори Кавказа», «Асса», «Глория», 
ансамбль современного эстрадного танца 
«Арабеск», а также солисты эстрадно-во-
кальной студии «Арлекин». За концертной 
программой последовала игровая, в которой 

приняли участие около трехсот маленьких 
зрителей. Они танцевали, выполняли творче-
ские задания, участвовали в мастер-классах, 
интеллектуальных викторинах, а также в 
различных спортивных эстафетах, которые 
проводили задорные аниматоры.
В рамках Дня защиты детей на территории 

Дворца состоялся бесплатный первичный 
прием-осмотр детей и подростков, который 
провели студенты медицинского факультета 
КБГУ под руководством педиатра, эндокри-
нолога, доктора медицинских наук Инессы 
Журтовой.
В полдень в Музее изобразительных 

искусств состоялось открытие Северо-
Кавказского конкурса-выставки детского 
изобразительного искусства. Конкурс носит 

имя Андрея Лукича Ткаченко – преподавателя 
изобразительного искусства, воспитавшего 
несколько поколений художников в респу-
блике. Среди его учеников Герман Паштов, 
Мухадин Кишев, Мухамед Кипов, Хизир 
Теппеев, Михаил Ашхотов, Петр Мамбетов, 
Ибрагим Сурхайханов, Азамат Кулиев, Ан-
дрей Колкутин и многие другие.
Участниками конкурса, организованного 

уже в десятый раз методическим центром 
по художественному образованию (МЦХО) 
Минкульта КБР, стали воспитанники детских 
художественных школ и художественных 
отделений ДШИ Юга России: Кабардино-
Балкарии, РСО-Алании, Ставропольского 
края, Карачаево-Черкесской Республики, 
Дагестана, Чеченской Республики, Красно-
дарского края.
Залы музея украсили более двухсот работ 

юных талантов – скульптура, графика, жи-
вопись, декоративно-прикладное искусство. 
Каждая картина отличалась оригинальностью 
исполнения и авторским «почерком», но 
большинство участников в своем творчестве 

отдали предпочтение теме сказок и легенд. 
На открытии было отмечено, что количе-

ство участников конкурса с каждым годом 
растет, как и интерес публики к произведе-
ниям юных художников, ведь их картины по-
особенному добрые, «легкие» и красочные. 
В завершение творческого конкурса-вы-

ставки победители получили памятные 
награды. Их вручали заместитель пред-
седателя правительства КБР, олимпийский 
чемпион Мурат Карданов, художественный 
руководитель Кабардинского драмтеатра, 
заслуженный  деятель искусств РФ и КБР 
Руслан Фиров и директор МЦХО Беслан 
Бербеков.
В Государственном концертном зале  состо-

ялся праздничный концерт с участием воспи-
танников музыкальных школ, школ искусств 
КБР и ансамбля «Камерата». В программе 
прозвучали шедевры классической музыки, 
исполненные юными участниками концерта 
более чем профессионально. В переполнен-
ном зале после каждой композиции звучали 
бурные аплодисменты. 

День добра, улыбок, детстваДень добра, улыбок, детства

31 мая в Курзале прошел отчетный концерт творческих объединений центра 
дополнительного образования Детской академии творчества «Солнечный город», 
посвященный окончанию учебного года, Дню защиты детей и 100-летию системы 

дополнительного образования РФ. 
Увидеть много интересного можно было за-

долго до начала концертной программы: красоч-
ный  джэгу на площади перед залом и выставки 
художественных и научных объединений ДАТ 
в фойе. Особым вниманием на масштабных 
экспозициях пользовалась специальная вы-
ставка «Нальчик космический»,  на которой 
можно было увидеть самый настоящий спутник, 
модели луноходов и роботов и многое другое. 
Для гостей праздника была подготовлена 

обширная концертная программа. Ансамбли 
«Нальчанка», «Экстрим», «Искорки», хор ДАТ 
«Солнечный город» под руководством Геннадия 

Гридасова, ЛС «Свеча»,  ансамбль юных доулистов «Ритмы гор», воспитанники школы игры на 
национальной гармонике «Пшыналъэ», вокальной студии «Феникс» (г. Майский) и других объ-
единений академии как всегда порадовали зрителей артистичностью и неподдельным энтузиазмом. 
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