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Общая судьба единого народаОбщая судьба единого народа
Торжества в честь Дня России в столице Кабардино-Балкарии 12 июня открылись – второй год подряд Торжества в честь Дня России в столице Кабардино-Балкарии 12 июня открылись – второй год подряд 

– шествием «Парад дружбы народов России». Парад оказался шире своего названия – в его рядах прошли, – шествием «Парад дружбы народов России». Парад оказался шире своего названия – в его рядах прошли, 
помимо представителей многочисленных национально-культурных центров КБР, и иностранные помимо представителей многочисленных национально-культурных центров КБР, и иностранные 

студенты КБГУ, также одетые в свои национальные костюмыстуденты КБГУ, также одетые в свои национальные костюмы 

Шествие стартовало в 10 часов утра. Вслед 
за лучшими волонтерами Многофункцио-
нального молодежного центра КБР, которым 
была оказана высокая честь нести многоме-
тровый триколор Российской Федерации, под 
«живую» музыку национальных инструмен-
тов шли участники радующего взор красотой 
и радугой красок «Парада дружбы народов». 
Вместе с ними в шествии приняли участие 

представители государственных и обществен-
ных организаций, региональных отделений 
всероссийских партий, профсоюзные деяте-
ли, спортсмены, ученые, деятели искусства 
и культуры, школьники и учителя, студенты 
и преподаватели вузов. Многих из них знают 
в лицо не только в Кабардино-Балкарии, но 
и за ее пределами: олимпийского чемпиона, 
заместителя председателя правительства КБР 
Мурата Карданова, председателя Парламен-
та КБР Татьяну Егорову, народную артистку 
России Наталию Гасташеву, заслуженную 
артистку РФ Галину Таукенову, народного 
поэта КБР Салиха Гуртуева и др.
Пунктом назначения шествия была пло-

щадь Государственного концертного зала 
– здесь состоялся концерт «Моя республика 
– моя Россия!».
По периметру празднично декорированной 

площади были расставлены произведения 
живописи и декоративно-прикладного искус-
ства учащихся художественных школ респу-
блики и взрослых художников, подготовлена 
фотозона для селфи и групповых портретов.
Руководитель администрации главы КБР 

Мухамед Кодзоков зачитал приветствие 
Юрия Кокова, в котором было особо отме-
чено, что этот праздник «знаменует много-
вековой путь нашей страны, достижения и 
победы, переломные, судьбоносные этапы ее 
развития. Он символизирует общую судьбу 
многонационального народа России, который 
оставил сегодняшним поколениям такие 
важнейшие ценности как гражданственность 

и патриотизм, отражает наши теплые, искрен-
ние чувства к Отечеству, ответственность за 
его настоящее и будущее».
Председатель Общественной палаты КБР 

Хазретали Бердов отметил достижения 
нашей страны за последние десятилетия: 
«В России сохраняется стабильность, куль-
тивируются традиционные, в отличие от 
Европы, семейные и духовные ценности. На 
огромных просторах Российской Федерации 
встречаются десятки разных культур, языков, 
представлены все традиционные религии. 
Все это, бесспорно, и обуславливает ту самую 
специфичность России, которая отличает ее 
от других мировых держав». Он подчеркнул, 
что Кабардино-Балкария занимает достой-

ное место «в дружной семье российских 
регионов»: «В КБР бок о бок, в мире и со-
гласии проживают представители более ста 
национальностей, действуют все основные 
конфессии, успешно работают двадцать три 
национально-культурных центра, деятель-
ность которых направлена на сохранение 
самобытных национальных культур… 
На знамени Кабардино-Балкарии – четы-

ре ордена. Это явственное подтверждение 
заслуг республики на всех этапах развития 
нашего государства, хотя за последние годы 
все реже говорят и вспоминают об этих на-
градах, и это неправильно! Они заработаны 
героическим трудом наших отцов и дедов и 
мы должны всегда помнить об этом и на этих 

примерах воспитывать наше подрастающее 
поколение».
В праздничном концерте, посвященном 

Дню России, вместе с известными деятелями 
искусств и звезд эстрады КБР, принимали 
участие и самые маленькие артисты муни-
ципальных и республиканских учреждений 
дополнительного образования. 
Народные гулянья, экспозиции, концерты 

и другие праздничные мероприятия прошли 
в этот день во всех населенных пунктах Ка-
бардино-Балкарии. 

Наталия Печонова. 
Видео автора в Instagram

и на You Tube.
Фото Татьяны Свириденко. 
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Квартиры для сотрудников 
аграрного вуза
Почти пятьдесят сотрудников Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного университета (КБГАУ) получили на 
прошлой неделе новые квартиры в жилом комплексе, построенном 
на территории вуза.
Жилой комплекс состоит из пяти четырехэтажных блоков с квартирами, 

планировка которых устроена с учетом пожеланий владельцев. К домам 
подведены современные инженерные коммуникации, предусмотрены 
системы автономного отопления, обустроена прилегающая территория.

«Этот проект успешно реализован в рамках социальной программы 
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства и 
является ярким примером совместного взаимодействия федерального, реги-
онального и частного сектора. Мы будем продолжать эту линию, помогать 
людям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, чтобы решить 
эту очень важную проблему», - сказал на церемонии сдачи комплекса в 
эксплуатацию глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.
Ректор КБГАУ Аслан Апажев, в свою очередь, сообщил, что впервые 

в истории университета 48 семей сотрудников получат современное, 
комфортабельное жилье в шаговой доступности от своего места работы. 
«Отрадно, что именно аграрный университет стал единственным вузом 
в России, который по итогам 2017 года смог завершить строительство 
по программе Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства», - отметил он. По словам ректора, благодаря поддержке 
местных властей во время строительства удалось более чем в два раза 
снизить стоимость квадратного метра по сравнению со среднерыночной 
ценой в этом районе города.
Коков в этот же день ознакомился с работой структурных подразделений 

университета и осмотрел выставку научных достижений вуза. Глава респу-
блики высказался за создание современного учебно-опытного хозяйства 
«для более качественного практического обучения специалистов широкого 
сельскохозяйственного профиля».

Швейцария может 
перенять опыт КБР

На минувшей неделе в Кабардино-Балкарии с визитом побывала 
делегация Швейцарии во главе с послом этой страны в России

Ивом Россье.
Во время поездки Россье встретился с главой республики Юрием 

Коковым. Как сообщила пресс-служба руководителя региона, на встрече 
были затронуты вопросы взаимодействия в сфере экономики, сотрудни-
чества республики со швейцарскими компаниями, защиты прав человека, 
противодействия терроризму и экстремизму.
Посол поделился своей озабоченностью относительно распространения 

крайних взглядов в Европе и, в частности, в Швейцарии. Разделяя эти 
опасения, Коков подчеркнул, что для эффективной борьбы с терроризмом 
необходимо объединять усилия.
Глава КБР напомнил, что у России есть уникальный опыт борьбы с 

терроризмом, с проявлениями которого она столкнулась раньше других. 
«Печально, но международные террористические группировки зачастую 
более эффективно взаимодействуют между собой, чем государства, ко-
торые ведут борьбу с терроризмом. К сожалению, вместо эффективного 
объединения усилий мирового сообщества, преобладает санкционное 
мышление», - заявил Коков. По его мнению, каждый упущенный день, 
с одной стороны, укрепляет международный терроризм, с другой – ус-
ложняет противодействие ему.

«Уверен, мы сможем перенять для себя практику России в целом и 
республики Кабардино-Балкария в частности в решении этих важных 
для всех задач. Ведь бороться с терроризмом, как вы правильно сказали, 
должно не отдельное государство, а все мировое сообщество», - отметил, 
в свою очередь, Россье.

Проверят тарифы на ГСМ 

Поздравление муфтия Кабардино-Балкарии Хазраталия Дзасежева
с окончанием поста Священного месяца Рамадан и праздником

‘Ид аль-Фитр (Ураза-байрам)
Дорогие братья и сестры! Время неумолимо, и день 

окончания обязательного для всех мусульман поста 
наступил, вызывая в сердце искреннего верующего 
двойственные чувства: это и печаль расставания на 
целый год с благословенным Рамаданом, и радость от 
ощущения праздника ‘Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), 
являющихся проявлением нескончаемой милости 
Всевышнего Аллаха своим рабам. И что бы мы ни ис-
пытывали в этот значимый для всех мусульман день, 
каждый, кто на протяжении всего месяца от рассвета 
до захода солнца отказывал себе в пище и еде и воз-
держивался от плотских желаний и душевных пороков, 
надеется на прощение, милость и вознаграждение от 
Создателя. 
Милости Рамадана неисчислимы. Это и очищение 

наших организмов от накопленных излишков пищи, 
шлаков и негативной энергии, что при условии пра-
вильного соблюдения поста и грамотного проведения 
сухура и ифтара позволяет дать внутренним органам 
полноценный отдых и настроить их на новый этап 
продолжительной работы.
Помимо этого, Рамадан освобождает время и силы 

как для усиленного поклонения, так и для того, чтобы 
мы могли увидеть себя со стороны, искренне признать 
в себе то, что в обычное время скрыто под грузом по-
вседневной суеты, дает нам уроки терпимости, мило-
сердия и щедрости. Это месяц олицетворения самых 
гуманных человеческих чувств, которые выражаются 
в проявлении заботы и сострадания к нуждающимся, 
оказании им помощи и поддержки.
Священный месяц Рамадан, являющийся вершиной 

всех месяцев, это еще и время подведения итогов. Он 
позволяет окинуть взглядом пройденный год, увидеть 
наши промахи и недочеты, ошибки, а то и грехи, и дает 
возможность просить Милостивого и Милосердного 
о прощении и наставлении. 
Так же как месяц Рамадан является временем под-

ведения итогов года, так и праздник ‘Ид аль-Фитр 
– это возможность задуматься о духовных приоб-
ретениях прошедшего месяца: на что мы потратили 
каждую секунду этих благословенных дней и ночей, 
что нового узнали и запомнили, что возьмем с собой? 
Ведь от того как мы провели месяц поста, в немалой 

степени будет зависеть наша жизнь на протяжении 
всего следующего года. 
Пост в месяц Рамадан – это один из столпов Ислама, 

предписанных нам Всевышним Аллахом, соблюдая 
его, мы проявили свое поклонение и покорность 
Аллаху, свою готовность выполнять Его волю, и с 
чувством исполненного долга встречаем празднование 
‘Ид аль-Фитр.
Этот праздник в полной мере можно охарактеризо-

вать как день духовного согласия и единения, в кото-
рый ни один верующий не может остаться в стороне, 
поскольку мусульманская умма сильна своим един-
ством. Он представляет собой не только всеобщую 
молитву и богатое застолье, но и совершение благих 
дел, проявление внимания и сострадания, основанного 
на любви к Всевышнему Аллаху, к тем, кто нуждается 
в поддержке. А к таким относятся больные и немощ-
ные, одинокие старики, сироты, бедные и неимущие, 
именно для них мы до начала праздничной молитвы 
выплачиваем закят аль-фитр – милостыню, которая 
дает им возможность накрыть праздничный стол, 
почувствовать атмосферу братства и сплоченности. 
В этот благословенный день проявите внимание к 

родным и близким, в особенности к своим старшим и 
детям, навестите и поздравьте родственников и друзей. 
Забыв разногласия, примиритесь с теми, с кем вы в 
ссоре, в этот день надо постараться сделать крепче и 
теснее наши братские узы, укрепить их так, чтобы они 
не могли быть разорваны. 
Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы наша вера, 

пост и молитвы побуждали нас к добрым делам и по-
ступкам, укрепляли семейные узы, помогали растить и 
воспитывать наших детей и внуков на праведных тра-
дициях добра и милосердия, завещанных нам нашими 
предками, а также сообща сохранять и распространять 
мир и спокойствие на Земле, дабы достичь счастья 
этого и вечного миров.
Я искренне поздравляю жителей нашей прекрасной 

Кабардино-Балкарии с окончанием поста Священного 
месяца Рамадан и праздником ‘Ид аль-Фитр (Ураза-
байрам) и желаю всем душевного покоя, семейного 
счастья, доброго здоровья, процветания и благопо-
лучия. 

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков поручил 
правоохранительным органам проверить обоснованность 
повышения тарифов на горюче-смазочные материалы (ГСМ)
и принять меры реагирования.
Как сообщила пресс-служба 

руководителя республики, Коков 
на совещании с членами прави-
тельства и представителями не-
фтяных компаний отметил, что 
все, что связано с удорожанием 
ГСМ, накладывает проблемы на 
все направления и вызывает обо-
снованное беспокойство граждан. 

«Региональным и федеральным 
структурам, прокуратуре, МВД по 
КБР необходимо проверить обо-
снованность повышения тарифов 
на горюче-смазочные материалы, 
жестко пресекать незаконные мани-
пуляции с ценами, по результатам 
принять соответствующие меры 
реагирования»,- заявил он.

Глава республики также обратил 
внимание УФАС России по КБР на 
необходимость принципиальной 
оценки деятельности поставщиков 
нефтепродуктов на территории 
региона.
Правительству Кабардино-Балка-

рии поручено сформировать рабо-
чую группу по пресечению фактов 
недобросовестной конкуренции, 
принять меры по доведению цен 
на моторное топливо до уровня 
средних по Российской Федерации.

Как сообщила пресс-служба руководителя региона, выездное совещание Коков 
провел на улице Калюжного, где завершаются ремонтные работы. В настоящее 
время здесь идут укладка третьего слоя асфальтобетонного покрытия, строительство 
и гравийная отсыпка проезжей части четырехполосной автомобильной дороги на 
месте демонтированного 20-го ходового пути от улицы Мальбахова, прилегающих 
транспортных развязок. Установлены системы уличного освещения, обустраиваются 
тротуары, парковки, газоны. Задействовано более 60 единиц дорожной техники и 
три специализированные бригады.

«Проделана огромная работа. Эта транспортная инфраструктура крайне важна 
для города. Магистраль серьезно разгрузит центр и обеспечит людям комфортное 
и безопасное передвижение. Но есть и нерешенные вопросы»,- подчеркнул Коков.
Он обратил внимание на необходимость замены ветхих опор ЛЭП, устройства 

систем подземных коммуникаций для воздушных кабелей линий электропередачи 
и связи, а также поручил ускорить темпы благоустройства и озеленения пешеход-
ных зон, обновления фасадов зданий в соответствии с единой концепцией проекта. 
«Будет совершенно другое восприятие, удобно и эстетично. Не перечеркивайте 
подобными недочетами колоссальные усилия», - заметил Коков.
Глава республики назвал недопустимым состояние городского кладбища, нахо-

дящегося в зоне реконструкции. «Это вообще позор. Не кладбище, а лес. Старые 
бордюры, обшарпанные заборы, ямы, не проехать, не пройти. Рекламные щиты на 
кладбище как в супермаркете. Надо немедленно наводить порядок. Новая городская 
власть, изыскивайте финансовые средства на эти цели, находите решения. Если вы 
власть, так употребите ее на благо людей», - подчеркнул Коков.
Заместителю председателя правительства КБР – министру инфраструктуры и 

цифрового развития Владимиру Болотокову, министру строительства и дорож-
ного хозяйства Вячеславу Кунижеву и главе администрации Нальчика Таймуразу 
Ахохову даны указания обеспечить выполнение поставленных задач до 1 сентября 
текущего года. Фото Е. КаюдинаФото Е. Каюдина

«Не кладбище, а лес»
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков потребовал от республиканских чиновников и нового руководства 
столицы КБР повысить качество реконструкции дорог и благоустройства прилегающих территорий.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА 15-30 ИЮНЯ 2018 г. ПО КБР

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

по хиджре следует уточнять

Июнь Фаджр 
Утренн.

Шурук 
Восход

Зухр 
Обед.

Аср 
Икинды

Магриб 
Вечерн.

Иша 
Ноч.

15 Пт 02:34 04:25 12:16 16:22 19:49 21:44
16 Сб 02:34 04:25 12:16 16:23 19:50 21:45
17 Вс 02:34 04:25 12:17 16:23 19:50 21:45
18 Пн 02:34 04:25 12:17 16:23 19:50 21:46
19 Вт 02:34 04:25 12:17 16:23 19:51 21:46
20 Ср 02:34 04:25 12:17 16:24 19:51 21:47
21 Чт 02:34 04:25 12:17 16:24 19:51 21:47
22 Пт 02:34 04:26 12:18 16:24 19:51 21:47
23 Сб 02:35 04:26 12:18 16:24 19:52 21:47
24 Вс 02:35 04:26 12:18 16:25 19:52 21:47
25 Пн 02:35 04:26 12:18 16:25 19:52 21:47
26 Вт 02:36 04:27 12:19 16:25 19:52 21:47
27 Ср 02:37 04:27 12:19 16:25 19:52 21:47
28 Чт 02:37 04:28 12:19 16:25 19:52 21:47
29 Пт 02:38 04:28 12:19 16:25 19:52 21:47
30 Сб 02:38 04:28 12:19 16:26 19:52 21:46

В Кабардино-Балкарском государственном университете прошел 
республиканский добровольческий форум

«ВОЛОНТЕР КБР-2018»

Выплаты осуществит 

«Россельхозбанк»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) определилось 

с банком-агентом, который будет выплачивать 
страховое возмещение вкладчикам «Бум-Банка».

Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выпла-
ты страхового возмещения вкладчикам «Бум-Банка», включая 
индивидуальных предпринимателей, стал «Россельхозбанк». 
По данным АСВ, прием заявлений на выплату страхового 

возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых до-
кументов, а также сами выплаты начнутся 14 июня.
Напомним, что центральный банк России отозвал лицензию 

на осуществление банковских операций у нальчикского «Бум-
Банка» 1 июня текущего года.  

 Получили главный документ 
В преддверии Дня России в рамках акции «Я – гражданин России!» в местной администрации

городского округа Нальчик жителям столицы, достигшим 14-летнего возраста,
торжественно вручили паспорта.

Сергею Беппаеву, артисту и человеку
7 июня в столице Кабардино-Балкарии на доме №4 по проспекту Кулиева торжественно открыта мемориальная 
доска композитору, заслуженному артисту КБАССР, первому профессиональному балкарскому певцу, лауреату премии 
Ленинского комсомола Сергею Беппаеву. 

Новая онкослужба
в горбольнице

На базе городской клинической больницы №1
в Нальчике организована онкологическая служба, - 

сообщает пресс-служба Минздрава КБР. В отделениях 
хирургии и гинекологии развернуто 15 онкологических 
коек. Специалисты проводят хирургические операции 
как эндоскопическ им, так и открытым методами.  
Оборудование больницы и уровень квалификации специ-

алистов позволяют проводить редкие и технически сложные 
операции. 
Как отметил главный врач первой горбольницы Рустам 

Калибатов, в структуре учреждения имеется 15 клини-
ческих стационарных и 6 параклинических отделений, 
диагностическая служба располагает мощной клинико-
диагностической лабораторией, благодаря чему нередко 
выявляются патологии онкологического характера. В таких 
случаях требуется специализированная медицинская по-
мощь, теперь ее оказание в горбольнице стало возможным. 

Уполномоченный по правам человека в КБР Борис Зума-
кулов, поделившись личными воспоминаниями о дружбы с 
Сергеем Маштаевичем, свое выступление завершил словами: 
«Сегодняшнее событие является свидетельством того, что 
Кабардино-Балкария чтит Сергея Беппаева и будет всегда 
чтить. Мы помним тебя, дорогой Сережа!»
Заместитель председателя Общественной палаты КБР, 

главный редактор газеты «Заман» Жамал Аттаев сказал, что 
«назвать Беппаева просто непревзойденным артистом, незау-
рядной светлой личностью, значит не раскрыть в полной мере 
его значение в нашей жизни. Своим неповторимым голосом 
он возрождал наше национальное сознание, способствовал 
духовной реабилитации нашего народа. Этому живительному 
процессу он положил начало в 1957 году, виртуозно исполнив 
на сцене Большого театра величественную балкарскую песню 
«Гапалау», которая прозвучала на всю страну… Его любили 
и стар, и млад, почитателями его таланта были балкарцы, 
кабардинцы, русские, представители всех народов, живущих 
в республике…»
О жизни и творчестве замечательного артиста, о его вкла-

де в культурную сокровищницу республики собравшимся 

напомнили министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов, пред-
седатель Фонда культуры КБР, 
режиссер Владимир Вороков, 
заместитель председателя Ко-
миссии по развитию граждан-
ского общества, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям ОП КБР Суфьян 
Беппаев, заслуженный работ-
ник  культуры РФ Тазал Ма-
шуков, журналист и издатель 
Мария Котлярова.
А право торжественного от-

крытия мемориальной доски 
Сергею Беппаеву на доме, где он 
жил, было предоставлено сыну и 
внучке Сергея Маштаевича. 

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.

На церемонию были приглашены от-
личившиеся в учебе ученики нальчикских 
школ и их родители. А поздравить их с 
этим событием пришли советник главы 
местной администрации Нальчика Со-
сланбек Бетрозов (справа на снимке), 
руководитель исполнительного комитета 
КБ РО партии «Единая Россия» Мулид 
Макаев и заместитель начальника отдела 
по вопросам миграции УМВД по городу 
Нальчику майор полиции Мурат Блянихов 
(слева на снимке).

«Сегодня вы становитесь самостоятель-
ными гражданами России. Доброго пути 
во взрослую жизнь! Любите нашу страну, 
нашу малую родину, слушайте своих ро-
дителей, и тогда у вас все будет хорошо», 
- напутствовал Сосланбек Хажисмелович. 
Двадцать школьников получили главный 

документ, удостоверяющий их личность, за-
тем произнесли текст торжественной клят-
вы о том, что обязуются быть достойными 
гражданами России. Завершилась церемо-
ния совместной фотографией на память.

Я. Т.
Видео в Instagram @sovetskaya_

molodezh автора.
Фото Татьяны Свириденко. 

Субботник в поддержку детей
23 июня в Кабардино-Балкарии пройдет 

общереспубликанский субботник в поддержку детей
из малообеспеченных семей.

Согласно постановлению, принятому правительством КБР, 
субботник проводится для оказания поддержки при подготовке 
к новому учебному году детям школьного возраста из мало-
обеспеченных семей, сиротам и детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Планируется, что на каждого такого ребенка 
по итогам субботника будет выделено по две тысячи рублей.

Назначения
Депутаты Совета местного самоуправления Нальчика 
назначили главой администрации города Таймураза Ахохова, 
который ранее занимал должность первого вице-премьера 
правительства Кабардино-Балкарии, а с апреля исполнял 
обязанности мэра.

8 июня на сессии Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик депутаты по результатам конкурсных процедур 
единогласно утвердили Таймураза Ахохова в должности главы 
местной администрации.
Помимо Ахохова, на данную должность претендовали еще шесть 

человек – директор СОШ №31 Анзор Егожев, главный врач ре-
спубликанской клинической больницы Мурат Муков, начальник 
ИФНС №2 по Нальчику Залимгери Налоев, директор Института 
истории, филологии и СМИ КБГУ Муслим Тамазов, генеральный 
директор ООО «УК Гарант-Сервис» Аюб Урусбиев и заместитель 
директора по благоустройству и науке АУ «Объединение парка 
культуры и отдыха» Нальчика Муса Чемазоков.

Встреча более 150 лидеров респу-
бликанских добровольческих органи-
заций была инициирована Ассоциацией 
студентов вузов Северного Кавказа 
совместно с Многофункциональным 
молодежным центром КБР, а также 
министерством по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и 
делам национальностей КБР. Основной 
целью форума стала подготовка со-
циально ориентированных проектов в 
добровольческой сфере для участия во 
всероссийских конкурсах и грантовых 
программах. 
Открыл встречу проректор КБГУ по 

воспитательной работе и социальным 
вопросам Ауес Кумыков. Он отме-
тил, что государственные институты 
не в силах решить все существующие 
проблемы: «Общество, социально ак-
тивные граждане могут сыграть в этом 
ключевую положительную роль. Раз-
витое волонтерское движение является 
проявлением развитого гражданского 
общества. Именно поэтому в КБГУ всег-
да уделялось и будет уделяться много 
внимания поддержке развития добро-
вольческих инициатив». Участников 
слета приветствовал также министр по 
взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам националь-
ностей Анзор Курашинов, пожелав им 
удачи и процветания.
Программа  форума  – лекции  и 

тренинги. В качестве спикеров вы-
ступали ведущие эксперты СКФО 
по социальному проектированию и 
реализации волонтерских практик, 
зрителями стали представители ак-
тивных волонтерских организаций 

общеобразовательных школ, ссузов и 
вузов Кабардино-Балкарии.
Координатор всероссийского кон-

курса «Доброволец России» в СКФО 
Елена Козак провела тренинг по со-
циальному проектированию, помогла 
выявить актуальные проблемы, на 
решение которых должны направить 
усилия волонтерские движения, и 
объяснила, по какой схеме нужно 
создавать проект. По мнению спикера, 
социальный проект – это «самый тех-
нологичный и эффективный способ 
сделать мир лучше»: «Его результаты 
должны быть качественно, а главное, 

количественно измеримы. Вот тогда 
мы готовы дать ресурсы на решение 
поставленной вами проблемы». 
В рамках проектной сессии студенты 

и школьники записывали советы экс-
пертов, вели с ними прямой диалог. 
Нынешние и будущие волонтеры также 
разработали свои проекты, которые, 
по оценке спикеров, после доработки 
могут быть представлены на крупных 
добровольческих конкурсах. 

Яна Троян.
Видео в Instagram @sovetskaya_

molodezh автора.
Фото Татьяны Свириденко. 
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23 года на двоих
Северо-Кавказский окружной военный суд в 
Ростове-на-Дону вынес приговор двум жителям 
Кабардино-Балкарии, которых обвиняли в 
подготовке к участию в деятельности 
террористической организации и к покушению на 
жизнь сотрудника полиции.
Как сообщила пресс-служба суда, согласно материалам 

дела, в июне прошлого года двое жителей республики 
– Виктор Мухамедов и Шодмон Бегназаров решили 
вступить в ряды запрещенной в России террористической 
организации «Исламское государство» для участия в 
боевых действиях против правительственных сил Сирии. 
Чтобы заработать деньги для поездки в Сирию, они по 
предложению одного из участников данной организации 
решили совершить покушение на жизнь полицейского 
с использованием самодельного взрывного устройства.
В августе 2017 года мужчины забрали из тайника ком-

поненты для изготовления самодельной бомбы и пере-
везли их к месту своего жительства, а 30 августа были 
задержаны сотрудниками правоохранительных органов. 
Кроме того, у них была обнаружена марихуана.
Подсудимые признаны виновными по части 1 статьи 

30, части 2 статьи 205.5 («Приготовление к участию в де-
ятельности террористической организации»), части 2 ста-
тьи 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ»), 
части 1 статьи 30, части 2 статьи 223.1 («Приготовление 
к незаконному изготовлению взрывного устройства») и 
части 2 статьи 228 («Незаконный оборот наркотиков») 
УК РФ. Мухамедова суд приговорил к 11, а Бегназарова 
к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Пенсионер с ножом
В Нальчике сотрудники полиции задержали 
пенсионера, которого подозревают в умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью.
По информации пресс-службы республиканского МВД, 

в начале июня в один из магазинов, расположенных на ул. 
Лермонтова, вошел мужчина. Во время разговора между 
покупателем и владельцем магазина возник конфликт, в 
результате которого посетитель нанес ножевое ранение 
46-летнему хозяину торговой точки и скрылся с места 
происшествия. Раненый был доставлен в больницу, где 
ему оказали медицинскую помощь. 
Сотрудники уголовного розыска УВД Нальчика со-

вместно с коллегами из Управления уголовного розыска 
МВД по КБР установили и задержали подозреваемого. 
Им оказался 64-летний нальчанин, проживавший непо-
далеку от места совершения преступления. Мужчина 
признался в содеянном. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. 

Следователя обвиняют 

в мошенничестве
Заместитель генерального прокурора России Иван 
Сыдорук утвердил обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении бывшего следователя 
МВД по Кабардино-Балкарии, которую обвиняют в 
совершении мошенничества на 2,6 миллиона 
рублей.
Как сообщила Генпрокуратура РФ, следователь узнала 

о наличии у пожилой жительницы Нальчика на счетах 
в одном из банковских учреждений денежных средств. 
Она вошла к ней в доверие и с июня по август 2014 года 
убедила пенсионерку снять наличные и передать ей 2,6 
миллиона рублей, принадлежавших пенсионерке и ее 
сыну.
Экс-следователю предъявлено обвинение по части             

4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо 
крупном размере») УК РФ, санкция которой предусма-
тривает до десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по су-

ществу в Нальчикский городской суд.

Без права участия

в аукционе
Следственные органы Кабардино-Балкарии по 
материалам поверки прокуратуры возбудили 
уголовное дело в отношении главы администрации 
села в Баксанском районе, подозреваемого в 
незаконной передаче в аренду более 1 миллиона 
квадратных метров земли.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, в ходе про-

верки установлено, что исполняющий обязанности главы 
местной администрации сельского поселения в Баксанском 
районе, являющийся председателем аукционной комиссии, 
незаконно создал условия в интересах одного из ООО.
В частности, достоверно зная, что ООО не перечислило 

задаток в размере около 172 тысяч рублей для участия в 
аукционе, а также зная об отсутствии у общества права на 
участие в аукционе, глава села допустил его к участию в нем. 
После этого 30 июня 2015 года он утвердил протокол 

об итогах открытого аукциона, согласно которому по-
бедителем было признано указанное общество, а 13 
июля вынес постановление о передаче ООО в аренду 

земельного участка общей площадью более 1,1 миллиона 
квадратных метров.
Материалы проверки прокуратура направила в след-

ственное управление СКР по КБР, где в отношении главы 
администрации села возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до семи лет 
лишения свободы. Надзор за ходом следствия осущест-
вляется прокуратурой.

Грозили 

неблагоприятными 

последствиями
Следователи завершили расследование уголовного 
дела в отношении двух сотрудниц территориального 

отдела Роспотребнадзора, которых обвиняют
в покушении на получение взятки.

Напомним, что 22 марта текущего года две сотрудницы 
территориального отдела управления Роспотребнадзора 
по КБР в Прохладном во время проведения проверки 
продуктового магазина выявили нарушения санитарно-
эпидемиологического законодательства. После этого они, 
как считают следователи, решили получить взятку и для 
этого заверили главного бухгалтера магазина в неизбеж-
ности ее привлечения к административной ответствен-
ности, а также в наступлении других неблагоприятных 
последствий, способных затруднить работу магазина.
Чтобы избежать этого, женщины предложили передать 

им взятку в размере 30 тысяч рублей. Получив согласие, 
они назначили главному бухгалтеру встречу и в тот же 
день были задержаны сотрудниками УФСБ России по 
КБР при передаче денег.
Обеим сотрудницам Роспотребнадзора предъявлено 

обвинение по части 3 статьи 30, пункту «а» части 5 ста-
тьи 290 («Покушение на получение должностным лицом 
взятки, совершенное по предварительному сговору») УК 
РФ. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд. 
Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Оказался

не начинающим
В Эльбрусском районе возбуждено уголовное дело в 
отношении фермера, подозреваемого в совершении 

мошенничества при получении гранта.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, по данным 

оперативников, 53-летний руководитель крестьянско-
фермерского хозяйства, занимающегося производством 
молочной продукции, подал в конкурсную комиссию 
министерства сельского хозяйства республики заявку в 
качестве начинающего фермера для получения гранта на 
поддержку своего КФХ.
Согласно правилам конкурса, его участники не должны 

заниматься иной предпринимательской деятельностью 
в течение последних трех лет. Подозреваемый же в на-
правленных документах скрыл факт того, что с 2004 года 
является учредителем другого сельскохозяйственного 
предприятия. 
На основании представленных сведений КФХ был 

перечислен грант в размере более 1 миллиона рублей на 
реализацию бизнес-плана, средствами которого фермер 
воспользовался в своих интересах.
По данному факту возбуждено уголовное дело по 

части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном 
размере») УК РФ, предусматривающей до десяти лет 
лишения свободы.

Растратил 

стройматериалы
Заместитель Нальчикского транспортного 
прокурора утвердил обвинительный акт по 

уголовному делу в отношении сотрудника филиала 
ОАО «РЖД» в Прохладненском районе, которого 

обвиняют в растрате.
Как сообщила пресс-служба Южной транспортной 

прокуратуры, в ходе дознания установлено, что 34-лет-
ний мастер Прохладненского производственного участка 
Минераловодской дистанции гражданских сооружений 
в 2016-2017 годах получил со склада строительные 
материалы – керамическую плитку, цемент, эмали и 
другое – на общую сумму более 18,5 тысячи рублей. 
При этом мужчина использовал данные материалы не 
по назначению – для проведения текущего ремонта по-
мещений Прохладненского производственного участка, 
а для своих нужд. 
Для того, чтобы скрыть факт растраты стройматериа-

лов, он представил в бухгалтерию предприятия фиктив-
ные акты о приемке выполненных работ, где отчитался 
об использовании похищенных материалов.
Мастеру предъявлено обвинение по части 1 статьи 160 

(«Растрата») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до двух лет лишения свободы.
Материалы уголовного дела направлены мировому 

судье судебного участка №3 Прохладненского судебного 
района для рассмотрения по существу.

Неисправна почти четверть 

пожарных гидрантов
Почти четверть из более 2,3 тысячи пожарных гидрантов в 

населенных пунктах Кабардино-Балкарии является 
неисправной.

В мае текущего года сотрудники МЧС начали обследование со-
стояния источников наружного противопожарного водоснабжения, 
которых в республике насчитывается более трех тысяч.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время рейдовых 

осмотров выявлена масса недостатков в содержании и обеспечении 
наружного противопожарного водоснабжения. Из имеющихся в 
населенных пунктах и на объектах экономики 2315 пожарных ги-
дрантов 562 (24,3%) признаны неисправными, из 677 естественных 
и искусственных пожарных водоемов признаны неисправными 162 
(23,9%), а из 169 водонапорных башен 124 (73,4%) не оборудованы 
приспособлениями для забора воды пожарной автотехникой.
В неудовлетворительном состоянии обеспечение противопожарного 

водоснабжения находится в населенных пунктах Эльбрусского, Ур-
ванского, Лескенского и Чегемского районов. Особенно остро пробле-
ма стоит в Баксане, где недостаточно уличных пожарных гидрантов, а 
в селении Дыгулыбгей нет ни одного уличного пожарного гидранта.
Основными причинами сокращения количества пожарных водо-

источников, по данным МЧС, являются ликвидация пожарных ги-
дрантов путем установки на них заглушек, занижение гидрантов, что 
ограничивает возможность забора воды пожарной колонкой, а также 
сорванные запорные шторки на многих гидрантах.
По итогам рейдовых осмотров подготовлена информация о со-

стоянии противопожарного водоснабжения для органов местного 
самоуправления и правоохранительных органов.

 Происшествия
Шла к дедушке

В Терском районе в результате ДТП погибла трехлетняя девочка.
Как сообщили в республиканском Управлении ГИБДД, 54-летняя 

женщина, управляя автомашиной «Лада-Приора» на автодороге 
Прохладный-Эльхотово, около поселка Интернациональный сбила 
трехлетнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть из-за 
стоящего автомобиля.
В результате ДТП ребенок от полученных травм погиб на месте 

происшествия.
По словам очевидцев, девочка вышла из жилой постройки без со-

провождения взрослых и направилась к дедушке, который находился 
на противоположной стороне дороги. 
Установлено, что водитель «Приоры», стаж вождения которой пре-

вышает 20 лет, была трезва.
По факту аварии проводится расследование.

Водитель

экскаватора скрылся
Один человек пострадал в результате аварии с участием 

экскаватора в Урванском районе.
По данным УГИБДД, 62-летний водитель автомобиля «Ford-

Transit» на федеральной автодороге «Кавказ» в селении Урвань во 
избежание столкновения с экскаватором, который совершал маневр 
левого поворота, выехал на полосу встречного движения и врезался 
в автомашину «Nissan» под управлением 59-летнего мужчины. 
В результате ДТП водитель «Nissan» был госпитализирован, а во-

дитель экскаватора скрылся с места происшествия. 
По данному факту проводится проверка.

Пожар в больнице
В ночь на 6 июня 50 человек было эвакуировано из здания 
городской больницы в Нальчике из-за пожара в помещении 

прачечной.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по КБР, около 4 утра 

поступила информация, что на улице Головко в Нальчике произо-
шло возгорание на втором этаже шестиэтажного здания городской 
клинической больницы. 
По прибытию на место происшествия пожарные установили, что 

на втором этаже в помещении прачечной горят постельные принад-
лежности на площади два квадратных метра. 
Со второго этажа больницы было эвакуировано 50 человек, из них 

восемь представителей обслуживающего персонала и 42 больных, 
тяжелобольных среди которых не было. В 04.30 пожар был полностью 
потушен, в результате никто не пострадал.
Причина пожара, для ликвидации которого были привлечены           

44 человека и 11 единиц техники, устанавливается.

Помогли иностранцам
Вечером 6 июня на Эльбрусе заблудилась группа иностранных 

альпинистов. 
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР, около 18 часов 

поступила информация, что в районе скал Пастухова на высоте 4750 
метров в густом тумане заблудилась незарегистрированная группа 
иностранных туристов, состоящая из трех человек. На помощь спорт-
сменам вышли восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поис-
ково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.
В сложных погодных условиях спасателям удалось обнаружить 

альпинистов из Германии на высоте 4750 метров и спустить их на 
базу «Приют 11» на высоту 4200 метров. Здесь спортсмены от даль-
нейшей помощи отказались.
Кроме того, во время поисков спасатели обнаружили двух альпи-

нистов из Польши и помогли им спуститься в поселок Терскол. В 
медицинской помощи никто из спортсменов не нуждался.
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Названы семеро лучшихВ Национальной библиотеке КБР состоялась встреча с Зауром 
Тутовым – народным артистом России, Кабардино-Балкарии, 

Карачаево-Черкесии, а также Адыгеи и Дагестана.  Поводом для 
нее стала презентация автобиографической книги Тутова

«МЕЛОДИИ МОЕЙ СУДЬБЫ»
Заур Тутов – лауреат престижных всесоюзных, всероссийских и между-

народных творческих конкурсов. Его репертуар разнообразен, в нем 
много песен на русском, итальянском и на родном кабардинском языке.
Он также занимался педагогической деятельностью – преподавал во-

кал в Российской академии театрального искусства. В 2005-2008 годах 
Заур Нажидович возглавлял министерство культуры и информационных 
коммуникаций КБР, затем два года был заместителем постоянного пред-
ставителя Кабардино-Балкарской Республики при президенте РФ.
На встречу с Зауром Тутовым пришли участники клуба «Александрия», 

педагоги, студенты вузов республики. Директор библиотеки Анатолий 
Емузов, открывая встречу, отметил, что артист своим искусством про-
славил не только Кабардино-Балкарию, но и весь Северный Кавказ: «Заур 
Тутов по праву считается одним из тех, кого называют гордостью и сим-
волом нашего народа. Примечательно и то, что Заур Нажидович преуспел 
не только в творческой деятельности. Находясь в правительстве КБР, он 
внес огромный вклад в процветание нашей республики».
Беседа с интересным гостем продлилась не один час. Участники встре-

чи задавали Зауру Нажидовичу вопросы, слушали его рассказы из жизни 
и философские рассуждения о современном поколении. 
Книга Тутова «Мелодии моей судьбы», изданная в авторской редакции 

в Москве в 2016 году, имеет семь разделов – о разных периодах жизни. 
Книга дополнена десятками фотографий, интервью и выступлений певца, 
отзывами людей, знакомых с ним, ссылками на сайты, на которых можно 
слушать музыку в его исполнении.

Яна Кулюшина.
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh автора. 

Подведены итоги конкурса учителей, проходящего 
в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование».  Цель конкурса, который 
проводится с 2006 года, – поддержка лучших 
учителей, стимулирование их преподавательской 
и воспитательной деятельности, развитие их 
творческого и профессионального потенциала. 
Начиная с 2010 года в соответствии с указом прези-

дента РФ, победителям этого конкурса выплачивается 
денежное поощрение  в размере 200 тысяч рублей. 
В конкурсе принимают участие учителя со стажем 
педагогической работы не менее трех лет, основным 
местом работы которых являются образовательные 
учреждения, реализующие образовательные програм-
мы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования. Подать заявку для 
участия в нем они могут лишь раз в пять лет.
Как рассказала руководитель школьного отдела Ми-

нобра КБР Марина Мизова, в этом году для участия в 
конкурсе было принято 28 заявок.

- После первого – заочного – этапа, где экспертная 
комиссия рассматривала документы, подтверждающие 
достижения конкурсантов, остались 15 претендентов 
на звание «Лучший учитель», которые в очном этапе 
рассказали о своей работе. Победители отбирались по 
ряду критериев: наличие собственной методической 
разработки по преподаваемому предмету; высокие 
результаты учебных достижений учащихся, активная 
и результативная воспитательская деятельность и 
т.д. Победителями по итогам двух этапов стали семь 

преподавателей из городов и районов республики. 
Конкурс прошел, что называется, в штатном режиме, 
но, как нередко бывает на таких мероприятиях, пре-
поднес приятные сюрпризы. Среди победителей были 
не просто лучшие учителя, но настоящие «звезды» 
– опытные, талантливые, креативные.  Второй раз 
за последние три месяца приятно удивил учитель 
обществознания из Баксана Заур Шомахов, ставший 
недавно призером республиканского этапа всероссий-
ского конкурса «Учитель года-2018». Он снова показал 
себя умным, интересным, эрудированным педагогом. 
Порадовало выступление учительницы английского 
языка Псычохской школы Баксанского района Анеты 
Дугулубговой – несмотря на молодость, это уже со-
стоявшийся и очень грамотный педагог, настоящий 
профессионал. Анета Асарбиевна  тоже участвовала 
в конкурсе «Учитель года», правда, в прошлом году, 
и стала его лауреатом. Еще один участник, который 
запомнился всей экспертной комиссии и сумел ее уди-
вить, – преподаватель ОБЖ СШ №8 ст. Котляревская 
Майского района Алексей Строев. Это педагог с пре-
красными организаторскими способностями, который 
ведет огромную работу по военно-патриотическому 
воспитанию. Алексей Витальевич не просто сделал 
замечательную презентацию, он еще написал ее…в 
стихах! Причем очень талантливо!
Все педагоги, победившие в конкурсе, к своему 

профессиональному празднику получат по 200 тысяч 
рублей из федерального бюджета.

Г.  У.

Призы и грамоты достались всем

 Работа ждет!

10 июня в Нальчике проходил 
региональный благотворительный забег

«БЕГ РАДИ ЖИЗНИ»
Акция в поддержку детей с онкологиче-

скими и орфанными заболеваниями, органи-
зованная Фондом помощи тяжелобольным 
и инвалидам «Милосердие 07» при участии 
городской администрации Нальчика и ми-
нистерства спорта КБР, включала в себя 
спортивную и творческую часть. 
Первая из них представляла собой не-

посредственно забег всех желающих в 
двухкилометровой дистанции от входа в 
Атажукинский парк до городка аттрак-
ционов. Старту каждой группы предше-
ствовала небольшая разминка, которую 
проводил заместитель министра спорта 
КБР Аслан Анаев. 
Концертная программа благотворитель-

ной акции, включающая более ста номеров, 
проходила как на стартовой, так и финиш-
ной точках забега; в ней принимали участие 
как профессиональные, так и самодеятель-
ные артисты. Всего в ходе акции удалось 
собрать около 50 тыс. рублей.

Н. П.
Видео в Instagram автора.

…и бас-гитара – ректор!
Любители рок-музыки и живого звука с удовольствием провели 

время в Северо-Кавказском государственном институте 
искусств, где на днях состоялся ЗАЧёТНЫЙ, как значилось на 
афише, концерт групп «SUNRISE» и jazz-трио «МАРКИ». 

Открыла концерт Ирина Ракитина с jazz-трио «МАРКИ», исполнив 
джазовые композиции, далее с ревом взошел «SUNRISE». Кстати, 
неожиданным и приятным сюрпризом было выступление Анатолия 
Рахаева, ректора СКГИИ, который тряхнул стариной в качестве 
басиста с группой «SUNRISE». Харизматичный солист группы Илья 
«приказал» фанатам «зажигать», стоя у сцены, – это же рок-концерт! 
И фанаты «зажигали», еще как!

Татьяна Свириденко . 

Больше 1500 рабочих мест предложили студентам Кабардино-
Балкарского госуниверситета двадцать предприятий республики.
В университете прошла традиционная ежегодная ярмарка вакансий 
«Территория успеха. Будущее начинается сегодня», организованная 
Центром практики, стажировки и трудоустройства КБГУ при 
поддержке министерства труда и социального развития КБР.

На приглашение принять участие в 
работе ярмарки откликнулись рабо-
тодатели, заинтересованные в при-
влечении молодых специалистов по 
разным специальностям без опыта 
работы, среди них ряд министерств, 
районные и городские центры труда, 
занятости и социальной защиты, 
молочный комбинат, ООО «Гидроме-
таллург», Россельхозбанк, Сбербанк, 
ВТБ, Государственный ансамбль 
песни и пляски «Терские казаки», 
несколько санаториев и другие. 
Студенты и выпускники универ-

ситета смогли непосредственно 
пообщаться с представителями госу-
дарственных и частных организаций, 
которые установили в фойе КБГУ 
свои информационные стенды. Вы-
пускникам рассказали о современных 
программах набора молодых специ-
алистов, познакомили с кадровой 
политикой компаний, возможными 
перспективами развития сотрудников, 
условиями работы и требованиями, 
предъявляемыми к молодым спе-

циалистам. Здесь же можно было 
оставить заявку на рассмотрение 
кандидатуры специалиста.
Как пояснила заместитель ди-

ректора Центра труда, занятости 
и социальной защиты г. Нальчика 
Сафият Биттиева, действующая 
сейчас государственная программа 
по содействию занятости выпуск-
ников, организации стажировки на 
предприятиях г. Нальчика предус-
матривает частичную компенсацию 
расходов работодателей по оплате 
труда этим выпускникам в период 
прохождения стажировки, а также 
оплату работы наставников.
Компании предлагали молодым 

специалистам различные формы 
занятости: от временной работы и 
стажировки до постоянного места 
на элитных позициях.
Активно завлекали потенциаль-

ных сотрудников представители за-
вода «Гидрометаллург». Начальник 
отдела управления персоналом Еле-
на Пашаева рассказала, что в связи 

с увеличением производственных 
мощностей завод расширяет штат, и 
пригласила студентов попробовать 
себя в металлургическом производ-
стве. «В прошлом году «Гидрометал-
лургу» исполнилось 55, и, поверьте, 
у нас есть опытные наставники, 
которые помогут новичкам стать 
высококлассными специалистами в 
данной области», - заверила Елена 
Ивановна.
Государственный ансамбль «Тер-

ские казаки» тоже принял участие 
в ярмарке вакансий на правах рабо-
тодателя. Администратор ансамбля 
Наталья Забродина и заместитель 
художественного руководителя Алек-
сей Ежков приглашали талантливых 
молодых людей в состав коллектива, 
где, как они уверены,  ребят ждет 
слава, интересная гастрольная жизнь 
и любовь зрителей. Но прежде, ко-
нечно, придется много потрудиться: 
«Для того чтобы стать настоящим 
артистом, нужно иметь большое же-
лание, немного таланта и трудиться 
буквально до седьмого пота».
Ярмарку вакансий посетило более 

600 выпускников. Центр практики, 
стажировки и трудоустройства КБГУ 
будет курировать тех претендентов, 
которые заполнили анкеты, до пол-
ного их трудоустройства.

В нальчикской Детской художественной школе состоялось награждение победителей 
III конкурса рисунков «Охрана труда глазами детей», организованного городским 

Центром занятости, труда и социальной защиты.

Международный конкурс рисунков «Ох-
рана труда глазами детей» (учрежден в 2014 
году Национальной ассоциацией центров 
охраны труда при поддержке Общественного 
Совета при министерстве труда и социальной 
защиты РФ) проводится в целях формирова-
ния у подрастающего поколения понимания 
значимости безопасности труда, сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, развития творческих 
способностей и любознательности у детей. 
Поздравить участников городского этапа 

конкурса, вручить им почетные грамоты 
и денежные призы пришли председатель 
профсоюзного комитета Центра Аслан 
Каратляшев и начальник отдела трудовых 
отношений Вячеслав Богатырев, в своих 
приветствиях отметившие, что отбор луч-
ших среди поданных на конкурс рисунков 
был по-настоящему непростым.
Но без почетных грамот, а также денежных 

призов, выделенных профсоюзным комитетом 
Центра, не остался никто. Арина Дмитриева, 
Патимат Закариева, Амира Чочаева, Дани-
ра Жекамухова, Аделина Кипкеева стали 
дипломантами конкурса. Дисана Ахмедхано-

ва получила специальный приз жюри. Алина 
Кумыкова и Тамила Закураева разделили 
между собой третье место. Диана Гегирова 
и Дарина Уначева – второе. А победительни-
цей городского этапа «Охраны труда глазами 
детей» стала Мадина Танашева. 
Но церемония награждения на этом не за-

кончилась. Директор ДХШ, заслуженный де-
ятель искусств КБР Валерий Захохов вручил 

ряду своих воспитанников дипломы за участие 
в Северо-Кавказском конкурсе изобразитель-
ных искусств имени А. Ткаченко, всероссий-
ском конкурсе плакатов «День выборов» и XIII 
международном конкурсе живописи и графики 
«На своей земле» (Республика Беларусь).

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

Фото Татьяны Свириденко.  
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Перлы футбольных комментаторов

 С  миру  по  сборнойС  миру  по  сборной

Футбольные тренинги 
«Учимся играть публично»

 - Ты за кого на чемпионате мира болеть будешь?
- За наших.
- Это понятно, а потом за кого?
Это даже не анекдот, это привычный диалог российских болельщиков 
перед каждым чемпионатом мира по футболу. Мы знаем, что нашей 
сборной не видать ни победы, ни финала, ни даже полуфинала. Но 
все равно болеем «за наших». Потому что мы оптимисты и умеем 
посмеяться и над собой, и над другими. Он начался – долгожданный 
ЧМ-18, проходящий в России. Будем болеть весело!

С приветом!

ХАМОН, ФУТБОЛЬЕРОС!
Состав сборной Испании по футболу на ЧМ-2018
Вр. Хэзе Газонокасильяс («Архимандрид», Мандрид)
Вр. Накас Выкусильяс («Неспортиво», Мордобелья)
Вр. Лев Кассильяс («Картофена», Картофан)
Др. вр. Рауль Трансхеа («Ланкастер Ондьюти»,

Вообчестер)
Пр. Какардо Лобес («Вселенсия», Стыдова)
Защ. Стерхио Попуталрамос («Анриал», Мадрид)
Защ. Ботаниэль Корвалоль («Ритуал», Мадрид)
Защ. Ортопедро Косталамос («Ногабольид»,

Валидолид)
Защ. Пидмануэль Кровохаркаль («Аскетико», Мадрид)
Защ. Иначо (Игнасио Нуньес Картонодурильес)

(«Торпедос», Мадрид)
Защ. Арматуро Бетоньес («Депаршиво», Ла-Шалунья)
Защ. Нуначо Такначо («Реал Подметат», Подметат)
Защ. Санфаянсио Керамос («Унитас», Кессадилья)
Защ. Паскуаль Бейгадо (кличка Паскудо) («Мотовилья», 

Задольбао)
ПЗ Комбидрес Невьеста («АК-Барса», Казань)
ПЗ Антресолио Дальпасо («Баба Вария», Мюнхен)
ПЗ Надоэль Хахахаль («Старлетико», Артрид)
ПЗ Сосиско (Сосисио Сосильяс) («Карбонат»,

Сосисьедад)
ПЗ Хорхио Прихрамос («Скелетико», Мадрид)
ПЗ Стервио Фейсбускетс («Генераль», Майорка)
ПЗ Чпоке («Кокетико», Судилья)
ПЗ Росстриго Финтильяс («Малогабарилья», Маладчага)
ПЗ Антохио Маманьос («Обчелси», Лондон)
ПЗ Айфонсо Айпадо («Паровозико», Ромашко)
Нап. Альфредо Ди Строфано («Приветик», Улыбао)
Нап. Мимос Лупенья («Удинафико», Мадрид)
Нап. Таскуаль Алкотара («Бэггинс», Бильбао)
Нап. Нукас Гасисигаретта («Минздрав», Сосьедад)
Главный тренер: Хаер Воласкес.
Тренер вратарей: Хуан-Педро Сидоррес.
Врач: Туго Странчес.
Увы, турнир пропустит целая группа замечательных 

испанских футболистов: Дизель Моторрес, Сдуло Парео, 
Генсеск Джугашвилья, Хаби Вахаби, Лашата Микантара, 
Летальго Фанерро, Густо Ди Алекто, Сверхио Топлесс, 
Рвауль Напополамос, Приписко Альконтора, Киско, 
Узко, Каско, Осага, Немес-Перес Колбасарес, Огурсало 
Солильяс, Дебилио Остолопес, Фома Неверро, Соломон 
Тупорылья, Вьедро Альмадосамовар, Подмигель Серван-
туз и Пихандро Наглесиас.

«Продажа игроков – не лучший 
способ торговли людьми». 

«Длинный удар Кривова был на 
удивление крив». 

«Головой надо не только хорошо 
думать, но и уметь вовремя под-
ставить ее под удар». 

«Нападающий перебрасывает 
мяч через защитника и овладевает 
им». 

«Как вы думаете, уже вечер или 
одного гола достаточно?»

«Мяч у голубых – я имею в виду 
«Наполи», вы не подумайте ничего 
такого». 

«Начала «Алания» несильно, но 
к концу первого тайма ее рвало!»

«Он ударил ногой, как клюшкой, 
как продолжением руки!» 

«Парень подал мяч дальше, чем 
я езжу на выходные!» 

«Первый тайм перевалил за свою 
половину встречи». 

«Плотность зрителей на матче 
«Торпедо» равна плотности жите-
лей Антарктиды». 

«Потеря равновесия приводит к 
потере ориентации». 

«Солнце позолотило лысую го-
лову вратаря». 

«Спартаковский дух неистребим! 
Даже если его кое-кто на дух не 
переносит». 

«Более пустых ворот я в жизни 
не видел!» 

«Будто выросли крылья у мек-
сиканцев, а у голландцев что-то 
опустилось». 

«В первом тайме соперники толь-
ко принюхивались друг к другу». 

«Вот лидер команды неожиданно 
потянул одеяло на себя и занялся 
своими прямыми обязанностями». 

«Вот удар! Я на него обратил 

внимание еще в гостинице». 
«Все журналисты сошлись во 

мнении, что было два разных тайма 
– первый и второй». 

«Вы, бесспорно, знаете всех фут-
болистов в лицо, да и не только». 

«Запустил мяч, как из рогатки!» 
«Игра проходит при гробовом 

молчании трибун, слышен только 
свист». 

«Игроки стоят в стенке, держатся 
известно, за что». 

«Идахор идет направо». Ну, что 
ж ты?». Какого идахора?!!» 

«Извините, я перебью сам себя». 
«Таких моментов я не то что не 

помню, а даже не припоминаю!»
«Траекторию мяча продолжила 

голова». 
«У нашей сборной недержание 

мяча».
«Эти две секунды счастья стоили 

ему многих потных годов!» 
«Этой команде сегодня все по 

плечу, если не сказать большего…» 
Мне кажется, наши футболисты 

сегодня натрут больше мозолей на 
языке, чем на ногах». 

«На меня нахлынули всякие ос-
нования для размышления…» 

«Не видно профессионализма, 
спрятался куда-то и появляется 
только у кассы за зарплатой». 

«Нельзя, нельзя обыгрывать 
партнера, стоя на месте! Это надо 
делать в движении!» 

«Нескольких сантиметров не 
хватило до счастья». 

«Го-о-ол! На Гусева посыпались 
объятия товарищей на любой вкус». 

«Мяч в правом углу центрального 
круга». 

«Мяч для Харлачева был не-
удобный: ни в грудь, ни в колено, 

а где-то посередине. Поэтому мяч 
попал ему в подбородок». 

«Хyли Лопес бьет по воpотам!. 
Хyли – это его имя».

«Длинноногий Англома достал 
мяч, находящийся в тpех метpах 
от него».

«Это  Кyман .  Вы ,  навеpное , 
yзнали его кyчеpявые ноги».

«Вратарь отбил мяч и упал». А 
добить его некому».

«До начала матча – пять минут, 
счет по-прежнему 0:0».

«У Варламова на майке 3-й но-
мер, а на трусах 9-й. С чем это 
связано, не могу объяснить, но вряд 
ли с размером».

«В борьбе за верховой мяч стол-
кнулись головами Варламов и 
исландский нападающий. Оба 
упали. Исландца выносят с поля на 
носилках. Варламов встал, почесал 
голову».

«Футболистам, у которых нет 
потомства, не рекомендуется вста-
вать в стенку, когда штрафные бьет 
Роберто Карлос».

«Когда-нибудь и мы научимся 
играть в хороший футбол, конеч-
но, если рак на горе очухается 
свистнуть».

«Широко играют футболисты 
«Ротора». Разбегаются по полю, как 
тараканы…» 

Основные темы тренингов:
Средства и методы полировки 

скамейки
Трусы как инструмент
Ноги как неотъемлемая часть 

футболиста
Ноги как фундамент будущих 

побед. Как сделать ноги своими 
единомышленниками. Успешное 
манипулирование ногами. Как за-
воевать ноги и оказывать на них 
влияние. Эффективное распре-
деление функций между ногами. 
Делегирование полномочий ногам. 
Пинковая нога, ходьбовая нога. 
Руки не как ноги.
Комплексный анализ мяча 

головой
Дресс-код на поле 
Причёска, макияж. Оптималь-

ная длина юбки у вратарей.
Как привлечь внимание коман-

ды на предматчевой установке 
(тренинг для тренеров)
Ответная мотивация тренера 

на эффективное закрытие по-
ганого рта.
Пораженческое настроение как 

залог успешного поражения
Вторая лига или Завод как оп-

тимальное место работы
Эффективные  падения  в 

штрафной

Как долететь до штрафной при 
нарушении и без него. Левитация
Как забить гол и убежать от 

партнеров по команде
Обмен футболками 
Как убедить соперника, что вы 

«звезда».
Как убедить соперника пости-

рать вашу футболку
 Работа с судьей, работа с мя-

чом, работа с врачом, работа с 
женой. Основные различия и 
типичные ошибки.

ВУЛКАНИЧЕСКАЯ СИЛА! 
Состав сборной Исландии по футболу на ЧМ-2018
Вр. Прыгнур Угалссон («Коньярик», Пейкьявик)
Вр. Дьёрн Оттвар Мухаморссон («Мямлё», Мальмё)
Вр. Хернар Анеголссон («Мальборо», Мидлсбро)
Защ. Пломбьёрн Гостафссон («Сикелявборг»,

Сикелявборг)
Защ. Свирлир Дрельнесуйвноссон («Фейкьявик»,

Рейкьявик)
Защ. Гарнир Патиссон (ЖКТ, Париж)
Защ. Рыгнур Фрикадельссон («Белоруссия», Дортмунд)
Защ. Игнор Яндекссон («Воттефьорд», Осло)
Защ. Окак Обанссон («Арбидол», Абердин)
Защ. Киркор Бедроссон («Хампердин», Энгельборг)
Защ. Дуримар Карабасбарабассон («Пияйвик»,

Тырьямтырьярик)
Защ. Корнар Варварссон («Аяврик», Рейкьяврик)
ПЗ Выхухольмар Снуссмумрикссон («Вест Митрич», 

Ливерпулково)
ПЗ Исильдур Муслимссон («Бобруйсия», Дортмунд)
ПЗ Твёрк Трясомяссонсон («Двебабыспор», Турция)
ПЗ Гитарн Хендрикссон («Чмокерен», Чмокерен)
ПЗ Верлибр Даниилхармссон («Брейбублик», Брейяик)
ПЗ Йогюрт Биомассон («Кефирвик», Бактерьявик)
ПЗ Хряпнур Крякнуссон («Молорик», Стопьярик)
ПЗ Моськьяр Слонассон («Моськьявик», Предъявик)
ПЗ Бордюр Поребрикссон («Болтик», Глазго)
Нап. Финтир Бутсофссон («Винтик», Сглазго)
Нап. Хеттрик Форвардссон  («Манчестер Оффсайтед», 

Манчестер)
Нап. Свиртир Соленямиссон («Вестхэм Шмонайтед», 

Лондон)
Нап. Дьядьяр Фьёрдр Фьёрдорссон («Корьяблик»,

Скипидрьявик)
Нап. Смолаф Фьёрдорссон («Прекраснодам», Амстердар)
Нап. Гонор Наглуссон («Огребю», Свистокгольм)
Главный тренер: Тренар Рупор Треникссон.
Тренеры вратарей: Голаф Пендальссон, Троедур Смит-

Вессон, Олафьёрн Юдифьенссон, Тырпыр Восьмидыркссон, 
Перпендюр Синуссон, Велосипюдль Эйяфьятлайокудль-
ссон,  Губанедур Закуссон.
Помощники тренера: Мауглир Редьярдкиплингссон, 

Акелар Промахнулссон.
Администраторы: Вицмундир Солдафонссон,

Гендир Жидмассон.
Врачи: Ветьеринарн Седукссон, Мойдодыр

Стыдсрамссон.

НЕМЦЫ В КОМАНДЕ ЕСТЬ? 
Состав сборной Германии по футболу на ЧМ-2018
Вр. Зуб Ноер («Забивария», Плюхен)
Вр. Хуго Знаер («ГДРуссия», Шпрехензидойчбург)
Вр. Имярек Ноунеймер («Пивовария», Пельмюнхен)
Вр. Груди Мяллер-Студеньштрудель («Барсевилья»,

Сенсимилья)
Защ. Шаром Покатенг («Гербария», Мюнхендорф)
Защ. Ахтунг Партизакер («Аксакал», Лондон)
Защ. Пастиан Глоттке («Шайке-04», Кюхенкирхен)
Защ. Штифт Шпиндель («Зайке-04», Румпельштильцхен)
Защ. Нагнус Врядле («Трахтрахт», Отросток)
Защ. Фантомас Фильмих (дрезденская «Галерея»)
Защ. Кхюхт Кхеххель («Перкуссия», Мёнхентрахбах)
Защ. Легкораним Тётьке («Бабуссия», Мёнхенгландынах)
Защ. Юркин Степплер («Интернасеновале», Милан)
ПЗ Сусами Задира («Сервантус», Турин)
ПЗ Толкай Бандюган («Профессор Сити», Манчестер)
ПЗ Мазнус Козюле («Заамбария», Мюхен-Цокотюхен)
ПЗ Дёрни Троос («Сереал», Мадрид)
ПЗ Томуз Мюллер-оглу («Арбузбахче», Стамбул)
ПЗ Мазут Возиль («Проспорилспор», Анкара)
ПЗ Мусульмагнус Ибрагиммлер («Гастарбария», Берлин)
ПЗ Зубастиан Бесштайнер («Манчестер Цузамен», Манчестер)
ПЗ Здрастиан Цвайфингер («Аншлюс», Берлинсдам)
ПЗ Прозе Стихль («Ктотамхэм», Вотвамхэм)
ПЗ Сластиан Горчицка («Данке-04», Задомсдам)
ПЗ Писар Грамматеус («Буквария», Шкёльн)
ПЗ Курк Маттке («Яйке-04», Гулькендойкен)
Нап. Руди Пропёллер («Пилорома», Рим)
Нап. Шишмарио Крадётце («Праворуссия», Мордортмунд)
Нап. Стопариан Алкозельцер («Шмальке-04», Глузден)
Нап. Матрассиас Пружинке («Никакуссия», Мигомвглазбах)
Нап. Катиас Колббаске («Кильке-04», Гумбертпубертштадт)
Нап. Йопрст Пихпих («Бутыльке-0,5», Налейпциг)
Нап. Андреаст Миккимаузе («Сиське-1,5», Юркенбункерштадт)
Главный тренер: Биохим Крёв.
Тренер вратарей: Зимпеус Шапке.
Помощники тренера: Автомас Шмайссер, Майне Кляйнер, 

Кирхен Бухнер.
Директор: Рульф Директрюльке.
Повар: Густав Кастрюльке.
Вне заявки на этот раз остались Розамунд Пляске, Карл-Маркс 

Каменнюге, Пнукас Побабски, Стригль Хаермахер, Дойчеслав 
Ватерклозе, Ромберг Позе, Шнитцель Клёцке, Шмуц Кляйнтай-
гер, Тынц Гдепридётце, Вискас Котюле, Гардинас Тюлле, Марио 
Ямкубухнер, Хитрих Юльке, Бдитрих Кральке, Йоганн Ургант.
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ГушыIэхэр

Уэркъыжь
Къэхъуа

Хьэрып IуэрыIуатэ
СОНДЭДЖЭР БЗАДЖАЩIЭ
Зыгуэр бэзэрым тетт пхъуантэ цIыкIу иIыгъыу. Ар 

ищэну хьэпшыпхэм – дзэху Iыхьэмрэ удз гъэщэща 
Iэбжьыбымрэ – ящытхъурт. Быдэу тригъэчыныхьырт, 
ахэр  къ э зыщэху  д э тхэн эми  д з эхум  дыщэ 
къыхухэщIыкIыну. Абы ирихьэлIэу Ахьмэд блэкIырт. 
Сондэджэрым и псалъэхэр щызэхихым, ар къэувыIэри 
щIэупщIащ: 

- Апхуэдэ телъыджэ дауэ зэрыпщIэнур?
- Тынш дыдэу, - жиIащ пхъуантэр зейм, - дзэху Iыхьэ 

къащтэ, ар кхъуэщыным илъхьи, хьэку мафIэм тегъэувэ. 
Дзэхур къэтIатIэу щIидзэмэ, удз щэща IэмыщIэ хуэдиз 
хэбдзэрэ ар сыхьэтитIым и кIуэцIкIэ зэIыпщIэмэ, 
къэплъагъунущ кхъуэщын щIагъым дыщэ кIанэ 
къызэрыщыунэхуар. 
Ахьмэд гуфIэри, дзэху нэхъ Iыхьэшхуэр сондэджэрым 

и деж къыщищэхуащ, удз Iыхьэ щащэр и IэштIымым 
быдэу ирикъузэри, унэм къэкIуэжащ. Лъэбакъуэ 
зыбжанэ ичыну хунэса къудейуэ, пхъуантэр зейр 
къыкIэлъыджэу зэхихащ. 

- НыбжесIэну къысщыгъупщащ, - жиIащ сондэджэрым, 
- дзэху тIатIэр щызэIыпщIэкIэ, мыщэ хужь къафэм 
уемыгупсыс. Армырмэ, зыри къохъулIэнукъым. 
Ахьмэд дыхьэшхащ:
- Сыт сэ мыщэ хужь къафэм сыщIегупсысынур? Сэ 

абы зыри хузиIуэхукъым. 
Унэм  къэкIуэжри ,  Ахьмэд  и  щхьэгъусэмрэ 

ипхъухэмрэ псори яхуиIуэтэжащ. ПщэфIапIэм ахэр 
къыщIигъэкIыжри, и Iуэхум пэрыхьащ. Ахьмэд 
кхъуэщыным дзэхур ирилъхьэри, хьэку мафIэм 
тригъэуващ. Дзэхур къыщытIатIэм, удз IэмыщIэ 
хидзэри зэIищIэу щIидзащ. Сыхьэт, сыхьэтитI, 
сыхьэтитIрэ ныкъуэрэ блэкIащ. И щхьэгъусэм, адэкIэ  
хуэмышэчыжу, бжэр къыIуихри жиIащ: 

- Дыщэр сыт хуэдэ,  дыщэ дыдэ?
- ШейтIаныр мы Iуэхум къыхыхьэри зэIигъэхьащ! – и 

натIэм къытрикIута пщIэнтIэпсыр илъэщIурэ, жэуап 
иритыжащ езэша Ахьмэд. – Илъэс тхущIрэ щырэ хъуауэ 
сопсэури мыщэ хужь къафэу зэикI слъэгъуакъым – 
нахуэуи пщIыхьэпIэуи. Иджы абы сыщемыгупсысыпхъэ 
дыдэм, дапщэщи ар си нэгу щIэтщ. Си пащхьэм дэнэ 
и дежи къыщофэри итщ ар – лъэгуми, блынми, Iэнэми. 
Кхъуэщыным сыщиплъэкIи, абыи мыщэ хужьыр 
къыщыфэу солъагъу. 

ТХЬЭМЫЩКIЭМРЭ НАСЫПЫМРЭ
Зы пщыхьэщхьэ гуэрым тхьэмыщкIэр и унэм 

кIуэжырт. И насыпым хуэхъущIэурэ, ар хуабжьу 
тхьэусыхэрт: 

- Насып… Дэнэ ар здэщыIэр, насыпыр? Зэпыту укIуэ 
а насыпыр! Насыпыр къыкIэлъыджэну гъащIэр хуейти 
и тхьэусыхафэмрэ гыбзафэмрэ едэIуэну къэкIуащ. 
ТхьэмыщкIэм а псалъэхэр къызэрыжьэдэкIыу, и Iэр 
Насыпым къиубыдри, жиIащ:

- КъакIуэ си деж. Умышынэ. Сэ уэращ сызейр. 
Насыпым ар хьэуам хихьэщ, дриIэтейри, жыжьэ дыдэ 
ихьащ; иужькIэ гъунэгъуу кърихьэхыжщ, бгъуэнщIагъ 
щIыхьэпIэм деж игъэуври, жриIащ: 

- Мы бгъуэнщIагъ кIуэцIым щIэгъэпщкIуащ дунейм 
и хъугъуэфIыгъуэу хъуар. Ехи узыхуэныкъуэу уи нэм 
къыфIэнэр къащтэ. Ауэ, куэд дыдэ къыумыщтэ. Унэм 
нэс пхуздэхьын хуэдэу хьэпшып нэхъ псынщIэхэр 
къыхэх. Къыппэщылъ гъуэгуанэр кIыхьщ икIи гугъущ, 
уи закъуэуи бгъэзэжын хуей хъунущ. Уи хьэлъэр 
пIэпыхурэ щIым техуэмэ, зэи къэбгъуэтыжынукъым. 
Уи акъылыр гъэлажьэ, умынэпсей. 
Насыпым ар жиIэри кIуэдыжащ. БгъуэнщIагъым 

еха  тхьэмыщкIэм  хъугъуэфIыгъуэхэмрэ  мывэ 
лъапIэхэмрэ щилъагъум, и нэхэр зэблэжащ. Нэхъ дахэхэр 
къипхъуатэурэ и къэпым из ищIу щIидзащ. 
Зы сыхьэт дэкIа нэужь, бгъуэнщIагъым къыщIэкIыжащ 

къэп хьэлъэфIэр и плIэм илъу.  Лъэбакъуэ зыбжанэ 
фIэкIа имычауэ, тхьэмыщкIэр хьэлъэм иригъэзэшащ; 
и напэм пщIэнтIэпсыр къытрикIутэри, и Iэпкълъэпкъ 
псор зэщIилъысащ. И къарур зэрыкIуэщIар зыхищIэри, 
адэкIэ и хьэлъэр зэрыхуэмыхьынур къыгурыIуэжащ. 

«Къэпыр щIым згъэуврэ згъажэмэ-щэ? – егупсысащ 
ар. – Си фIэщ хъуркъым ар унэм нэс згъэджэрэзурэ 
сымыкIуэжыфыну». Апхуэдэуи ищIащ. 
Къулей зэрыхъум иригушхуэу икIи иригуфIэу, 

тхьэмыщкIэм къэпыр игъажэу щIидзащ. И унэм 
щынэблэгъэж дыдэм и бгыр игъэузри – къэпыр 
фIэкIуэдащ. ТхьэмыщкIэм и IэмкIэ хьэуар икъузырт. 
ИхъуреягъкIэ зиплъыхьри, кIиин, гъын щIидзащ, и 
тхьэмыщкIагъэм хущIэбжэу. Асыхьэтым Насыпыр и 
пащхьэм къиуващ. Губжь щIэлъу абы еплъри, жиIащ: 

- Уи насыпымрэ уи щхьэмрэ уращIэпхъэджащIэщ 
уэ .  Зыми  арэзы  утехъуэркъым ,  къулеигъэми 
ухуэгъэнщIыркъым. Куэд къуатащ, пхуэхьыным хуэдиз 
къэпщтэну къыпхуагъэуври. Унэпсейри пхуэмыхьын 
хьэлъэ къэпщтащ. Иджы псори пфIэкIуэдыжащ. Ар дерс 
пхурехъу, мащIэм арэзы уритехъуэу.

Махуэр къэкъуалъэу хуабэу кхъэм 
дыдэтт. «Мыр уэршэрыпIэкъым!» - жиIэу 
ефэндыр къызэрытхэкIиям дигъэдзыхэри, 
щIыбагъымкIэ дыкъикIуэтыIуауэ зы гуп 
дызэхэтт. Си ныбжьэгъу икIи гъунэгъу 
Исмэхьил хуэм цIыкIуурэ си Iэблэр 
иIыгъыурэ гупым сакъыхешри адэкIэ 
къыщыт деижьым и щIагъ сыщIешэ: 
«Мыр  жьэуап Iэщи ,  дыгъэм  нэхъ 
укъригъэлынщ, Мухьэмэд», - жери. – Ауэ 
аркъудейкъым мыбдеж укъыщIэсшар. 
Мы  жэнэзыщIым  хамэ  къуажэ  зы  
лIыжь цIыкIу гуэр яхэтщ, уи закъуэу 
къыпхуэзэну хуейуэ укъимыубыдыфыуи, 
птхы хъун гуэр къыбжиIэну фэ изоплъ. 
Уэ моуэ зэ къани, сэ сыIукIуэтынщ. Абы 
езым нэкIэ уегъэхъури, уи закъуэ ухъуауэ 
укъызэрилъагъуу къыббгъэдыхьэнущ…»

 Исмэхьил  гупым  яхыхьэжу  си 
закъуэ сызэрыхъуу, къысхуей лIыжь 
цIыкIур къысхуэкIуэуэ слъэгъуащ. 
СцIыхуртэкъым ,  игъащIэм  и  нэгу 
сиплъауэ къысхуэщIакъым. ИпэжыпIэкIэ, 
лIыжь цIыкIу дыдэт ар, фейцейуи 
хуэпауэ. Мыр хамэ къуажэ мыпхуэдизу 
бэлэбанэу къыщикIакIэ, къулейсыз дыдэу 
къыщIэкIынщ, жысIэри сигу щIэгъуащ: 
дауи, мы дуней мафIэлыгъейм хисхьа 
гуэрщ.

- Сэлам алейкум, щIалэфI.
- Уалейкум сэлам, тхьэмадэфI.
«ФIы  защIэу  дызэрихьэлIаи!» - 

жытIагъэнщ дигукIэ: псэлъэн щIэдмыдзэ 
щIыкIэ дызэхуэгуфIащ.

-  Ат Iэ ,  «уей -уей ! »  жезыгъэ Iэ 
Къэрмокъуэ Мухьэмэд тхакIуэр уэращ?

- «Уей-уей» сщIэркъым, ауэ тхакIуэр 
сэращ. Уэри зыкъэдгъэцIыху, нэхъыжь.

-  Х ь э у э ,  М у х ь э м э д ,  с э 
зыкъозгъэцIыхунукъым. Си къуажи 
сыхэтми, кхъыIэ, укъыщIэмыупщIэ. 
Къэхъуа хъыбар цIыкIу гуэр пхуэсIуэтэну 
аращи, итIанэ си жьэр нэхъ хуит хъунущ. 
«ЛIыжь цIыкIукIэ» къызэджи, зэфIэгъэкI.

- Уэлэхьи, апхуэдэкIи сыномыджэн, 
тхьэмадэфI, жыIэ узыхуейр.

-  Тхьэ  со Iуэ ,  сэ  бэлыхь  гуэри 
бже змы I эфыну,  Мухь эм эд ,  ау э 
къэхъуауэ си нэгу щIэкIыжа гуэр балигъ 
сызэрыхъурэ мы си тэмакъым фIэлъщи, 
нобэ щIэтлъхьэ тхьэмыщкIэр здэкIуэжам 
здэзмыхьу пхуэсIуэтэжыну арат.

-  АтIэ  хъарзынэкъэ ,  жыIэ  уэ ,  - 
тызогъэгушхуэ лIыжьыр, къысщхьэпэн 
гуэр зэхэсхынкIэ гугъэ сщIауэ.

-  БжесIэнущ .  Ауэ  уэ  япэщIыкIэ 
мы зыр къызжеIэж, Алыхьым и нэфI 
зыщыхуэн .  –  Л Iыжьым  гъунэгъу 
дыдэ зыкъысхуищIщ, и макъри нэхъ 
игъэлъэхъшащи, и псалъэм пещэ: - Лажьэ 
ямыIэу ягъэкIуэдащ, зэтраукIащ, жаIэу 
иджы къыкъуахыжахэращ сэ жысIэнур 
зытеухуари, утепсэлъыхьыну шынагъуэ?

- УщIэшынэн  щыIэкъым ,  иджы 
демократиещ, пэжыр жыпIэ мэхъу…

- Щи… Зауэм  и  пэкIэ ,  сыщIалэ 
цIыкIуу, колхозым срагъуэмылэзехьэт. 
Мэкъуауэ пщыIэм шэджагъуашхэ ящIри, 
аргъынащхьэм щитIысыкIауэ я шэмэджыр 
яуIурт, зи Iуэху зэфIэкIахэр уэршэру мей 
жыгыжьым щIэст, сэри сфIэгъэщ1эгъуэну 
сахэплъэрт. Уэршэрым щIалэ гуэр яхэтт, 
армэм ираджэри къулыкъур тэмэму 
къызэрырихьэлIам папщIэ дамыгъэ 
тIэкIу хэлъу къигъэзэжауэ. А зэманым 
апхуэдэхэр яфIэщIэщыгъуэти, зэпрадзыжу 
гупыр тепсэлъыхьырт. Зи гугъу ящI  
Хьудин езыр къэпсалъэри: «Уэлэхьи, 
сыхумейт я дамыгъи, я щытхъуи. Ди фэм 
дахар нэхъыбэщ. Мо ди КъалэкIыхьым 
щыщ урыс щIалэрэ сэрэ пылимотым 
дыщIэщIауэ зыдэтша бгыр мы дызыкIэрыт 
нэкIужьым нэхърэ нэхъ кIыхь хъунт. 
АдэкIэ ди кIэмандирри сыхьэтым еплъу 
къыщыту. И щхьэм дыщынэсым, зы 
сажнэ тIощI хуэдэ нэхъ димыIэжу, си 
гъусэр и бзэгур къилэлу къэукIуриящ, 
итIани, «вперед…» жиIэу кIэлъыхъуэнэжу, 
кIэмэнадирыр къэкIийри, си закъуэу 
нэслъэфысащ. «Молодец» къызжиIэри, 
ар си бгъэм къыхилъхьащ».

- Гупым уахэтIысхьауэ а делагъэр 
жумыIэ, Хьудин. Хэт уэ зи фIэщ пщIынур, 
советскэм цIыху щIищIэу!.. – жиIэри, и 
Iэр шхужьым иту къэуващ, Бахъсэн 
событэм хэтащ, жаIэу къралъэфэкIыурэ 
ерагъыу къаIэщIэкIа, ауэ иджыри зи 
гур къимыхьэжа лIы гъумыщIэшхуэр. 
–  ЩIэщ1ауэ  пщыжь-уэркъыжьым 
дагъэпсэурти, ди пщэм бжьыр дэзыхар 
советскэращ, уэ жыпIэр сыт?!

- Сэ жысIэр сощIэж, ТIутI! Си нэгу 
щIэкIащ жысIэр…
Апхуэдэу ежьа псалъэр куу хъури, 

гупыр тIу зэрищIыкIащ, хэт – Хьуд, 
хэти ТIутI и телъхьэу. Си анэм и дэлъху 
Хьэжкъасым яхэтт мэкъуауэхэми, нэхъ 
цIыху Iэси дэнэ къипхынт, а махуэм си 
анэм абы хузигъэхьа чэсейфэху джанэ 
хужь кIыхьыр щыгъыу къэуври, Хьудым 
и телъхьэу ТIутI хуэшхыдащ.

- Псори зыгуэрщ, уэ ажэгъафэжьым 
зыкъысхуэбгъэуэркъыу  уи  Iэжьыр 
бгъэдалъэурэ къыубжыр сыт?!
А тIур нэхъ зэпэува щыхъум, адрейхэм 

заущэхури, емыкIу зыпылъ гуэрхэр 
зрапэсащ. Хъийм икIыпар ТIутIти, 
аргуэру къыщIигъужащ:

- Апхуэдэурэ зыкъысхуумыгъэуэркъ, 
уэ укъызыхэкIар псоми дощIэ!
Хьэжкъасым къызыхэкIар къулейсызу 

псэуа  мыхъумэ ,  хъуэн  щIебдзыни 
кIэрылътэкъым. Арати, губжьри:

-  Сл I о ,  з ы п ху э з г ъ э у э р к ъм э , 
зыпхуэзмыгъэуэркъыфын уи гугъэ, ТIутI 
гъум?! Колхозым трудэден ныкъуэкIэ 

УИ ЩХЬЭГЪУСЭМ ИПЩЭФIАР НЭХЪ IЭФIЩ
Зэкъуэшищ хъурти, зэхэсу псэухэрт. Я щхьэгъусэхэр чэзууэ 

пщафIэрт. Арати, зэгуэрым Iэнэм къытрагъэува шхыным 
зэшищыр бгъэдэтIысхьащ.
ХабзэкIэ япэ хэIэбэн хуейр нэхъыжьырати, хэIэбэри, зы 

дзэкъэгъуэ иригъэхащ:
- Мыр сыту IэфIыншэ, хьэIуси ящIыркъым мыпхуэдэу 

IэфIыншэу. Хэт нобэ пщэфIар? -  жиIащ.
НэхъыщIэр къэпсалъэри:
- Уи щхьэгъусэращ нобэ пщэфIар, - жиIащ.
- Алыхьыр согъэпцI, мыбы нэхъ IэфI игъащIэм сIухуам, цIутI 

жывмыIэу фышхэ! – жиIащ, зыкъызэридзэкIыжри.

УМЫЩIЭ ЗЭБГЪЭЩIЭНУ ЕМЫКIУКЪЫМ
Сэхьид НабдзэшхуэкIэ еджэу Хьэжрэтым зы ефэндышхуэ 

щыIэт. Абы илъэс къэс Къэбэрдейми, Адыгейми, езы 
Хьэжрэтми щыщ сохъустэхэр иригъаджэрт.
Апхуэдэу гъэ еджэгъуэм зэхуэса сохъустэхэр, нэхъыфIу 

зригъэцIыхун щхьэкIэ, зэдигъэшхэну Iэнэ къахуищтащ. 
Зэрыхабзэти, езыр япэ хэIэбэри – пIастэр цIынэт.

- Уа цIыхубз, мыдэ къакIуэт, - жиIэри, и унэгуащэр ириджащ.
Фызыр къыщIыхьащ.
- Мы щIалэхэр си деж къыщIэкIуар еджэну, ямыщIэ 

зрагъэщIэну аращ… Уэри ди гъунэгъум укIуэурэ пIастэ щIыкIэ 
зэбгъащIэмэ, сыт хъунт? – жиIащ Сэхьид Набдзэшхуэ.

СЫТ ЩЫIЭ АБЫ НЭХЪЫФI?
Адэр лIэуэ телът, и къуэжьхэри щхьэщытт.
- Ей, сэ фэ къыфхуэзгъанэри!.. – жиIэрт адэм.
- ЖыIэ, ди адэ, сыт къытхуэбгъанэр? - еупщIт и къуэхэр.
- Ей, сэ фэ къыфхуэзгъанэри! – жиIэрт аргуэру.
«Ди адэм къытхуигъанэр къыщIыджимыIэр хамэ щIэтщи, 

аращ», - жаIащ лIыжьым и къуэхэм.
- ФыщIэкI! – жаIэри хамэу щIэтыр къыщIагъэкIащ. – ЖыIэ 

иджы, ди адэ, къытхуэбгъанэр? – жаIэри еупщIащ я адэм.
- Мы дуней нэхур къыфхузогъанэ, цIапIэжь къом! Дахэ дахэу 

фытет, фымыуцIэпIу! – къажриIащ.

 ЕМЫНЭМ ФЫЗЭРИХУЭРЭ?
Ефэу зэхэс щIалэхэм хьэжыжьыр яхэплъэщ-яхэплъэри:
- ФыщефэкIи «Iыхь», жывоIэ, щыфпкърык1ыжкIи «Iыхь» 

жывоIэ, емынэм фызэрихуэу фефэрэ? – жиIащ.
- Ей, дадэ, а «IыхьитIым» я зэхуакум сыт хуэдэу дуней дахэ 

цIыкIу дэт уи гугъэ! – жиIащ къуэрылъхум.
КъардэнгъущI Зырамыку.

угуэту укъызэрекIуэкIым щхьэкIэ батэр 
бгъэшауэ ара!

- Догуэ-тIэ, зыкъысхубогъэуэркъ, 
сытми? – жиIэри и сэбэп зыхэмылъу 
к ъ и л ъ ы т э ж а  п с а л ъ э м а к ъ ы р 
къриIуэнтIэкIащ, артист Iэзэм хуэдэу 
дыхьэшхыу, и Iэгур зэтригъауэу утыкум 
къиуващ. – Флъэгъуа уэркъыжь? Мес, 
феплъ, зэрещхь ар уэркъым, джанэ 
хужь хъужауэ! Феплъыт мы щIэрыпсу 
къэунэхужа уэркъыжьым!
Гупыр зэщIэсабырауэ еплъырт джанэ 

хужь  кIыхьышхуэр  и  лъэгуажьэм 
къытеуэрэ къемыкIуу, жиIэнур имыщIэрэ 
укIытауэ щыт лIышхуэм. Ауэрэ зэ зы, 
итIанэ тIу къахэдыхьэшхыкIри, гупыр, 
бгы къыгуэуам хуэдэу, зэщIэдыхьэшхащ. 
Ауэрэ, Хьэжкъасыми къэдыхьэшхыжри, 
зыри къэмыхъуам хуэдэу, мэкъуауэхэр 
щхьэж и аргъынэ хэувэжащ.
А махуэм щIадзэри, мэкъуауэ гупыр, 

Хьэжкъасым и цIэр ящыгъупщэжам 
хуэдэу, я ныбжьэгъум «УэркъыжькIэ» 
еджэу ирагъэжьащ. Ауэрэ, бригадэми, 
колхозми а цIэр къахуэнэри, Хьэжкъасым 
Уэркъыжь хъуащ.
А цIэ леймкIэ яхэмытыж уэркъыжьхэр 

ауан иращIырт, хэти а цIэ лейр зыфIащам 
зыкIи зэремыщхьыр и ауант…
Нартыху дэчыгъуэр къэсри, район 

уполномоченнэр  Тхьэелъэ Iуп I э 
Iуащхьэжьым щIакIуэ фIыцIэ щыгърэ 
бащлъыкъ хужь дэлъу къытеуващ. 
И тхьэкIумэр игъэкIри «Уэркъыжь» 
псалъэр зэхихащ, и нэр игъэжанри, абыкIэ 
зэджэри къилъэгъуащ. ЩIэупщIати, 
езым зыфIищыжауэ къыжраIащ. Езым 
еупщIри, «гушыIэурэ къысфIащащ, си 
цIэ дыдэр Хьэжкъасымщ», къыжриIащ. 
«АтIэ а уи цIэ дыдэми «хьэжы» щхьэ хэт? 
Умыконтрэу пIэрэ уэ, кIэлъхозыр бубу?!» 
- къеплъащ уполномоченнэр.
Хьэжкъасым кIэлъхозыр зэримыубыр, 

уеблэмэ жылэм ещхь зыщIар, и ныбэм 
из щыхъужар а кIэлъхозыр зэрыарари 
ищIэжырт, ауэ «контрэм» къикIыр 
ищIэртэкъым. Уполномоченнэм и щIакIуэ 
щIагъым къыщIиха тхылъым зыгуэр 
зэрыритхам Хьэжкъасым гу лъитащ, ауэ  
иритхар а махуэм шэджагъуэ пщIондэ 
зы нормэ зэфIигъэкIауэ иджыри зы 
игъэзэщIэну зэримурадыр жриIати, ара и 
гугъащ. Зыщыгугъыр бригадэм япэ ища 
цIыхуищым саугъэту сом зырыз иратырти, 
ар къылъысыну арат. Ауэ гугъэр зэрыадэ 
щIэиныр къыщищIар иужькIэщ. Гъавэ 
къехьэлIэжыныр зэфIэкIри, кIэлъхозым 
хуэпсалъэ уэркъ кIэрыхубжьэрыхухэр 
щызэщIакъуэжым ,  си  анэ  дэлъху 
лажьэншэри хэхуащ. ИлъэсипщI телъу 
Сыбыр ягъакIуэри, къигъэзэжакъым. Си 
анэри, кIэлъыкIуэрэ, лIэжащ.
Аращ си хъыбарыр зэрыхъур, Мухьэмэд. 

Зыгуэр птхыжын хъумэ, кхъыIэ, си 
цIэ къыхыумыгъэщ, пщIэнукъым мы 
дунейм зырызыкъридзэкIыжынур, - 
жиIащ, езыми зыкъызигъэцIыхуакъым, 
армыхъумэ мыбы зи унэцIэ щIэтын хуеяр 
мы хъыбарыр къысхуэзыIуэтэжа лIыжь 
Iумахуэрт.

Къэрмокъуэ Мухьэмэд.
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назмулары жети тюрк тилде чыгъарыкъдыланазмулары жети тюрк тилде чыгъарыкъдыла 

Жумабаев Магжан Бекенович (Жумабай)  
къазах халкъыны бек белгили поэтиди. Ол 
1893 жылда Шимал Къазахстанда орта 
къолайлы юйюрде туугъанды. Элинде орус 

устазда, ызы бла Къызылжар шахарда 
(Петропавловск), Уфада Галия атлы 
медиреселеде, Омскда устаз семинарияда, 
Москвада адабият эм искусство 
институтда  окъугъанды. 
Магжанны бирични  назму жыйымдыгъы  
«Шолпан» деген аты бла, Галияда 
устазы, белгили татар жазыучу 
Галымжан Ибрагимов болушуп, 1912 
жылда Къазанда чыкъгъанды. Китап 
арап харфлада басмаланнган эди. Автор 
жаш заманында сюймекликни юсюнден 
айтып башлап, артда уа аламат инсан 
назмула жазгъанды. Кесини устазларына 
халкъ чыгъармачылыкъны,  къазах поэтле 
Ахмет Байтурсынов бла Миржакып 
Дулатовну санагъанды. Аны назмулары 
жашауну теренден суратлайдыла, ол 
окъуучугъа лирика жигитини ич сырын, 
оюмларын толу ачады. 
Билими бийик болгъан Магжан 
«Шолпан», «Сана» журналлада,  «Акъ 
жол» газетде, андан сора да  уллу 
къырал къуллукълада ишлегенди. 
1923–1927 жыллада, РСФСР-ни билим 
бериу наркому Анатолий Луначарский 

чакъырып,  Москвада Шаркъ 
университетинде дерс берип тургъанды. 
Артда, Къазахстаннга къайтып, 
устаз болуп ишлегенди. Аны бла бирге  
Жазыучуланы союзун къураугъа уллу 
эс бургъанды. Алай фахмулу адамгъа 
тынчлыкъ къайда? Япон тасхачыса деп, 
жалгъан дау бла тутуп, анга он жылгъа 
сюд этилгенди. 
Къалам къарындашлары, тынгылап 
къоймай,  поэтни юсюнде терсликни 
Максим Горькийге билдиргендиле. Ол аны 
эркин этдиргенди. Жети жыл олтуруп 
чыкъгъанды поэт. Болса да азат болуб а 
кёп турмагъанды  – 1937 жылда биягъы 
жалгъан дау бла тутуп, 1938 жылда аны 
илишаннга салгъандыла.
Быйыл аны 125-жыллыгъына атап, 
Тюркде Анкара шахарда Жумабаев 
Магжанны назмуларын жети тюрк 
тилге кёчюрюп, бир китап этип 
чыгъарыргъа оноу этилгенди.  Аланы бир 
къаууму малкъар тилге кёчюрюлгендиле. 
Ала поэтни юсюнден кимден да иги хапар 
айтадыла.

Магжан ЖУМАБАЕВ
УУАЗ

Жашау тенгизди, жагъасыз, тюпсюз,
Жалан толкъун чабар, эте кюлмюш.
Манга уа жыйырма жети боллукъду –
Тюйюлме къарт, алай сынау толуду.

Жокълугъуму юзген эди анам.
Кюн чыкъгъанда, анга бердим салам,
Батханында уа ашыра келдим,
Туугъанымдан алай жашау этдим.

Жюзгенме, бетлешип толкъунлагъа –
Къыйын эм къоркъуулу болгъанлагъа.
Андан бери кёп акъ тангла кёрдюм,
Къарангылыкъ да кёп жапды кёзню.

Оюм эте юйреннгенден бери,
Манга душманды жюрегим мени.
Сюйсем, къалсам а мен  тырманлагъа,
Бир кёпдю айтырым, айхай, анга.

Бузукъ жюрек эталмайды эркин,
Къанат бошлап, акъыл тыя кесин.
Жылла чабып, санар онгум – жарты. 
Телисе! Кёр жюгенинги  тартып! 

Буйрукъ этсенг, толтурургъа сюйдюм,
Сууда батдым, отха кирип, кюйдюм.
Жылла озуп, кесим жангыз къалдым,
Да не ючюн былай болду халым?

«Жел бол!» – дединг да сен, этдим аны,
Эртте не кеч деп болмай сайламым.
Къоркъуу деп билмей, от бла демлешдим,
Ёшюн уруп, боранча сермешдим.

«От бол!» – дединг да, от болуп жандым,  
Солуу хауам да кюйдюрдю тангны.
Не гюл, не кюл деп билмейин келдим,
Экисине да тенг жылыу бердим.

«Суу бол!» – дединг да, тёгюлдюм алай – 
Жилян ызлы кезлеу суу баргъанлай.  
Мени макъамымы жаратханны
Этеме сау, болама дарманы.

«Кюн бол!» – дединг да, кюн кибик кюлдюм,
Кюнден уллу болду сезим кючюм.
Кимни да мен хазыр къучакъларгъа,
Эниш этдим деп, къоркъмай жаныма.

«Ай бол!» – дединг. Жюземе мен кёкде.
Чёпню юзген кёрсем, къайгъы эте.
Мудах эгеч, алдау жарыкъ ийип,
Турама мен, ачыуланы билип.

«Сен сюй!» – дединг. Буйрукъ бергенинглей, 
Хазыр эдим, отда гебенеклей, 
Кюе келдим кёмюр кёзледе мен –  
Бир кёп кере кюлден кебин кийген.

 «Жиля, поэт!» – дединг. Да сора не?!
Мен жилядым, бир кёп жарсыу кёре.
Къаным суулай баргъанча, жилядым,
Бирде тауусула жилямугъум. 

«Ахлу-жууукъ да къой!» – дединг да сен,
О ненча жыл жюрюйме мен кесим!
Жолда къыйынлыкъла кёрюп турдум, 
Ата, ахлу излемеди  назмум.

 «Ата журтунгу къой!» – дединг, кетдим,
Киши жерин жаннга жууукъ этдим.
Тюз кеслери кибик болдум анда,
Итиннгенлей  турдум ангыларгъа.

«Байлыкъ излеме!» – деп… Неле жыйдым?! – 
Къучагъымы жарлылыкъгъа жайдым.
«Итге – сюек, коштха – тийишлиси!» –  
Деген кибик болду мени ишим.

«Болмаз затны бир тап!» – дединг. Тапдым.
«Айны мадар!» Анга да жол алдым.
Ол сен буюргъанны этип турдум.               
Артха уа не алдым? Тентек болдум.

Сен алдадынг, сатып къойдунг мени.
Айдан толлукъду жыйырма жети.
Отуз да, къыркъ да къалырла жетип,
Ата журтха мен не дейим, келип?

Манга боллукъду жыйырма жети,
Анда – отуз, артда уа – къыркъ, керти…
Мени къалай эсгерирле артда,
Дуниядан кетип къалгъанымда?

Шашхан жюрек кёкге тартып турду,
Акъыл анга сюймез къонакъ болду.
Жашлыкъ – уулу. Ичип тургъанма уу.
Мудахлыгъым: юйюм – къабыр буруу.

Тюйюл эдим акъыл бла мен татах,
Ма энди уа болуп къалдым къоркъакъ:
Бир заманда кирсем къара жерге,
Къалай эсгерирле мени бирле?

«Ол жел эди, сюйдю жалан желни!
Отха ёшюн ура эди, тели!
О акъылсыз! Отну Аллах суннган,
Ол от эди, чексиз кючю болгъан!

Не: «Замансыз кетди, – деп айтырла, – 
Жаны узакълагъа сюйдю – айгъа.
Арсланча, секирип жеталыргъа…
Болалмады, къойду мудахлыкъгъа…»

«Ол хар неге да кюнча къууанды,
Ол кюн эди, душман а – къарангы.
Ол кюн болду, ышарыугъа – халал,
Тейри къылыч кибик, кетди алай…»

 «Ариулукъну такъгъанды жырларын! –
Ол кёплени билгенди сырларын…»
Къыйын, къууанч кюнде уа излерле:
«Поэт! Керексе сен бизге!» – дерле.

Башха тюрлю да болургъа болур,
Унутулур атым мени толу.
Къыйыр тюзде жангыз къабырыма
Киши келмез, мени сагъыныргъа…

Къазах къырал, берилме алдаугъа:
Мен жууаплы тюйюлме кёп даугъа.
Сюдлюк этсенг – тартып жалан тюзге:
Мен терс тюйюл, жюрегими терсле.

Телиди ол, алтын кюннге – жолу,
Сюйдю, анга тийсе мени къолум.
Къучакъ ачып, уппа эте, жиляй…
Ёлюр да ол, алай тынчлыкъ табар. 

Мусукаланы Сакинат
кёчюргенди.

 ОТ
Башхам жокъду отдан,
Кюн кесиди атам,
Кюн кесиди антым.
Къысыкъкёз болгъанлай,

Кёп кёреме айлай,
Кесиме да къарай!
Мен жангызма жерде,
Тейри отду тёрде!

Къучакълай хар нени,
Кёргюзтюр иени!
Жолда къоймайды жукъ:
Не узакъ, не жууукъ.

Аны отду аты.
Мен аныча – къаты,
Ол мени Аллахым,
Ёртендеди ахым!

Дуния от отлай,
Кёк къызылды отдан.
Мен да от бла солуй,
Болуучума толу.

Не да ат ёртеннге,
Ол алады тенгнге,
Жандырады аны,
Ёр иеди жанын.

Эмеген да къачар,
Жилянны да хорлар.
От жанады жарый,
Ол билсе уа арый!

Мен ушайма анга,
Керти жашма тангнга!
Жаннганымды хатам,
От Тейриди атам.

Танг атды аламгъа,
Сюд этдим ашхамгъа.
Мен туугъанма тангдан,
Жарыгъанма андан!
Ачыугъа ёкюне,
Баш иеме кюннге.

От бла танг жаратхан
Жашма мен, нюр атхан.
Къарангыды жауум,
Хар ырбын къажауум.

Алтайдан Балканнга
Жол эркинди манга,
Садакъ окъча уча,
Жарсыуну да чача!

 ЖУЛДУЗЛА
Кёкню бир кёпдю кёзлери,
Ала кимге да кёз къыса.
Къонакъ болуп келдим бери,
Булутланы кёзю къыйса.

Жарлыма мен, ёмюрлеге
Къулу болгъанма бу жерни.

Сюйсе элтеди ёргеге,
Оюнчагъыма да желни.

Аллах айтханча къадарым.
Андан-мындан урады жел,
Бойсунмай неди мадарым!
Жаным жанады, болмай сел?

Сен къул этип тапдынг эсе,
Бер, сора, бойсунурча кюч.
Къарыу а жокъ… Бол сау эсен,
Къайданма? Айт да, сора, кеч…

ФАЙГЪАМБАР
Ашхам къарангыгъа батды батыш,
Кюн танг бла тенг чыкъмаз заманында.
Мында хар ким ибилисге къатыш,
Аллах аякъ тюпде къалды мында.

Бийлеп къойгъанды батышны ашхам,
Кёрюнмей кёгюнде жулдузлары.
Алдандыла келлик сунуп башха,
Аллахларын жойгъандыла бары.

Ашхам бийлеп къойгъанды батышны,
Мында хар ким кесича бир шашхан.
Ичден эсе, сайлай онгнган тышны
Хар ким къарын къайгъы, бир ажашхан.

Къарангыда башха табылмай жол,
Мусса да тешалмаз кишенлерин.
Исса да быкъыда тапды ажал, 
Анда кёрдюк къанкъол кишилерин.

Кече бала ибилисге энип,
Къуллукъ эте, малтадыла,
Къуран, Инжилди демей хар нени,
Къарын тойса, теплеп атладыла.

Кече балалары – сиз жау тангнга,
Ёсгенди Каин да къан ичип сизде
Къарын эсе патчах, бир айт манга,
Ол жукъ эслерми сюймеклигибизде?

Толкъунланы тохтамай келгени
Къоркъууду ол да, ууду къанынга
Ашхам бала, артда эсгер мени,
Тынчлыкъ къайда да жокъду жанынга.

Къарангыгъа патчах болду кече,
Къарангыда жиляу, кюлкю да – тенг,
Киши кимни да не хазна кечер,
Адам адамладан болгъанды кенг.

Кёрюнмеген биреу бир бек улуй,
Кесича бирлени этеди къош.
Абын да ёл, мында хар ким – уулу,
Сокъурлагъа жолла бары да – бош.

Бушуу бла къан тапхандыла мурдор,
Сокъур мында тапханча къадарны,
Кече баласына мында шуёх – мурдар,
Излей ояр, жояр да мадарны.

Къарангыда заман да бир букъгъан,
Санай болур къайда жокъну-барны.
Сокъур кёзле толу жилямукъдан,
Сакълайдыла шаркъдан файгъамбарны.

Эрттеледе кюнден туугъанды гунн,
Гунндан а – мен, анданма быллай жаш,
Къайда да хар жауну этерме гунч,
Кимни да мен эте келдим жууаш.

Мудах а болма, бер заман манга,
Кюнню жашы, тюзю – аны кёзю,
Саугъа алып келеме мен санга
Гунндан туудум да, Файгъамбар – кесим.

Жарлы сокъур, кёзлеринги бир ач,
Шаркъдан келеме танг бла мен бирге.
Келеме, ауманы ары бир чач,
Файгъамбаргъа жолну уа берирле.

Мен – нюрме, чыгъышны жарыкъ тини,
Кёкню кюкюретеди ауазым.
Неден да къарангы сизде – тири,
Кюнню элтеме, буду ууазым.

Жиляйды тал, муратлары тая,
Биргесине кече жашы да бар.
Къарангыны жырады кюн таякъ,
Ол – менме, Палладин бла Файгъамбар.

 Додуланы Аскер
кёчюргенди.



МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Спорт 13№ 24 - 15 июня 2018

СЕРГЕЙ ТРУБИЦЫН: Седьмое место – 
достойный результат

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Итоговое положение

И В Н П М О
1. АРМАВИР 32 24 7 1 70-16 79
2. АФИПС 32 24 6 2 07-15 78
3. ЧАЙКА 32 17 7 8 51-25 58
4. КРАСНОДАР-2 32 16 6 10 58-37 54
5. ЧЕРНОМОРЕЦ 32 15 6 11 45-27 51
6. ДРУЖБА 32   15 5 12 36-45 50
7. СПАРТАК Нч 32 11 11 10 36-27 44
8. СКА 32 12 8 12 40-38 44
9. ЛЕГИОН-ДИНАМО 32 11 10 11 32-29 43
10. АКАДЕМИЯ 32 12 6 14 26-42 42
11. МАШУК-КМВ 32 10 8 14 27-32 38
12. БИОЛОГ 32 9 7 16 28-44 34
13. СПАРТАК Влкз 32 8 8 16 26-41 32
14. ДИНАМО Ст 32 8 7 17 39-69 31
15. АНГУШТ 32 7 7 18 29-56 28
16. АНЖИ-2 32 6 7 19 26-52 25
17. КУБАНЬ-2 32 7 4 21 25-69 25

Нальчикский «Спартак» по итогам чемпионата в зоне «Юг» второго дивизиона 
финишировал на седьмом месте – чуть выше середины турнирной таблицы.
О том, как прошла весенняя часть первенства, в интервью «СМ» рассказал 
главный тренер команды Сергей Трубицын.

- Еще раз напомню, что зимой команда 
поменялась примерно на 90%, ушли сразу 
15 футболистов. Конечно, кого-то из них мы 
намеревались оставить, но не получилось. В 
итоге пришлось набирать своих ребят, что в 
принципе правильно с учетом непростой фи-
нансовой ситуации и в республике, и в стране. 
Наша задача в этих условиях – делать упор 
на местных перспективных воспитанников, 
работать с ними, повышать их мастерство, до-
водить до определенного уровня. То есть, если 
даже не будет высоких задач, создать команду, 
которая могла бы быть конкурентоспособной 
во второй лиге, занимать ведущие позиции. 
Новая команда, а в нашей ситуации это 

именно так, строится не несколько месяцев, 
а минимум полтора-два года. Только тогда 
можно рассчитывать на какой-то результат. 
Учитывать надо и то, что в коллектив в 
основном пришли ребята, игравшие только 
на первенстве республики и в молодежных 
командах, не имеющие опыта выступления 
даже во второй лиге. С учетом всего этого 
считаю, что седьмое место, занятое нами, 
достойный результат. 
Я еще перед началом второй части чем-

пионата говорил, что ребята молодые, а 
молодости присуща нестабильность. Могут 
несколько матчей провести здорово, а потом 
провалить ряд игр. В итоге так и получилось. 

- Спад этот не был связан с тем, что не-
добрали «физики» во время предсезонной 
подготовки?

- Нет, думаю, что с «физикой» все нормаль-
но было. Мы, если начинали проигрывать, 
сразу же добавляли физически, в том числе и 
в движении. Поэтому считаю, что здесь дело 
в психологии. Выиграли первые четыре тура, 
и началось – родственники, друзья ребятам 
пели дифирамбы, а психика еще молодая, 
и они подумали, что уже звезды. И как бы 
ты их ни убеждал, что надо опуститься на 
землю… Бывало, что приходилось кричать, 
шуметь, и выправляли игру, но бывало и так, 
что не доходило. 
А те провалы, что были в конце сезона, 

думаю, это результат утомления, в том числе 
и психологического. Ребята не привыкли к 
такому графику игр, когда за 11 дней мы про-
вели четыре матча, плюс еще тренировочный 
процесс. Это очень сложно. Поэтому в матче с 
«Кубанью-2» их и не хватило, хотя начали не-
плохо, но потом силы иссякли. Плюс короткая 
скамейка, так как мы играли практически од-
ним составом. Но еще раз скажу, для первых 
шести месяцев функционирования команды 
показали нормальный результат.
Конечно, были и плохие, и хорошие игры, 

но радует, что потихоньку команда прогрес-
сирует, хотя нюансов еще много, особенно в 
плане техники. Мы проанализировали наши 
матчи и пришли к выводу, что очень много 
ошибок допускаем из-за плохой техники – и в 
приеме мяча, и в обводке. Думаю, что нашим 
спортивным школам надо уделять больше 
внимания именно этому компоненту.
Чего у ребят не отнять, так это желания 

бороться. Единственное исключение – матч 
с «Академией», когда безобразно сыграли. 
Эта игра мне очень не понравилась в плане 
самоотдачи и желания. Не думаю, что у ребят 
в головах идет разделение на сильных и сла-
бых соперников, возможно, это недоработка 
тренерского штаба.

- Тем не менее, получалось так, что с 
лидерами турнира команда играла хорошо, 
а с аутсайдерами плохо.

- Не со всеми аутсайдерами. С тем же вла-
дикавказским «Спартаком» хорошо сыграли, 
как и в целом в стартовые туры. Не все полу-
чалось в плане игры, но в плане настроения, 
желания все было отлично. А потом произо-
шел спад, о котором мы уже говорили.
Мы, кстати, заняли четвертое место (после 

тройки лидеров – «Армавира», «Афипса» и 
«Чайки» - Б.М.) в турнире по количеству 

пропущенных мячей. И это при обороне, где 
ребята играли практически с нуля, до этого 
они вместе на поле не появлялись. Для таких 
условий это прекрасный результат. То есть, 
это говорит о том, что мы неплохо сработали 
в организации обороны команды, за счет ком-
пактной игры, за счет правильных действий. 
Это признали и тренеры многих команд со-
перников. К примеру, наставник «Армавира» 
Арсен Папикян, сказал, что мы очень многих 
удивили своей игрой.
Но нам предстоит еще много работы в 

плане улучшения взаимодействия во всех ли-
ниях, как при организации оборонительных 
действий, стандартов, так и в атаке. Именно 
в атакующей линии у нас есть серьезные про-
блемы. Действия в нападении основываются 
на командных взаимодействиях, групповых 
и индивидуальных действиях. И если где-то 
моментами у нас есть просвет в командных и 
групповых действиях, то в индивидуальных 
пока не совсем получается. Мы работаем над 
этим, но не всегда удается добиться желаемо-
го. Возможно, я требую от игроков слишком 
многого, но по-другому не могу.

- В каких матчах вам понравилась 
плотность игры команды, без разрывов 
в линиях?

- Практически идеальным в этом плане был 
матч на Кубок России против московского 
«Спартака». Но там исполнители были не-
множко другими, побольше опытных ребят 
было в составе. А в этом году хорошая игра 
была с «Краснодаром-2» и по накалу, и по со-
держанию. С «Афипсом» мы тоже не сидели в 
обороне, с тем же «Армавиром» неплохо ата-
ковали. Эпизодами что-то получалось, что-то 
нет. Но чтобы сказать, что весь матч провели 
на сумасшедшем уровне, пока такого не было. 
Думаю, со временем мы к этому придем. Без 
ошибок не бывает, если ты работаешь, то 
ошибки всегда будут. Тем не менее, больших 
разрывов в линиях у нас не было. Потому мы 
и четвертое место по пропущенным мячам 
заняли, что очень компактно по вертикали 
играли. Стараемся и по ширине компактно 
играть, но не всегда получается при обороне. 
Будем работать над этим дальше.

- Кто из футболистов, на ваш взгляд, за 
это время добился большего прогресса или 
по-хорошему удивил вас?

- Такого, чтобы кто-то очень сильно вы-
делялся из общего уровня, не могу назвать. 
Есть группа игроков, которые прогрессируют, 
и мы надеемся, что в ближайшие год-два при 
соответствующей работе в тренировочном 

процессе и в матчах они вырастут в футбо-
листов хорошего уровня. К некоторым из 
них уже проявляют интерес команды выше 
рангом. Звонили, интересовались ими.
Но есть и те, кто нас немного разочаровал, 

хотя поначалу надеялись, что они смогут 
проявить себя. Эти ребята за эти полгода не 
сумели убедить тренерский штаб, что сильнее 
других, и поэтому с ними расстались. То есть, 
человек семь-восемь уйдут из команды, это 
Газаев, Курманов, Бербеков, Карданов и 
ряд других молодых футболистов, у которых 
закончились соглашения. Ряд игроков полу-
чит шанс проявить себя во время подготовки 
к новому сезону.

- Ветераны в команде остаются?
- С Шогеновым договорились о продлении 

контракта, с Каркаевым вопрос в стадии об-
суждения, в ближайшее время решим его. Те-
бердиев взял небольшое время на раздумье, 
но надеюсь, что продлим с ним соглашение. 
Что касается новичков, то это полгода 

тренировавшийся с нами без контракта Са-
лихитдинов из молодежки «Рубина», сам 
он воспитанник московского «Локомотива». 
Это игрок опорной зоны, обученный парень. 
Планируем также заключить соглашение с 
Албеговым. Подписали контракт с Апша-
цевым из дубля, есть еще группа молодых 
игроков, решения по ним будем принимать 
после окончания сборов. Также возможно 
решится вопрос по Медникову, который в 
прошлом году готов был остаться в команде, 
но, получив травму, был вынужден пропу-
стить заключительную часть чемпионата. 

- Вы сами новый контракт уже под-
писали?

- Да, он рассчитан на два года.
- Каковы планы подготовки к новому 

чемпионату?
- Они уже были составлены с учетом того, 

что предварительно старт чемпионата был 
назначен на 22 июля. Но сейчас его перенес-
ли на 18 июля, и пришлось перестраиваться. 
Ребятам мы раздали планы подготовки на 
время отпуска, на каждый день расписали 
программу подготовки. 
Совместную же подготовку начнем 16 

июня, оба сбора проведем в Нальчике. На 
втором планировали принять участие в 
турнире в Кисловодске с участием ниже-
городского «Олимпийца», волгоградского 
«Ротора», подмосковных «Химок», став-
ропольского «Динамо» и «Энергомаша» 
из Белгорода. Неплохой состав участников 
подбирался, но ряд команд отказался от 

своих планов, и теперь турнира, скорее всего, 
не будет. Поэтому придется искать спарринг-
партнеров.
Единственное, пока договорились о том, 

что 19 июня проведем в Кисловодске кон-
трольный матч с «Олимпийцем».
Помимо сроков начала чемпионата, не из-

вестен до конца и состав нашей зоны, с таким 
давно не приходилось встречаться.

- На ваш взгляд, уровень соревнований 
в зоне «Юг» повышается?

- Думаю, что он стал слабее, по сравнению 
с прежними годами. Во-первых, из-за ситу-
ации с финансами осталось всего несколько 
команд, где стабильное финансирование и 
неплохой уровень зарплаты. Во-вторых, дело 
в том, что сейчас в нашем турнире почти по-
ловину участников составляют молодежные 
команды. Посмотрите, это вторые команды 
«Анжи», «Кубани», «Краснодара», потом 
ростовская «Академия», ну, и мы. У таких 
коллективов пока нет стабильности в игре, 
но с каждым годом их уровень будет расти, а 
значит, вырастет и уровень всей южной зоны.
При этом в турнире, да и в стране в целом, 

практически пропали индивидуально силь-
ные футболисты, такие, какими в свое время 
были, к примеру, Месхи, Гуцаев, Эштреков, 
Мирзоев, Губжев и другие. Они могли легко 
один в один обыграть соперника. И без таких 
футболистов теряется красота игры, обе-
дняются командные действия. Сейчас таких 
игроков в России можно пересчитать по паль-
цам. Один из них – наш Мирзов, который, 
как мне кажется, своей игрой за «Тосно», в 
том числе и в финале Кубка России, заслужил 
право вызова хотя бы в расширенный список 
сборной страны.
Поэтому, на мой взгляд, в детских школах 

сейчас и надо делать упор на воспитание 
таких игроков, которые умеют принять мяч, 
обыграть соперника. Не запрещать им обво-
дить, не кричать, куда ты пошел, отдай пас, 
в этом возрасте психология закладывается, 
он испугается и в следующий раз уже отдаст 
мяч. Плоды этого мы сейчас и пожинаем. 

- Как вы оцениваете перспективы 
сборной России на домашнем чемпионате 
мира?

- В последней игре с Австрией (беседа со-
стоялась до игры сборной России с Турцией 
– Б.М.) я не увидел в глазах игроков нашей 
сборной огонька, страсти. 20 дней до начала 
чемпионата мира, нужно показать себя, сы-
грать на максимуме, но этого не было. И это 
настораживает. Также непонятно, по какой 
схеме будет играть сборная. Особо беспокоит 
оборона, мое мнение, что Гранат и Кутепов 
не соответствуют уровню сборной. При этом 
из состава отцепляют Рауша и Нойштедтера, 
имеющих опыт выступлений в бундеслиге, не 
совсем понятные решения.
Но при всем этом скептицизме, мне кажет-

ся, что россияне должны выйти из группы. 
Исключительно за счет характера. Определя-
ющей, на мой взгляд, будет игра с Египтом. 
Если покажут дух, желание, то попадут в 
1/8 финала. 
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Мой отец пьет все время. И мать 
живет с ним всю жизнь, ссылаясь на 
невозможность изменить ситуацию, и 
просто терпит его пьянство и дебоши. И 
я с ней заодно. Все детство терпела. Ну, 
да бог с ним, дело прошлое. Я выросла, 
уехала учиться, успеваю и работать. 
Регулярно приезжаю домой и каждый 

раз убеждаюсь, что ничего не меняется. 
Вдобавок со стороны матери я постоян-
но ощущаю прессинг: просьбы понять, 
уступать и принять отца, купить ему 
водку, например, во избежание скан-
далов, не препятствовать общению с 

такими же забулдыжными друзьями. 
На все мои резонные возражения и 

возмущения она отвечает, что я ничего 
не понимаю, что я злая и эгоистичная, 
что с недостаточным почтением отно-
шусь к родителям. 
Действительно. А чего это я такая 

непочтительная к кроющему меня ма-
том отцу и матери, обижающейся, что 
я не покупаю ему алкоголь, чтобы он 
напился, утих и она бы могла спокойно 
смотреть сериалы? Вот ведь я злыдня 
какая! 

Х.

НАМ ПОМОГЛИ 
По тем или иным причинам многие люди теряют веру в добро, но недавно я в очередной раз убедилась, 

что оно существует. У меня есть две дочери, и возможности их здоровья, к сожалению, ограничены. 
Недавно младшая дочь нуждалась в дорогостоящем лечении, на которое у нашей семьи не было с редств. 
Я попросила материальной помощи у работников УФСИН, с которыми сотрудничает моя старшая дочь, 
выступая на благотворительных концертах. И они нам очень помогли! 
Я хочу выразить огромную благодарность коллективу УФСИН России по КБР в лице Мухамеда 

Харабиевича Маржохова, Аслана Хачимовича Канкулова и Залины Мухамедовны Куважуковой. 
Эти люди помогли не только моей дочери, они регулярно оказывают помощь всем нуждающимся. Дай 
Бог им здоровья!!!

Фатима Сатушиева.

* * *
Очень прошу не смеяться над темой моего письма, так как беспокоит она меня 

сильно. Со своей близкой подругой дружим десять лет, с первого курса академии. 
И всегда находили общий язык, и всегда нам было интересно вместе, общались 
очень близко, без каких-то напрягов. 
Последние четыре года живу в другом городе. Видимся раз семь-восемь в год, 

я часто приезжаю домой, она часто приезжает по делам. 
И только совсем недавно у нее появилась дурацкая привычка не отвечать на 

мои вопросы в мессенджерах, а потом писать «ой, прости, что забыла, я думала, 
что ответила», а то и вовсе полностью игнорировать. Четыре года нормально, а 
теперь не понятно, что происходит.
И это при том, что пишу я только по делу, не чаще раза в неделю. Что произо-

шло? Открыто мы не то что не ссорились, а даже не спорили, так в чем дело-то? 
По-моему, я вправе воспринимать это как проявление невежливости и неуваже-
ния, хотя пока открыто не высказываю по этому поводу свое мнение. Я права, и 
склоняюсь к тому, что нужно перестать навязываться совсем.

Аиша. 

* * *
Ненавижу женщин-начальниц! Хотя и сама жен-

щина. Но иногда даже я признаю, что некоторые 
предубеждения и насмешки над отдельными предста-
вительницами моего пола, добившимися хоть какого-
то продвижения по карьерной лестнице, очень даже 
оправданы. Вот моя директриса, к примеру. Плюсов 
мало, раздражающих до бешенства минусов огромное 
количество. Женщина обожает эпистолярный жанр, 
непрерывно написывая в мессенджеры и на электрон-
ную почту служебные вопросы подчиненным, мягко 
говоря, далеко за пределами рабочего времени: ноча-
ми, вечерами, по выходным, на праздниках, во время 
отпусков. Понять, что у нее в мозгах творится, просто 
невозможно. Наверное, она искренне думает, что мы 
среди ночи ринемся выполнять ее поручения, к сло-
ву, совершенно не экстренные и мало что значащие? 
Хоть бы замуж ее кто-нибудь взял, чтоб перестала нам 
строчить свои цидульки.

П. К. С. 

* * *
Истинная красота женщины – в здоровье, 

в умении быть энергичной. Красота человека 
заключается в богатстве его различий. Красо-
та – это своего рода сияние. У людей, которые 
обладают истинной внутренней красотой, глаза 
ярче, кожа более увлажненная. Они вибриру-
ют на другой частоте. Вы хоть раз встречали 
влюбленную девушку, женщину, и чтоб она не 
сияла изнутри? Я нет! Даже моя мама, услышав 
комплимент, возвращается домой помолодевшая 
лет на пять точно. 
Мужчины, не скупитесь на комплименты, 

цветы и подарки, это делает счастливым весь 
мир. Если счастлива женщина в этом мире, 
счастлив и весь мир! 
Я безумно люблю своего мужа, но о компли-

ментах другим девушкам делать напоминаю 
ему всегда!

Ирина. 

Это было светлое и искреннее время
Внимание: конкурс продолжается!
Совет ветеранов комсомола КБР и газета 

«Советская молодежь» в рамках подготовки к 
столетию ВЛКСМ продолжают конкурс «Ком-
сомол в моей судьбе». 
Дорогие друзья, комсомольцы прошлых лет, 

или их дети и внуки, знающие о комсомоле по 
рассказам своих старших! Мы приглашаем вас 
принять участие в нашем конкурсе.  
Напишите очерк, эссе, статью о комсомоле 

и его роли в вашей жизни, судьбе родителей, 
дедушек и бабушек, в том числе о тех, кто в 
комсомольском возрасте (до 30 лет) участвовал 
в боях за Родину в годы Великой Отечествен-
ной войны или работал на трудовом фронте.
Приложите фотографии (для фото будет 

введена отдельная номинация), запечатлев-
шие памятные моменты вашей общественной 
деятельности или комсомольского прошлого 
ваших близких. 
Обязательно укажите свое имя, фамилию, 

отчество, когда и где вступили в комсомол, 
какие поручения и обязанности, или должности 
занимали в комсомоле. 
Укажите ваш почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты или страницы в социальных 
сетях, сайт, телефон.
Также просим ответить на вопросы нашей 

анкеты и приложить их к своим воспомина-
ниям: 
Мое лучшее воспоминание о комсомоле.
Мои комсомольские друзья.
Что необходимо взять из опыта комсомола 

молодому поколению?
Чего не следует брать и какие ошибки не 

повторять?
Любимая комсомольская песня, кинофильм, 

книга.
Нужна ли сегодня массовая организация 

молодежи, какой вы ее видите.
Любимая строчка (строчки) из комсомоль-

ской поэзии.
Помните, что материалы на конкурс не-

обходимо направлять в электронном виде в 
формате Word .doc или .docx и в объёме до 3-х 
стр. компьютерной печати размер шрифта-10.
Фотографии также должны быть в электронном 
виде в формате JPEG (.jpg) Свои работы от-
правляйте с пометкой «На конкурс к 100-летию 
ВЛКСМ»: в газету «Советская молодёжь»: 
e-mail: sm-kbr@yandex.ru, телефон 42-63-43.В 
Совет ветеранов комсомола КБР: mail: svk.
kbr@yandex.ru, тел.77-14-78, 77-15-96. 
Внимание! Работы на конкурс прини-

маются до 15 сентября 2018 г. Итоги будут 
подведены в начале октября. Лучшие матери-
алы будут опубликованы в газете «Советская 
молодежь», а их авторы – поощрены грамотами 
и ценными призами! 
Отобранные для печати работы будут регу-

лярно публиковаться в газете «Советская моло-
дежь», которую могут читать только подписав-
шиеся на эту газету, а все иные желающие – в 
Интернете: Instagram: @sovetskaya_molodezh 
и в YouTube: Советская Молодежь.
Желаем вам творческих успехов!

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

За обложкой моего комсомольского би-
лета, который храню до сих пор, – старая 
газетная вырезка с фотографией Павки 
Корчагина. 
И пусть это только фрагмент фильма «Как 

закалялась сталь» с Владимиром Конкиным 
в главной роли, для меня Павка был и оста-
ется кумиром моей комсомольской юности. 
Таким же, как и Юрий Гагарин, цитаты из 
выступлений которого я помню наизусть.
Комсоргом цеха меня выбрали чуть ли не 

с первых дней моей работы на кондитерской 
фабрике; куда я пришла после окончания 
профтехучилища. Мне тогда только 17 испол-
нилось. Я была самая младшая в цехе и очень 
боялась не справиться с таким ответственным 
назначением, оттого и старалась изо всех сил. 
Через 2 года, когда я уже училась заочно 

в КБГУ, Октябрьский райком комсомола 
предложил мне возглавить комсомольскую 
организацию всей фабрики. 
А это – почти 500 человек! А мне всего 

– 19! 
В то время «первыми лицами» на фабрике, 

как на любом большом производстве, были: 
директор, парторг, профорг и комсорг. Даже 
когда на первомайскую демонстрацию шли 
фабричной колонной, мы должны были идти 
впереди всех. Меня это, если честно, очень 
смущало, я все норовила сбежать к своим 
девчонкам из цехов вглубь колонны.
Я нырнула в комсомольскую жизнь фабри-

ки, что называется, с головой. 
И, честное слово, это была безумно ин-

тересная жизнь – столько запоминающихся 
событий, встреч, полезных дел, ярких ме-
роприятий. 
С первых же дней своей работы я четко 

усвоила правило – комсомольский лидер 
должен вдохновлять молодежь собственным 
примером. 
Когда фабрика затеяла строительство 

общежития для своих рабочих, мы были в 
первых рядах. Основные работы, конечно 
же, вели профессиональные строители, но 
и нам всегда находилась работа на строй-
площадке, и работа не из легких. Фабрика 
работала в основном в две смены. С утра на 
стройке трудилась вторая смена, после обеда 
– первая. Конечно, было тяжело! Ведь у мно-
гих из нас были семьи, пожилые родители, 
заочная учеба, что тоже требовало времени 
и внимания. Приходилось вдохновлять мо-
лодежь и призывами, и личным примером. Я 
пропадала на стройке весь день и с первой, 
и со второй сменой. Строители, уже хорошо 
меня знавшие, по имени меня не называли. 

Только и слышалось: «Комсорг, давай свою 
бригаду на разгрузку!», «Комсорг, организуй 
уборку строительного мусора!». Потом в 
этом общежитии я и сама жила вместе со 
своими комсомольцами. Это был незыбле-
мый принцип – не отделяться от коллектива.
В райкоме комсомола мне предложили 

организовать отряд комсомольской опера-
тивной дружины – ОКОД. Были в то время 
такие комсомольские отряды, которые 
патрулировали улицы города в целях про-
филактики правонарушений. Патрулировали 
в любую погоду, поздно вечером и часто на 
самых безлюдных улицах. Организовать-то 
я организовала, но не смогла представить, 
что в то время, когда мои товарищи будут 
ходить по холоду и в темноте, я буду в тепле 
дома отсиживаться.
И, конечно же, первая записалась в ОКОД. 

И в дальнейшем была его активисткой. У 
меня даже две грамоты за это есть от МВД, 
которые мне сам министр вручал. Я и на 
спортивных состязаниях первая выходила 
на старт, и в художественной самодеятель-
ности обязательно участвовала, и в походы 
– вместе со всеми. 
Мы каждый год ко дню рождения В.И. Ле-

нина и Дню Победы совершали восхождения 
на одну из вершин в Приэльбрусье. Мы – это 
комсомольцы фабрики и старшеклассники 
из подшефной СШ №7 и при поддержке 
комсомольских лидеров райкома, горкома и 
обкома ВЛКСМ.

Помню, в первый раз по неопытности я 
так нагрузила свой рюкзак, что когда его на 
меня надели – упала. Он, наверное, больше 
меня весил. Но я упорно полезла с ним в 
гору. 
Инструктору обкома комсомола Хасану 

Карову стоило немалого труда отнять его у 
меня. А у него уже мой рюкзак никто не смог 
отнять – он так и нес его до лагеря. 
Не подумайте, что у меня одной был 

такой принцип – вдохновлять всех личным 
примером. Мы, комсомольские лидеры того 
времени, все были такими. «Организовать» 
– для нас означало показать на собственном 
примере. На субботники, которые у нас 
проводились, как праздники, с музыкой, вы-
ступлением агитбригад, вручением грамот, 
мы шли первыми. Если надо – выходили 
работать в третью смену и становились к 
конвейеру на производстве. У меня, на-
пример, как у многих работниц фабрики, 
руки были постоянно в ожогах от горячей 
конфетной массы. У нас тогда на фабрике 
было 18 комсомольско-молодежных бригад, 
участвующих в соцсоревнованиях и неред-
ко побеждавших в них. Горжусь тем, что в 
этих победах была и частичка моего труда. 
Я сама становилась к производственному 
конвейеру, работала сортировщицей, и 
упаковщицей, и крахмальщицей. Причем 
нередко мы работали и «за того парня», 
как в песне, то есть за героев Великой Оте-
чественной войны, например. 
В честь 60-летия образования СССР одна 

из наших комсомольско-молодежных бригад 
зачислила в свой коллектив главного механи-
ка фабрики Г. И. Федорова, расстрелянного 
фашистами за отказ сотрудничать с ними.
Работали, перечисляя заработки за день,– 

то в Фонд мира, то в помощь голодающим 
детям Африки, а то и в детские Дома или 
Дома для престарелых. И все это было от 
души, с гордостью.
Годы моей работы в комсомоле я вспоми-

наю как самые интересные, наполненные 
смыслом и насыщенные удивительными 
событиями в моей жизни. 
Это было светлое и искреннее время, я в 

этом уверена до сих пор.
Татьяна Вологирова,

председатель профсоюза работников 
народного образования и науки, почетный 

работник общего образования РФ. 
В1979-86 годы – секретарь комсомольской 

организации Нальчикской
кондитерской фабрики.
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Венгерский кроссворд
- Как называется искусство толкования древних текстов? (12)
- Предмет любви, любимый человек на иностранный 

манер (6)
- Как называют жадность к еде, способность много съесть? (13)
- Как называется процесс определения границы между 

государствами? (10)
- Стул с подлокотниками одним словом (6)
- Как раньше называли междуречье Тигра и Евфрата, кото-

рое считается одним из древнейших очагов цивилизации? (11)
- Как называют водителей, которые превышают скорость и 

совершают резкие и рискованные маневры? (5)
- «Транспортное» название популярного мессенджера 

«Телеграм» (6)
- Назовите один из двух европейских городов, дважды 

принимавших зимние Олимпийские игры, в котором также в 
2012 году прошла первая зимняя юношеская Олимпиада (7)

- Как называют богатого покровителя искусства и наук? (7)
- Как в итальянской народной комедии масок звали тради-

ционного персонажа – служанку, которая являлась подругой 
Арлекина? (9)

- Этот железный персонаж известной сказки мечтал полу-
чить настоящее живое сердце и добился исполнения мечты, 
как и другие герои произведения (8)

- Как на французский манер называют старшего по классу 
и по времени аккредитования в какой-либо стране диплома-
тического представителя? (6)

- Какой знаменитый немецкий ученый получил прозвище 
«философа пессимизма»? (10)

- Какую денежную единицу сменил евро в 2002 году в 
Нидерландах? (7)

- Как называют ружье, стреляющее мелкими свинцовыми 
шариками? (8)

- Как называется выпуклая крыша в виде полушария? (5)
- И место нахождения врага, и жилище зверя (6)
- Оно есть и у пчел, и у скорпионов (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №23

Расположение. Транжирство. Монополия. Дивертисмент. 
Интерн. Лизоблюд. Темперамент. Диспропорция. Орфоэпия. 
Мясорубка. «Массандра». Внезапность. Подворотня. Руко-
ятка. Минотавр. «Валенсия». Протравка. Ставрида. Ирвинг. 

ПАРОЛЬ: «Не было гроша, да вдруг алтын».

К Л Ю Ч В О Р Д

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

Ответы на судоку в №23
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 25. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ДЕНЬ». 
Каждое слово в ключворде содержит как минимум одну из этих букв. Продолжайте!

Улыбнись!
Если ваш мужчина спокойно надевает разноцветные или 

дырявые носки, значит, ботинки он снимает только дома. 
Берегите его...

* * *
- Как тебе удается высыпаться за три часа? 
- Куда высыпаться? 
- Понятно.

* * *
- Как дела с финансами?
- Из морепродуктов денег хватает только на соль...

* * *
- Сынок, ты связался с плохой компанией... 
- Мам, я ее основал.

* * *
Получение диплома – это как отмена крепостного права в 

1861 году. Ты вроде бы свободен, но не имеешь ни малейшего 
понятия о том, что теперь делать.

* * *
- Милый, когда мы поженимся, я буду делить с тобой все 

тревоги и заботы.
- Но, дорогая, у меня нет никаких забот и тревог. 
- Я же сказала: «Когда мы поженимся».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Период принесет много хлопот и задач, которые 

необходимо будет быстро и взвешенно решить. 
Это могут быть какие-либо недочеты на работе, 
которые необходимо доработать или переделать, что уже 
само по себе не несет никакого позитива. А возможно, это 
будут непредвиденные обстоятельства дома, влекущие за 
собой дополнительные расходы. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Устав от личных страстей и пребывания в шум-

ных компаниях, некоторые Тельцы всей душой 
возжелают отдыха и настоящего праздника. Даже если об-
стоятельства не позволят вам бросить все дела, а финансы 
– купить путевку на курорт, все равно постарайтесь хотя бы 
в свой выходной отдохнуть в кругу близких и родных людей.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Представители вашего знака проявят неверо-

ятное терпение и выносливость, благодаря чему 
значительно возрастет продуктивность ваших уси-
лий. В деловой и общественной сфере все будет течь своим 
чередом, четко и слаженно, поэтому вы можете вынести в 
приоритет свою личную жизнь, семью и быт. И это будет 
лучшее решение.
РАК (22 июня – 22 июля)
У вас в приоритете будет семья и взаимоотноше-

ния. Представители вашего знака будут стараться 
изо всех сил удивить и угодить своему избраннику, делать 
сюрпризы, окружить вниманием, нежностью и заботой. 
Такое проявление чувств не оставит равнодушной вторую 
половинку, вы смело можете рассчитывать на взаимность.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Более спокойный и стабильный во всех отноше-

ниях период, по сравнению с предыдущим. Ника-
ких новых перспектив и выгодных предложений 
в этот период не предвидится. Не переживайте, не ищите 
себе лишних проблем и не усложняйте жизнь, а просто на-
слаждайтесь тем, что и так прекрасно, цените благополучие 
и гармонию момента.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Достаточно спокойный и гармоничный период. 

Представители вашего знака Зодиака получат 
замечательный шанс улучшить свои жилищные условия 
и приумножить благосостояние. Деловые предложения, 
которые поступят в середине июня, откроют перед вами за-
манчивые перспективы для карьерного роста или развития 
собственного бизнеса.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Дружба, доверие и доброжелательность очень 

важны в жизни, цените их и дорожите ими. Поста-
райтесь наладить дружеские или приятельские отношения, 
сотрудничество со своими коллегами. Вам нужна группа под-
держки, на которую вы в любой момент сможете опереться. 
Будьте внимательны к окружающим вас людям, при случае 
не отказывайте им в помощи.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Период порадует гармоничными и доверитель-

ными отношениями с близкими и родными людь-
ми. Вы сможете узнать, о чем они мечтают, что их беспокоит, 
к чему стремятся, что у них на душе. Это поможет вам лучше 
их понять, взглянуть другими глазами и открыть для себя 
массу скрытых достоинств ваших домочадцев. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Время открытий и самопознания. Вы сможете 

открыть в себе новые способности, скрытые та-
ланты, максимально раскрыть свой потенциал. Кто-то из вас 
решится на важный шаг – узаконить отношения с любимым 
человеком. Кто-то решит стать родителем и будет прилагать 
все усилия, чтобы добиться успеха. Этот период благопри-
ятен для любых начинаний.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Период преподнесет Козерогам много поло-

жительных эмоций, вызванных успехом на про-
фессиональном поприще. Возрастут ваша деловая хватка, 
профессионализм и чутье. В каком бы направлении вы ни 
начали действовать, все приносит доход, а успех в делах, 
в свою очередь, станет для вас источником отличного на-
строения и вдохновения.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Благополучный и успешный период, причем 

успех вас ожидает во всех сферах. Отношения с 
родными станут лучше, а любимый человек будет баловать 
заботой и вниманием. Велика вероятность профессиональ-
ных достижений, поскольку душевная гармония и вну-
треннее спокойствие способствуют принятию правильных 
решений и генерации новых идей.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Спокойный и стабильный период во всех отно-

шениях. Ваши силы и возможности на подъеме, и 
окружающие принимают вас таким, какой вы есть. Не исклю-
чено, что некоторые так называемые друзья просто раство-
рятся в воздухе. Не переживайте по этому поводу: значит, им 
просто выгодна была дружба с вами. Исчезли – и прекрасно. 
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Побед и … семейного счастья!Побед и … семейного счастья!
«Семья года» – так называется всероссийский конкурс, региональный этап которого прошел на минувшей 
неделе в социально-реабилитационном центре «Радуга». 45 семей – победителей муниципального этапа 
конкурса со всех районов и городских округов республики боролись за право стать «семьей года» в пяти 
номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и 

«Семья – хранитель традиций». 

6 июня в Нальчике прошел ряд мероприятий, посвященных 219-й годовщине со дня 
рождения Александра Сергеевича Пушкина. 
В 11 утра у памятника Пушкину на улице, 

носящей его имя, состоялась традиционная 
встреча всех почитателей великого поэта. 

«Бесчисленные и невидимые нити таин-
ственно, но неразрывно соединяют нас с 
Пушкиным, а Пушкина – с нами. И он для 
нас самая сокровенная сущность, самая серд-
цевина нашего культурного бытия... Многие 
поколения поэтов многонациональной нашей 
Родины вдохновил Пушкин на поэтические 
произведения, на переводы своих бессмертных 
творений. Среди них немало и поэтов Кабар-
дино-Балкарии», - сказала в своем привет-
ственном слове ведущая мероприятия, заме-
ститель директора Центральной библиотечной 

системы г. Нальчика Марина Бондаренко. 
Министр культуры КБР Мухадин Кума-

хов стал первым участником «свободного 
микрофона», у которого каждый желающий 
мог зачитать свое любимое произведение 
Александра Сергеевича. 
Средоточием дня рождения любимого 

поэта для детей в этот день была Республи-
канская детская библиотека имени Пачева, с 
2014 года принимающая участие в межреги-
ональной акции «Читаем Пушкина вместе». 
В этом году в ней приняли участие свыше 
ста ребят из городских школ и гимназий №№ 
14, 29, 9», 31, 32, прогимназии №75, НШДС 
№65, а также воспитанников литературной 

студии «Свеча» Детской академии творчества 
«Солнечный город».
Пушкинский день проходил в РДБ на двух 

площадках. Во время утренника «В триде-
вятом царстве, Пушкинском государстве» 
воспитанники НШДС №65 совершили уди-
вительное путешествие в страну, где живут 
сказки Александра Сергеевича: рисовали на 
скорость в конкурсе «Дорисуй кота», отгады-
вали по отрывку текста сказку в викторине 
«В какую сказку мы попали?», участвовали 
в музыкальном конкурсе «Отгадай чудо» по 
мотивам сказки о царе Салтане, для белочки 
из этой же сказки выстроили дома из куби-
ков в игре «Построим дом», провели игры 
«Кто орешки потерял?», «Угадай героя по 
описанию», «Поймай рыбку, сплети сеть», 

«Море волнуется», «Из какой сказки вещи».
Поэтический калейдоскоп «Тебя, как пер-

вую любовь, России сердце не забудет…» 
на второй площадке начался декламацией 
отрывков из любимых всеми сказок и ли-
рических стихов светила русской поэзии. 
Затем воспитанники прогимназии №75 
показали костюмированное представление, 
где главными героями стали персонажи 
сказок Пушкина: три девицы под окном 
и царь Салтан, работник Балда и черт, 
няня Арина Родионовна. Дети вспомнили 
знаменательные даты из жизни поэта, его 
произведения, приняли участие в викторине 
«Отгадай сказку».
Читатели библиотеки подготовили кра-

сочные рисунки и поделки, посвященные 
сказкам великого поэта, а библиотекари 
оформили яркие книжно-иллюстративные 
выставки «Кудрявый гений русской поэзии» 
и «Я памятник воздвиг себе нерукотворный».
В Кабардино-Балкарском госуниверситете в 

рамках фестиваля русского языка и культуры 
«Мы – россияне!» прошел республиканский 
конкурс чтецов «Полиязычный Александр 
Сергеевич Пушкин»: школьники республики 
и студенты КБГУ читали Пушкина не только в 
оригинале, но и в переводах на кабардинский, 
балкарский, французский, английский, араб-
ский, немецкий, турецкий языки. 
Поэтическую встречу в Атажукинском 

парке подготовил и провел Многофункци-
ональный молодежный центр КБР. Отрыв-
ки известных произведений поэта читал 
многократный победитель конкурса «Ху-
дожественное слово» Мирланд Казанчев. 
Лауреат первой степени «Всероссийской 
студенческой весны» в номинации «Автор-
ская песня» Малика Атабиева («СМ» №22) 
исполнила современную версию романса «Я 
помню чудное мгновенье». И, как на боль-
шинстве подобных мероприятий этого дня, 
все желающие могли почитать стихи в рамках 
«свободного микрофона».

Наталия Печонова. 
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко. 

Конкурс проводится уже третий 
год, главная его задача – пропаганда 
и повышение общественного пре-
стижа семейного образа жизни, 
ценностей семьи и ответственного 
родительства. Семьи из нашей ре-
спублики успешно с этой задачей 
справляются – интерес к конкурсу 
растет, как и количество его участ-
ников – в прошлом году, к примеру, 
их было 17 (семей), в этом уже 45. 
Участвуют, к слову, небезуспешно 
– в 2016 году победителями всерос-
сийского, заключительного, этапа в 
номинации «Сельская семья» стала 
семья Бачкановых из Урванского 
района, в прошлом году в номина-
ции «Многодетная семья» победу 
одержала семья Маркевич из этого 
же района республики.
Открыл мероприятие министр 

труда и социальной защиты КБР 
Алим Асанов. Он напомнил всем 
собравшимся о неоспоримой цен-
ности семьи и важности преем-
ственности поколений, а также 
пожелал всем участникам удачи.

- Как хорошо, что участие в 
этом конкурсе стало для нашей 
республики доброй традицией, 
- сказала в своем выступлении 
председатель совета женщин КБР 
Аулият Каскулова, - и особенно 
приятно, что побеждать в нем – на 
федеральном уровне – стало для нас 
тоже традицией.
Конкурс шел несколько часов, и 

жюри очень нелегко было выбрать победителей. Осо-
бенно в номинации «Семья – хранитель традиций», 
в которой приняли участие 12 семей! Оценивались 
презентационные материалы, в которых были пред-
ставлены все достижения семей-конкурсантов, их 
каждодневная жизнь, труд, преемственность поколений 
и многое другое.

В номинации «Золотая семья России» предпочтение 
отдано семье Сафарби Тхаитлова из с.п. Верхний 
Акбаш Терского района (на снимке). Полвека вместе 
прожили Сафарби со своей супругой Катей, воспитали 
пятерых детей, внуков и уже воспитывают правнуков.
В номинации «Многодетная семья» первое место 

присудили семье Вячеслава Савенкова из г.п. Нартка-

ла Урванского района. Второе место 
у семьи Аксаны Калажоковой из 
Зольского района и третье у семьи 
Алима Мисирова из с.п. Верхняя 
Балкария Черекского района.
В номинации «Семья – хранитель 

традиций» первое место поделили 
семья Арсена Жиляева из Баксан-
ского района и Анатолия Шопа-
рова из г.о. Баксан. Второе место 
заняли семья Суфьяна Занибекова 
из с.п. Верхняя Балкария и Виктора 
Кочетова из г.о. Нальчик. Третье 
место поделили семья Сергея 
Кульбако из Майского района и 
Аслана Османова из с.п.Эльбрус 
Эльбрусского района.
Лучшей сельской семьей названа 

семья Юрия Тамазова из с.п. Ле-
чинкай Чегемского района. Второе 
место заняла семья Ахмата Туме-
нова из с.п. Бабугент Черекского 
района, а третье место за семьями 
Хусена Кодзокова из Баксанского 
района и Юрия Абидова из Золь-
ского района.
Лучшая молодая семья у Дании-

ла Рокотова из ст. Солдатская Про-
хладненского района, второе место 
у семьи Хачима Темботова из Бак-
санского района, и третье – у семьи 
Заура Пекова из г.о. Нальчик.
Победители конкурса будут пред-

ставлять нашу республику на его 
всероссийском этапе, который прой-
дет в конце этого года в Москве. 

Г. Урусова, фото автора.


