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Прощай, школа, Прощай, школа, 
дорогу – новой дорогу – новой мечте!мечте!
Отзвучали напутственные речи и пожелания, отшумела ночная дискотека, розданы аттестаты и обещания «не забывать». 

В памяти телефонов десятки снимков на тему «Мой выпускной», в памяти собственной – лица учителей и одноклассников, став-
ших почти родными за 11 лет учебы. Дальше – дорога к мечте: выбранному вузу, интересной работе, 

новым друзьям и новым впечатлениям. И пусть они сбудутся – все ваши мечты!

Фото Татьяны СвириденкоФото Татьяны Свириденко
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Школу сдадут до конца года
25 июня глава КБР Юрий Коков проинспектировал ход строительства новой школы 
в Нарткале и провел выездное рабочее совещание с руководством правительства респу-
блики и подрядных организаций.

Обсудили перспективы 
совместных проектов
23 июня в Нальчике состоялась встреча главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова 
с послом Армении в Российской Федерации Варданом Тоганяном.

Усовершенствуют 
договоры аренды

На минувшей неделе глава КБР Юрий Коков провел совместное заседание 
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопо-
рядка и Совета по экономической и общественной безопасности республики.

Обследовали селевой бассейн
Межведомственная комиссия, состоящая из сотрудников Главного 
управления МЧС России по КБР и специалистов Высокогорного гео-
физического института, совершила обследование селевого бассейна 
реки Герхожан-су.

Назначения
Глава КБР Юрий Коков своим указом назначил министром про-
мышленности и торговли республики Шамиля Ахубекова.
Напомним, что в конце мая этого года Ахубеков был назначен ис-

полняющим обязанности министра промышленности и торговли, а до 
этого работал заместителем министра финансов КБР.

* * *
Приказом министра финансов РФ руководителем Управления 
Федеральной налоговой службы (УФНС) России по КБР назначен 
Аслан Губачиков.

56-летний Губачиков окончил экономический факультет КБГУ, с 1990 
года работал в налоговых органах на руководящих должностях. С ноя-
бря 2000 по сентябрь 2006 года служил в органах налоговой полиции, а 
также в органах МВД по КБР.
С сентября 2006 по апрель 2010 года работал заместителем дирек-

тора ООО «Кавказрегионгаз» в КБР, с апреля 2010 по июнь 2014 года 
– заместителем начальника Управления по вопросам экономической 
безопасности администрации главы КБР, заведующим сектором Анти-
наркотической комиссии, заведующим приемной главы и правительства 
КБР по работе с обращениями граждан.
С 2014 по ноябрь 2015 года занимал должность заместителя на-

чальника, а затем начальника межрайонной ИФНС России №6 по КБР, 
с ноября 2015 по июнь 2018 года – начальника межрайонной ИФНС 
России №4 по КБР.
Женат, двое детей. 

К «Машуку» готовы!
В Кабардино-Балкарском государственном университете прошел 

двухдневный республиканский образовательный форум 
по повышению проектных компетенций молодежи КБР 

«Предмашук», основная цель которого – подготовка делегации 
нашей республики на «Машук-2018» 

и повышение компетенций в сфере проектной деятельности. 
Спикерами «Предмашука» стали 

директор Северо-Кавказского мо-
лодежного форума «Машук-2018» 
Дмитрий Донецкий, начальник 
отдела по реализации приоритет-
ных направлений министерства 
просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР Олег Балов, началь-
ник управления по молодежной 
политике и воспитательной работе 
КБГУ Азамат Люев, директор 
многофункционального молодеж-
ного центра (ММЦ) КБР Саида 
Жанимова и начальник отдела 
ММЦ, координатор ресурсного 
центра «Продвижение» Светлана 
Самофалова.

«Мы приложим все усилия, 
чтобы молодежь КБР, в частности 
КБГУ, попала на «Машук-2018» с 
хорошими, доработанными про-
ектами, - отметил на открытии 
форума Дмитрий Донецкий. – IX 

«Машук» посвящен добровольче-
ству, его учебная программа будет 
максимально гибкая, соответствую-
щая запросам участников. Советую 
каждому участнику, который хочет 
добиться успехов, быть предельно 
восприимчивыми к тем знаниям, 
которые будут давать эксперты на 
площадках». 
Программа первого дня «Пред-

машука» состояла из общей лекции 
по социальному проектированию, 
затем участники разделились на 
группы для детального рассмотре-
ния и анализа проектов. Второй 
день был наполнен лекциями и 
тренингами, нацеленными на усо-
вершенствование уже имеющихся 
проектов, после чего участникам 
были вручены сертификаты, бла-
годаря которым они смогут по-
пасть на «Машук-2018», который 
пройдет в Пятигорске с 10 по 24 

августа. Темой первой смены (10-17 
августа) станет добровольчество. 
С машуковцами будут проведены 
мастер-классы и лекции на тему 
волонтерства, патриотизма, эры 
информационных технологий. Те-
мой второй смены (17-24 августа) 
станет гражданское общество, его 
программа будет включать тре-
нинги и лекции о бизнесе, карьере 
и творчестве. 
За время «Машука» молодые 

активисты также поучаствуют в 
пресс-конференциях, посетят яр-
марку-презентацию успешно реа-
лизованных проектов участников 
прошлых лет. Как и в предыдущие 
годы, форум станет местом встреч 
с ведущими российскими полити-
ками, общественными деятелями 
и бизнесменами, спортсменами и 
звездами шоу-бизнеса.
Заявки на участие в форуме будут 

приниматься до 1 июля. Точный 
список участников будет определен 
в конце июля. 

Яна Троян.
Видео в Instagram @sovetskaya_

molodezh автора
Фото Татьяны Свириденко.

На заседании обсуждались вопросы уси-
ления мер противопожарной безопасности 
в местах массового пребывания граждан, 
а также обеспечения правопорядка в де-
ятельности розничных рынков, ярмарок, 
торговых и развлекательных объектов.
Несмотря на то, что в республике вы-

строена и функционирует система по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
предпринимаемые меры по обеспечению 
безопасности и координации действий 
уполномоченных органов, по словам главы 
КБР, иногда срабатывают недостаточно 
эффективно. «Ответственность лежит как 
на органах исполнительной власти, мест-
ного самоуправления, контролирующих и 
надзорных ведомствах, так и на представи-
телях бизнеса. Собственники, как правило, 
торговой деятельностью напрямую не за-
нимаются. Их основная цель – получение 
арендной платы за предоставляемую ин-
фраструктуру. Строят павильоны, а затем в 
погоне за прибылью нагромождают внутри 
не предусмотренные ранее торговые ряды, 
препятствуя тем самым подъезду пожарной 
техники и экстренных служб в случае ЧС. 
Подобные вещи надо полностью исклю-
чить», - подчеркнул Коков.
Еще одним фактором, негативно влияю-

щим на состояние санитарной и пожарной 
безопасности, он назвал отсутствие в 
договорах между владельцами рынков, 
развлекательных центров и арендаторами 
четко прописанных обязательств и рас-
пределения ответственности сторон. «Это 
касается, в первую очередь, вопросов вы-
плат и компенсаций за утрату имущества. 
Анализ показал, что действующие типовые 

договоры не позволяют разрешать возника-
ющие ситуации объективно и справедливо. 
Наша задача выработать единые подходы, 
чтобы, с одной стороны, защитить в рам-
ках законодательства арендаторов, людей, 
которые занимаются бизнесом, с другой – 
обеспечить неукоснительное соблюдение 
противопожарной и антитеррористической 
защищенности торговых объектов», - за-
явил руководитель республики. 
Он поручил правительству КБР внести 

предложения по совершенствованию ти-
повых договоров аренды, предусмотрев в 
обязательном порядке оптимальные меха-
низмы страхования при возникновении ЧС. 
К этой работе предложено подключиться 
прокуратуре республики, общественным 
и правозащитным институтам.
Коков также заметил, что по результатам 

проведенных проверок имеется немало 
вопросов к деятельности ведомств, предо-
ставляющих объектам паспорта безопас-
ности при наличии фактов несоблюдения 
установленных требований, а также над-
зорных органов и местного самоуправле-
ния в части ненадлежащего контроля за 
исполнением ранее выданных предписаний 
об устранении нарушений. «Предусмотрен-
ный комплекс мер профилактики и упреж-
дения никто не отменял. Не нужно ждать, 
когда случится беда. Эта тема должна быть 
предметом повседневного контроля. Дей-
ствуйте согласованно, скоординированно. 
Проверки должны быть не ради количества 
и отчетов, а объективными, точечными и 
главное, эффективными. Только плановая 
продуманная и системная работа убережет 
нас от трагедий», - сказал Коков.

Как сообщила пресс-служба руководителя 
республики, на встрече обсуждались пер-
спективы сотрудничества в части реализации 
совместных инвестиционных проектов. Ос-
новными направлениями взаимодействия были 
обозначены инфраструктурные программы в 
области туристско-рекреационного комплек-
са, сельскохозяйственного и промышленного 
производства, а также создание современных 
центров логистики и товарооборота.

«Мы рассматриваем Кабардино-Балкарию 
как одного из ключевых партнеров на Юге 
России и заинтересованы в установлении вза-
имовыгодных деловых контактов с регионом, 
крупными предприятиями, организациями 
курортно-санаторного лечения и отдыха, в 
культурных и образовательных обменах. Тем 
более, что сейчас есть все предпосылки для 
наращивания и укрепления этих отношений, 

развития прямых горизонтальных связей в 
рамках общего экономического пространства», 
- отметил Тоганян.
Коков в свою очередь подчеркнул, что за-

дачи привлечения инвестиций, повышения 
инвестиционной привлекательности имеют для 
Кабардино-Балкарии большое значение. «У нас 
немало возможностей, экономических пред-
ложений и точек соприкосновения интересов с 
Арменией. Сегодня необходимо воспользовать-
ся тем заделом, той платформой, которая уже 
создана, выводить на более высокий уровень 
взаимоотношения между нашими регионами», 
- заявил глава КБР.
Стороны также выразили заинтересован-

ность в проведении на территории республики 
международного инвестиционного бизнес-
форума с участием представителей деловых 
кругов Армении и Кабардино-Балкарии.

По данным пресс-службы главы КБР, общая 
площадь образовательного учреждения на 
825 мест в Нарткале составляет свыше девяти 
тысяч квадратных метров. Оно состоит из 
пяти корпусов, где размещены просторные 
учебные классы, актовый и спортивный залы, 
пищеблок, секции дополнительного образова-
ния. В настоящее время завершается монтаж 
автономной блок-модульной котельной, систем 
видеонаблюдения, вентиляции, электро- и 
водоснабжения. Сдать объект в эксплуатацию 
планируется до конца текущего года.

«Все должно быть сделано в установленные 

сроки и на высоком качественном уровне. Во-
прос номер один – безопасность, противопо-
жарная и антитеррористическая защищенность. 
Это самое важное. Закупаемое оборудование 
должно на сто процентов соответствовать совре-
менным технологиям и установленным стандар-
там. Отклонение от проекта недопустимо. Это 
касается и современных систем коммуникаций, 
прежде всего высокоскоростного интернета. Не-
обходимо предусмотреть комфортные условия 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптировать для них всю инфра-
структуру», - подчеркнул Коков.

Как отмечает пресс-служба респу-
бликанского МЧС, высокие темпе-
ратуры и частые дожди могут спро-
воцировать осложнение паводковой 
обстановки, сход селевых потоков 
и оползней, угрожающих горным 
населенным пунктам. Сложная об-
становка требует особого контроля 
за развитием природных процессов.
По результатам обследования 

установлено, что состояние глав-
ного очага твердого материала 
катастрофических селей – нижнего 
моренного каньона – стабили-
зировалось, что дает основание 
предполагать малую вероятность 
формирования селей в результате 
русловых заторов.
Углубление русла реки Кая-Арты-

Су ниже моренного каньона создало 
условия для превращения этого 

участка из зоны частичной аккуму-
ляции селевых масс в зону их тран-
зита, что в будущем увеличит объем 
транспортируемого селем материала 
в устьевую зону реки Герхожан-Су.
Состояние оползня Бузулган 

остается нестабильным, что при 
сходе селей при аномальных ливнях 
в будущем может способствовать 
его подвижке и перекрытию реки 
Герхожан-Су.
Угроза схода катастрофических 

гляциальных селей вероятна в пе-
риод освобождения поверхности 
ледника Каяартыбаши от снежного 
покрова и устойчивых высоких 
температур воздуха, а сели малых 
объемов могут формироваться в 
результате ливней и русловых раз-
мывов в течение всего летнего 
периода.
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Июль Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

1 Вс 02:39 04:29 12:20 16:26 19:52 21:46

2 Пн 02:40 04:29 12:20 16:26 19:51 21:45

3 Вт 02:41 04:30 12:20 16:26 19:51 21:45

4 Ср 02:42 04:31 12:20 16:26 19:51 21:44

5 Чт 02:43 04:31 12:20 16:26 19:51 21:44
6 Пт 02:45 04:33 12:21 16:26 19:50 21:43
7 Сб 02:46 04:33 12:21 16:26 19:50 21:42

8 Вс 02:46 04:33 12:21 16:26 19:50 21:42

9 Пн 02:47 04:34 12:21 16:26 19:49 21:41

10 Вт 02:48 04:35 12:21 16:26 19:49 21:40

11 Ср 02:49 04:35 12:21 16:26 19:48 21:39

12 Чт 02:50 04:36 12:21 16:26 19:48 21:38
13 Пт 02:52 04:37 12:22 16:26 19:47 21:37
14 Сб 02:53 04:38 12:22 16:26 19:47 21:36

15 Вс 02:54 04:39 12:22 16:26 19:46 21:35

16 Пн 02:56 04:40 12:22 16:26 19:45 21:34

17 Вт 02:57 04:40 12:22 16:26 19:45 21:33

18 Ср 02:58 04:41 12:22 16:26 19:44 21:32

19 Чт 03:00 04:42 12:22 16:25 19:43 21:30
20 Пт 03:01 04:43 12:22 16:25 19:42 21:29
21 Сб 03:03 04:44 12:22 16:25 19:42 21:28

22 Вс 03:04 04:45 12:22 16:25 19:41 21:26

23 Пн 03:05 04:46 12:22 16:25 19:40 21:25
24 Вт 03:07 04:47 12:22 16:24 19:36 21:23
25 Ср 03:08 04:48 12:22 16:24 19:38 21:22
26 Чт 03:10 04:49 12:22 16:24 19:37 21:20
27 Пт 03:11 04:50 12:22 16:23 19:36 21:19
28 Сб 03:13 04:51 12:22 16:23 19:35 21:17
29 Вс 03:15 04:52 12:22 16:23 19:34 21:16
30 Пн 03:16 04:53 12:22 16:22 19:33 21:14
31 Вт 03:18 04:54 12:22 16:22 19:32 21:12

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРАФИК НАМАЗОВ НА ИЮЛЬ 2018 г. ПО КБР

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

по хиджре следует уточнять

В отделении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) 
Перинатального центра МЗ КБР провели первые процедуры ЭКО, в результате 
чего беременность наступила уже у трех женщин, которые на протяжении 
нескольких лет не могли иметь детей. 
Как сообщила пресс-служба Минздрава КБР, специалисты Перинатального центра 

проводят все существующие на сегодня варианты программ вспомогательных репро-
дуктивных технологий лечения бесплодия, в том числе инъекции при тяжелом мужском 
бесплодии, «выращивание» эмбрионов, перенос криоконсервированных эмбрионов, 
донорство и др. В настоящее время в центре внедряется преимплантационная диагно-
стика, которая позволяет выявить генетические заболевания у эмбриона человека перед 
имплантацией, то есть до начала беременности. Базовые программы ЭКО для пациентов, 
имеющих регистрацию и полис Кабардино-Балкарской Республики, осуществляются за 
счет средств ОМС. 

«По итогам аудита, проведенного заведующей отделением ВРТ Федерального ме-
дицинского биофизического центра им. Бурзаняна профессором Еленой Рудаковой, 
отделение ВРТ в нашем центре признано одним из лучших в стране по оснащенности. 
В отделении работает высококвалифицированный эмбриолог с десятилетним стажем 
в ведущих федеральных клиниках Наталья Кошелева, четверо репродуктологов также 
прошли подготовку в лучших центрах», - отметила главный врач Перинатального центра 
Алена Гаева. 

«В республике зарегистрировано около тысячи семейных пар, которые хотели бы иметь 
детей, но не могут из-за диагноза «бесплодие». До сих пор для получения процедур ЭКО 
женщины направлялись в федеральные клиники. Нередко для достижения результата 
семьям приходилось выезжать по нескольку раз. Теперь данный вид медицинской по-
мощи оказывают в Кабардино-Балкарском перинатальном центре», - прокомментировал 
министр здравоохранения КБР Марат Хубиев. 

ЭКО теперь можно 
сделать в КБР

Подведены итоги Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад», 
который проходил в формате открытой публичной выставочной 

интернет-площадки. Победителями его стали три дошкольных учреждения 
столицы республики – МКОУ «СОШ №7», ДСП №71 

и МКОУ «Прогимназия №75». Они также попали в число 1000 лучших 
организаций дошкольного образования России. 

 В конкурсе оценивались показатели деятельности по укреплению здоровья, 
интеллектуальному развитию детей, приобщению их к общечеловеческим и наци-
ональным ценностям, развитию у детей социально-личностных качеств, развитию 
познавательных и творческих способностей, художественно-эстетического воспри-
ятия, взаимодействию дошкольной организации с семьей. 

Наш корр.

Названы лучшие 
детские сады Нальчика

В Музее изобразительных искусств им А. Л. Тка-
ченко состоялась презентация сборника адыгской 
народной инструментальной музыки Али Лигидова. 

20 июня в Северо-Кавказском государственном институте искусств 
состоялась презентация первых книг первых выпускников первого 
набора специальности «Литературное творчество» Азамата Тазова 
и Залима Маирова.

Картины четырех преподавателей нальчик-
ской Детской художественной школы – Евге-
нии Эркеновой, Нины Наскидашвили, Анны 
Варитловой и Наили Галимовой – украсили 
залы Фонда культуры, наполняя их яркими 
красками, летней атмосферой и сказочной 
легкостью. 
Открывая выставку, председатель Союза 

художников КБР Геннадий Темирканов от-
метил, что женщины подходят к творчеству 
по-особенному, с тонким восприятием пре-
красного, и поблагодарил их: «Вы все в этом 
мире делаете красивее. Спасибо вам за это».
О картинах рассказала Нина Наскидашвили: 

«У каждой из нас в творчестве своя техника, 
свой жанр, свой стиль. Здесь есть натюрморты, 
пейзажи, абстракции. Одни изображения вам 

покажутся наивными и детскими, другие же вы 
сочтете красивыми и интересными. Мы стара-
лись оставить в этих картинах свою любовь, и 
у всех нас она выглядит по-разному». 

«Как видите, в наших работах много цве-
тов. И это неудивительно, ведь мы работаем с 
детьми, а дети, как известно, это цветы жизни. 
В свои картины, так же как и в учеников, мы 
вкладываем душу», - говорит Анна Варитлова.
А председатель Фонда культуры КБР Влади-

мир Вороков напутствовал: «Идите в том же 
направлении и станете знаменитыми».
Выставка продлится до 7 июля. 

Я.К.
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh 

автора
Фото Татьяны Свириденко. 

В Фонде культуры КБР состоялось открытие выставки

«ЛЕТО, ДЕТИ И ЦВЕТЫ»

Кавказская гармоника Али Лигидова 

В республике Али Лигидов известен не только 
как педагог, доцент кафедры народных инструментов 
СКГИИ, но и как виртуозный музыкант, ведущий ак-
тивную концертную деятельность. Сольные концерты 
Лигидова собирают залы в Нальчике и в Москве; он ав-
тор первого (2013) черкесского анимационного клипа, 

а минувшей осенью вышел в свет его первый альбом 
адыгской народной музыки «Фыджэгу, фыкъафэ».
На презентацию книги Лигидова пришли педагоги, 

студенты, друзья и родные музыканта. «Уже более 
12 лет я занимаюсь педагогической деятельностью 
в институте искусств. И вот, наконец, пришло время 
для выпуска сборника песен», - отметил Али Хазрета-
лиевич, открывая встречу.  Затем он рассказал о самой 
книге. По словам автора, сборник «Адыгская народная 
инструментальная музыка», включающий 15 обработок 
кабардинских танцевальных мелодий, предназначен 
для широкого круга музыкантов и почитателей кав-
казской музыки, обучающихся игре на адыгэ пшынэ 
(кавказской гармонике). Его можно рассматривать как 
методическое пособие для педагогов средних и высших 
учебных заведений. 
Музыкант и педагог рассказал о своих музыкальных 

приемах, о творческих наставниках и о любви к адыг-
ским мотивам. Он также отметил, что адыгэ пшынэ 
– самый распространенный инструмент в Северо-
Кавказском регионе, и представители разных народов, 
играя на нем, применяют свой отличительный стиль и 
манеру исполнения. Лигидов продемонстрировал пу-
блике эти отличия, исполнив несколько музыкальных 
композиций. 

Яна Кулюшина.
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh автора

«Искупление» и «Контактная точка»: 
ДЕБЮТ УСПЕШНЫЙ

Читателям «Советской молоде-
жи» известны некоторые произ-
ведения теперь уже дипломирован-
ных писателей Маирова и Тазова, 
публиковавшиеся на страницах 
нашей газеты. Они и составили ко-
стяк первых книг, опубликованных 
в издательстве Марии и Виктора 
Котляровых. Выход в свет этих 
изданий и собрал в камерном зале 
СКГИИ писателей и поэтов КБР, 
представителей музеев, учебных 

заведений и учреждений дополни-
тельного образования республики.
Встречу открыл один из педаго-

гов молодых авторов, проректор по 
учебной работе СКГИИ, профессор 
Беслан Ашхотов, давший литера-
турному дебюту Азамата и Залима 
высокую оценку.
Председатель Союза писателей 

КБР Муталип Беппаев, ранее вы-
ступавший в качестве председателя 
государственной экзаменационной 

комиссии, заместитель руково-
дителя Центра дополнительного 
образования Детская академия 
творчества «Солнечный город» 
Елена Безрокова, директор мемо-
риального музея-квартиры им. Али 
Шогенцукова Марьяна Шакова 
и другие ораторы отметили книги 
Маирова («Искупление») и Тазова 
(«Контактная точка») как весьма 
удачные и внушающие большие на-
дежды на перспективное развитие 
молодых писателей. 

Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на You 

Tube автора. 
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Пришел бывший супруг 
В Нальчике сотрудники правоохранительных органов 
задержали местного жителя, подозреваемого в совершении 
убийства.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, вечером 17 июня текущего года житель 
Нальчика, находясь в доме своей знакомой, на почве рев-
ности учинил с ней ссору. При этом мужчина стал угрожать 
женщине ножом. В это же время к хозяйке дома пришел ее 
бывший супруг. 
Между мужчинами на лестничной площадке произошла 

потасовка, в ходе которой экс-супруг завладел ножом гостя, 
а затем нанес им ему один удар в грудь. В результате полу-
ченного ранения мужчина скончался на месте происшествия.   
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 105 («Убийство») УК РФ, санкция которой предусма-
тривает до 15 лет лишения свободы.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содер-

жания под стражей. 

Избил бутылками 
В Прохладном следователи возбудили уголовное дело 
в отношении местного несовершеннолетнего жителя, 
которого подозревают в причинении тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
Согласно материалам уголовного дела, 16 июня текущего 

года 17-летний житель Прохладного, который ранее был 
неоднократно судим, распивал спиртные напитки со своим 
50-летним знакомым. Находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, подросток на почве неприязненных отношений на-
нес своему собутыльнику удар кулаком в голову. После этого 
он стал избивать его, используя в качестве орудия стеклянные 
бутылки. От причиненных телесных повреждений мужчина 
через сутки скончался в медицинском учреждении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 

статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. 
Ее санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Подозреваемому подростку избрана мера пресечения в виде 

содержания под стражей. 

Грант 

на приобретение скота
Прокуратура Баксана направила в суд уголовное дело 
по обвинению главы крестьянско-фермерского 
хозяйства (КФХ) в хищении бюджетных средств 
в крупном размере.
Как сообщила пресс-служба республиканского надзорного 

ведомства, по версии следствия, руководитель КФХ подала в 
конкурсную комиссию министерства сельского хозяйства КБР 
по отбору начинающих фермеров на получение грантов заявку 
на участие в конкурсе целевой программы «Поддержка начи-
нающих фермеров Кабардино-Балкарии на 2015-2017 годы», 
представив перечень необходимых для участия документов.
Представленные документы послужили основанием для 

выделения и перечисления на расчетный счет КФХ около 500 
тысяч рублей, которые женщина израсходовала по своему 
усмотрению на нужды, не предусмотренные условиями их 
предоставления.
В дальнейшем для придания вида законности и целевого 

использования денежных средств, она представила в мини-
стерство сельского хозяйства фиктивные документы о при-
обретении крупного рогатого скота.
Главе хозяйства предъявлено обвинение по части 3 статьи 

159 («Мошенничество, совершенное в крупном размере») УК 
РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения 
свободы.
Уголовное дело направлено в Баксанский районный суд для 

рассмотрения по существу.

Возвращал права 

пьяным водителям
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении бывшего 
начальника отдела ГИБДД по Черекскому району, кото-
рого обвиняют в превышении должностных полномочий.
Напомним, что ранее в следственном управлении СКР по 

КБР сообщили, что, по версии следствия, в январе 2014 года 
сотрудник отдела ГИБДД Черекского РОВД выявил факт 
нахождения в состоянии алкогольного опьянения водителя 
автомобиля и составил в отношении него протокол об адми-
нистративном правонарушении. Как отмечали следователи, 
в апреле того же года начальник районного отдела ГИБДД, 
нарушая порядок рассмотрения материалов, незаконно вынес 
решение о прекращении административного производства по 
факту правонарушения в связи с истечением срока давности 
привлечения к административной ответственности. 
Тогда же отмечалось, что следствием отрабатывается 

информация о том, что аналогичные действия совершались 
бывшим начальником районного ОГИБДД неоднократно.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, в оконча-

тельном варианте экс-руководитель отдела ГИБДД обвиня-
ется в том, что он прекратил пять дел об административных 
правонарушениях в отношении водителей, подлежащих при-
влечению к административной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения. Не передав 
собранные материалы мировым судьям для принятия закон-
ного решения, в том числе о лишении водительских прав, он 

незаконно вернул водительские удостоверения и автотран-
спорт правонарушителям.
Между тем, как отмечает прокуратура, материалы в отноше-

нии данных водителей были составлены инспекторами ДПС в 
установленном законом порядке. В частности, водители были 
освидетельствованы на состояние опьянения, отстранены от 
управления транспортным средством, а автотранспорт за-
держан и помещен на стоянку отдела полиции.   
Бывшему начальнику предъявлено обвинение по части 

1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет 
лишения свободы.
Уголовное дело направлено прокурором в Черекский рай-

онный суд для рассмотрения по существу.

Больше четырех 

миллиардов
Заместитель генерального прокурора России Иван 
Сыдорук утвердил обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении жительницы 
Кабардино-Балкарии, которую обвиняют 

в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 
четырех миллиардов рублей.

По версии следствия, с октября 2013-го по ноябрь 2015 
года генеральный директор расположенного в Нарткале 
ООО «Оникс» Людмила Альборова занизила в налоговых 
декларациях суммы акциза, а также налогов на добавленную 
стоимость и прибыль, подлежащих исчислению и уплате в 
бюджет РФ с хозяйственных операций по реализации произ-
веденной алкогольной продукции.
По мнению следователей, тем самым гендиректор уклони-

лась от уплаты налогов с возглавляемой ею организации на 
общую сумму более четырех миллиардов рублей.
В ходе следствия в результате принятых мер возмещен 

ущерб на сумму более 852 миллионов рублей, на оставшуюся 
сумму 3,2 миллиарда рублей налоговым органом предъявлен 
гражданский иск.
Женщине предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 

статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов, совершенное в 
особо крупном размере») УК РФ, санкция которой предус-
матривает до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело, которое расследовали сотрудники Глав-

ного следственного управления СКР по СКФО, направлено 
в Урванский районный суд для рассмотрения по существу.

Шесть лет 

за 50 граммов героина
Нальчикский городской суд вынес приговор 
в отношении гражданки Таджикистана, 

которую обвиняли в покушении на сбыт наркотиков 
в крупном размере.

Напомним, что, по версии следствия, женщина, находясь 
в Душанбе, договорилась с неустановленным лицом о том, 
что будет заниматься закладкой тайников с наркотиками на 
территории Нальчика. В июне 2017 года она на самолете 
прибыла в Краснодар, а оттуда на автобусе перебралась в 
Ростов-на-Дону, где получила у своего подельника более 51 
грамма героина, расфасованного в 26 пакетиков. После этого 
на рейсовом автобусе женщина выехала в Нальчик. 
Здесь 29 июня возле одного из домов по ул. Идарова она 

устроила тайник, в который заложила один пакетик с герои-
ном весом около 2 граммов, и в тот же день была задержана 
сотрудниками полиции. В кармане брюк иностранки опера-
тивники обнаружили и изъяли еще 25 пакетиков с героином 
весом более 49 граммов. 
Суд признал ее виновной по части 3 статьи 30, пункту «г» 

части 4 статьи 2281.1 («Покушение на незаконный сбыт нар-
котических средств, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору, в крупном размере») УК РФ и приговорил 
к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
При вынесении приговора суд учел, что у осужденной на 

иждивении имеется малолетний ребенок.
 

Специально 

пригонял табун
Прокуратура Баксанского района возбудила 
административное производство в отношении 

табунщика-нарушителя.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства респу-

блики, установлено, что 21 февраля в Баксанском МОВД 
зарегистрирован материал предварительной проверки по 
обращению исполняющего обязанности главы местной адми-
нистрации сельского поселения Кременчуг-Константиновское 
об оказании помощи в пресечении противоправных действий 
жителя сельского поселения Псыхурей. В обращении отме-
чалось, что житель Псыхурея специально пригоняет на при-
усадебные участки жителей Кременчуг-Константиновского 
свой табун лошадей, которые вытаптывают все на их огородах.
Между тем, в соответствии с правилами, выпас лошадей 

должен осуществляться в специально отведенных местах.
В связи с этим в отношении табунщика прокурор района 

возбудил административное производство по части 1 статьи 
5.16 («Неисполнение или ненадлежащее исполнение реше-
ний органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления») КоАП КБР, которое направлено 
на рассмотрение в административную комиссию местной 
администрации Баксанского района.

Рынок в Нальчике 

подожгли
Специалисты установили, что причиной пожара, 

произошедшего в апреле текущего года на центральном 
рынке в Нальчике, стал поджог.

Напомним, что утром 16 апреля на центральном рынке 
Нальчика в кондитерском павильоне произошел пожар на 
площади около 600 квадратных метров. Позже огонь пере-
кинулся на мясной павильон, и площадь возгорания выросла 
до 3,2 тысячи квадратных метров. В результате пожара никто 
не пострадал, сгорел один павильон, другой частично, также 
повреждено имущество 136 субарендаторов.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, по 

данному факту следственным управлением МВД по КБР воз-
буждено уголовное дело по части 2 статьи 167 («Умышленное 
повреждение имущества, совершенное путем поджога») УК 
РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения 
свободы.
Отмечается, что согласно пожарно-технической экспертизе 

причиной возникновения пожара явилось искусственное 
инициирование горения при наличии основных и косвенных 
признаков поджога.
В ходе проверочных мероприятий проведена химиче-

ская экспертиза, согласно которой на предоставленных на 
экспертизу материалах, изъятых в центральной очаговой 
зоне, обнаружены примеси и следы измененного светлого 
нефтепродукта, определить первоначальный вид которого 
невозможно в связи с высокой степенью его испарения. 
Из заключения эксперта следует возможное присутствие в 
исходной жидкости как бензина, так и дизельного топлива.
По данным прокуратуры, пожаром причинен имуществен-

ный ущерб в размере около 90 миллионов рублей, из которых 
около 50 миллионов – администрации рынка и около 40 мил-
лионов – арендаторам.

Сбытчик из Ставрополья
Прокуратура КБР направила в суд уголовное дело

в отношении жителя Ставропольского края, 
обвиняемого в сбыте наркотиков.

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

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

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

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

Прокуратура разъясняет
В уголовное законодательство РФ внесены 
изменения, касающиеся ответственности 

за распространение наркотиков.
Как сообщает прокуратура Нальчика, федеральным за-

коном от 31.12.2017 внесены изменения в пункт «а» части 
2 статьи 228.1 УК РФ. Данным пунктом предусмотрен 
квалифицирующий признак, отягчающий вину, который 
определен исходя из факторов повышенного риска негатив-
ных последствий для объекта преступного посягательства, 
общественной и государственной безопасности.
Повышенная уголовная ответственность установлена за 

совершение сбыта наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в следственном изоляторе, ис-
правительном учреждении, административном здании, 
сооружении административного назначения, образователь-
ной организации, на объектах спорта, железнодорожного, 
воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или 
метрополитена, в общественном транспорте либо помеще-
ниях, используемых для развлечений или досуга.
Распространение наркотиков на территории воинской 

части обладает повышенной степенью общественной опас-
ности и требует установления соответствующего уровня 
ответственности, в связи с чем федеральным законом с 11 
января 2018 года за сбыт наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, совершенный на территории 
воинской части, установлена уголовная ответственность: 
лишение свободы на срок от 5 до 12 лет со штрафом в раз-
мере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех лет либо 
без такового и с ограничением свободы на срок до одного 
года либо без такового.
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Детскому летнему отдыху в КБР уделяется 
немало внимания. Правительственная 
комиссия по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей
в 2018 году постоянно инспектирует 
санатории и лагеря, где оздоравливаются 
и отдыхают школьники всех возрастов. 
Уже прошли проверки в санаториях 
Нальчика, на очереди – проверки санаториев 
и лагерей отдыха в других городах и районах 
республики.
Заместитель председателя правительства 

КБР Грант Мовсисян, совместно с членами 
комиссии – министром труда и социальной 
защиты КБР Алимом Асановым и министром 
просвещения, науки и по делам молодежи Ар-
сеном Алакаевым побывали в базовом респу-
бликанском детском реабилитационном центре 
«Радуга» и в детском санатории «Кавказ», где 
отдыхают и оздоравливаются соответственно 
450 и 700 детей как из Кабардино-Балкарии, 
так и из других регионов СКФО и г. Москвы. 
Проверка показала, что к новому летнему 

сезону в санаториях подготовились основатель-
но. Центр «Радуга» принимает детей круглого-
дично, поэтому здесь уже есть наработанная 
как оздоровительная и образовательная, так и 
досуговая программа.
Директор Центра Ляна Эристова провела 

экскурсию по зданию учреждения, где прово-
дится лечение детей с диагнозом ДЦП, син-
дромом Дауна и аутизмом, имеется широкий 
спектр процедур для профилактики  и лечения 
аллергии, глазных болезней и т.д.
Большое внимание уделено питанию детей: 

оно пятиразовое, обязательно с включением в 
рацион свежих овощей и фруктов. Работают 
квалифицированные повара и официанты. 
На огромной территории санатория «Кав-

каз» располагаются современный спортивный 
комплекс, футбольные и баскетбольные поля, 
крытые места отдыха, имеются беговые до-
рожки на короткие и длинные дистанции и 
т.д. Здесь ежегодно отдыхают и тренируются 
детские спортивные команды республики. Два 
медицинских пункта оснащены всем необхо-
димым для оказания экстренной медицинской 
помощи. Для удобства детей одновременно 
работают две столовые.
Особое внимание в санаториях уделяется без-

опасности детей. В каждом корпусе имеются по-
стоянные дежурные посты, которым помогают 
бригады сотрудников полиции, есть тревожные 
кнопки. Осмотры периметров учреждений 
проводятся несколько раз в сутки, выездные 
бригады полицейских работают ежедневно до 
поздней ночи. 
И, конечно, для детей подготовлена инте-

ресная досуговая программа: их учат наци-
ональным и современным танцам, проводят 
литературные вечера, встречи с интересными 
людьми, в том числе известными спортсменами, 
дети выезжают на экскурсии по достопримеча-
тельностям республики. 
На минувшей неделе члены правительствен-

ной комиссии побывали также в санатории 
«Долинск»» и АО «Курорт «Нальчик», где 
ознакомились с условиями пребывания детей. 
В санатории «Долинск» уже несколько лет 

отдыхают дети из Чеченской Республики, в 
первую смену отдохнули и оздоровились 250 
детей, в настоящее время идет подготовка к 
приему детей на вторую смену. 
Здесь созданы все условия для хорошего 

отдыха, в том числе активного, в плане – раз-
личные спортивные и культурные мероприятия, 
работают теннисные и тренажерные залы, 
при необходимости дети смогут заниматься в 
учебных классах, имеется свой конференц-зал, 
где проводят профилактические и обучающие 
беседы, как с детьми, так и сопровождающими 
их старшими воспитателями. 
В санатории две столовые, большая из кото-

рых вмещает одновременно 350 человек. Пита-
ние пятиразовое, комплексное и обязательно с 
овощами и фруктами.
В АО «Курорт «Нальчик» сейчас отдыхает 

45 детей из Карачаево-Черкесской Республики, 
это уже второй заезд. Будет еще третий. Всего 
в санатории отдохнут 135 детей из КЧР. По 
назначениям врачей дети получают различные 
оздоровительные процедуры – бальнеологиче-
ские, физиотерапевтические, здесь есть даже 
своя комната релаксации. Один раз в неделю 
детей отвозят в водогрязелеченицу, где они под 
присмотром тренеров занимаются плаванием.

Летние каникулы, безусловно, лучшая пора в году для всех школьников. Это время активного 
отдыха, новых знакомств и новых познаний. В летний оздоровительный период в Кабардино-
Балкарии отдохнут, поправят свое здоровье и займутся полезной деятельностью более 13 
тысяч детей из разных регионов страны. На летнюю оздоровительную кампанию для детей 
выделено 168 млн. руб.выделено 168 млн. руб.

А после полдника начинается жизнь!А после полдника начинается жизнь!

По детским санаториям По детским санаториям 

––  с  инспекцией  с  инспекцией

На территории АО «Курорт «Нальчик» какая-то подозрительная тишина, очень 
нехарактерная для учреждения, где отдыхают почти полсотни девчонок и 
мальчишек от 7 до 14 лет. Пустые игровые площадки, тенистые беседки 
и лавочки наводят на мысль, что все наши юные гости из КЧР выехали 
на какую-нибудь экскурсию. Но вышедшие из спального корпуса девчонки 

развеивают мои предположения.
- Просто все немножко устали отдыхать и 

отдыхают от отдыха в комнатах, – смеются 
они. – Только что вернулись из бассейна с 
термальной водой, а купание в нем очень 
расслабляет, говорят. Вот все и лежат, рас-
слабляются, ждут обеда.
Бэлле, Насте и Лизе по 12-13 лет, но на 

троих у них солидный «лагерный стаж».
- Мы опытные «лагерницы» и «санатор-

ницы», – веселятся девчонки. – У нас за 
плечами на троих десять оздоровительных 
лагерей – в Домбае, Теберде, Ессентуках, 
Крыму… И вот теперь – Нальчик. Что 
нравится здесь? Да все нравится! Вечер 
знакомств, который вожатые в первый же 
день организовали, например. Это не толь-
ко весело было, но и полезно – все сразу 
друг про друга узнали – кто где живет, как 
учится, какие увлечения и интересы. А на 
второй день уже была дискотека! И «Свеч-
ка»! Она же – «Огонек», мы по-разному это 
вечернее мероприятие называем. Оно такое 
прикольное! Все вместе садимся и начина-
ем обсуждать прошедший день: кому что 
было сегодня интересно, что понравилось, 
что не понравилось, всякие советы, жалобы 
и пожелания. 

- Ну, с вашим-то «лагерным опытом» 
вы много можете посоветовать…

– Хотелось бы веселых массовых ме-
роприятий, у нас в других лагерях такие 
были – что-то типа карнавальных ночей  
с переодеванием, гримом, розыгрышами.

- Что вообще ждете от этого отдыха?
- Во-первых, новых знакомств! Это же 

здорово, когда у тебя появляются новые 
друзья, много друзей не бывает! Во-вторых, 
интересных экскурсий и всяких конкурсов 
веселых. И в-третьих, здоровье поправить 
надеемся. Нас уже здесь обследовали, на-
значили всякие процедуры.

- Кормят хорошо?
- Еще как! Вкусно и много! Еще и фрукты 

всякие дают, соки, выпечку…
- Действительно, питание у нас очень 

хорошее – пятиразовое, сбалансирован-
ное, – подтверждает генеральный директор 

санатория «Курорт «Нальчик» Хасанби 
Афов. – Оно отвечает главным условиям 
детского санатория – «вкусно и полезно». 
Много внимания уделяем и безопасности 
детей – до начала работы смен прошли 
проверку антитеррористической комиссии, 
небольшие недочеты, на которые нам указа-
ли, тут же исправили. Пожарная комиссия 
провела и свою проверку, и инструктаж с 
персоналом, на днях дети тоже пройдут 
необходимый инструктаж. Мы в санатории 
даже установили систему «Стрелец». Это 
внутриобъектовая радиосистема охранно-
пожарной и адресно-аналоговой пожарной 
сигнализации и оповещения. Работники 
правоохранительных органов республики 
постоянно бывают у нас – проводят с деть-
ми беседы, отвечают на любые вопросы…
Что еще…все пожелания санэпиднадзора 
выполняем и даже перевыполняем – тер-
риторию два раза обработали от клещей! В 
общем, шутим теперь, что если не дай бог 
в городе что-то произойдет, то наш санато-
рий будет самым безопасным местом! Нам, 
кстати, уже после первой смены звонили 
родители ребят, которые у нас отдыхали, 
благодарили и говорили, что обязательно на-
пишут благодарность министерствам труда 
и соцзащиты двух республик, которые их де-
тям предоставили такой прекрасный отдых.
Разговоры о безопасности юных «факе-

ловцев», «салютовцев» и т.д. (названия от-
рядов, кажется, не меняются еще со времен 
моего пионерского детства) интересуют 
мало. Для них самая интересная тема – до-
суг, или «что мы будем делать после тихого 
часа и после ужина?» Первую половину дня 
у ребят процедуры – бальнеологические и 
физиотеравпевтические. А вот после «ти-
хого часа» (или, как говорит, заведующий 
всей досуговой частью санатория Султан 
Азаматов (на фото с детьми), «дикого часа») 
и полдника начинается «настоящая жизнь»!

- У нас запланировано много разных 
конкурсов и экскурсий, а также спортивных 
мероприятий, – говорит Султан. – Будем 
и экстравагантные прически делать, и не-

обычные наряды, будем выбирать мисс 
и мистера «Нальчик», играть в КВН, 
устроим конкурс рисунков. Особенно все 
ждут похода на Кизиловку под названием 
«1001 ступенька». У нас там будет пикник! 
Зоопарк и кино тоже, конечно, будут. Как 
будто в виде поощрения…

- Не поняла, так в виде поощрения 
лучшему отряду или для всех?

– Понимаете, у нас в санатории дей-
ствует «система бонусов». Их начисляют 
за чистые комнаты и территорию, за по-
беды в конкурсах, за активное участие 
в разных мероприятиях и т.д. Отряд, 
набравший большее количество бону-
сов, поощряется походом в кино или в 
зоопарк. Вообще-то, эти походы у нас в 
обязательном плане и на эти экскурсии 
пойдут все, но, поверьте, детям намного 
больше нравится считать, что именно 
они, их отряд «выиграл этот приз». Это 
стимул, здоровая конкуренция… 
Интересы у ребят, понятное дело, самые 

разные. Обсуждая вопрос «как лучше про-
водить свое свободное время» даже шумно 
заспорили.

- Спорт! Надо побольше спорта! – счи-
тает Лера, девочка активная, с явными 
задатками лидера. – Волейбол, баскетбол, 
плавание, походы. А еще я хочу бегать по 
утрам. Вернее, бегаю уже, но только по 
территории, а хочу на гору, где, говорят, 
тысяча ступенек есть. Мы с подругой хо-
тели бегать туда по утрам, до завтрака. Но 
одних нас, конечно, не отпустят. Ибрагим, 
наш вожатый, сказал, что может с нами 
бегать, если нам всем разрешат. Вот было 
бы здорово!

- А я в город хочу! Просто по Нальчику 
прогуляться! – Астемир считает, что он 
вполне взрослый и даже в незнакомом 
городе может обойтись без сопровождаю-
щих. – Пофоткаться там для Инстаграма.

- Да, экскурсия по городу нам нужна! 
– поддерживает товарища Эрнест. – И 
посмотреть, и пофоткаться. Я когда сюда 
ехал, в соцсетях на своей страничке уже 
даже создал папку «Нальчик», а фото-
графий там пока нет. А еще мне, знаете, 
чего бы хотелось? Чтобы было побольше 
таких мероприятий, в которых много людей 
участвуют! Все, весь санаторий. Я люблю, 
когда все делают дружно, весело, когда 
все…солидарны!

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА. ФОТО АВТОРА
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КУДА И КАК ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

Приемная кампания
в вопросах и ответах

Сроки начала и завершения приема документов, 
необходимых для поступления, проведения 

вступительных испытаний и завершения приема заявлений 
о согласии на зачисление

При приеме на обучение в КБГУ устанавливаются следующие 
сроки для поступающих:

по программам БАКАЛАВРИАТА и программам СПЕЦИАЛИТЕТА:
в рамках контрольных цифр по очной форме обучения

20 июня начало приема документов, необходимых для поступления

7 июля

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 
от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной на-
правленности

10 июля
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 
от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных 
испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно

26 июля

срок завершения проводимых КБГУ самостоятельно вступительных 
испытаний, завершения приема документов, необходимых для посту-
пления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных 
вступительных испытаний (далее – день завершения приема документов 
и вступительных испытаний)

27 июля размещение списков поступающих на официальном сайте и на инфор-
мационном стенде с указанием суммы конкурсных баллов

28 июля

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, по-
ступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 
пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о 
приеме в две или более организации высшего образования

29 июля
издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных 
испытаний, поступающих на места в пределах квот

1 августа

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-
ченных в списки поступающих на основные конкурсные места и же-
лающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные 
конкурсные места

3 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест

6 августа

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-
ченных в списки поступающих на основные конкурсные места; (второй 
этап)
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 
конкурсных мест

8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о со-
гласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест

на места по договорам с оплатой стоимости обучения по очной и заочной 
формам обучения:

20 июня начало приема документов, необходимых для поступления

10 августа
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 
от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных ис-
пытаний, проводимых КБГУ самостоятельно

20 августа срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 
от лиц, поступающих на обучение только по результатам ЕГЭ

25 августа

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-
ченных в списки поступающих на места по договорам с оплатой сто-
имости обучения;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 
заявление о согласии на зачисление;

с 27 августа 
по 31 августа

издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление.

При приеме на обучение по программам МАГИСТРАТУРЫ:
в рамках контрольных цифр по очной форме обучения

20 июня начало приема документов, необходимых для поступления

31 июля срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 
от лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры

10 августа

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-
ченных в списки поступающих на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 
заявление о согласии на зачисление

13 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление
на места по договорам с оплатой стоимости обучения

20 июня начало приема документов, необходимых для поступления

15 августа срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 
от лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры

25 августа
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-
ченных в списки поступающих на места по договорам с оплатой сто-
имости обучения

27 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление

Абитуриент-2018

- Сколько лет действуют результаты ЕГЭ?
- При приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета ре-
зультаты ЕГЭ действительны четыре года, сле-
дующих за годом получения этих результатов.

- Правда ли, что проходной балл в вузы с 
каждым годом растет?

– Статистика говорит не в пользу абитури-
ента: да, средние баллы ЕГЭ с каждым годом 
растут. Так что проходные баллы на выбранное 
направление в 2018 году станут немного выше 
проходных в 2017-м. Заодно надо уже сейчас 
присмотреться сразу к нескольким вузам и 
профессиям, чтобы понять, какие ЕГЭ будут 
реально по силам.

- Что такое «дополнительные испытания»?
- Некоторые вузы, например МГУ, могут 

проводить свои собственные экзамены допол-
нительно к ЕГЭ. Отдельные испытания есть и 
на творческих специальностях, таких, напри-
мер, как журналистика, дизайн, архитектура и в 
вузы искусств. Так что смотреть новые правила 
приема нужно, чтобы понять, к чему готовиться 
и когда все это сдавать. 

- Есть ли изменения в количестве вузов и 
специальностей, на которые можно подавать 
документы и в минимальных баллах, кото-
рые надо набрать на ЕГЭ для поступления?

- Заявления, как и прежде, разрешено пода-
вать на три специальности в пять вузов. Можно 
– по электронной почте. Минимальные баллы, 
которые нужно получить на ЕГЭ, чтобы иметь 
право поступать в вузы, Рособрнадзором уже 
определены. По русскому языку надо набрать 
на ЕГЭ хотя бы 36 баллов, по математике – 27. 
Ведущие вузы этот порог повышают. Скажем, в 
МГИМО на многие специальности минимум по 
русскому и иностранным языкам – 70 баллов, 
по математике на «экономику», «международ-
ные экономические отношения» – 55 баллов. 
Если сдал языковой экзамен в МГИМО меньше 
чем на 60 баллов, из конкурса выбываешь. В 
ВШЭ есть специальности, где минимальный 
порог чуть не в три раза выше того, что утвер-
дил Рособрнадзор. Чтобы подать документы на 
«математику», надо принести 75 баллов ЕГЭ 
по этому предмету. На «мировой экономике» 
минимум по иностранному языку 70 баллов. 
А на одну из самых престижных программ 
двух дипломов, к слову, платную, минимум по 
языку – 75. МГУ, ВШЭ будут их перепроверять 
и учитывать сочинения. Абитуриент должен 
просчитать, какие преференции дают инди-
видуальные достижения и иметь в виду, что 
одна и та же олимпиада в разных вузах может 
давать совершенно разные возможности. Для 
технических вузов важно, чтобы абитуриенты 
участвовали в различных конкурсах професси-
онального мастерства. 

- Нужна ли в этом году медицинская справ-
ка при поступлении?

- Медицинскую справку в вузы в большин-

стве случаев представлять не надо. Но есть ис-
ключения. В некоторых вузах могут попросить 
пройти медосмотр тех, кто идет на «лечебное 
дело», «фармацию», «педагогику и психологию 
девиантного поведения».

– Учитываются ли индивидуальные до-
стижения выпускника при поступлении в 
ведущие вузы страны?

 - Действительно, помимо ЕГЭ, можно полу-
чить в сумме до 10 бонусных баллов за разные 
достижения – например, аттестат об окончании 
школы с отличием, участие в олимпиадах и 
конкурсах, золотой значок ГТО, волонтерство и 
хорошее выпускное сочинение (его школьники 
пишут заранее, в декабре). Сколько баллов и 
за что именно давать, каждый вуз решает сам. 
Поэтому важно посмотреть, в каком вузе ваш 
значок ГТО или «красный» аттестат принесут 
больше баллов. 

- Почему количество бюджетных мест в 
ведущих вузах часто меньше указанного на 
сайтах этих вузов?

- В престижных вузах число мест для бюд-
жетников можно смело делить пополам. Вто-
рую половину займут олимпиадники, которые 
поступают без конкурса, и целевики, которые 
идут по направлению от будущего работодате-
ля. Особенно это критично для технических и 
инженерных университетов. К слову, в 2018 
году будет снижено число бюджетных мест на 
экономических и юридических специально-
стях, так как, по данным Минобрнауки, работу 
по профессии находят не более половины вы-
пускников. Зато будет увеличено количество 
мест на инженерные направления (им отдадут 
до 45 процентов), 12 процентов мест получат 
педагогические факультеты и педвузы и 5 про-
центов – медицинские вузы.
В итоге бакалавриат получит 315 тысяч бюд-

жетных мест (включая заочку), специалитет – 
74 тысячи мест (с заочкой), магистратура – 207 
тысяч мест. 15 тысяч бюджетных мест будет 
отдано аспирантам, 12 тысяч – ординаторам. 
Бюджетных мест хватит примерно на 57 

процентов выпускников школ – а ведь есть еще 
и выпускники колледжей, и те абитуриенты, 
которые не смогли поступить в прошлом году. 
Очевидно, многим придется платить за учебу, 
и лучше сразу посмотреть, в какую копеечку 
диплом влетит родителям. Многие вузы дают 
скидки отличникам, а то и вовсе переводят их 
на бюджет – про это тоже лучше узнать заранее.

- На что еще, кроме правил приема в вуз, 
должен обратить внимание абитуриент?

- Помимо правил приема стоит заглянуть 
и в учебные планы. Дело в том, что сами на-
правления во всех вузах называются одинаково 
– «Экономика», «Менеджмент», «Информаци-
онные технологии». А вот содержание самих 
программ везде разное. Так что стоит заранее 
посмотреть список учебных дисциплин, чтобы 
1 сентября не стало неприятным сюрпризом.

(По материалам российских изданий) 

Сколько баллов дадут вузы за индивидуальные достижения в 2018 году
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Псынэ

ГъэщIэгъуэнщ

ЩIым и гъунэ хъужыр сыт?

УщIалэ щIыкIэ нэмысыр хъумэ.
Псалъэжьщ.

Хьэлимэт 
Ауан 

Ди хьэблэм дэсщ зы цIыхубз, Хьэлимэт жари. ГушыIэшхуэ зэрыхэлъым щхьэкIэ 
хъунщ – абы и нэхъыбэр къызэреджэр Хьэлэмэтщ. Ар щыгушыIэм и деж зы гуауэ 
лъэпкъ и нэгум иплъагъуэркъым и гъащIэр мытынш пэтми: и щхьэгъусэри дунейм 
ехыжащ пасэу. И адэ-анэм я гугъу умыщIыххэ. И дэлъху закъуэри щIилъхьэжащ. 
АтIэ ар гъунэгъу фызхэм къахыхьэмэ, мыгушыIэу зэрыхэмытынур ящIэри, абы и 
гъунэгъуу псори къыщызэхуос.

– Уа, Хьэлэмэт, дыгъуасэ бэзэрым ущыслъэгъуат, хьэмэрэ?.. – жиIэнщ зым.
– А мыгъуэ, а уэ пщIэ си лIыжьыр кхъэ джабэм къыIут уи гугъэкъэ, Аслъижан, 

джэд къысхуэщэху, жиIэу, мы дуней фIыгъуэр къысхуигъэнауэ сыхэс и гугъэжу. Зы 
джэдыжь хуэзукIынщи гъунэгъухэм къесхьэкIынщ, жысIэри джэд щэху сыкIуати, 
пыл уасэ жаIэ на, джэджьейм.
Псори мэдыхьэшх.
– Хьэлэмэт, уа, Хьэлэмэт, ари зыгуэр хъунщ, ауэ Джэрий делэ уригъусэу уздэкIуэр 

дэнэт, Iей, зымахуэ? – къеупщIынщ нэгъуэщI зы фыз гуэри.
– Уэри сыкъэплъэгъуа, на, абы щыгъуэ? Алыхьым дунейм трихыж ар. 

Сыкъызэрилъагъуу си ужь къоувэ на. «Уи лIыр мылицэ иджыри?» – жиIэурэ 
къызоупщI сыхуэзэху. «НтIэ, кхъэм участковэу ягъэкIуащ», – жызоIэ сэри. Здэсхьынур 
дэнэ мыгъуэ мыр, жысIэу сыукIытэурэ сыкъыздехым: «Фи унэр дэнэ деж здэщытыр, 
Хьэлэмэт?» – жиIэри къызэупщIати, «ЩIыбым дэтщ, на», – щыжысIэм, «Уэлэхьи, 
сэ щIыбым дэт унэ сыхуэмей», – жери IукIыжащ.

– Сытыт, на, абы къригъэкIар? – мэдыхьэщх фызхэр.
– КхъыIэ, Хьэлэмэт, Хьэжбарэ мыгъуэр сымаджэу щIэупщIакIуэ сымаджэщым 

ущыкIуам и гугъу къытхуэщIыжыт, – мэлъаIуэ нэгъуэщI зыгуэрхэри.
– А махуэр сэ сщызыгъэгъупщэн щыIэкъым, азэлыхь. Мы дыгъэр къэракъэрэ, 

къэракъэу хуабэт, тхьэ дыдэ. СумкIэшхуитI сIыгъыу сыкIэлъыкIуат езы мыгъуэр 
сымаджэщым щIэлъу. Сыносри, «тIэкIу зигъэкъэбзэну нэкIуэжащ», щыжаIэм, асыхьэту 
къэзгъэзэжащ. Ауэрэ троллейбус итIысхьэпIэм сыкъэсыжри сежьэу сыздэщысым, 
чышым тесу зы щIалэжь гуэр къэсри, «дыр-р-р» жиIэри, къэувыIащ. «КъитIысхьэ 
машинэм», – жери къысщIэкIиящ ар, мо и нэ утхъуахэр къысхущIигъэбэрду и жьакIэ 
зыщIэкIэжам къыхэплъу. Сыкъэшынауэ зызоплъыхьри, зы цIыху псэ Iуту мы дунейм 
теткъым. Зыри жызмыIэу сыздэщысым, «КъитIысхьэ, жысIа, мыбы», – жиIэу етIуанэу 
хэкъузауэ къыщызжиIэм, сыт мыгъуэр сщIэнт, сумкIитIри зэрысIыгъыу чышым 
сыдэуващ. «ЗыIыгъ, машинэр изогъажьэ», – жери щIэпхъуащ. «Иджы къэгъэшыпIэщ, 
скоростыр зызохъуэкI, иджы кумбым хуэсакъ», – жиIэурэ, зы остановкэ сыкъишэри 
къэувыIащ. «ИкI иджы, дыкъэсащ», – щыжиIэм, «Е фIыгъуэ нэхур зыхуищIэн, 
сыту фIыт», – жысIэри, чышым сыкъебэкъуащ. «МашинапщIэ къызэптын хуейщ», 
– щыжиIэм, сумкIэр згъэуври зы сомитху хуэсшиящ. Ар тIууэ зэпитхъри, «мыр уи 
здачэщ», – къыпитхъа и ныкъуэр сэ къызитыжащ. Арати, ар зэрыIужыжу сетIысэхри 
къалэмкIэ сыкъэплъащ. Абы сыкъэсыным остановкэ зы-тIущ иIэжт иджыри. ФIыгъуэ 
нэхур зыхуищIэн, сыту фIыт, абы мо къалэм нэс «сызэримышар», силIыкIынти мы 
хуабэвэхым. Ахэр гукIэ зэзгъэзахуэурэ сыздэщысым, троллейбусыр къэсри унэм 
сыкъэкIуэжащ.

…Аращ цIыху нэжэгужэм и гъащIэр зэригъакIуэр. Хэт ищIэрэ, абы и гум щыщIэ 
псор, ауэ егъэгуфIэ зыхуэзэ цIыхухэр.

Иуан Владимир.

Дыкъэзыухъуреихь  дунейм 
къыдгурымыIуэрэ хэдмыщIыкIыу 
хэлъыр гъунэжщ. Псалъэм папщIэ:

1. Ди ЩIым ещхь, цIыху зы-
щыпсэуфын планетэ бжыгъэн-
шэхэр хьэршым щыкуэдщ. Зы 
щапхъэ. ЩIыр Дыгъэм зэрыпэ-
жыжьэм  хуэдизкIэ  пэжыжьэу 
Кеплер 22-б жыхуиIэ планетэр 
и вагъуэм епхащ. Абы къокI а 
планетэм и щIыIагъ-хуабагъкIэ, 
и  зэхэлъык Iэк Iэ ,  давленэк Iэ 
ЩIым и «тIолъхуэныкъуэу». Ауэ 
щIэныгъэлIхэр нобэми зодауэ Ке-
плерым гъащIэ щыIэрэ щымыIэрэ 
яхузэхэмыгъэкIыу.

2. Чилирэ Перурэ зыщызыуб-
гъуа Атакамэ къумым зэи уэшх 
къыщешхакъым. Антарктидэ и 
гъущапIэхэми илъэс мелуан бжыгъэ 
хъуауэ уэшх тешхакъым.

3. Шэ къызыщIэкI псэущхьэхэм 
нэхъ цIыкIу дыдэу яхэтыр Азием 
щопсэу. Ар «кхъуэпэ дзыгъуэнэф» 
жыхуаIэращ. Абы сантиметри 
3-3,5-рэ и инагъщ, грамми 2 нэ-
хъыби хъуркъым.

4. Дунейм псэущхьэ нэхъ ин 
дыдэу  тетыр  фщ Iэрэ? Пыл? 
Хьэуэ! Iэгъэбэгухэращ .  Ахэр 
хьэкIэкхъуэкIэхэми къэкIыгъэхэми 
хабжэркъым, атIэ гуп щхьэхуэ 
ящIауэ, тIуми щымыщу къалъытэ. 
1992 гъэм щIэныгъэлIхэм къаху-
тауэ щытащ зи лъахъцыр гекта-
рым нэблагъэ Iэгъэбэгу. ЩIыгум 
щыплъагъур Iэгум икIуадэмэ, абы 
къикIыркъым и лъахъцри цIыкIуу!

5. Индонезием щыIэ Тамборэ 
вулканыр (сурэтым) 1815 гъэм 

9. ЩIым дыщэр куэду щIэлъщ, 
ауэ абы унэсыну гугъущ. Дыщэм 
и нэхъыбапIэр хым хэшыпсыхьащ, 
къэнэжар хы лъабжьэм щIэлъщ. 
ЗэрыжаIэмкIэ, хы лъабжьэм щIэлъ 
дыщэр къыдрахьеифатэмэ, дунейм 
цIыхуу тетым тебгуашэмэ, дэтхэнэ 
зыми дыщэ килограмми 4,5-рэ 
къылъысынут.

10. ЩIым и процент 70-р псым 
еубыд. А псым щыщу цIыхум 
иджамрэ игъэунэхуамрэ проценти 
5 ирикъуу аращ. Адрейм нэсы-
фыркъым.

11. Щыблэмрэ уафэгъуагъуэмрэ 
псоми фIыуэ доцIыху. Щыблэр 
мэхъуэпскIри, итIанэ уафэгъу-
агъуэр къэIуу аращ. Тлъагъумрэ 
зэхэтхымрэ щIызэтемыхуэр нэ-
хумрэ макъымрэ зэрызаужьым я 
псынщIагъэр зэрызэхуэмыдэращ. 
Щыблэр зэ хъуэпскIамэ, хьэуар 
градус мин 30-м нэсу къигъэпщ-
трыфынущ. Къауэр щыблэракъым! 
Щыблэр къаблэуращ. Къауэр хьэуа 
къэплъаращ.

12. ЩIыр сытым щыгъуи удзы-
фэу щытакъым. Япэ микробхэр 
къыщыунэхуа лъэхъэнэм ди ЩIыр 
шакъафэу щытауэ жаIэ.

13. Вулканхэм я закъуэкъым 
къауэр… Гуэлхэми яIэщ апхуэдэ 
щытыкIэ. Камерун щыIэщ апхуэдэ 
гуэл зыбжанэ. ЗэрыжаIэмкIэ, ахэр 
вулканым и щIыгум итуращи, 
гуэл лъабжьэм углекислэ гъуэз 
щызэхуехус. А гъуэзыр зэ къауэмэ, 
Iэгъуэблагъэм щыIэу зы псэущхьэ 
къелынукъым – гъуэзым итхьэ-
лэнущ.

14. Нэхъ куу дыдэу ЩIым иIэр 
сыт хуэдэ щIыпIэ жыпIэмэ, ар Мари-
инскэ кумбрауэ къалъытэ. Ар метр 
10916-м щыIэщ. Псы лъабжьэ мыхъ-
уу, щIыпIэ нэхъ куур – метр 2555-м 
ноблагъэ. ЗдэщыIэр Антарктидэращ 
икIи мыл лъабжьэм щIэлъщ.

15. Мывэхэми «къакIухь». Ка-
лифорние щыIэ Рейстрек-Плайе 
гуэл игъущыкIам и щIэм илъ абрэ-
мывэхэр мэхъей. Ар къызыхэкIыр 
къахуэмыщIэу, цIыхухэм хъыбар 
гъэщIэгъуэнхэр кърахьэкI. Ауэ, 
щIэныгъэлIхэм къызэрахутамкIэ, 
гуэл лъабжьэр псыIэ хъуа нэужь 
мывэхэр ецIэнтхъуэкIыу аращ, ар-
мыхъумэ, къакIухьыркъым.

16. Мазэм  къищынэмыщIа , 
ЩIым иджыри зы гъусэ иIащ. А 
тIур зэжьэхэуэжу зыр щэщауэ, 
Мазэм иIэ кумбышхуэри абы и 
Iэужьу къалъытэ. ЩIым и гъусэ 
щэщам и зы Iыхьэу къыщIэкIынущ 
нобэкIэ Мазэ етIуанэу ябжыр. 
Абы и инагъыр зы метрым нэсу-
ращ, ауэ зэпымычу ЩIым и ор-
битэм иту къыдоджэрэзэкI. ЩIым 
пэгъунэгъуу блэлъэт вагъуэижхэр 

зыщIишэрэ, орбитэм (нэхъыбэ 
дыдэу) мазибгъукIэ иту, ЩIым щэ-
нейрэ къекIуэкIыу зыбгынэжхэри 
щыIэщ.

17. Джомолунгмэ (Эверест) бгым 
нэхъ лъагэ щыIэкъым, абы и лъа-
гагъыр метр мини 8848-рэ ирокъу. 
Ауэ Эверест лъабжьэ иIэщ. А лъаб-
жьэр хиубыдэу къапщамэ, метр 
17170-рэ хъунут.

18. ЩIым и гъунэ хъужыр сыт? 
Антарктидэр щIым и гъунэу къа-
лъытэ. Абы щызэхуэхьэсащ дуней 
псом псы къабзэу тетым и процент 
70-р, мылым и процент 90-р.

19. ЩIыпIэ нэхъ щIыIэ дыдэри 
Антарктидэщ здэщыIэр. 1983 гъэм 
абы градус 89,2-рэ и щIыIагъыу 
къыщигъэлъэгъуауэ щытащ.

20. ЩIыпIэ нэхъ хуабэ дыдэр 
дэнэ жыпIэмэ, ар Ливиеращ. 1922 
гъэм и хуабэр градус 57,8-м щынэса 
къэхъуащ.

21. ЩIыхъей зэрыщыIэм хуэдэу, 
Мазэри мэхъей.

22. ЩIэныгъэлIхэм ЩIым и ныб-
жьыр къахутащ – илъэс меларди 
4,54-рэ. 

Напэ
Iуэтэж 

къибыргъук Iауэ  щытащ .  Ар 
апхуэдизкIэ шынагъуэу къэуати, и 
макъыр километ р минитIкIэ зэхэп-
хырт, икIи баллу 8 хуагъэфэщат. А 
насыпыншагъэм цIыху мин 71-рэ 
хэкIуэдащ. Тамборэ вулканым а и 
къикIыгъуэм нэхъ шынагъуэ тхы-
дэм хэмытауи къалъытэ.

6. Бгыхэр дэнэ къыздикIыр? 
ЩIы лъабжьэр зокIуэ, гу лъыд-
мытэми. ЩIым щIэлъ тектони-
ческэ плитахэр щызэбгъэдэкIуэти 
щызэбгъэдэкIуати щыIэщ. Ахэр 
щызэбгъэдэкIуатэкIэ, я зэпылъыпIэ 
хъуар щIы щхьэфэм къыдрехуей 
икIи бгы мэхъу. Псалъэм папщIэ, 
Индиемрэ Тибетрэ я зэхуаку дэлъ, 
километр мини 2,9-кIэ зызышэщIа 
Гималайхэр илъэс мелуан 40-50 
ипэкIэ къэунэхуауэ щытащ.

7. ЩIым и континентхэр зэ-
гуэр зы хытIыгушхуэу щытащ. 
Ар нэрылъагъущ континентхэр 
компьютеркIэ зэхэбгъэувэмэ – я 
гъунапкъэхэр зэжьэдоувэ, зэгуэр 
зэрызэгуэчам и щыхьэту. Илъэс 
мелуан 200-кIэ узэIэбэкIыжмэ, 
щыIар ПангеякIэ зэджэ конти-
нент закъуэращ. ЩIэныгъэлIхэм 
зэрыжаIэмкIэ, зэгуэр континентхэр 
аргуэру зэхыхьэжынущ.

8. Мазэр дэнэ къыздикIар? Ед-
жа-гъэшхуэхэм къызэралъытэмкIэ, 
илъэс мелард бжыгъэкIэ узэIэ-
бэкIыжмэ, вагъуэижхэмрэ плане-
тэхэмрэ щIэх-щIэхыурэ зэжьэхэуэу 
щытащ. ЩIым къыгуэудами ЩIым 
къыжьэхэуа вагъуэижым щыщми 
и пэжыпIэр гурыIуэгъуэкъым, ауэ 
Мазэр зыгуэрым и къутахуэуращ.

Автобусым цIыхур щыIувщ: зыкъомыр 
тIысыпIэ ямыIэу зэфIэтщ.

– Дыгъэтэджи мы фызитIыр дыгъэгъэтIыс.
– Хэт а тIур? Уи анэ хьэмэ уи шыпхъу?
– Хьэуэ… Си зырикIщ, ауэ нэхъыжьхэщ.
– Сыт-тIэ абы щхьэкIэ! УтIысамэ, щыс…
Апхуэдэу щэхуу зопсалъэ я ныбжькIэ илъэс 

пщыкIубл нэхъыбэ иумытыну хъыджэбзитI. 
Пщащэ къамылыфэ нэ зэв цIыкIур, щхьэгъубжэм 
кIэрысыр, зэм плъыжь, зэм хужь мэхъу. Ар къэ-
тэджыну хэтщ, ауэ «тхылъ еджэу» къыбгъэдэс 
щхьэц фIыцIэ нэ хъурейм къыдигъэкIыркъым, 
«билет ущиIэкIэ, уи мыIуэху зумыхуэу щыс» 
жеIэри. ФызитIым зэхах а тIум жаIэри – 
ягъэщIагъуэ зэрызэныкъуэкъур. Езыхэми я 
билетым итыр яхузэхэхуркъыми гугъу йохь.
Кондукторым гъуэгу тхылъхэр къепщытэ. 

ФызитIым яIэщIэлъ тхылъымпIэ щхъуантIэ 
цIыкIухэм йоплъри, абы унафэ ещI хъыджэбз 
цIыкIухэр я тIысыпIэм къыIукIыну.

– Дэ билет диIэщ, фыдгъэтIысынукъым, – 
зехъунщIэ хъыджэбз щхьэц фIыцIэм.

– Къытхуэвгъэгъу, емыкIу къэтхьащ, – щIым 
еплъыхыурэ къотэдж къамылыфэр.
Билет номерхэр кассирым зэхигъэзэрыхьати, 

хъыджэбзитIыр нэгъуэщI щIыпIэкIэ кIуэну 
къыщIэкIри, фызхэр ахэр здэщысам деж 
щетIысэхащ. Щхьэц фIыцIэр къыхуагъэлъэ-
гъуам кIуэри абыи яфIэтIысыжащ, мыдрейр, ауэ 
а здэщытым деж щыуващ.

– Мыр сыт? Щхьэ баш пIыгъ, дахэ дыдэ 
цIыкIу? – фыз нэкIутIэ лъагъугъуафIэр къыщ-
хьэщыт пщащэ цIыкIум йоупщI.

– Ауэ…къэсщтат.
– Уи лъакъуэр узрэ?
– Хьэуэ…узыщэркъым.
– Сыт къыщыщIар, на? – мыдрей фыз гъурри 

щIоупщIэ.
ЦIыхубзхэр зыкъомрэ къыпкърыупщIыхьа нэ-

ужь, хъыджэбз цIыкIум и щхьэр къимыIэту жеIэ:
– Зы щIалэ цIыкIу мафIэгу къытеувэрти, 

сыщыдэIэпыкъум апхуэдэу хъуащ…
Ар къыщыхъуар нэгъабэ гъатхэращ. Що-джэн 

Iэдииху школым къикIыжырт. Абы щIэмычэу 
зеплъыхь: зэ и нэм къыIуедзэ уафэ щхъуантIэр, 
зэи гъэгъэн щIэзыдза жыгхэм зыIэпашэ… Дуней 

къэушам пщащэм и гум IэфIу зыкърешэкIри, 
гъуэгу зытетыр тIэу пкIэгъуэ хуэхъуркъым. «Хэт 
уэ ныбжьэгъу нэскIэ узэджэнур?» – арат нобэ 
Iэдииху къыдеджэхэм я пащхьэ щищIа докладым 
и цIэр. Ебгъуанэ классым щIэсхэм ар хуабжьу 
ягу ирихьащ, егъэджакIуэри къыщытхъуащ, 
«дэгъуэу зыхуэбгъэхьэзыращ» жиIэри. Ауэ и 
ныбжьэгъу зырызхэм зыпхагъэIукIар Iэдииху 
игу ирихьатэкъым. «Сэ жысIам сыкъыщыте-
мынэжынум деж сыщIэпсэуххэн щыIэкъым. 
Хэти иремыгугъэ а къэспсэлъахэр ауэ сытми 
фэрыщIагъкIэ къызжьэдэкIауэ. Сэ жысIар 
зэрызгъэпэжыным сыпсэуху сыщIэкъунщ», – 
йогупсысыж ар и докладым.
Къызэрысар имыщIэххэу, мафIэгу зэпры-

кIыпIэм носри къызэтоувыIэ. ГъущIыш абра-
гъуэр, зэзэмызэ гужьеигъуэу къыхэкIиикIыу, 
къожэ, Iэуэлъауэшхуэ ищIу. Вагонхэр куэду 
зэпыщIащ. Зэи имылъэгъуа хуэдэу, хъы-
джэбз цIыкIур «унэ» блэлъэтхэм йоплъ, 
фIэгъэщIэгъуэну, зэуэ, езым пэмыжыжьэу, 
къелъагъу и Iэр шияуэ мафIэгум жьэхэлъа-
дэ щIалэ цIыкIур. Тхылъылъэр хыфIедзэри, 
а напIэзыпIэм Iэдииху и лъэ къызэрихькIэ 
щIопхъуэ: щIалэ цIыкIур ажалым и къапхъэ-
ным IэщIыхьэным зы тIэкIунитIэт къэнэжар…. 
Хъыджэбзым и фIыгъэкIэ щIалэ цIыкIум лажьэ 
екIакъым, ауэ…
Пщащэ цIыкIур мащIэу нэщхъей къохъу-

ри, фызхэм дзыхь зэрахуищIыр хэпщIыкIыу, 
укIытапэурэ жеIэ:

– Къалэм сокIуэ…протез схуащIар си лъа-
къуэм фIыуэ езэгъатэкъыми.
ФызитIыр зоплъыж, хъыджэбз мыцIыху 

цIыкIум и нэмысыфIагъыр ягъэщIагъуэу. Ар 
ягъэтIысыну, тIуми зэуэ зыкъаIэт, арщхьэкIэ 
Iэдииху идэркъым…
Асыхьэтым щыри щым мэхъу. ЦIыхубз 

хэкIуэтахэм я напIэм нэпс ткIуэпс зырыз 
къыщIоувэ. Пщащэ къамылыфэм а нэпсым 
хелъагъуэ къыпыгуф1ыкIыу къэзыжыхь щIалэ 
цIыкIум и сурэт икIи абы и гум къокI: «Мышэ 
псэууэ къелащ. Ар нэхъыфIщ. Лъакъуэ лъэны-
къуэр… зырикIщ. ЦIыхур дунейм щIытетыр и 
Iэпкъэлъэпкъыракъым, атIэ и напэрщ…»

АбытIэ Хьэжмурат.
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Ата журтну, шуёхлукъну бла сюймекликни жырчысыАта журтну, шуёхлукъну бла сюймекликни жырчысы
Гуртуланы Солтанбекни жашы Салих 1938 жылда Акъ-Суу элде 

туугъанды. Башха малкъарлы поэтлеча, назмуланы школда окъугъан 
кезиуюнде кёчгюнчюлюкде жазып башлагъанды.  Биринчи китабы 
– «Эрттен» – 1961 жылда чыкъгъанды.
Салих журналистикада, басмада да ахшы ыз къойгъанды. КъМР-

ни Басма, полиграфия эм китапланы сатыу комитетни башчысы 
болгъанды. Бу къуллукъда ишлей, ол республикалы литература 
журналланы тохтаусуз, жылны ичинде кёбюрек да чыгъыуларына 
уллу къыйын салгъанды.
Аны, назму жыйымдыкъларындан сора, публицистикасы, кёчюр-

мелери да энчи китапла болуп, Нальчикде, Москвада да басмаланн-
гандыла. «Жашау жыры», «Ныхытла», «Синий ливень», «Песня 
птицы», «Шесть писем совести», «Келген жолум», «Жулдузла 
жарыгъы», «Жан халаллыкъ», «Тёрт алма терек» дегенлени окъ-
уучу иги биледи. 
Сёзсюз, Салихни чыгъармачылыгъында кёчюрмечилик уллу жерни 

алгъанды. Гюржюлю поэт Шота Руставелини «Къаплан тери кий-
ген батыр» деген поэмасын, Алексанр Пушкинни «Евгений Онегин» 

деген акъ сёз бла жазылгъан романын, къабартылы жазыучуланы 
лирикаларын малкъар тилде энчи китап этип басмалагъанды. Ол 
башха белгили поэтлени – С. Есенинни, Т. Шевченкону, Е. Евтушен-
кону, К. Симоновну, М. Каримни, дагъыда башхаланы – чыгъарма-
ларын да эшитдиргенди ёз тилинде. 
Жазыучуну китаплары Югославияда, Польшада, Венгрияда, 

Украинада, Азербайджанда, Туркменистанда, Къыргъызда чыгъып, 
окъуучу аны чыгъармачылыгъы бла ол къыраллада да шагъырей 
болгъанды. Аны пьесалары да бардыла, «Къыйын иш» деген драмасы 
сахнада салыннганды.
Салих РФ-ни Жазыучуларыны, журналистлерини союзларыны 

члениди, КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусуду, Къарачай-
Черкесни халкъ назмучусуду. Кавказны жазыучуларыны клубуну 
президентиди. Халкъланы араларында шуёхлукъ байламлыкъгъа 
салгъан къыйыны да тийишли белгиленнгенди. Гурту улу Винница 
областьны литература саугъасыны лауреатыды. Грузия Республи-
каны Парламентини грамотасы бла саугъаланнганды. Тбилисини 
сыйлы гражданиниди. 

 «ЭСКИ» ТЕМАЛАДА – 
ЖАНГЫ СЫФАТЛА

«Хар жангы китап бла тюбешиу жаз башы 
келип, аны жылыууна, чыпчыкъланы жыр-
лагъанларына, шауданланы ойнап баргъан 
тауушларына, тереклени жашилленнгенле-
рине, акъ тау башлада кёкге къууаннганча-
ды», – деп жазгъанды кавказ литератураны 
классиги Къулийланы Къайсын башха 
малкъарлы жазыучу Гуртуланы Салихни 
«Сон кизилового дерева» деген китабыны 
юсюнден. Поэзияда юзюлмей баргъан ызды 
бу: Къайсын – Салих – чум – терек – таш – 
Малкъар – Кавказ – Дуния.
Салихни чыгъармачылыгъы классика 

формагъа келишеди: бузулмагъан рифма, 
тюрленмеген ритм, Ата журтну, шуёхлукъну, 
сюймекликни юсюнден темала. Бек башы 
уа – поэт кесинден ачыкълыкъны, тюзлюк-
ню излейди. Биз аны назмуларында кёрген 
болумла да жангы тюйюлдюле. Бирде ала 
анга дери жазылып тургъан белгиге дагъыда 
бир кере таукел къайтханчадыла. Сёз ючюн, 
Лермонтовдан («Люблю тебя, булатный мой 
кинжал»), Къулийланы Къайсынны «Къама-
сындан» сора, не жангы сёз айтыргъа боллукъ 
эди аны юсюнден, деп сорабыз. Дагъыда 
Пушкин да жазгъанды къаманы юсюнден, 
аны азатлыкъны белгисине санап, Брюсов да 
атагъанды анга тизгинле, Алим Кешоковну 
оюму бла уа къаманы эки жаны эки тюрлю 
философияды. 
Гурту улу уа къамагъа огъурлу не да огъ-

урсуз кюч деп къарамайды, аны чыгъармала-
рында ол сюймекликни сыфатлайды, сюйген-
ни  къайгъыларын, аны акъылы бир оюмда 
турмагъанын, сюймеклик тартхан адамны 
психикасы тюрлене тургъанын кёргюзтеди.

 
АДАБИЯТДА ЭНЧИ 

БЕЛГИЛЕРИН КЪОЯДЫ
Поэтни «Жол» деген назмусунда Салихни 

битеу чыгъармачылыгъында баргъан ызгъа 
тюбейбиз. Испаниялы философ Х. Ортега – 
и – Гассет анга былай дегенди: «Хар халкъ да 
бир жукъну юсюнден айтыр ючюн, башханы 
сагъынмай къояды барыны юсюнден да бир-
ден айтыр амал болмагъаны себепли». Алай 
бла Гурту улу, кесини поэзиясы бла башха 
миллетлени культураларына, литературала-
рына кирип, ала бары да бирге сокъгъан ариу 
оюулу кюйюзде кесини энчи белгилерин къо-
яды, аны бла малкъарлы болгъанын кёргюзте. 
Аны поэзия дуниясы бир жерде тохтайды, 
андан къарыу алып да кетеди: «Мени дуниям 
– элими кырдыгы бла ташлары», -дейди ол. 
Филология илмуланы доктору Кючюкланы 

Зухура «Онтологический метакод, как ядро 
этнопоэтики» деген илму ишинде фольклор 
материалланы, малкъар поэзияны класси-
клерини назмуларыны юслери бла быллай 
оюмгъа келеди: таулада жашагъан халкъ-
ланы дуниягъа къараулары «философиялы 
вертикальгъа» келишеди. Асыры тереннге 
кирмей айтсакъ, ол таула, терекле, кёк, таш 
эм башхаладыла. Гуртуланы Салихни чыгъар-
мачылыгъы  ол бийик къаланы ташларындан 
бириди. 
Нек дегенде художник, кеси да эс этмей, 

къаны-жаны бла да таулу болуп, вертикаль 
форма бла сагъыш этеди. Ол а кавказ куль-
тураны художестволу кодуна айланады. Биз 

анга шагъатны поэтни «Сууну ортасында 
ташла» деген назмусунда табабыз. Аны магъ-
анасы мынга келеди: не ауур такъыйкъалада, 
драмалы  заманда да жашауда не тюрлю чыр-
маулагъа да къарамай, адам, халкъ да къаллай 
къыйын болумлагъа тюшсе да, ёрге, бийикге 
тартылады, аллында тыйгъычладан къутула.

ХАР ТАУ ДА, МИЛЛЕТ ДА КЕСИЧА 
АРИУДУ, БИЙИКДИ…

Поэтни чыгъармаларында аны оюмлары 
(биз аны бетинде  кавказлыланы юслеринден 
да айтабыз) кенгнге кетедиле, ол къуру таулу 
болуп къалмай, битеу кавказлыланы да сый-
ындырады. Аны, таулу къойчуну юсюнден 
жаза, келтирген суратлары, сёз ючюн, гоппан 
аякъ жаланда экзотика болуп къалмайды. Ала 
тауда туугъанланы, ёсгенлени жашау турму-
шун кёргюзтген бла бирге малкъарлыны баш-
ха халкъла бла да шагъырей этедиле. Гоппан 
аякъ «шуёхлукъну гоппанына» бурулады, 
аз жолоучу ичмегенди таулада кёмюклю 
айранны. Андан тышында хар миллетни ёз 
культурасы болгъаны да ачыкъланады. 
Автор, перифразаланы хайырлана, мал-

къарлыланы менталитетлерини энчилигин да 
ачыкълайды. «Мени анама келин бол!»– деп 
атагъанды Гурту улу бир назмусуна. «Кечеги 
назмулада» уа «Мени сабийлерими аналары-
на Зоягъа» деп окъуйбуз. Бу эки перифраза 
да «юй бийчем», «къатыным» деген сёзлени 
орунундадыла. Аланы кавказлы эр киши 
ауузуна бек аз  келтиреди, ол битеу Кавказ-
да да тёреди. Аналыкъ, тиширыуну эрини 
жууукъларына намыс эте билгени – аны 
даражасын кётюредиле, ариу къылыкъларын, 
адеплилигин кёргюзте. 
Миллет фольклор мотивле неда культура 

жашаудан алыннган болумла уа къалай ариу 
эшитиледиле. Сюйгенлени бир бирге кёл-
къалдыларын, орталары бузула баргъанын 
«арабызгъа бёрю тери къайдан тюшдю?» 
деген фразеологизм бла билдиреди. Ол орус 
тилде хайырланыучу: «Къаллай киштик 
ётдю арбаз бла?»– деген сёзню тутады. Кёп 
тюрлю ныхытлы жолланы къыдыргъан ли-
рикалы жигит, озгъан жылларына къарап, 
быллай оюмгъа келеди: «Мени кюнлерим, 
кечелерим да эски башлыкъгъа ушайдыла». 
Кавказ адабиятда не да Кавказны юсюнден 
литературада «эрикдирген» башлыкъны ма 
былай тап хайырланады Гурту улу. 
Ол, суратлау амалла бла туугъан журтуна 

сюймеклигин айта, интернационалистлей 
къалады: «Хар тау да кесича бийикди, ариуду. 
Хар миллет да кесича ариуду, бийикди…» 
Эсигизни бурургъа сюеме, быллай ачыкъ 
жюрекден келген мультиглобалист оюмунда 
окъуна поэт «вертикаль психологиягъа» кер-
тичилигин тас этмейди.
ПОЭЗИЯСЫНЫ СОЛУУУН ЭШИТЕБИЗ
Гуртуланы Салих – тилни устасыды, аны 

адабият суратлары бек уллу эстетлени да 
кёллерине жетедиле. Бютюнда сакъ болады 
автор сюйгени бла табийгъатны юсюнден 
айта: «Айны жарыгъыны ийиси урады сени 
къолунгда жаулугъунгдан», «Таулу къыз 
эшеди, Кёкдеги кюнню таякълары сууда 
ойнагъан кибикдиле». Къызны ышарыуу да 
бирча тюйюлдю: «Аны кёзлери бла кёк ышара 
эди» неда «Сени ахыр ышарыуунг, / Желде 
къалтырагъан чапыракъ кибик эди». 

Табийгъатны айбатлыгъын да сейир 
тюрсюнле бла суратлайды, тенглешдириуле 
табады Салих: «Айны жарыгъы тийген тох-
таусуз сууда /Кюз артыны кечеси, жууунуп, 
таза болады», «Сютню башында кёмюк ки-
бикди атып келген танг», «Ташны тынгылап 
тургъаны къалай огъурлуду, / Ол тохтаусуз 
баргъан жашау бла тенгди», «Сабийлигим 
мени къоюп баргъанын сезип турама,/ Ол 
манга чырпыла артындан къарайды»… Был-
лай хар тюрлю болумну да кёз аллыбызгъа 
келтирип къойгъан суратларыны кючюнден 
Гурту улуну поэзиясын теренден сезебиз, аны 
солууун эшитебиз.
Поэт, классика амалланы хайырлана, аланы 

тюрлю – тюрлю ритм бла байыкъландырады, 
аны себепли назмуларында музыка барды, ол 
бирде, тау суучукъ кибик, шорхулдайды, терк 
барады, бирде уа, тюздеги черекни толкъун-
ларыча, эриннген этгенча, сюзюле – сюзюле, 
бир бирине кёчеди. 
Малкъарлы поэтни чыгъармачылыгъыны 

юсюнден жаза, хирургланы скальпельлери 
бла тинтирге, аны жиклерин математика 
жаны бла санаргъа, басым тийген, тиймеген 
жиклени айырып тохтаргъа, ямб неда хорей 
бламы жазады деп санаргъа излемейме. 
Бютюнда мен аны орус тилге кёчюрюлген 
назмулары бла шагъырейме. Быллай ишде 
бек башы – текстни жаны болгъаныды. Гур-
туланы Салихни назмуларында ол барды. 
Тынгысызды аны жаны, аманлыкъны жокъ 
этип, битеу дуниягъа игилик жаяргъа итине-
ди. Кесинден аяп, башхалагъа жылыу берирге 
къызгъанмайды, къыйынлыкъ кёргенлени 
ариу сёзле бла жапсарыргъа хазырды. Бу гу-
манист излеуге кёре къадарын къурай келеди. 
Поэтни жашау жорукъларыдыла была.

АДАМНЫ КЮЧЮНЕ 
БЛА ОГЪУРЛУЛУГЪУНА ИЙНАНА
Гуртуланы Салих аталаны жигитлик жол-

ларыны юсюнден дайым жазгъан назму-
чуладанды. Урушну, андан сора жылланы 
къыйынлыкълары, насыплары да аны кёп 
чыгъармасында суратлау энчилик тапхандыла. 
Бютюнда кёп жанрлы поэмаларында: «Тёрт 
алма терек», «Мудах кёк», «Агъач къалауур», 
«Ёмюрню кезлери»…
Халкъыбызны жигит тарыхын уллу эпикалы 

чыгъармалада кёргюзтген базыныулу ишди. 
Аны тюненесин эсинде тутуу, бюгюнюн жю-
регине сыйындырыу Салих анга улан кёзден 
къарагъанын, анга дайым тынгысыз бола 
келгенин, ёкюллюк этерге итиннгенин айтады. 

«Тёрт алма терек» тёлюлени байламлыкъ-
ларыны юсюнденди. Поэманы жигитлери 
жашаудан алыннгандыла – Салихни юйюрю, 
жамауаты. Мамыр кюнде, палах келгенде 
да бирча керекдиле жигит, ётгюр атала, жу-
мушакъ, басымлы, таукел анала. Алагъа уа, 
эски жырда айтылгъанча,«махтаулукъгъа 
туугъан» балала. Миллетни миллет, халкъны 
халкъ этген заманда аны чырагъы ёчюлмей 
барыууду, тёлюле байламлыгъы юзюлмей. 
Жашауда хар не да байламлыды – тюнене, 
бюгюн, тамбла…

«Мудах кёк» деген сезим теренлиги, мах-
таулу кертилиги бла айырма лиро-эпикалы 
поэмасын Салих Ата журт урушда жоюл-
гъанлагъа атагъанды. Поэтни лирика жиги-
ти аскерчиди, уруш жолланы букъуларын 

жутхан адам. Баланы атасына тансыкълыгъы  
поэманы кючлю этеди. Ол бала термилиу 
бла алай уллуду – мудах кёкню толтурады! 
Алайды, атасыз къалгъан сабийлени терми-
лиулери ёмюр жолланы, саулай дуниялыкъны 
да шургулу этеди. Болсада бийик кёкден къа-
рапмы, бирси дунияны жууукълугъунданмы 
–жашайдыла ала балалары бла, кюн сайын 
атлары сагъыныла, таукеллик бере, игини, 
аманны юйрете.  
Поэмада къара сёз бла акъ сёз  бири бирин 

кючлендире келедиле. 
 

ЖАЛАН КЕСИНИ ХАЛКЪЫНЫ 
ПОЭТИ БОЛУП КЪАЛМАЙ

Бюгюнлкюде Гуртуланы Салихни чыгъар-
мачылыгъы, жамауат ишге тири къатышхан-
лыгъы Кавказны халкъларыны литературала-
рыны айныууна, арада шуёхлукъ жюрютюуге 
уллу себеплик этеди. Аны фахмулу китапла-
рын тюрлю-тюрлю республикалада сюйюп 
окъуйдула. 
Ол малкъар литератураны А. Пушкинни 

«Евгений Онегин», Ш. Руставелини «Къа-
план тери кийген батыр», Шиллерни «Хый-
лалыкъ бла сюймеклик» деген чыгъармала-
рын, дагъыда башха авторланы, ол санда М. 
Лермонтовну, С. Есенинни, Ч. Айтматовну 
кёчюрмелери бла да байыкъландыргъанды. 
Салих къалмукълу поэтлени назмуларын да 
эшитдиргенди ёз тилинде, «Джангар» деген 
эпосдан юч жырны кёчюрюп, Нальчикде 
басмалагъанды. 
Ол назмуларында, поэмаларында да ёз 

халкъыны къыйын жашау жолуну, кёчгюн-
чюлюкде тюбеген ачы къадарыны юсюнден 
жазады. Малкъарлыла Уллу Ата журт уруш 
бара тургъан жыллада депортацияны сынагъ-
андыла, онюч жылны киши жеринде туруп. 
Анда кёрген артыкълыкъ – поэтни жюре-
гинде сау болмагъан жарады. «Халкъыма 
къыйынлыкъ келгенди», «1944 жылны 8-чи 
марты», «Товар ташыгъан вагон», «Кюйген 
таш» эм башхалада толу кёребиз аны. Аланы 
барында да ол жылланы ачыулугъу сезиледи, 
тыш жерде къалгъанларыбызны унутмазгъа 
чакъырадыла. 
Гурту улуну 1982 жылда чыкъгъан «У 

Белой Речки на виду» деген китабыны ал 
сёзюнде Къулийланы Къайсын былай жаз-
гъанды: «Салихни фахмусуну юсюнден 
бизни сёзлерибизден эсе аны китабы шагъат 
этеди, хар неге да ётюрюксюз шагъатды ол». 
Аны чыгъармачылыгъы алай кенгди, ол, къу-
ру кесини халкъыны поэти болуп къалмай, 
жашагъан ёмюрюню тарыхчысыды. 

 «Мени дуниям – элими кырдыгы, ташы», 
-дегенди поэт, туугъан элине айланып. Холам 
а аны аталарыны элиди. Аны да сюеди ол, 
жашыча. «Холамны жылы ташы» деген на-
змусунда, таш бла сёлеше, анга сюймеклигин 
айтады, анасына тюбеп, ол хар зат ючюн да 
кечгенине ыразылыгъын билдиреди автор.
Ахырында поэтни тангы дагъыда атханлай 

турурун тилейме, аны уллу фахмусуну кю-
чюнден тау ауузлада ташла жылыннганлай 
турадыла, алыкъа кёп жаз башы келип, Салих 
жангы чыкъгъан кырдыкга къууансын, таш-
ланы сыласын, жангы назмулары бла бизни 
къууандырсын. 

Бетни басмагъа 
Мухаммат улу Б. хазырлагъанды.
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Футбол

На минувшей неделе футболисты нальчикского 
«Спартака» в рамках подготовки к очередному 
сезону в зоне «Юг» второго дивизиона провели 
два контрольных матча.
В первой встрече спарринг-партнером нальчан, ко-

торый в одноразовом режиме тренируется в столице 
республики, стал нижегородский «Олимпиец», высту-
пающий в первом дивизионе. Команда, возглавляемая 
Николаем Писаревым, одержала победу со счетом 1:0 
над подопечными Сергея Трубицына.
Единственный гол в матче, проходившем в Кисло-

водске, был забит в начале второго тайма после подачи 
углового. Защитники спартаковцев не разобрались 
в ситуации при выполнении стандарта и оставили 
Семейкина в одиночестве на дальней штанге. Игрок 
«Олимпийца» успел обработать мяч и вторым касанием 
переправил его в сетку.

«Содержание игры мне понравилось. Мы немного 
перестроили игру, направление оставили по-прежнему 
атакующее, но чуть-чуть поменяли схему. Интересно 
было узнать, как футболисты восприняли эту схему на 
тактических занятиях. В принципе, восприняли хоро-
шо. После игры пообщались с Писаревым, он похвалил 
нас, сказал, что команда очень интересная, особенно по 
содержанию. Думаю, мы ни в чем не уступили соперни-
ку, моментами даже были интереснее их, но пропустили 
после ошибки во время стандарта. Потом были и у нас 
моменты, но мы их не реализовали», - прокомменти-
ровал Трубицын итог матча клубной пресс-службе.
Вторую встречу спартаковцы провели 25 июня в 

Кисловодске с молодежным составом грозненского 
«Ахмата» и одержали победу со счетом 3:1. В первом 
тайме на поле вышел состав, приближенный к основно-
му, который забил три безответных гола. Сначала после 
стандарта отличился Салихитдинов, автором второго 
мяча стал Медников (он практически повторил свой 
гол, забитый в кубковом матче против московского 
«Спартака», замкнув передачу на дальней штанге), а 
третий гол на свой счет записал Машуков, точно про-
бивший с угла штрафной в ближний угол.
После перерыва тренерский штаб выпустил смешан-

ный состав, в который вошли и игроки, находящиеся на 
просмотре. И только после этого у «Ахмата-2» появи-
лись шансы отличиться, один из которых грозненцы и 
реализовали. А нальчане свои шансы не использовали.

«В этом матче у ребят получалось многое из того, 
что мы отрабатывали на тренировках. Конечно, не обо-
шлось без ошибок, но радует, что футболисты ухватили 
то, что мы пытаемся до них донести при переходе на 
другую схему игры. Сегодня неплохо взаимодейство-
вали в середине поля», - рассказал «СМ» Трубицын.
По его словам, хорошо влился в коллектив вернув-

шийся в команду после травмы Медников, который за 
время вынужденного простоя не растерял своих луч-
ших качеств. «Мы подписали контракты с Апшацевым 
и Албеговым из дубля, Салихитдиновым, просматри-
ваем нескольких игроков из первенства республики. 
Что касается потерь, то так и не сумели договориться 
о продлении соглашения с Каркаевым. На просмотр в 
другой клуб уезжал Шаваев, но он уже вернулся об-
ратно», - отметил наставник нальчан.
Он также сообщил, что до старта первенства спар-

таковцы планируют провести еще пять контрольных 
матчей. «30 июня в Нальчике сыграем с «Биологом-
Новокубанском», на 4 июля запланированы сразу два 
матча в Кисловодске – с основным составом махач-
калинского «Анжи» и молодежным составом москов-
ского «Динамо». 6 июля, если получится, сыграем с 
ереванским «Араратом», а на 9 июля намечен спарринг 
с «Чайкой» из Песчанокопского», - пояснил главный 
тренер «Спартака».   

*   *   *    

Тренировки 
в Нальчике, матчи – 
в Кисловодске

В селении Хамидие в Терском районе прошел 
традиционный республиканский турнир
по футболу, посвященный памяти сотрудников 
силовых структур, погибших при исполнении 
служебного долга. 
Как сообщила пресс-служба районной админи-

страции, в соревнованиях приняли участие 14 команд 
силовых структур, правоохранительных органов и 
поселений республики. 
По итогам турнира первое место заняли представи-

тели УВО войск национальной гвардии России по КБР, 
вторыми стали футболисты ГУ МЧС России по КБР, 
а третье место поделили команды ОМОН и селения 
Хамидие. 
Лучшим игроком турнира признан Алим Кетбиев 

(УВО), лучшим вратарем стал Алан Гетиев (ОМОН), 
лучшим нападающим признали Рустама Шомахова 
(ГУ МЧС России по КБР), а лучшим защитником – 
Астемира Бориева (Хамидие).

Определился 
единоличный лидер 

После матчей 12-го тура в чемпионате Кабардино-Балкарии 
по футболу определился единоличный лидер. 

Причем для того, чтобы получить это звание, баксанской 
«Автозапчасти» даже не пришлось выходить на поле.

Дело в том, что баксанцы получили три очка после того, как 
на матч с ними не приехал «Родник», которому в итоге засчитали 
техническое поражение со счетом 0:3. 
А главный конкурент команды из Баксана – ФШ «Нальчик» 

на выезде довольно неожиданно уступил «Нартану» – 2:3. Это 
лишь второе поражение нальчан в турнире, после которого они 
отпустили соперника от себя на три балла.
Еще одной отличительной чертой тура стало то, что победы 

одержали все три аутсайдера турнира. «Керт» на выезде обыграл 
крепкий «ЛогоВАз», а в «низовой» битве «Бедика» и «Черкеса» 
сильней оказались футболисты первой команды.
Единственная ничья, причем результативная (шесть голов на 

двоих), была зафиксирована во встрече «Къундетея» с «Малкой». 
В противостоянии соседей – «Исламея» и «Атажукинского» по-
беда досталась гостям. 
Результаты 12-го тура: «Автозапчасть» - «Родник» 3:0 (неявка 

соперника); «ЛогоВАЗ» - «Керт» 2:3; «Къундетей» - «Малка» 3:3; 
«Нартан» - ФШ «Нальчик» 3:2; «Союз» - Тэрч» 1:4; «Бедик» - «Чер-
кес» 3:1; «Нарт» - «Псыкод» 1:3; «Исламей» - «Атажукинский» 1:2.  

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат КБР по футболу. Высший дивизион

Положение на 25 июня

п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 12 10 1 1 51-10 31
2. ФШ «Нальчик» 12 9 1 2 33-16 28
3. «Исламей» 12 8 2 2 32-14 26
4. «Союз» 12 6 3 3 36-31 21
5. «Тэрч» 12 6 2 4 20-16 20
6. «Атажукинский» 12 6 2 4 25-26 20
7. «Нартан» 12 6 1 5 17-24 19
8. «ЛогоВАЗ» 12 6 1 5 26-29 19
9. «Малка» 11 5 2 4 33-27 17

10. «Родник» 12 5 2 5 24-25 17
11. «Псыкод» 12 5 1 6 36-38 16
12. «Къундетей» 12 3 2 7 26-36 11
13. «Нарт» 11 2 3 6 16-26 9
14. «Керт» 12 2 2 8 12-26 8
15. «Бедик» 12 2 1 9 23-43 7
16. «Черкес» 12 1 0 11 7-29 3

Вольная борьба
Представители Кабардино-Балкарии завоевали 17 меда-
лей на проходившем в Гулькевичах чемпионате ЮФО по 
вольной борьбе.
Победителями соревнований стали шестеро наших борцов: 

Рустам Танашев (до 57 кг), Расул Машезов (до 61 кг), Анзор 
Закуев (до 70 кг), Тимур Бижоев (до 74 кг), Азамат Закуев 
(до 92 кг) и Азрет Шогенов (до 97 кг).
Серебряные медали завоевали Казбек Ордоков (до 61 кг), 

Ашамаз Карданов (до 65 кг) и Ислам Шаваев (до 125 кг).
Обладателями бронзовых наград стали Алан Шамурзаев 

(до 57 кг), Рахим Гурдалиев (до 61 кг), Астемир Куантов (до 
65 кг), Руслан Машуков и Амин Текушев (оба – до 74 кг), 
Ренат Апшев (до 79 кг), Асланби Болотоков (до 86 кг) и Алан 
Губжев (до 125 кг).
Победители и серебряные призеры получили право выступить 

на чемпионате России, который пройдет в начале августа в Сочи.

* * * 
В Нальчике во Дворце спорта в рамках акции «Спорт про-

тив наркотиков» прошло открытое первенство ДЮСШ №4 
Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи 
городской администрации по вольной борьбе среди юношей 
2005-2006 годов рождения.
Как сообщила пресс-служба администрации города, в турни-

ре приняли участие более 120 юных спортсменов из столицы 
КБР, Нарткалы, Чегема, Заюково, Верхней Балкарии, Кашхатау, 
Аргудана, Ташлы-Талы и Урожайного.
Победителями состязаний в своих категориях стали: Омар 

Боттаев, Джамбулат Карданов, Алан Мисиров, Саид Гер-
гоков, Али Саблиров, Альберт Уянаев, Инал Бегиев, Алим 
Ажоев, Ахмат Бадраков, Алан Кушбоков, Ислам Барагунов 
и Дамир Унежев.
Приз за лучшую технику вручили Джамбулату Карданову, 

а приз за волю к победе – Кериму Магрелову.

Дзюдо
В Кыргызстане прошел Кубок Азии по дзюдо, на котором 
отличились четверо спортсменов из Кабардино-Балкарии.
Кубок Азии среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет 

проходил в городе Чолпон-Ата и собрал больше 200 спортсме-
нов из 12 стран.
В самой легкой весовой категории – до 50 кг успешно высту-

пил Бетал Чегемов, который дошел до финала. В решающем 
поединке наш дзюдоист уступил сопернику из Казахстана и в 
итоге стал обладателем серебряной медали.
Награду такого же достоинства завоевал и Мухамед Алоев, 

выступавший в категории до 66 кг. В финале он тоже проиграл 
спортсмену из Казахстана.
Третье серебро нашей команде принес Бетал Кабардов, 

который боролся в весовой категории до 73 кг. В этом же весе 
обладателем бронзовой награды стал Ильяс Мурзабеков.
Тренируют ребят Алим и Залим Гадановы, а также Кайсын 

Джолабов.

Тяжелая атлетика
Трое спортсменов из Кабардино-Балкарии отличились на 
проходившем в Башкирии первенстве России по тяжелой 
атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет.
В весовой категории до 56 кг бронзовую медаль завоевал 

Альберт Кипов, который показал по сумме двоеборья результат 
202 (92 + 110) кг.
Еще две бронзовых награды нашей команде принесли Бес-

лан Гордогожев, выступавший в весовой категории до 77 кг, и 
Артем Лефлер, отличившийся в категории до 85 кг. Результат 
первого – 300 (135 +165) кг, второго – 324 (144 +180) кг.

Тренируют призеров Муаед Шаов, Анатолий Апшев и 
Михаил Шикемов.

Легкая атлетика
Мария Ласицкене (Кучина) одержала очередную, 44-ю 

победу подряд, выиграв Всероссийский турнир по легкой 
атлетике памяти заслуженного тренера России 

В.  Евстратова, проходивший в подмосковном Жуковском.
На этот раз Мария победила с результатом 2,01 метра. Уже в 

ранге обладательницы золотой медали она попыталась преодо-
леть планку, установленную на высоте 2,04 метра, чтобы пре-
взойти свой же лучший результат сезона в мире, но эта высота 
воспитаннице тренера Геннадия Габриляна не покорилась.
Следующий старт Ласицкене намечен на 30 июня, это будет 

очередной этап Бриллиантовой лиги, который пройдет в Париже.

Тхэквондо
В Таганроге прошел чемпионат России по тхэквондо среди 

инвалидов по слуху.
Победителями и призерами соревнований стали две спор-

тсменки из Кабардино-Балкарии.
Татьяна Жилова выиграла золотую медаль, а Мадина Са-

тушиева стала обладательницей серебра, уступив в финальном 
поединке сурдолимпийской чемпионке из Москвы.
По итогам турнира представительницы нашей республики 

вошли в состав сборной России, которой предстоит принять 
участие в чемпионате мира по боевым искусствам в Японии в 
ноябре текущего года.
Спортсменок подготовили тренеры Амир Ахметов, Азретали 

Шокаров и Артур Хан.

Хроника
На территории всесезонного туристско-рекреационного 

комплекса «Эльбрус» в конце июня традиционно проходит 
ряд Всероссийских соревнований по горнолыжному спорту. 
Как сообщила пресс-служба АО «Курорты Северного Кавка-

за», в понедельник, 25 июня, стартовали соревнования среди 
взрослых спортсменов, мужчин и женщин в слаломе.

26 июня начались состязания в слаломе-гиганте, а также 
юниорские соревнования среди девушек в возрасте 14-15 лет 
в слаломе. 

27-28 июня предусмотрены заезды спортсменов двух возраст-
ных категорий,12-13 и 14-15 лет в двух дисциплинах – слаломе 
и слаломе-гиганте.
Как рассказал исполнительный директор Федерации гор-

нолыжного спорта и сноуборда России Валерий Цыганов, в 
соревнованиях принимают участие около 200 спортсменов, 
представляющих почти 20 регионов страны. 
Заезды проводятся на высоте 3800 метров, от верхней стан-

ции канатной дороги «Гара-Баши». Соревнования проводятся 
при организационной поддержке АО «Курорт «Эльбрус», АО 
«Курорты Северного Кавказа» и ООО «Эльбрус Адвентур».
Напомним, что в 2016 году курорт «Эльбрус» стал базой лет-

ней подготовки сборных и региональных команд России и в на-
стоящее время является одним из ключевых российских центров 
подготовки спортсменов по зимним видам спорта. Благодаря 
наличию ледника, высокогорной зоны катания и современной 
горнолыжной инфраструктуры – трех очередей канатной дороги 
несколько команд единовременно могут проводить тренировки 
в Приэльбрусье даже летом. 
В настоящее время на площадке курорта завершается весен-

не-летний сезон учебно-тренировочных сборов региональных и 
сборных команд России по горнолыжному спорту и фристайлу, 
в котором принимают участие свыше 300 спортсменов со всей 
страны. 
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Некоторые афоризмы то входят в 
моду, то выходят из нее. Так проис-
ходит, например, с одним из моих 
самых нелюбимых, принадлежащих 
Карлу Марксу, что ли «Сила женщи-
ны – в ее слабости». Нет, в принципе, 
афоризм нормальный, но бесит то, 
что трактуют его современные люди 
совсем не тем образом, что имел в 
виду автор теории прибавочной стои-
мости. Слабой женщина должна быть, 
скажем так, в чисто декоративном 
отношении: быть нежной, изящной, 
избегающей грубых слов, резкого 
голоса и несдержанного поведения. 
Только так! Только в этом смысле, а 
не то, что часто мне приходится слы-
шать, мол, женщина – создание сла-
бое, ее дело семья, а пробивать себе 
дорогу в этом жестоком и холодном 
мире ей не нужно, это удел сильных 
мужчин. Минуточку! А при чем тут 

беспомощность? Ведь в этом случае 
речь идет о пропаганде именно беспо-
мощности! А как иначе назвать то, что 
современным девушкам предлагают 
быть слабыми, несамостоятельными, 
неустойчивыми и просто зависимыми 
от мужчины? 
Нет, вот посмотрите на простейшем 

примере. Прислушивается какая-
нибудь девочка к такому совету и 
становится слабой, то есть несамосто-
ятельной. Встречает мужчину, создает 
с ним семью, а потом, вдруг раз! – и 
развелись. Бывает в жизни такое. Ну 
и что дальше? Куда она пойдет? Чем 
займется? Как будет себя обеспечивать? 
Взрослый человек потому и называется 
взрослым, что способен обеспечивать 
себя самостоятельно и заботиться о 
себе и о других, а пол здесь совершенно 
не имеет значения!

А. Бозиева. 

Считаю, что любому ребенку, пусть даже он похож на черепашку, постоянно 
шмыгает носом, лохматый и ушастый, сутулится и косолапит, ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМО говорить, что он хорошенький. И если сам ребенок в это не 
очень верит, то окружающие его взрослые должны взять за правило постоянно 
читать ему великую сказку о гадком утенке и внушать до полной и безогово-
рочной убежденности, что он станет красивым. Это действительно наш долг, 
и кто же выполнит его, если не мы, родители и близкие люди? Увы, мир наш и 
так слишком жесток и несправедлив, и, возможно, все будет только ухудшать-
ся. Так что успеют еще дети наслушаться много всякого «приятного» за свою 
жизнь. Поэтому пускай хоть счастливое детство, рядом с любящими людьми, 
называющими их самыми красивыми и сами прекрасными, будет согревать 
их сердца всю жизнь, в любую трудную минуту! И вообще, некрасивых детей 
действительно не бывает! 

Элла.

* * * 
Здравствуйте! Пишу, чтобы выплеснуть свое состояние хронической устало-

сти, которое испытываю каждое утро, едва проснусь. Постоянно такое ощуще-
ние, будто меня «КамАЗом» переехали. И вроде сплю крепко, но все равно не 
высыпаюсь. Вечерами после работы вообще состояние такое, как будто вагоны 
весь день разгружала. Хотя всего-навсего на компьютере работаю. Пробовала 
с подругами бегать по парку – ни капельки не помогло! Наоборот, я стала вы-
матываться еще больше. Кофе и энергетики вариантом также не являются, 
поскольку вкуса их не переношу. Сдавала анализы – все в норме! Где же брать 
силы и энергию?

К. 

* * * 
Знаю, не всем понравится то, что сей-

час напишу. Короче, полистала сегодня 
в Инста разные девочковые группы и к 
концу вечера пришла просто в ужас!!! 
Девочки, вы что?! Я про замужних. Я 
смотрю, была бы ваша воля, вы бы со 
свету сжили всех своих свекрух! Вот 
откуда такая ненависть с первых дней, 
я реально не пойму? Причем ненависть 
по таким глупым вещам, типа «моя све-
кровь весь день ничего не делает», «мой 
муж все рассказывает маме», «родители 
мужа молодые, но мы должны жить с 
ними, это эгоизм с их стороны». Про-
сто шок, на что вы надеялись, выходя 
замуж? Что свекровь будет вам служан-
кой и приходить в ваш отдельный дом 
убираться и потом уходить? Вот что за 
бред вы пишете? 
Да вообще, как можно это обсуждать с 

чужими людьми? Кто вам поможет раз-
решить эту ситуацию? И откуда чужим 
людям знать всей правды, чтобы дать 
вам совет? Вот ей-богу, не пойму, то ли 
вы такие наивные, то ли глупые.... 
Еще убило, пишет одна: «Муж меня 

разлюбил, значит, виновата свекровь, 
это она его накрутила, наверное» или 
«родственники относятся плохо, значит, 
свекровь не разрекламировала меня как 
надо».
Во всем виноваты они, оказывается. 

Боюсь, скоро, как в старину стариков 
сбрасывали с гор, будут на свадьбе сразу 
убивать мам, чтоб проблем не было. Ни 
одна не напишет: «Знаю, у нее плохой 
характер и есть свои недостатки, но она 
родила моего мужа, за что я благодарна и 
готова терпеть эти мелочи». И что самое 
интересное, сами скоро встанут на их 
место, и когда им приведут невестку, 
будут свято верить, что просто невестка 
попалась плохая! Я не отрицаю, что 
реально попадаются и такие, что не зна-
ешь, куда деть свою голову, но зачем это 
обсуждать? Это неуважение не только к 
ней, но и к мужу!

Zaira shokoladnii_zajac.

* * * 
Я тут недавно в Интернете наткнулась на пост, где автор по 

пунктам расписывает, что его «бесит» в социальных сетях. 
Почему-то люди не задумываются, что они, возможно, тоже 
многих раздражают. Своими постами, например, в которых 
стараются выглядеть умнее, мудрее, начитаннее, продвину-
тее других. Либо очень любят пообсуждать других людей со 
своей колокольни. Или вообще рассказать, как правильно надо 
гладить рубашки, например... 
Каждый имеет право выкладывать все, что ему заблагорас-

судится, и писать все, что ему захочется. А если вас кто-то 
бесит – не читайте, не смотрите, не заходите, отпишитесь. 
А если вас бесит соцсеть, то вы всегда можете удалиться, и 
никому от этого, поверьте, не станет хуже. Возможно, вашего 
отсутствия никто даже и не заметит.

P.S. Меня, например, всегда бесят орфографические и пун-
ктуационные ошибки, но я же не бегу всех учить русскому 
языку.

Ирина Алиева.

Похоронен в Минске…
Не так горька потеря, сколько неизвестность. На протяжении не-

скольких десятилетий мы, родные и близкие Назира Маршенкулова, 
не знали о его судьбе. Он считался без вести пропавшим, так как 
«похоронки» не было, родителям не приходило никаких сообщений. 
Он считался пропавшим без вести… до недавнего времени…

«Я жив, здоров, чувствую себя хорошо, защищаю свою родину и 
хочу просить вас, работающих в колхозе, трудиться не покладая рук, 
для быстрейшего разгрома фашистских захватчиков».

«Дорогие мои родители! Я много не буду писать, но буду просить 
вас писать все новости нашего села. Получая такие письма, я буду 
радоваться».

«Дорогой мой отец! Я вам написал несколько писем, но не знаю, 
получили вы их, или нет. Если получили, то надо ответить, потому 
что я желаю узнать ваше здоровье и прошу написать побыстрее, 
чтобы сердце мое было спокойно». 
Эти трогательные строки раскрывают многое о личности моего 

дяди, Назира Хажсетовича Маршенкулова, родившегося в с. Нижний 
Куркужин в 1918 году. Там же окончил семилетку. В армию был 
призван в 1939 году. В 1940 году находился в Польше. С первых 
дней начала Великой Отечественной войны участвовал в боевых 
действиях, до 1944 года воюя на территориях Тульской области, а 
затем и Белоруссии. Там и потерялся его след.
В семье всегда чтили память о Назире, моя мама, его родная 

сестра сохранила письма с фронта. И, конечно, всем нам хотелось 
узнать о его судьбе. Но только в декабре 2017 года я смог начать 
плодотворные поиски. И этим обязан замечательному человеку, 
поисковику из г. Баксана Ахмеду Нахушеву, который подсказал 
обратиться в городской военкомат Нальчика, с помощью сотруд-
ников которого, готовивших все необходимые запросы, наконец, 
все прояснилось. 

16 июля 1944 года при освобождении очередного населенного 
пункта в Белоруссии радист Маршенкулов получил тяжелое ранение, 
20 июля от полученных ран скончался в 290 сортировочном эваку-
ационном госпитале и был захоронен на кладбище клинического 
городка г. Минска.
Останки воинов с территории клинического городка впоследствии 

были перезахоронены в братской могиле по ул. Толбухина г. Минска 
(воинское захоронение № 1136). 
И тому, почему понадобилось столько времени, чтобы узнать место 

упокоения моего дяди, нашлось объяснение. Как написал нашей 

* * * 
Часто ли вам приходилось наблюдать та-

кую картину: сын лет десяти держит маму 
под локоть, а мама – четыре пакета и «бровки 
домиком?» Мне вот уже давно и регулярно. 
У окружающих однозначно есть мысли 

по этому поводу – у каждого свои. А что 
двигает мамой? «Он еще маленький, ему 
тяжело будет», «Мы только что от зубного, он 
намучался», «Он растет без папы, ему и так 
трудно», «Еще будут тяжести в его жизни»… 
У каждой матери, наверное, свои мысли на 
эту тему. 
Конечно, о детях надо заботиться. Конечно, 

на них можно возлагать только то, что по 
силам им. 
Я же хочу обратить внимание на то, к чему 

может привести излишняя (но не всегда за-
метная) опека.
Мальчик растет, не умея заботиться о мате-

ри должным образом. В результате его само-
оценка как сына где? Правильно – рука об 
руку с чувством вины все по тому же поводу. 
А каким он будет себя ощущать мужчи-

ной? Сильным или слабым? Защитником и 
помощником или всегда нуждающимся в за-
щите и помощи? Опорой и поддержкой или 
немощным и никчемным? 
Видел как-то в маршрутке следующее. 

Мама с подростком. Мама с середины салона 
просит водителя остановить, перекрикивая 
музыку. Сын поворачивается к ней и сму-
щенно: «Мам, почему ты сама кричишь? 
Тут же есть я...» «Мне же несложно», – тихо 
послышалось в ответ. И дальше, пока еще 
маршрутка тормозила, она САМА первая 
приблизилась к двери, чтобы самой же ее 
и открыть. Ну да, для женщин, привыкших 
быть впереди мужчин, ничего несложно. 
Кроме одного. Сделать шаг назад и позволить 
мужчине быть мужчиной, а себе – женщиной.

Артур Трамов.

семье начальник Управления по увековечиванию памяти защитников 
Отечества и жертв войны Вооруженных сил Республики Беларусь 
полковник С. Н. Воронович, согласно донесению о безвозвратных 
потерях управления полевого эвакуационного пункта № 12 умерший 
от ран старший сержант 3 отдельного учебного танкового полка был 
записан в документах как Марменкулов Назар Хасетович. 
Но теперь, согласно нашему обращению, в учетные данные за-

хороненного в Беларуси молодого воина из Кабардино-Балкарии 
внесены должные изменения. Вечная память героям! 

Борис Шокаров. 

* * * 
Когда вы с радостью принимаете себя такими, какие вы 

есть, начинает расти мудрость. У вас появляется ясность, 
нисходит озарение. Тогда вы сами знаете, что правильно, а 
что неправильно, что необходимо, а что нет. И вероятность 
того, что ваши действия будут неправильными, сводится к 
минимуму, все то, в чем нет надобности, постепенно ис-
чезает, а то, что необходимо, становится все более и более 
укрепленным внутри вас!

Aggiе.

* * * 
Зачем все торопятся быть взрослыми? Смотрю на деву-

шек, которые лет на пять-десять младше меня... Они уже 
лепят на свои беременные животики бабочек с цветочками, 
на лица детей смайлики (я, конечно, не против деток, но это 
все выглядит как минимум странно, не выставляйте, если 
боитесь «сглааааза», и всей этой дребедени). Некоторые 
успели выйти замуж два раза, развестись, разочароваться в 
жизни, покрыться морщинами и стать… унылыми какими-
то, убежденными в том, что взрослый человек обязательно 
должен быть именно таким. 
Всю жизнь, абсолютно ВСЮ, нужно быть отчасти ребен-

ком. В меру шкодным, в меру рациональным и трезвомысля-
щим. А вы вечно думаете о том, как вас воспримут окружаю-
щие. Да не по барабану ли?! Живите, как вам действительно 
хочется! Берегите в себе «детскость», с ней легче! 

Яна Троян. 
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ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Благоприятное и успешное время для реали-

зации ваших планов и начинаний. Именно в этот 
период удача улыбнется представителям вашего 
знака, так что не упустите ее. Несмотря на огромное коли-
чество дел и нехватку времени, не стоит забывать об отдыхе, 
иначе у вас просто не хватит сил, энергии и желания довести 
начатое до конца.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Ваши финансовые дела пойдут вверх, благодаря 

чему вы сможете разобраться с некоторыми 
самыми неотложными долгами и проблемами. 
Не стоит делать незапланированные покупки, даже если 
возникла необходимость. Постарайтесь найти другой 
выход из положения, чтобы отложить покупку на более 
благоприятное время.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Непростой, но весьма интересный период. Вам 

предстоит покинуть зону комфорта и выйти на 
путь, пусть тернистый и непростой, но ведущий 
к успеху и счастливой жизни. Возможно, вам придется 
сделать то, что ранее не совпадало с вашими принципами и 
убеждениями. Не ищите легких путей – то, что легко дается, 
так же легко и теряется.
РАК (22 июня – 22 июля)
Вам следует взять себя в руки и научиться 

совладать со своими чувствами и эмоциями, 
поскольку излишняя впечатлительность и 
эмоциональность могут привести к потере отличных 
возможностей. А ведь именно сейчас представители вашего 
знака получат замечательный шанс воплотить задуманное в 
жизнь и наслаждаться своим успехом. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
В этот период вы в полной мере сможете 

удовлетворить свои меркантильные интересы и 
приумножить свои финансы. Но даже если вам 
крупно повезло, и вы достигли большего, чем ожидалось, 
то приложите максимум усилий, чтобы не потерять этого. 
Не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к совер-
шенству и развивайтесь.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Вам стоит ожидать перемен, которые частично 

или полностью поменяют привычный уклад. Не 
стоит опасаться и бояться перемен. Изменения 
будут входить в привычный образ жизни постепенно, до-
ставляя минимум дискомфорта, который быстро пройдет. 
Период идеально подходит для бракосочетания, для смены 
места жительства или вида деятельности.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
В этот период вас ожидает масса новой ин-

формации и слухов, но не стоит быть слишком 
доверчивыми. Старайтесь верить своим глазам, а 
не ушам. Только проверенные факты имеют место быть в 
вашей жизни, способность своевременно отфильтровывать 
ненужную информацию вам очень пригодится. Спрашивайте 
совета и просите о помощи, когда это необходимо.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионов ожидает череда приятных встреч 

и знакомств. Возможно, в этот период даст о себе 
знать старый друг или друг детства, с которым 
была утеряна связь. Возможно, он-то и станет 
вашим счастливым билетом в светлое будущее. Если же вы 
мечтаете убежать от суеты, организуйте себе тихий отдых 
на даче в тесном кругу друзей и родных.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Конец июня принесет Стрельцам долгожданные 

плоды  их  трудов .  Под  влиянием  планет 
представители вашего знака станут трогательными 
и романтичными. Но, несмотря на это, не оставят без 
внимания дела. Наоборот, достижения на любовном фрон-
те будут вдохновлять на более серьезные достижения, 
благодаря чему вы сможете достигнуть еще больших высот. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Если вы собирались поехать отдохнуть или 

начать посещать бассейн или спортзал, или 
планировали еще какие-нибудь дела, на которые 
вечно не хватало времени, то сейчас самое время заняться 
тем, к чему лежит душа. Конец июня – отличное время 
для реализации собственных желаний, для саморазвития и 
самосовершенствования.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Вы станете большими реалистами и будете 

воспринимать окружающий мир таким, каковым 
он является на самом деле, ничего не приукрашивая 
и не усложняя. Как только это произойдет, жизнь станет 
проще, спокойнее и понятнее. Наведите порядок в своих 
мыслях и чувствах, в планах и желаниях, и тогда решения 
будут приниматься намного легче.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
 Планеты  толкают  Рыб  на  бе зумные 

романтические поступки, они начнут более 
открыто демонстрировать свое обаяние, станут 
увереннее в себе, благодаря чему привлекут внимание со 
стороны противоположного пола. Одинокие представители 
вашего знака имеют шансы встретить и увлечь достойного 
человека, с которым можно связать свою дальнейшую жизнь.

Венгерский кроссворд
- Как еще можно назвать процесс нанесения побоев? (15)
- Как называют тоненькую трубочку, используемую для 

медленного питья, к примеру, коктейлей? (9)
- Как в народе называют первое после входа в квартиру 

помещение? (8)
- Устаревшее название парикмахера (9)
- Как называют изворотливость в аргументах при доказа-

тельстве сомнительных или ложных идей? (10)
- И административно-структурная составляющая вуза, и 

возвышение для чтения лекций или выступлений (7)
- Как называют старое тряпье, которым вытирают или 

обтирают что-либо? (6)
- Народную любовь этому артисту принесла роль генерала 

Иволгина в «Особенностях национальной охоты» (8)
- Участник выборов, явка которого является очень важным 

показателем (10)
- Указание на потенциальную жертву ворам, грабителям 

одним словом (7)
- Как физики называют отношение массы тела к занимае-

мому им объему? (9)
- И приспособление для воспламенения взрывчатого веще-

ства, и горячность, задор человека (5)
- Как называется устройство для отбора воды из водопро-

водной сети для тушения пожара? (7)
-Какое животное в античной культуре выступало в качестве 

символа плодовитости и жизни и являлось одним из атрибутов 
богини Венеры? (6)

- Как называют величавую, гордую походку? (7)
- Как называется одна из двух нижних частей разрезной 

спинки на фраке? (5)
- Как называют цвет темной морской волны? (7)
- Запачканное место на какой-нибудь поверхности одним 

словом (5)

И С Т Б А Ы Н Т О В Т С Д
У З И К К Д О Я Л Р Б Ы А
Д А К А Р О В П К У И К Л
О Л И К А М А Н О П Р У Б
Р Г И Е Р О Х Г И О К А У
К Б З Н А Ж И Н Д В А Д Л
Й И О Г Я Д Р П Р А Н А Ф
А Р С О К А Е Р А Л Т Л Д
Т Е Т Л С Ф Е Д Я А П А А
Ь Л Ь О М Д С Б Т Ь И З Д
П У Е В И Р У А С Е Й О Б
С Т Т О Н К Л П О Р С А Р
О П Ь Ш У А О Т Н Б О Д Г

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 31. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ЭТЮД». 
Каждое слово в ключворде содержит как минимум одну из этих букв. Продолжайте!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Э Т Ю Д

20 22 12 22 17 1 12   20 7 16 9 7  11 24 14 6 11   22 10 10 3 24 22 27

  7   2     17  10  29  14  25     3   7   

7 1 6 11 12 7 17 2   15  3  14  17  31   6 19 9 11 27 2 9 7

  14   21  19   19  9 7 9 7 11  7   14  8   11   

  23     6   8  17  7  2  6   4     23   

  22   3  12  28 2 6 7 30  17 7 10 13 8  22  5   9   

26 6 14 2 14 12 4 14 12 2  25      22  6 7 8 26 6 11 4 7 21 7

     9    11 2 8 2 19 26 10 14 12 22 14    3      

7 6 18 22 2 14 9 2 11 6  7      22  4 14 20 11 9 6 7 2 22 27

  10   6  22  7 6 9 7 12  28 10 27 26 7  11  22   14   

  7     26   17  9  9  7  7   10     6   

  20   1  7   14  9 6 14 8 2  12   11  23   6   

2 6 22 9 11 2 7 21   12  11  9  25  4   18 6 19 8 2 7 10 13

  4   3     22  6  8  12  19     4   8   

8 12 7 6 27 4    21 14 6 4 13  26 13 14 8 7   17 11 24 6 7 8 2

Рисунок японского кроссворда в №25

- Как называют нечто алогичное, нелепое, противоречащее 
здравому смыслу? (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №25

Кондиционер. Мнительность. Привидение. Истина. 
Кардиолог. Кальций. Захолустье. Клинтон. Интеллект. 
Масштаб. Выносливость. Жокей. Реципиент. Притяжение. 
Олень. Скворец. Макушка. Правитель. Танцовщик. Развилка. 
Финифть.

ПАРОЛЬ: «Была бы спина, а кнут найдется».  

Фраза «Ну, за работу!» больше всего ра-
дует тогда, когда это тост.

* * *
Только у нас, выехав на встречную полосу, 

можно получить удар в зад.
* * *

- Дорогой, меня гаишник остановил за 
переезд стоп линии. Что делать?

- Дай ему телефон!
- Слушай, брат, напиши ей лишение на 

полгода, я тебя потом отблагодарю. Дай ей 
телефон!

- Дорогая, я с ним обо всем договорился, 
подписывай протокол!

* * *
Учительница задала сочинение на тему 

«Если бы я был директором». Все дети 
скрипят перьями, один Вовочка задумчиво 
смотрит в окно. Учительница:

- Вовочка, а ты почему не пишешь?
- Секретаршу жду.

Из милицейского протокола:
– Так зачем Вы избили своего мужа?
– Да не била, я его… просто пыталась до 

него достучаться…

Улыбнись!
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Любят спорт, развивают интеллект, 
говорят наркотикам: «Нет!»

Вчера в Атажукинском саду состоялась спортивно-интерактивная игра «Спортивный 
дозор», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией. 

В День памяти и скорби

Почтить память павших пришли члены 
правительства республики, представители 
общественных организаций и политических 
партий, правоохранительных органов, во-
еннослужащие, юнармейцы, а также Юрий 
Иванович Белан – единственный из живу-
щих в Кабардино-Балкарии ветеранов, кто 
смог прийти этим утром.
К участникам акции обратились председа-

тель Кабардино-Балкарского и Нальчикского 
городского Советов ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Мухамед Шихабахов и Мустафа 
Абдулаев. Они поблагодарили всех, кто 
по зову сердца пришел в рассветные часы, 
чтобы отдать дань памяти жертвам самой 
страшной войны в истории человечества. 
Мустафа Камалович, в частности, сказал:  

«Войну выиграл весь советский народ, мы 
все это знаем, есть цифры статистики во-
йны, сколько погибло, пропало без вести, 
замучено в концлагерях. Однако никто не 
смог и не сможет посчитать, сколько могло 
родиться детей, которые бы стали выдаю-
щимися врачами, инженерами, учителями, 
но не родилось, потому что миллионы 
молодых людей не успели создать семьи и 
погибли на фронтах войны; сколько людей 
на всю жизнь остались калеками, сколько 

слез матерей и родных было пролито, какие 
невосполнимые боевые и небоевые потери 
понесла наша страна и весь мир».
Обращаясь к молодежи, выступавшие 

призвали помнить подвиги их дедов и 
прадедов, изучать историю и не позволять 
фальсифицировать факты, ставя под сомне-
ние итоги войны.
Были прочитаны мусульманская и право-

славная поминальные молитвы, а после 
минуты молчания траурный митинг завер-
шился зажжением свечей и возложением 
цветов к мемориалу.
В 11 часов на том же месте отдать дань 

памяти героям войны собрались предста-
вители руководства республики во главе с 
председателем Парламента КБР Татьяной 
Егоровой и заместителем председателя 
правительства Муратом Кардановым, 
представители общественных организаций, 
учащиеся образовательных учреждений и 
главная героиня мероприятия – 96-летняя 
защитница Сталинграда Любовь Тимофе-
евна Асташева.
Мероприятия, посвященные Дню памяти 

и скорби, прошли во всех районах и городах 
республики. 

Наталия Печонова. 
Видео в Instagram автора.

Организатором интерактивной игры стала 
Молодежная палата КБР при поддержке 
местной администрации Нальчика. 
С самого утра в парке было не до скуки. 

Участники, студенты из нескольких учебных 
заведений республики,  должны были прой-
ти шесть интересных квестов. Они весело 
играли в «Твистер», всеми любимый дартс, 
испытывали свою усидчивость, складывая 
башню «Дженга», коллективно проходили 
лабиринт-паутину из ниток и на скорость 
носили воду в пластиковых тарелках. 

По результатам шести игр было выбрано 
четыре лучших команды, которые приняли 
участие в интеллектуальной игре «Умники и 
умницы». Отвечая на вопросы, они двигались 
вперед по импровизированным разноцвет-
ным дорожкам, как в телевизионной игре. В 
завершение победители получили памятные 
призы. 

Яна Троян. 
Видео в Инстаграм @sovetskaya_

molodezh автора.
Фото Татьяны Свириденко. 

В греческом стиле
В Нальчикском колледже легкой промышленности студенты специальности 
«Парикмахерское искусство» защитили дипломные работы в необычном формате. 

Выпускники под руководством педагога 
Агнессы Ивановой создали настоящие 
шедевры из искусственных волос, которые 
представляют собой нечто среднее между 
прическами и головными уборами, выпол-
ненными в древнегреческом стиле: узоры 
из тонких кос, листья, цветы, шары, змеи, 
цепочки…
Выпускники-парикмахеры – девятнадцать 

девушек и один парень – представили свои 
работы, над которыми трудились полгода. 
Презентовать прически им помогли студенты 
другой специальности. Модели, одетые в 
туники, прошли по подиуму, оформленному 
в соответствующем стиле. 
Члены жюри были приятно удивлены 

работами всех выпускников. Заместитель 
руководителя Центра дополнительного об-
разования по учебно-воспитательной работе 

ДАТ «Солнечный город» Елена Безрокова 
поблагодарила организаторов показа: «Я 
восхищена тем, что вы все это смогли создать 
своими руками!» Затем Елена Османовна оз-
вучила оценки, выставленные выпускникам: 
все получили «отлично». 
Директор колледжа Нина Текуева отме-

тила высокий потенциал Агнессы Ивановой, 
подготовившей будущих мастеров парикма-
херского искусства, и поблагодарила ее за 
кропотливый труд. 
Выпускники, огорченные тем, что при-

близился момент расставания с колледжем, 
обняли своего любимого педагога и сделали 
совместное фото. 

Яна Кулюшина.
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh 

автора
Фото Татьяны Свириденко.

На Курортном озере разрешили купаться
Сотрудники отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по КБР 
провели освидетельствование Курортного озера в Нальчике.
Как сообщила пресс-служба ведомства, была проверена работа спасательного пункта, 

укомплектованность пункта оказания первой медпомощи, готовность спасательного судна и 
наличие знаков в местах, запрещенных для купания. Особое внимание инспекторы уделили 
наличию обученных спасателей, имеющих допуск на проведение спасательных работ, а также 
наличию спасательных жилетов, кругов и стендов с информацией о правилах поведения на 
воде. По итогам проверки разрешены пользование пляжем и эксплуатация пункта проката.

ПОЕЗДКА  ДЛЯ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Школьники из Кабардино-Балкарии в минувшие выходные побывали в Карачаево-

Черкесии, где посетили  места памяти российского политического деятеля, юриста-
цивилиста, бывшего министра юстиции РФ и первого президента Всемирной 

(Международной) Черкесской ассоциации Юрия Хамзатовича Калмыкова (1934-1997).
Это третья по счету поездка школьников из 

Кабардино-Балкарии в КЧР, осуществляемая 
с целью популяризации имени Юрия Калмы-
кова в молодежной среде нашей республики; 
она была организована  Кабардино-Балкар-
ской региональной общественной организа-
цией «Черкесский Ренессанс». Как рассказал 
руководитель «Черкесского Ренессанса» 
Хачим Желигаштов, участниками ее стали 
школьники, победившие и отличившиеся в 
проектах «Дебаты на родном языке» и «Адыгэ 
Хабзэ», которые реализуются «ЧР» совмест-
но с Молодежной палатой при Парламенте 
КБР. Ребята посетили памятник Юрию Кал-
мыкову в г. Черкесске, побывали в его родном 
селе Абазакт, в частности, в школе, в которой 
расположен музей его имени. Школьники так-
же посетили памятник жертвам Кавказской 
войны в ауле Али-Бердуковский, а затем они 
поднялись к башне Адиюх в ауле Хабез, где 
провели небольшой джэгу.
По словам Желигаштова, проект «Адыгэ 

Хабзэ» реализуется уже второй год, при 
этом его формат постоянно меняется, дабы 
подобрать наиболее удачную «формулу» 
работы с молодежью: «Очень надеемся, что в 

новом учебном году мы сможем реализовать 
его в наиболее интересном и продуктивном 
формате». 
Проект «Дебаты на родном языке» был 

по большей части экспериментальным: «Не 
было уверенности, что ученики и учителя 
воспримут подобный формат популяриза-
ции родного языка. Однако, несмотря на 
некоторые сложности, он показал, что имеет 
достаточно хорошую перспективу, и этот 
проект мы также планируем реализовать в 
новом учебном году на более высоком орга-
низационном уровне».
Организаторы называют эту поездку «про-

светительско-развлекательной» и оценивают 
ее формат пусть не как идеальный, но вполне 
соответствующий поставленным целям: «Не-
смотря на многие сложности, с которыми 
нам пришлось столкнуться в этот раз, это 
поездка получилась самой насыщенной и 
запоминающейся, как для детей, так и для со-
провождавших их взрослых. Да, при наличии 
возможности некоторые вещи правильнее 
было бы разделить и делать в разные дни, но 
ввиду ограниченности ресурсов приходится 
пока работать по такой программе».

 

22 июня в Кабардино-Балкарии отметили 77-ю годовщину начала Великой 
Отечественной войны. В Нальчике в четыре часа утра сотни людей собрались у 
мемориала «Вечный огонь Славы» в Атажукинском парке для участия в ежегодной 
гражданско-патриотической акции «Свеча памяти», проходящей по всей стране.


