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«Педколледж «Педколледж –– это не стены, это люди» это не стены, это люди»
Открыл мероприятие студенческий хор в 120 женских го-

лосов. Далее со сцены звучали стихи, песни и поздравления 
в адрес педагогов.

«Без вас подготовка квалифицированных учителей 
практически невозможна. Желаю вам терпения, здоровья, 
креативных идей, направленных на совершенствование тех-
нологий обучения», – поздравил виновников торжества и. о. 
проректора КБГУ по воспитательной работе и социальным 
вопросам Артур Кажаров.
Сегодня педколледж – это современное образовательное 

учреждение, в котором наряду с учебной деятельностью, 

проходит насыщенная воспитательная и спортивно-массовая 
работа. Об исторической миссии это й кузницы учитель-
ских кадров собравшимся напомнила директор института 
педагогики, психологии и физкультурно-спортивного обра-
зования Ольга Михайленко. 
Затем отличившимся сотрудникам педколледжа были 

вручены благодарности, первокурсникам – студенческие 
билеты, отличникам учебы, активистам и волонтерам – почет-
ные грамоты. Вручала награды директор колледжа Фатима 
Ашабокова. 

«Педколледж – это не стены, это люди! Дорогие коллеги, 

спасибо вам за терпение, самоотверженность, доброту и ис-
полнительность. Студентов же я хочу поблагодарить за то, что 
они выбрали профессию педагога. Будьте первыми и будьте 
лучшими!» - обратилась директор к коллегам и воспитанникам. 
По традиции торжественный вечер закончился гимном 

педагогического колледжа: 
«О, альма-матер многих поколений, ты наша гордость и 

любовь...». Пел весь зал. 
Ибрагим Хаджиев.

Фото Татьяны Свириденко.
Продолжение педагогической темы – на стр. 5, 16.

4 октября в КБГУ состоялся вечер, посвященный сразу двум праздникам – Дню рождения педагогического колледжа и Дню учителя
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Защитили проекты
по Президентской программе 

5 октября в Северо-Кавказском филиале РАНХиГС в г. Пятигорске состоялась защита 
проектных работ в рамках Президентской программы подготовки управленческих 

кадров для социальной сферы. В программах «Управление в сфере здравоохранения» и 
«Управление в сфере культуры» прошли обучение и презентовали групповые проекты 
более 65 руководителей учреждений здравоохранения и учреждений культуры из пяти 

субъектов СКФО – КБР, КЧР, Чеченской Республики, Ингушетии и Дагестана.

Стали почетными гражданами
Депутаты Совета местного самоуправления Прохладного приняли решение о 

присвоении звания «Почетный гражданин города Прохладный» чемпионке мира по 
прыжкам в высоту Марии Ласицкене (Кучиной) и ее тренеру Геннадию Габриляну.

«Традиции дружбы
получат новый импульс»
5 октября в ходе визита главы Карачаево-Черкесии в Кабардино-Балкарию Казбеком 
Коковым и Рашидом Темрезовым подписаны указы о проведении в 2019 году Года 
Кабардино-Балкарии в Карачаево-Черкесии и Года Карачаево-Черкесии в Кабардино-
Балкарии.

Чествовали учителей родного языка
В Государственном концертном зале состоялась торжественная церемония 

награждения лучших учителей кабардинского языка и литературы. 
Организатором ее выступила общественная организация «Адыгэбзэ Хасэ
им. Кази Атажукина», которая существует уже шесть лет. Чествовали 
учителей родного языка и литературы не только из Кабардино-Балкарии,

но и из Адыгеи и Карачаево-Черкесии, которые отличились в течение прошлого 
учебного года своими достижениями и своих учеников в различных олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях. 

Церемония награждения прошла 6 октября 
в рамках празднования 253-летия Прохлад-
ного.
На ней присутствовал лишь тренер спорт-

сменки, так как Мария в это время находилась 
в Греции, где готовится к новому сезону. 
«Большое спасибо за присвоение звания 
«Почетный гражданин города Прохладного» 
Геннадию Гариковичу Габриляну и мне. Мы 

постараемся и дальше радовать вас, прослав-
ляя наш любимый город и Кабардино-Балка-
рию! Надеюсь, что и руководство республики 
в виде подарка городу достроит в Прохладном 
многострадальный физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (как и было обещано лично 
мне полгода назад), возведение которого уж 
слишком затянулось», - написала Ласицкене 
в своем аккаунте в Instagram. 

Заместителем министра здравоохранения Кабардино-Балкарии назначена
Татьяна Аникушина.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, Аникушина окончила КБГУ по специальности 
«лечебное дело» и клиническую ординатуру в Ростовском государственном медицинском 
университете.
Ранее работала врачом-гинекологом в городской клинической больнице №1, районной 

больнице поселка Кашхатау, районной больнице Волгодонска Ростовской области, в цен-
тральной районной больнице Прохладного и Прохладненского района. Затем была руково-
дителем службы детства и родовспоможения, врачом акушером-гинекологом в межрайонной 
многопрофильной больнице. До последнего времени Аникушина исполняла обязанности 
главного врача центральной районной больницы Майского района.
В качестве заместителя министра она будет курировать отдел организации медицинской 

помощи взрослому населению, отдел организации медицинской помощи детскому населению 
и службы родовспоможения, а также отдел лицензирования.

Utair приостанавливает полеты
Авиакомпания Utair на пять месяцев приостанавливает полеты

из Москвы в Нальчик и обратно.
Как сообщила пресс-служба международ-

ного аэропорта «Нальчик», авиакомпания с          
1 ноября до 31 марта (на зимний период) при-
останавливает полеты по маршруту Москва-
Нальчик-Москва из-за производственной 
необходимости. 
Пассажиров, приобретавших билеты на 

рейсы UT479/480, просят обращаться в 
колл-центр авиакомпании или в агентства, 
в которых были приобретены авиабилеты.

Аэропорт также напоминает, что с 28 октя-
бря маршрут Москва-Нальчик-Москва будут 
обслуживать авиакомпании «Аэрофлот» на 
самолетах Airbus A320 и Nordwind airlines на 
Boeing 737-800.
Маршрут Санкт-Петербург-Нальчик-

Санкт-Петербург будет обслуживать авиаком-
пания Nordavia на воздушных судах Boeing 
737-500 и Boeing 737-700.

Обращаясь к собравшимся с приветствен-
ным словом, директор Северо-Кавказского 
института – филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной служ-
бы при президенте России, член Обществен-
ной палаты РФ Азамат Тлисов подчеркнул 
значимость и необходимость Президентской 
программы, выразил надежду на то, что 
«разработанные в ходе занятий и обмена 
опытом проекты найдут свое воплощение в 
регионах».
В программе «Управление в сфере культу-

ры» слушатели представили четыре проекта. 
Это проект «Детский этнографический парк-
музей под открытым небом «Легендарный 
Дагестан» для семейного отдыха (Кизляр, 
РД); открытие «Молодежного культурно-
досугового центр «ВВЕРХ» (Чеченская 
Республика); создание Центра сохранения и 
популяризации национальных языков «Я – 
понимаю» (Ингушетия); Кабардино-Балкария 
представила проект создания многофунк-
ционального мобильного центра культуры 
«Автозагрузка».
Руководитель программы, директор Центра 

«Высшая школа государственного управления 
Северо-Кавказского института РАНхиГС 
Анна Орлянская оценила каждый из проек-
тов как «актуальный и нужный для своего уч-
реждения». По ее мнению, проекты становятся 
«все более практикоориентированными»: «По 
настрою руководителей очевидно, что скорее 
всего они найдут возможность реализации. 
Запуск таких проектов послужит толчком в 
развитии культурной сферы в регионе».
В программе «Управление в сфере здра-

воохранения» к защите были представлены 
так же четыре проекта: создание отделения 
нейрохирургии и сочетанных травм для 
оказания специализированной медицинской 
помощи населению высокогорных районов 

Республики Дагестан; внедрение стационар-
замещающих технологий на дому в Респу-
блике Ингушетия; развитие диагностической 
службы в Шелковском районе Чеченской 
Республики и развитие детской стоматоло-
гической службы в КБР.
Руководитель образовательной программы 

«Управление в сфере здравоохранения» про-
фессор Наталья Киселева отметила: «Все 
проекты были разработаны с учетом тех про-
блем, с которыми главные врачи сталкивают-
ся каждый день. Все четыре имеют право на 
существование, заслуживают продвижения 
и реализации. Но я бы выделила особо два 
проекта. Например, детская стоматология на 
базе стоматологической клиники в г. Нальчик, 
которая предполагает не только оказание ме-
дицинских услуг, но и преодоление у детей 
дентофобии, – в нашем Северо-Кавказском 
округе я таких проектов не встречала. И 
стационарзамещающие технологии в Ингу-
шетии. Проект пока не масштабный с учетом 
того, что всего 20 человек могут одновре-
менно получать помощь на дому, но, тем не 
менее, это первая ласточка».
Для справки: государственная програм-

ма Российской  Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»  ут-
верждена постановлением правительства РФ 
от 15.04.2014 г. В рамках ее реализации на 
базе Северо-Кавказского института-филиала 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при президенте 
РФ в г. Пятигорске осуществляется Прези-
дентская программа подготовки управлен-
ческих кадров для социальной сферы. Цель 
ее – повышение качества работы сотрудников 
руководящего звена в соответствии с требо-
ваниями законодательства и приоритетами 
социально-экономического развития всех 
регионов России.

Назначения

Как сообщила пресс-служба врио главы 
и правительства КБР, Коков и Темрезов 
высказались за дальнейшее укрепление до-
брососедских отношений между братскими 
народами двух республик, расширение со-
трудничества в экономической, гуманитарной 
и культурной сферах.
В тот же день в ходе двусторонней встречи 

руководителей регионов состоялся обмен 
мнениями по широкому кругу вопросов, 
представляющих взаимный интерес.
Отвечая на вопрос о значении подписанных 

документов, Казбек Ва лерьевич отметил, что 
в свое время Кабардино-Балкария и Карача-
ево-Черкесия одними из первых регионов 
заключили Соглашение о долгосрочном 
сотрудничестве. Однако, подчеркнул врио 
главы КБР, за время, прошедшее со дня его 
подписания, в стране произошли серьезные 
изменения, открылись новые возможности: 
«Мы решили придать дополнительный 
импульс сотрудничеству между нашими 
республиками во всех областях и по всем 
направлениям, которое соответствовало бы 
сегодняшним реалиям. У нас много обще-
го: национальные языки, традиции, обычаи. 
Считаем своим долгом объединить усилия по 
сохранению и развитию этих основополагаю-
щих факторов национальной идентичности. 
Уверен, это послужит еще большему сбли-

жению, дальнейшему укреплению дружбы 
между нашими народами, что имеет для нас в 
нынешнее непростое время жизненно важное 
значение».
Рашид Бориспиевич также выразил уверен-

ность, что подписанное соглашение станет 
новым мощным импульсом в расширении 
экономического, социального и культурного 
сотрудничества между двумя регионами. «А 
самое главное, станут еще крепче отношения 
между нашими народами, которые истори-
чески очень тесно связаны между собой», 
- сказал он.
Говоря о приоритетах дальнейшего со-

трудничества, глава КЧР отметил, что 
считает особенно важным взаимодействие 
общественных молодежных организаций 
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии: 
«От того, какое внимание мы будем уделять 
молодежи сегодня, зависит будущее наших 
республик. Перекрестный год еще больше 
объединит нас, откроет новые возможности 
для сотрудничества, укрепит стремление со-
хранить традиции, обычаи и культуру наших 
республик как неотъемлемой части России».
В церемонии подписания приняли уча-

стие председатели парламентов КБР и КЧР 
Татьяна Егорова и Александр Иванов, 
председатели правительств КБР и КЧР Алий 
Мусуков и Аслан Озов.

Открывая вечер, руководитель «Адыгэбзэ 
Хасэ им. Кази Атажукина» Мурат Табишев 
отметил, что шесть лет – срок небольшой, 
но за это время организация успела достичь 
многого, стала известна не только в своей 
республике, но и за ее пределами. «Чество-
вание учителей родных языков – это благое 
дело, и люди, прививающие любовь к родно-
му кабардино-черкесскому языку, являются 
великими людьми», - сказал он.
Дипломами, грамотами и подарками были 

награждены 17 учителей из всех районов 
КБР, а также Адыгеи и КЧР. Грамотами 
министерства просвещения, науки по делам 
молодежи КБР награждены Алла Охова          
(г. Терек), Жанна Махотлова (с. Камлюково) 
и Рита Фотишева (г. Нальчик). 
Грамоты  ОО «Адыгэбзэ Хасэ им. Кази 

Атажукина» получили Римма Шогенова, 

Светлана Хашпакова, Асият Гукепшоко-
ва, Фатима Жумай, Жансурат Беева, Фоза 
Тхакахова, Любовь Машукова, Наталья 
Тарканова, Фатима Пшихожева, Сюзан-
на Кертиева, Беслан Нартоков, Фикрет 
Пшихожева, Аминат Машбашева. 
Слова особой благодарности были адре-

сованы учителю кабардинского языка и 
литературы СОШ №1 им. Н.Т. Канукоева 
с.п.Лечинкай, народному учителю КБР Ма-
рии Дышековой, которая работает в школе 
пятьдесят лет. В своем ответном слове Мария 
Сухамадиновна отметила, что ни разу не по-
жалела о своем  выборе профессии. 
Своими выступлениями учителей с празд-

ником поздравили звезды эстрады республи-
ки и артисты Кабардинского драмтеатра.

Арина Вологирова.
Фото Татьяны Свириденко. 
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Национальная библиотека
«Возраст – это состояние души!» – так называлось 

праздничное заседание читательского клуба пожилого 
человека Государственной Национальной библиотеки 

КБР, посвященное Международному дню пожилых людей. 

3 октября сотрудники отдела городского абонемента ор-
ганизовали мероприятие для горожан старшего возраста, на 
которое активно откликнулись также участники театральной 
студии КБГУ, читавшие стихи известных поэтов и произ-
ведения собственного сочинения и  исполнявшие веселые 
песни. Громкие зрительские аплодисменты достались самой 
юной участнице вечера, талантливой чтице – шестилетней 
Вике Лещинской.
Тепло встретили и выступление солистов хора ветеранов 

войны и труда «Эстафета». Старинные романсы, песни со-
ветских композиторов и современные мелодии в их исполне-
нии  создали неповторимую атмосферу праздника, который 
завершился дружным чаепитием. 

* * *
На минувшей неделе в Государственной Национальной 

библиотеке КБР состоялся круглый стол 
«Формирование толерантности и профилактика 

экстремизма в молодежной среде», организованный 
Многофункциональным молодежным центром  КБР и ГНБ.
На встрече был затронут большой круг актуальных вопросов: 

отрицательное влияние на молодежь посредством распростра-
нения негативной информации через сеть Интернет, координа-
ция деятельности органов и учреждений КБР по профилактике 
и предупреждению распространения экстремизма, реализация 
ряда госпрограмм по профилактике терроризма и экстремизма, 
укрепление общественного порядка и общественной безопас-
ности, гармонизация межнациональных отношений и т.д.
В заседании, которое вел начальник отдела Многофунк-

ционального молодежного центра КБР Ратмир Каров, при-
няли участие представители прокуратуры КБР, министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи КБР, Духовного 
управления мусульман республики и Пятигорской и Чер-
кесской епархии по КБР, общественных организаций, во-
лонтеры-медики медицинского колледжа КБГУ и учащиеся 
Кабардино-Балкарского торгово-технологического колледжа.

Фарида Шомахова.

Телевизор в подарок
1 октября, в Международный день пожилого человека, 
в России началась Декада пожилых людей. В эти дни, а 
чаще в течение всего октября во всех регионах страны 

традиционно проходят различные мероприятия 
и акции, направленные в помощь людям старшего 

поколения. 

3 октября праздник, посвященный Дню пожилого человека, 
состоялся в Баксане в Союзе пенсионеров. Поздравить стар-
шее поколение пришли глава местной администрации г.о. 
Баксан Хачим Мамхегов, заместители главы, начальник Пен-
сионного фонда района Аминат Кумыкова, представители 
общественных организаций, активисты ветеранского движе-
ния, участники местной художественной самодеятельности.
Хачим Хасанович поздравил пенсионеров, ветеранов труда 

с праздником, выразил им признательность за активное уча-
стие во всех культурных и спортивных событиях городского 
округа, пожелал старшему поколению крепкого здоровья и 
долголетия. В честь праздника глава администрации пре-
поднес подарок Союзу пенсионеров – новый современный 
телевизор.
Мероприятие продолжилось праздничным обедом, кото-

рый был организован при содействии Союза пенсионеров 
республики; также для присутствующих было подготовлено 
несколько концертных номеров с участием артистов ДК им. 
 А. Шогенцукова.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
состоялся в ИК-4 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике.

«Акулы пера»: новый «заплыв»

Мысли – актуальны, наследие – бесценно 

Шестой поток стартовал! На прошлой неделе в редакции 
газеты «Советская молодежь» состоялось открытие 
шестого потока «Акул пера»  – совместного проекта ГКУ 
«КБР-Медиа», Союза журналистов КБР и «СМ».
Школьники, студенты, сотрудники средств массовой 
информации и пресс-служб, да и просто желающие 
будут постигать секреты журналистики на 
бесплатных курсах под руководством профессионалов 
республики.
В учебном плане Школы, помимо теоретических занятий, 

значатся и посещения редакций газет и журналов, теле- и 
радиокомпаний. Как всегда, помимо заранее запланиро-

ванных мастер-классов, слушатели курсов могут сами 
выбрать тех журналистов, работа которых вызывает у них 
больший интерес. 
Председатель Союза журналистов КБР Разият Шаваева, 

ответственный секретарь СЖ Татьяна Ульянова, главный 
редактор газеты «Советская молодежь» Мухамед Карданов 
поздравили собравшихся с началом занятий и предупреди-
ли, что выбранная ими стезя журналистики – невероятно 
интересная, но ответственная, требующая большого труда 
и самоотдачи. 

Н. П.
Видео в Instagram автора.

Великий патриот родного языка, выдающийся ученый, 
классик адыгской литературы, общественный и 
политический деятель...  5 октября во Дворце культуры 
профсоюзов состоялся вечер памяти Заура Налоева 
(15.07.1928 – 05.07.12), посвященный 90-летию со дня 
его рождения.
На организованном группой общественников мероприятии 

доцент кафедры кабардино-черкесского языка и литературы 
КБГУ Мусадин Карданов и старший научный сотрудник сек-
тора адыгского фольклора Кабардино-Балкарского института 
гуманитарных исследований Мухамед Бухуров подробно 
рассказали об огромном вкладе Налоева в адыгскую поэзию 
и прозу, детскую литературу и художественный перевод, 
публицистику и литературную критику, литературоведение, 
фольклористику, этнографию.
Об общественно-политической деятельности Налоева 

многочисленным гостям вечера напомнил член Общественной 
палаты КБР, правозащитник Валерий Хатажуков.
Но, безусловно, главным выступающим был сам Заур Ма-

гометович – на вечере демонстрировался документальный 
фильм, посвященный его жизни и творчеству. 

«Я счастлив, когда я пишу. Просто пишу, занимаясь своей 
работой. И я не думаю о том, что это будет опубликовано, не 
думаю о том, как это воспримут – я счастлив от того, что про-
сто занимаюсь любимым делом. Писать – вот мое счастье». 
Это были не единственные налоевские слова, которым зал в 
единодушном порыве громко аплодировал – зрители хлопали 
множество раз, что было неудивительно. Налоева нет с нами 
уже шесть лет, а его мысли о родном языке, литературе, куль-
туре, этике по-прежнему актуальны, и наследие – бесценно.
Потому оно так близко воспринимается молодым поколе-

нием, в том числе и артистами, с большим успехом высту-
павшими на вечере памяти Заура Магометовича: маленькими 
артистами с большим талантом Тамиком Маргушевым и 
Хаземом Утей (на снимке), танцорами замечательных кол-
лективов « Зори Кавказа», «Шагди», «Черкес», «Кавказ» и др. 

Особым гостем вечера стал специально приехавший из 
Адыгеи музыкант и музыковед Замудин Гучев со своими 
учениками. 

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора. 

Фото Татьяны Свириденко.

В женской исправительной колонии 
№4 УФСИН России по Кабардино-
Балкарской Республике прошел день 
открытых дверей для родных и близких 
осужденных. После проведения необхо-

димых процедур, связанных с пропуск-
ным режимом и мерами безопасности, 
прибывших в режимное учреждение го-
стей сопроводили на территорию жилой 
зоны. Им представилась возможность 

ознакомиться с условиями содержания 
осужденных, отбывающих наказание. 
Показали спальные и бытовые помеще-
ния, комнату воспитательной работы, в 
столовой ознакомили с организацией 
питания, желающие могли попробовать 
приготовленный обед для осужденных. 
Кроме того, программой мероприятия 
было предусмотрено посещение про-
изводственных участков, где трудятся 
осужденные. 
На плацу учреждения для гостей 

был устроен концерт, подготовленный 
участниками художественной самодея-
тельности. Они исполнили популярные 
эстрадные песни о жизни, о семье и 
любви, а также композиции собствен-
ного сочинения. 
Сотрудники УФСИН отмечают, что 

дни открытых дверей, как стимул к 
правопослушному поведению отбыва-
ющих наказание, проводятся в исправи-
тельных учреждениях один раз в полу-
годие. Они направлены на сохранение 
социальных связей, а также облегчают 
прохождение ресоциализации после 
освобождения.    
По словам матери одного из осужден-

ных, проведение подобных меропри-
ятий позволяет изменить отношение 
граждан к местам лишения свободы 
и придает уверенность, что их родные 
отбывают срок в нормальных условиях. 
Прощаясь, родственники поблаго-
дарили руководство колонии, а также 
всех сотрудников администрации за 
организацию встречи, в ходе которой 
они смогли ознакомиться со всеми сто-
ронами жизни близких им людей.  
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Убийц участкового нашли 

через несколько часов
На прошлой неделе в Баксанском районе двое бандитов убили 
участкового уполномоченного, а уже на следующий день оба 
нападавших были уничтожены сотрудниками 
правоохранительных органов.
Как рассказали в силовых структурах республики, около 17 часов          

3 октября двое неизвестных в пойме реки Баксан неподалеку от селения 
Атажукино напали на участкового уполномоченного полиции Баксанско-
го МОВД Мурата Жинова. По данным следственных органов, бандиты 
нанесли 33-летнему капитану полиции не менее 18 ударов ножом в шею 
и туловище, а затем, похитив табельный пистолет Жинова, дважды 
выстрелили из него в голову участковому. Кроме того, нападавшие по-
хитили и служебное удостоверение полицейского.
В тот же день сотрудники правоохранительных органов установили 

личности подозреваемых в совершении данного преступления. По месту 
проживания их, естественно, не оказалось, но в домах подозреваемых 
оперативники обнаружили емкости с селитрой, самодельное взрывное 
устройство, хвостовик к выстрелу ВОГ, взрыватель, а также обрезки 
металла, предназначенные для использования в качестве поражающих 
элементов в самодельных бомбах.
Около 7.30 утра 4 октября правоохранители обнаружили подозре-

ваемых, которые скрывались в одном из помещений на заброшенной 
ферме на окраине селения Атажукино. При приближении сотрудников 
правоохранительных органов подозреваемые открыли по ним огонь и 
были ликвидированы в ходе перестрелки.
По данному факту возбуждено уголовное дело по четырем статьям 

УК РФ – 317-й («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранитель-
ного органа»), 222-й («Незаконные приобретение, хранение и ношение 
оружия»), 226-й («Хищение оружия и боеприпасов с применением 
насилия, опасного для жизни») и 325-й («Похищение у гражданина 
личного документа»).
По предварительной информации, личности ликвидированных бан-

дитов установлены. Это местные жители – 26-летний Рустам Абидоков 
и 21-летний Рамазан Молов.
Как сообщила пресс-служба врио главы КБР, власти республики ока-

жут помощь семье погибшего участкового Жинова, у которого остались 
жена и трое малолетних детей. Распоряжением руководителя региона 
правительство КБР выделит семье полицейского 500 тысяч рублей.

Выстрелил

в старшего брата
В Черекском районе задержан местный житель, которого 
подозревают в убийстве своего родного брата.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по версии 

следствия, 1 октября текущего года между 59-летним жителем селения 
Нижняя Жемтала и его братом, который был старше его на восемь лет, 
возник конфликт на бытовой почве. Затаив обиду на старшего брата, 
мужчина во дворе дома произвел в него выстрел из охотничьего на-
резного оружия. От полученного ранения тот скончался на месте про-
исшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 

105 («Убийство») УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет 
лишения свободы.
На период следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде 

содержания под стражей. 

Без акцизов
Сотрудники полиции изъяли в Кабардино-Балкарии крупную 
партию безакцизной алкогольной продукции.
Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД по СКФО, 

полицейские в складском помещении одного из республиканских пред-
приятий обнаружили крупную партию немаркированной алкогольной 
продукции.
Всего оперативниками было изъято около 19 тысяч бутылок алкоголя 

без специальных федеральных марок акцизного сбора. Общая сумма 
изъятой продукции составила более четырех миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 

2 статьи 171.3 («Незаконные производство или оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо круп-
ном размере») УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет 
лишения свободы.

Бизнесмен признал вину
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО 
«Алко-Лайт», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов
на сумму свыше 170 миллионов рублей.
По версии следствия, фактический руководитель ООО «Алко-Лайт» 

в период с апреля 2016 по декабрь 2017 года подделал официальные 
документы и включил в налоговые декларации заведомо ложные све-
дения. В результате бизнесмен, как считают следователи, уклонился от 
уплаты в бюджетную систему РФ акцизов на общую сумму более 178 
миллионов рублей.
Руководителю ООО предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 

статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») 
и части 2 статьи 327 («Изготовление поддельных документов с целью 
облегчить совершение другого преступления») УК РФ, санкции которых 
предусматривают до шести лет лишения свободы.
Бизнесмен полностью признал свою вину и обратился с ходатайством 

о рассмотрении уголовного дела в особом порядке – без проведения 
судебного разбирательства.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело 

направлено в Урванский районный суд для рассмотрения по существу.

Незаконные трофеи 

инспектора
В Черекском районе завершено расследование уголовного дела в 
отношении бывшего государственного инспектора по охране 
диких животных, обвиняемого в незаконной охоте, ущерб

от которой превысил один миллион рублей.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, установлено, 

что в 2015-2016 годах районный чиновник Нальчикского государствен-
ного опытного охотничьего хозяйства на подведомственной территории 
Черекского охотучастка в Безенгийском ущелье устраивал незаконную 
охоту. По данным следствия, не имея никакой разрешительной докумен-
тации на охоту, инспектор незаконно добыл шесть кавказских туров, двух 
кавказских бурых медведей, одного кавказского благородного оленя и 
одного самца европейской косули. Как отмечает прокуратура, охота на 
этих зверей или ограничена законом, или запрещена, так как они занесе-
ны в Красные книги России и Кабардино-Балкарии. Ущерб от действий 
28-летнего бывшего госинспектора составил около 1,2 млн. руб.   
Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 («Незаконная охота 

лицом с использованием служебного положения, повлекшая причинение 
крупного ущерба») УК РФ, санкция которой предусматривает до двух 
лет лишения свободы.
Поводом для возбуждения и расследования уголовного дела по-

служили материалы совместной проверки прокуратуры Черекского 
района, Минприроды и МВД по КБР, проведенной после того, как к 
ним поступили коллективные снимки ряда местных жителей на фоне 
убитых животных.
Уголовное дело направлено в Черекский районный суд для рассмо-

трения по существу.

Оставил гараж незапертым
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 

расследование уголовного дела в отношении жителя Урванского 
района, которого обвиняют в причинении смерти по 

неосторожности собственному ребенку.
Напомним, что в июле текущего года родители на некоторое время 

оставили без присмотра своего годовалого ребенка в частном домо-
владении в Нарткале. Малыш самостоятельно вышел из дома во двор, 
прошел в гараж и, взобравшись по лежащим рядом доскам, свалился в 
бассейн, наполненный водой. В результате ребенок утонул.
В ходе расследования этого трагического происшествия следователи 

установили, что отец ребенка не предвидел возможности наступления 
общественно опасных последствий своих действий, но при необходимой 
внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть 
их. «Действуя неосмотрительно, зная о том, что в гараже, расположен-
ном во дворе его домовладения, находится каркасный бассейн, напол-
ненный водой и представляющий опасность для жизни его малолетних 
детей, он оставил незапертыми ворота гаража», - отмечает следствие.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 109 («Причинение 

смерти по неосторожности») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до двух лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Мошенницы-рецидивистки
Нальчикский городской суд вынес приговор в отношении двух 

местных жительниц, которых обвиняли в совершении 
мошенничества.

Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, в суде 
установлено, что одна из подсудимых под предлогом реализации жен-
ских вещей взяла товары у двух жительниц Нальчика на сумму около 
123 тысяч рублей. А вместе со второй подсудимой под предлогом ре-
ализации они также взяли у жительницы столицы республики товары 
на сумму около 34 тысяч рублей. 
Суд признал 65-летнюю и 51-летнюю женщин виновными по части 2 

статьи 159 («Мошенничество, совершенное с причинением значительно-
го ущерба») УК РФ и приговорил одну из них к двум годам, а другую – к 
двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
Суд учел частичное возмещение ущерба подсудимыми и наличие у 

них смягчающих обстоятельств. При этом, как отмечает пресс-служба, 
на момент рассмотрения данного уголовного дела обе женщины уже 
были осуждены и отбывали наказание за совершение ряда аналогичных 
преступлений.

Осужден

за невыплату зарплаты
Мировой суд в Майском районе вынес приговор руководителю 
организации, которого обвиняли в невыплате заработной платы.
По информации пресс-службы надзорного ведомства КБР, в суде 

установлено, что руководитель коммерческой организации, осущест-
вляющей управление многоквартирными домами на территории Май-
ского района, не выплатил работникам заработную плату, израсходовав 
имеющиеся денежные средства на другие цели. Причиненный ущерб 
работникам составил более 58,5 тысячи рублей.
Кроме того, он более двух месяцев выплачивал паспортисту органи-

зации заработную плату в размере ниже установленного законодатель-
ством минимального размера оплаты труда.
Главе организации было предъявлено обвинение по части 2 статьи 145.1 

(«Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, выплата 
заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда») УК РФ.
Подсудимый в содеянном раскаялся и полностью признал свою вину, 

как на стадии предварительного расследования, так и в суде.
Мировой судья судебного участка № 1 Майского судебного района 

признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 
100 тысяч рублей.

Происшествия
Погибли

в пожаре
Женщина и двое ее детей погибли в 
результате пожара в многоэтажном 
доме в Баксане в ночь на 5 октября.
По информации ГУ МЧС РФ по КБР, 

сообщение о пожаре в пятиэтажном 
жилом доме по улице Ленина в Баксане 
поступило в 5.01. На место пожара вы-
ехали два отделения пожарно-спасатель-
ной части в составе 11 человек и трех 
единиц техники. Пожарным удалось 
локализовать возгорание в 5.17, а в 5.57 
оно было полностью ликвидировано. 
В результате пожара погибли мест-

ная жительница и двое ее детей, трех 
и восьми лет. Кроме того, пострадали 
еще два человека, были повреждены 
помещения квартир на площади 100 
квадратных метров.
По факту пожара следственные орга-

ны возбудили уголовное дело по части 3 
статьи 109 («Причинение смерти по не-
осторожности двум или более лицам») 
УК РФ, санкция которой предусматри-
вает до четырех лет лишения свободы.
По версии следствия, возгорание 

началось в одной из квартир, рас-
положенных на втором этаже дома. 
После этого огонь охватил квартиры, 
расположенные на третьем, четвертом 
и пятом этажах. В результате действия 
высокой температуры и задымления 
проживавшие в квартире на пятом этаже 
женщина и ее дети получили сильные 
термические ожоги, а также отравились 
продуктами горения. От полученных 
повреждений они скончались на месте 
происшествия.
По делу назначен комплекс экспертиз 

для установления причин пожара. 
Врио главы КБР Казбек Коков дал 

поручение оказать всестороннюю по-
мощь семьям погибших и пострадавших 
в результате пожара.

В 300 метрах 

от перехода
3 октября в результате ДТП в 

Зольском районе погибла местная 
жительница.

По информации республиканского 
Управления ГИБДД, в 20.15 на авто-
дороге Малка – Ингушли 19-летний 
житель Зольского района, двигаясь на 
автомашине «ВАЗ-21150» со стороны 
селения Сармаково в направлении се-
ления Каменномостское, сбил пешехода 
– 76-летнюю местную жительницу. Пен-
сионерка, по предварительным данным, 
находилась на проезжей части справа по 
ходу движения автомашины. Расстояние 
от места происшествия до ближайшего 
пешеходного перехода составляло 300 
метров. 
В результате ДТП женщина от полу-

ченных телесных повреждений сконча-
лась по пути в больницу.
По факту аварии проводится про-

верка. 

Врезался

в попутку
Один человек погиб, еще один 
пострадал в результате аварии
в Баксанском районе 2 октября.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД 
МВД по КБР, в 2.50 на федеральной ав-
тодороге «Кавказ» в Баксанском районе 
20-летний житель Зольского района, 
управляя автомашиной «ВАЗ-211440», 
врезался в автомобиль «Hino Ranger» 
под управлением 65-летнего жителя 
Северной Осетии, который двигался в 
попутном направлении.
В результате ДТП водитель «ВАЗа» 

от полученных травм скончался на 
месте происшествия, а его пассажиру 
– 22-летнему жителю Зольского района 
назначено амбулаторное лечение.
По данному факту проводится про-

верка. 
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Воспитатель года-2018

Подведены итоги республиканского этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель
года-2018». Проводится он с целью создания возможностей для самореализации и 
раскрытия творческого потенциала педагогов, поддержки инновационного движения 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений. Главными его 
задачами являются развитие творческой педагогической инициативы работников 
дошкольного образования, поддержка талантливых воспитателей и повышение 
престижа этой профессии. В конкурсе могут принимать участие педагогические 
работники дошкольных образовательных учреждений без ограничения стажа 
работы и возраста. 
В республиканском этапе «Воспитателя 

года» участвовали 13 конкурсанток – побе-
дительниц муниципальных этапов. В течение 
трех дней они показывали свое мастерство и 
таланты, выполняя задания. Первое называ-
лось «Творческая презентация». За 10 минут 
каждая из участниц должна была рассказать о 
себе, о своей работе и педагогическом кредо. 
Второе задание – «Педагогическое меропри-
ятие с детьми» оценивалось по нескольким 
критериям, включающим в себя актуальность 
и новизну выбранной темы, методическую 
компетентность участника, его умение за-
интересовать детей и многое другое. И, 
наконец, третье задание – «Мастер-класс», 
где оценивался творческий подход к своей 
профессии, умение увлечь ребенка.
Сказкотерапия и здоровьесберегающие 

технологии, финансовая грамотность и по-
знавательные квесты, путешествие в страну 
Математику и рисование на воде – это только 
часть того, что представили на суд жюри 
конкурсантки.

- Конкурс в нашей республике прово-

дится только третий год, однако уже стал 
популярным, - рассказала начальник отдела 
дошкольного и общего школьного образова-
ния министерства просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР Марина Мизова. – В 
этом году большинство его участниц пока-
зали очень хорошие результаты, жюри было 
нелегко выбрать победителя и лауреатов. Это 
был действительно интересный конкурс, 
вызывавший самые разные эмоции – вос-
хищение, удивление, разочарование. Хочу 
поблагодарить всех, кто вложил свой труд 
в его проведение и организацию, участниц, 
хорошо показавших себя в заданиях, их 
болельщиков и, конечно же, прогимназию 
№34 во главе с бессменным ее руководите-
лем Галиной Ивановой. Прогимназия уже 
третий год становится базой для проведения 
этого конкурса и прекрасно справляется со 
своими обязанностями.
Заместитель директора ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного развития» Фатима Кравцо-
ва – председатель жюри республиканского 
этапа конкурса и член жюри федерального. 

По ее словам, среди участниц есть такие, 
кто мог бы достойно выступить в подобном 
конкурсе на федеральном уровне.

- В нашей республике дошкольному обра-
зованию всегда уделялось немало внимания, 
- говорит она. – В то время когда во многих 
регионах страны детские сады закрывались, 
в Кабардино-Балкарии появлялись новые 
виды образовательных учреждений, реа-
лизующих разные, инновационные в том 
числе, программы дошкольного образования 
– НШДС, прогимназии и другие.

- Какие интересные моменты и удачные 
находки вы бы отметили в конкурсных 
заданиях этого года?

- Удачную интеграцию отдельных образо-
вательных областей. Некоторые из участниц 
порой очень успешно объединяли в своих 
выступлениях познание, коммуникацию, 
физкультуру и здоровье, творчество.

- А какие самые распространенные 
ошибки?

- Во-первых, недостаток внимания к 
такому важному в работе воспитателя на-
правлению, как развитие речи. Во-вторых, 
слабая активизация детей на занятиях. Не-
которые конкурсантки забывали о том, что 
главное – заинтересовать, увлечь, активизи-
ровать ребенка. Не жюри, не зрителя, и не 
самому выступать в роли самого активного 
участника образовательного процесса, а 
дать ребенку полную свободу для познания 
и творчества. Многие из участниц конкурса, 

к сожалению, уж очень увлеклись внешним 
антуражем – выстраивали на импровизиро-
ванной сцене декорации, привезли с собой 
костюмы, привлекли в качестве «актеров» 
коллег… Это совершенно лишнее, для жюри 
намного важнее содержание выступления, а 
не его «внешний вид».
Лауреатами конкурса стали Ирина Тер-

нова (Прохладненский район; на снимке с 
Ауесом Кумыковым) и Аминат Хаджиева 
(Эльбрусский район; на снимке с детьми), а 
победителем – воспитатель детского сада №2 
с. Залукокоаже Зулета Бженикова.
Вручая награды победителю и лауреатам, 

и.о. министра просвещения, науки и по де-
лам молодежи Ауес Кумыков пожелал  всем 
педагогам новых идей и новых находок и 
воплощения их в жизнь.

- Как много, оказывается, умеют наши 
воспитатели, насколько они интересны и 
талантливы! – сказал он. – На выставке, 
представлениях и мастер-классах в честь 
вашего профессионального праздника я по-
знакомился с результатами вашей работы и 
был восхищен вашими талантами, знаниями 
и умениями, вашими идеями и энтузиазмом. 
Вы – первые педагоги в жизни ребенка, - 
сказал он. – И от вашего к нему отношения, 
воспитания, вашей любви и заботы зависит 
многое. Гуманность и ответственность – вот 
что отличает вашу профессию. Удачи вам в 
вашей нелегкой работе и пусть ваш энтузи-
азм никогда не иссякает.

Зулета Бженикова: «Я люблю детей и играть!»
На конкурсе «Воспитатель года» мастер-класс Зулеты Бжениковой по изготовлению кукол для 
театра «Веселые ножки» произвел фурор. Зрители удивлялись, хохотали, аплодировали. Даже 
члены жюри, строго следящие за регламентом выступления каждой участницы, забыли о времени. 
Куклы, сделанные Зулетой, разобрали вмиг – они действительно были замечательными. Сделанные 
из капроновых колготок, ниток, лоскутков, то есть практически из того, что есть в каждом доме, 
у любой женщины, куклы были милыми и забавными. Зулета с детьми «играет в театр», в ее руках 
материалом для «актеров» становится почти все – пластиковые стаканчики, платки и фартуки, 
нитки и бумага. Кукольный театр «ручной» видели многие из нас, а как вам «ножной»? Зулета шьет 
кукол, крепит их к гетрам и показывает спектакли-сказки с коллегами, детьми и их родителями. 
В ее многочисленных театрах – кукольном, платочном, теневом, настольном и т.д. – заняты 
воспитатели, малыши и члены их семей. «Актеров» для этих театров тоже мастерят все вместе 
под руководством Зулеты.
Коллеги шутят, что « У Зули, младшей из пяти сестер в семье, в детстве было много воспитателей, теперь, 

наконец, он сама воспитывает детей».
- Я для себя вообще другой профессии не представляла, - признается она. – Больше всего в жизни я люблю 

детей и играть! И моя профессия как раз совмещает и то, и другое. Как только я закончила школу, сразу по-
шла работать в прогимназию библиотекарем. А когда отучилась в Армавирском лингвистическо-социальном 
институте и получила профессию учителя начальных классов, стала работать воспитателем. А потом еще 
прошла переподготовку на педагога-воспитателя.
Почему театр? Я с детства люблю сцену. Мы с сестрами, когда были маленькими, наряжались в бабушкину 

одежду и устраивали дефиле или представления. Бабушка ругала, но нас это не останавливало. В школе уже 
я постоянно выступала – пела, играла в разных постановках, танцевала в ансамбле. Сейчас я наблюдаю, как 
увлекает детей наша «игра в театр», они раскрываются, фантазируют, познают мир. С удовольствием делают 
кукол. Это же такая радость – собственноручно сделанный «актер»!
У меня 10 лет стажа, но только в этом учебном году будет первый выпуск. Волнуюсь немного и очень 

горжусь своими будущими выпускниками. Карьера? Я никогда об этом не думала! Я точно знаю, чего я хочу 
– всю жизнь проработать воспитателем именно в этом детском саду. У нас действительно очень хороший 
детсад – современный, красивый, уютный. И коллеги у меня самые лучшие! И дети, конечно!

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА. ФОТО АВТОРА



6 № 41 - 10 октября 2018

5642 над уровнем снад уровнем страха

«Внимание!! 
Без надлежащей подготовки: информационной, физической, технической; 
без опыта горных высотных походов и без уверенности в своих силах, ни в коем 

случае не повторяйте мой поступок, не совершайте это восхождение в одиночку!!!
Жизнь одна. Берегите ее!!!» (Татьяна Бахтина)

Там где замерзает все, и даже время, там, где застыло эхо Там где замерзает все, и даже время, там, где застыло эхо 
у смертоносных расщелин, там, куда солнце взбирается у смертоносных расщелин, там, куда солнце взбирается 
с опаской, что ты ищешь, смельчак-одиночка? Каждый с опаской, что ты ищешь, смельчак-одиночка? Каждый 
камень на твоем пути отмечен незримой надписью камень на твоем пути отмечен незримой надписью 
«Пусть странник найдет свой дом». Но прежде нужно «Пусть странник найдет свой дом». Но прежде нужно 
упасть и не сгинуть, подняться и не возвыситься, в синих упасть и не сгинуть, подняться и не возвыситься, в синих 
глазах неба прочитать «все получится»…глазах неба прочитать «все получится»…
Она сказала себе «все получится» и пошла на Эльбрус Она сказала себе «все получится» и пошла на Эльбрус 
одна. Впервые так высоко и одна. «Так вышло», - говорит одна. Впервые так высоко и одна. «Так вышло», - говорит 
Татьяна. – До этого я путешествовала с друзьями. Люблю Татьяна. – До этого я путешествовала с друзьями. Люблю 
туризм, велосипед, плавание…В общем, уже есть, что туризм, велосипед, плавание…В общем, уже есть, что 
внукам рассказать. Ха! У них будет очень необычная внукам рассказать. Ха! У них будет очень необычная 
бабушка!». бабушка!». 

- Татьяна, как вы проводили время в 
горах до подъема?

- В Приэльбрусье перед подъемом аккли-
матизировалась две недели. Набирала высо-
ту, с каждым днем все выше и выше, потом 
спускалась вниз. Поначалу было грустно, 
одиноко и страшно. Очень страшно одной! 
Постепенно я привыкла и даже начала 
получать удовольствие от того, что могу по-
думать, побыть наедине с природой. Идешь, 
а над тобой кружат большие птицы, и ветер 
в лицо, и солнышко греет, и трава шумит, а 
в траве кузнечики стрекочут... Вокруг такая 
невообразимая красота... И никого! Ни од-
ного человека, будто другая планета. Такое 
первобытное чувство единения с природой. Я 
ходила к разрушенной селем дамбе. Вытянула 
руку и, преодолевая свой страх, дотронулась-
таки до опор. Прошлась вокруг озера. По 
дороге, где вообще никто не ходит, бродила 
пять часов и любовалась. Потом я забралась 
на гору, чтобы с высоты посмотреть на Тыр-
ныауз. Он был как на ладони, с крохотными 
домами и улицами. 

- И за все время ни с кем не познако-
мились? 

- Как-то я заночевала на горе Чегет, на вы-
соте 3100 м, чтобы организм привык к высоте.
Началась гроза, шквалистый ветер, ливень, 

молнии. Я хотела было поставить палатку, но 
меня приютили у себя в отдельном теплом 
домике балкарцы – работники канатной до-
роги. Сказали, что нечего мне тут мерзнуть, 
и накормили шашлыком. Тут-то я и убеди-
лась в невероятной доброте, щедрости и 
отзывчивости людей в Кабардино-Балкарии. 
Мы долго беседовали о моей жизни, об их 
жизни, о горах... Они дали мне бинокль, и я 
целый час разглядывала Эльбрус – мою цель 
и мою мечту! 
Было еще несколько интересных и запо-

минающихся встреч. Однажды на безлюд-
ной дороге у меня за спиной неожиданно 
возник горец на черном коне. Я очень 
испугалась, а он пригласил меня в гости, 
в свой домик в горах. На следующий день 
я забралась на эту гору, там действительно 
был его домик, но хозяина не оказалось. Я 
подумала, что нужно написать ему записку. 
Он приедет, и ему будет приятно узнать, что 
я приходила. Но ни ручки, ни бумаги нет. 
Тогда я сорвала большой лопух и ржавым 
гвоздем нацарапала приветствие. В горах 
нельзя пренебрегать гостеприимством, 
потому что это от души. Вообще, считаю, 
что чем больше, не задумываясь, несешь 
добра в мир, тем больше это добро к тебе 
возвращается! Это правда.

- Как вы готовили себя к подъему? 
В первую очередь физическая подготовка: 

плавание, бег. Обязательно на низком пульсе, 
чтобы прокачать сердечную мышцу, легкие. 
Если нет уверенности, идти на вершину 

нельзя!  Прислушивайтесь к своему организ-
му. Лучше не взойти, чем остаться во льдах 
навсегда.
А еще огромную роль сыграла поддержка 

моих друзей, знакомых и людей, которых я 
даже не знаю. Из разных городов мне при-
ходили пожелания удачи. Я только тогда 
ощутила, как это важно для человека! Когда 
я шла вверх, и совсем не было сил, то в 
голове всплывали слова: «Ты сможешь», 
«Мы в тебя верим», «Вперед», «Ты сильная, 
ты справишься»... И я не давала себе рас-
слабиться, брала себя в руки и из последних 
сил делала шаг за шагом. Я не перестану вас 
благодарить! Спасибо вам!

- Зачем вам нужно было это испытание? 
- До сих пор не могу однозначно и четко 

ответить для себя на этот вопрос. Возможно, 
чтобы доказать себе, не другим, а именно 
себе, что я смогу! Преодоление. Наверное, это 
самое главное слово, которое сопровождало 
меня все восхождение. Преодоление своих 
страхов, боли и сомнений. Стать сильнее 
внутренне, слышать себя. Мне нужно было 
это. Здесь я научилась доверять интуиции, 
прислушиваться к природе, к дыханию гор. 
Горы живые. Не человек здесь господин. Горы 
сильнее и мудрее.

- Вы говорили с горой, пока шли?
- Да, когда я поднималась вверх, я разгова-

ривала с Эльбрусом. Я просила позволить мне 
взойти на его вершину. Эльбрус огромный, он 
невероятный, грандиозный, холодный и заво-

раживающий! «Эльбрус – мой красавчик», я 
так его называла... 
Татьяна права, горы «сильнее и мудрее». 

Горы не обманешь, высоту не обойдешь. У 
тебя есть только ты и вера тех, кто тебя 
ждет. Но даже если поступь твоя одинока – 
ты не один. Даже если нет ни души на этой 
холодной вершине – ты не один. И даже среди 
тысяч сердец, обмороженных цивилизацией 
и ее быстрыми городами, ты не один. Перед 
тобой целый мир! Возможно, горы – самый 
верный и честный способ понять это…

- С какой высоты вы начали свой путь?
- В первую ночь, поспав всего полтора 

часа, с высоты 4100 я начала восхождение. 
За эти полтора часа беспокойного сна мне 
приснилось, что я дошла до вершины, а 
там стоит девушка-администратор в белой 
блузке, в костюме, на каблуках и говорит: 
«Поздравляю вас! Теперь можете выбрать 
себе медаль». А на вершине стоят витрины. 
Я хожу на уставших ногах и выбираю себе 
медаль. Я проснулась такая воодушевленная, 
как никогда полная сил и уверенности, что 
все точно будет хорошо. Фонарик на лоб, 
страховочную систему на пояс, на ноги вы-

сотные ботинки и кошки, термос и перекус в 
рюкзак, трекинговые палки в руки, и вперед 
– в темноту и холод! 
Через 4 часа подъема я была на высоте 5000. 

Ноги не двигались. Сил идти дальше не было 
совсем. Но сидеть нельзя. Холодно. Дует про-
низывающий ветер, вокруг только снег... Здесь 
я встретила рассвет! Самый красивый в моей 
жизни!! Никогда я так не радовалась солныш-
ку! Я заставила себя идти дальше.

- А впереди Косая полка...
- Верно, Косая полка и так называемый «тру-

посборник» внизу. Очень сложный и опасный 
участок! Узкая тропа и многометровые трещи-
ны в леднике. Люди запинаются о свои кошки 
или просто теряют концентрацию и срываются 
вниз. На Косой полке я чувствовала себя плохо. 
Кружилась голова и очень хотелось спать, я 
шла всю ночь. Было уже 7 утра... Старалась 
отвлечься от белого однообразия перед собой. 
Обдумывала каждый шаг, который давался с 
большим трудом. 50 шагов и отдых. Кисло-
рода не хватало. Дошла до Седловины. 5300. 
Сил нет. Села на снег. Хотелось плакать от 
беспомощности. «Ну, вот и все», подумала я. 
Видимо, пора поворачивать назад... Впереди 
еще более сложный участок. Резкий набор вы-
соты. Натянута веревка – «перила». А внизу 
острые камни, которые при падении могут 
просто разорвать человека. Нужно пристеги-
ваться к этой веревке карабинами на поясе и 
карабкаться вверх. Встала, шатаясь. Пошла... 
Медленно. Так медленно я еще никогда не 
ходила... Заставляла себя пройти 10 шагов и 
останавливалась... А потом подняла голову... 
и увидела вершину!!! Неожиданно откуда-то 
появились силы! Я не знала, что они у меня 
еще остались!

Радость, перемешанная со слезами!!! До-
шла!!! Я дошла!!! ...А потом на вершине я 
сидела целый час! Одна! И смотрела на весь 
этот мир подо мной!!! Вот оно – абсолютное 
счастье!!! Ради такого стоило через все это 
пройти!!! Я благодарила гору за то, что она 
позволила мне это сделать... 

- Удивительно, но спуск бывает сложнее 
подъема... 

- Он был действительно намного сложнее. 
Ветер в лицо, силы на исходе и грозовое об-
лако, которое налетело в считанные минуты. 
На высоте 5200 видимость упала до 5 метров. 
Я бежала, ничего не видя. Ориентировалась 
только на следы ратрака передо мной, падала, 
поднималась, звала людей, но никого не было 
рядом. У меня из рюкзака торчит ледоруб, в 
руках металлические трекинговые палки и 
сотовый телефон в кармане. Если бы была 
хоть одна молния, то она была бы моей! Мне 
очень хотелось жить в тот момент! 
Когда я, наконец, вышла к «Приюту 11», 

то мне хотелось обнять всех! Только сил не 
было. Я шла, шатаясь, на каком-то автопило-
те. Я никогда в жизни не была так рада теплу, 
людям и безопасности!!! Меня усадили и 
спросили, чего я хочу сейчас больше всего 
на свете. А я ответила: «Котлетку с пюре и 
стакан молока». Все смеялись, поздравляли 
меня и отпаивали чаем. Вот так!

- Чему вас научил Эльбрус?
- Эльбрус научил меня терпению и упор-

ству. Дал прочувствовать важность всех 
жизненных ценностей, на которые в обычной 
жизни мы почти не обращаем внимание. В 
горах особенно ощущаешь поддержку, силу 
духа и бескорыстную дружбу. А самое глав-
ное – это семья. Это надежный тыл. Когда 
знаешь, что тебя любят, за тебя переживают 
и тебя всегда ждут. Когда-нибудь у меня будет 
своя семья: муж и детишки, с которыми мы 
будем ходить в горы и покажем им весь мир! 
Всему свое время…

Ибрагим Хаджиев.

Очарованная теплом и горами Кавказа, молодая путешественница Татьяна Очарованная теплом и горами Кавказа, молодая путешественница Татьяна 
Бахтина не так давно перебралась из Перми в Сочи. «Жизнь – это не те дни, Бахтина не так давно перебралась из Перми в Сочи. «Жизнь – это не те дни, 
что прожиты, а те, что запомнились». Следуя этому принципу, она многое что прожиты, а те, что запомнились». Следуя этому принципу, она многое 

успела увидеть. Но бинокль в ее душе всегда искал Эльбрус.успела увидеть. Но бинокль в ее душе всегда искал Эльбрус.
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 Гугъэмрэ гъащIэмрэ
Iуэтэж

Куржы IуэрыIуатэ

Зэадэзэкъуэ

Лэжьак Iу эжьк I э  къеджэу 
щытащ Мухьэж и зэманыгъуэу 
колхозым  щыхэтам  щыгъуэ . 
Жьэпкъ мэзым пхъашэ кIуэн хуей 
хъуамэ, мэзакIуэхэм сыт щыгъуи я 
пашэр арат. Ягъэхъыбарырт абы и 
выгур зэгуэр къуэм дэнати, езым и 
закъуэ къыдилъэфыжу ялъэгъуауэ. 
Кол хо з р и  а п ху эд э л I т э к ъ э 
зыхуейр ,  ар  нэхъ  лэжьыгъэ 
хьэлъэ дыдэхэм пэщIагъэувэу 
кърашэкIт. КъыщыкIуэжкIи джабэм 
къыкIэрыхьэжауэ ецIэнтхъуэкIрэ 
гухэм щыщ джабэкIэ гъуэлъмэ, фэ 
хъумпIэцIэджхэр абы фемыжэу, мыдэ 
сэ си закъуэ хуит къысхуэфщIыт 
ар  жи Iэрти ,  къыдигъэк Iт  и 
пелуаныплIэри гур къигъэувыжырт. 
Ауэ а зэманыр куэд щIауэ блэкIащ. 
Иджы Мухьэж и къарури иIэжкъым, 
зыхэта колхозри щыIэжкъым, и 
ныбжьым иту къуажэм къыдэнэжар 
закъуэт Iакъуэххэщ .  Абыхэм 
ящыщ гуэр хуэзэрэ сэлам зэрахыу 
зэщIэупщIам япэу зи гугъу ящIри 
нобэрей гъащIэм ущыгуфIыкIыну 
хэплъагъуэр  з эрымащ Iэрщ . 
ХьэкIэкхъуэкIэхэм я хабзэр тепщэ 
щыхъуащ гъащIэм. Къулыкъу 
зы Iыгъахэм  яхузэлъэфал Iэр 
зралъэфэл Iащ ,  лэжьак Iуэхэр 
зэрытхьэмыщкIам нэхърэ нэхъ 
тхьэмыщкIэж хъуащ, къалъысыжар 
щхьэж  и Iыгъа  шэмэджымрэ 
фIанэмрэщ.
Абыхэм  ящыщщ  Мухьэжи . 

Уеблэмэ и къуэ закъуэм мыбы 
лэжьапIэ щимыгъуэту Мэзкуу 
кIуауэ илъэситху мэхъури абы дэсщ, 
лажьэ щхьэкIэ, зы соми и адэ-анэм 
къахуимыгъэхьыфу. Ауэ зэзэмызэ 
и тхыгъэ кIапэ къаIэрохьэ: Мыращ 
итыр яужьу къитхам: «Папэ! Зы 
илъэс закъуэ зыхуэвгъэшэчыж, 
сэ сощIэ гугъу фызэрехьри, сэ 
фыспIыжын  зэрыхуейри ,  ауэ 
си Iуэхур иджыпсту апхуэдэу 
фIэкIа хъуркъым. Дызыбгъэдэува 
унэшхуэм и щхьэр тыдолъхьэжри, 
ар зэрыдухыу сынэкIуэжынущ. 
Псори дымыухауэ къэдлэжьар 
къыдатыжынукъым, зэкIэ къыдат 
тIэкIур тшхыну дырикъу къудейщ. 
Тхьэм жиIэмэ, сызэрынэкIуэжу 
ди унэжь цIыкIур зэтхъуэкIынщи 

фызгъэтыншыжынщ». А письмор 
Мухьэж  и  бгъэ  жыпым  илъу 
къыздрехьэкI, абы ит псалъэхэр 
и  гум  къехуэбыл Iэу,  ешауэ 
щетIысэхми ,  щыгъуэлъыжым 
дежи зэтрихрэ къеджэу, я Iуэхур 
зэреф Iэк Iуэжынумк Iэ  Тхьэм 
фIыщIэ хуищIу.
Мухь эж  и  б г ъ уи т Iымк I э 

къыщыта унэ лъэбышэжь цIыкIухэр 
ящэжри  ахэр  зыщэхуахэм  зы 
илъэсым къриубыдэу унэ зэтетхэр 
кърагъэуващ  абыхэм  я  пIэм . 
Иджы Мухьэж и унэр а тIум я 
зэхуакум къыдщэщыжыххэркъым 
апхуэдизкIэ цIыкIу щIохъукIри. А 
унэ уардэхэр зыщIахэр къыздикIар 
Мухьэж и къуажэм пэгъунэгъу 
дыдэу щыс къалэрщ. Къуажэр абы 
гуагъэхьэжыну хъыбар ягъэIуащи, 
мы  к ъ у аж эж ь  ц Iык I ум к I э 
къаплъэхэр куэд хъуащ.
Мухьэж  и  ныбжьыр  илъэс 

пщIейм  ебэкъуами ,  и  къарур 
колхоз лэжьыгъэ хьэлъэм щIихами, 
иджыри и щхьэ Iуэху зрехуэжыф. 
Зы  жэмыжь  къашу  яIэщи ,  ар 
зэи  ишхын  щигъащIэркъым , 
абы къилъхуа шкIэр щIэпхауэ 
и щIалэм хуехъумэ, къэсыжрэ 
къишэм хуиукIыну. И щхьэгъусэми 
джэдкъаз хъарзынэ егъэхъу. Ауэ 
шхынымр э  щыт I э гъэнымр э 
я закъуэкъым цIыхур зыхуейр, 
адрейхэм яIэм хуэдэ сэри сиIарэт 
жыбоIэри уохъуапсэ, мис а уимыIэм 
псори къызэхекъутэж. АрщхьэкIэ 
колхоз  губгъуэм  махуэ  псом 
хьэлIамэ закъуэкIэ лажьэу итам 
сыт хуэдэ мылъку ибгъэIэнур?! 
Аращ Мухьэжи щIимыIэр.
Куэд щIащ Мухьэж и колхоз 

шэмэджыжьыр зэригъэтIылъыжрэ. 
I э щ х э м  я ш х ы н  т I э к I у 
къахурифыщIу зы шэмэджыжь 
цIыкIу зригъэпэщащи, губгъуэм 
щыдэкIкIэ гу кIуэцIым щегъэпщкIу. 

Мэук Iыт э  къ э зылъа гъухэм 
ауан къащIынкIэ, мо лIышхуэм 
къищтэжам еплъ жаIэу. Псом 
хуэмыдэжу къохьэлъэкI шыдыгум 
ису я уэрамым къыдыхьэжыну, 
шыуэ щытами сыт хъунт гум 
щIэщIар. Унэм къызэрыблэгъэжу 
зеплъыхь и шыдыгур нэхъ хуэм 
ещIри, цIыху зэхэзекIуэ щымыIэмэ, 
унэ зэтетитIым я кум дэт и унэжь 
цIыкIум зыдедзэж. МэукIытэ, 
иджыри къэс мы лIыжьым мыпхуэдэ 
псэукIэ фIэкIа хузэмыгъэпэщауэ 
ара, жаIэнщ жери. И насыпщи, 
и псэм телъ гугъуехьыр и фэм 
къигъэлъагъуэркъым.
Мухьэж  и  гъунэгъуит Iыр 

к ъы з э ры т Iыс р э ,  т I ум  я з и 
къекIуэкIакъым ди гъунэгъур 
зэдгъэцIыхунщ жаIэу, ялъагъу 
зэрытхьэмыщкIэр. Гъунэгъухэр 
къызэрыхуэмейр  щилъагъум , 
езыми игу игъэбыдэри тIысыжащ. 
Къы д э к Iым  т е с ы н у  ищ I а 
тетIысхьэпIэри икъутэри дихьэжащ. 
Ауэ иджыдыдэ, я гъунэгъумрэ 
Мухьэжрэ я къыдэкIыгъуэр зы 
щыхъум, щIалэм и машинэ ехьэжьар 
игъатхъэу кърихулIэри къепсэлъащ:

- Ей ,  дед-дедуля! Уи  цIэри 
сщ I э  мы г ъ у э р э ,  а р ащ  а р 
сытми .  ПыIэжьынэ  ухъужауэ , 
дзыгъуэшхуэм  хуэдэу  мы  уи 
г ъ у э м бы р эщыж ь  ц Iы к I ум 
укъыщIэпщ ущIэпщхьэжу куэдрэ 
з экъуэшит Iым  ди  з эхуакум 
удэсыну?! Дэ зэкъуэшищ дохъу, 
ди шынэхъыщIэр ди зэхуакум 
къыдэмытIысхьэжу хъунукъым. 
Уэ  сыт  хуэдизк Iи  псынщ Iэу 
з э р ы з ы б г ъ э ф ы н ы м  и у ж ь 
итыт дахэкIэ. Хьэуэ жыпIэрэ, 
а уи гъунэгъуитIыр здедгъэша 
дурдомым  уедгъэшэнщ  уэри . 
Торг сщIынщ жыпIэу щытми, 
абы щыгъуэми содэ. Дауэ-къэдауэ 
хэмыту, дегъауи, сэ занщIэу и 

уасищ узотри уи гъуэмбырэщыр 
изогъэуэж, уарэзы абыкIэ?!

-  Уэлэхьи ,  сымыарэзын  и 
уасипщI къызэптами. Сэ мыр 
си щIапIэщ! Мыбы си адэри си 
бынри къыщалъхуащ. Мынобэми, 
дэри ди гугъэщ мы щIапIэм унэ 
гуэр итщIыхьыну, фэ фхуэдэу 
къыткIуэцIымывыкIми .  А  си 
зэманыгъуэ мыгъуэ, еI! Сэ уэ 
пхуэфащэ жэуапым утезгъэIэбэнт 
си жьыгъэм Iэпхлъэпх симыщIамэ. 
Ауэ дунейр шэрхъщи мэкIэрахъуэ, 
дэри апхуэдэу етхьэкIынкъым, - 
зэщIокIызызэ Мухьэж.

- МэкIэрахъуэ, уэлэхьи, кIэрахъуэ 
ухуеймэ, си машинэм и шэрхъхэр! 
Узыщымыгугъыным  куэдр э 
ущымыгугъ. Уэ уиIаи уиIи мы 
дунейм теткъым, а укъызыщIэплъ 
пыIэжьым  фIэкIа .  Уэ  пхуэдэ 
гъунэгъу сэ сыт зэрысщIынур! Ар 
жиIэри щIэпхъуэжащ Мухьэж и 
гъунэгъур.
Абы къыжриIахэр Мухьэж и 

кIуэцIым шэ фIыцIэу итIысхьащ, 
и щхьэм дэкIуеижрэ, шэ къэуэжу 
къыщыуэжу, афIэкI щымытыжыфуи 
щIыхьэжри гъуэлъащ. Гъуэлъа 
щхьэкIэ хэлъыфрэ, и гъунэгъум 
мафIэ къыщIидзащи и лъынтхуэхэм 
лъыуэ итым япIэкIэ иджы мафIэщ 
щызежэр. ЙокIукI, къокIукI и 
щхьэр здихьынур имыщIэу, итIанэ 
къыщIокIри и щIалэм хуигъашхэ 
выщIэ епхам и натIэм ба хуещI.

- Си щхьэгъумыжь! Уэ цIыкIур 
узыхуэзгъашхэр си щIалэ закъуэрщ. 
Ялыхь ар къэмысыжауэ сомыгъалIэ! 
Аращ сэ гугъапIэу сиIэр. Абы къишауэ 
сымылъагъуу мы дунейм сехыжым, 
мы щIы фIыцIэр къызэгуэстхъынщ.
Шха л ъ эм  д о п л ъ э р и ,  з ы 

тIэкIунитIэщ дэлъыжыр удз цIынэу.
- Умыгузавэ, си щхьэгъумыжь! 

У э л э х ь и ,  и д ж ы п с т у 
къыпхуэзгъэсыным тевэвэжу. Мыдэ 

си щыдыгур зэщIэзгъащIэ закъуэ.
Мухь эж  д э к Iри ,  г ъ у э г ур 

зэпимыупщI щIыкIэ къэувыIэжауэ 
къызоплъэк Iыж .  И  унэжьыр 
бгъуэтым къащтэ! Абы и пIэм 
и  къуэм  хуищ Iыну  жыхуи Iа 
унэшхуэр итщ. Мухьэж и пащIэкIэ 
щIогуфIыкI, и гъунэгъуитIым ейм 
елъэгэкIыу и щIапIэм къиува унэм 
еплъурэ. «Уэлэхьи, си Iуэхум, - 
жи Мухьэж игукIэ, - дяпэкIэ сэ 
зызгъэпщкIуурэ сыкъыдыхьэжым. 
Т е т I ы с х ь э п I э р и  щ I э у э 
къэзгъэувыжынкъэ, тхьэм жиIэмэ. 
Сэри абы сыкъытетIысхьэжынщ, 
си пащIитIыр сIуантIэрэ, тутын 
Iугъуэ къызыIурезгъэцыцыкIыу. 
Къызыреплъ  ит Iанэ  блэк Iри 
къыблэкIыжри, си Iуэхущ абыхэм 
пыIэ хуабафэ къызаплъыжым, 
я ху э г ъ э т Iыс ащ  и т I а н э  с и 
пыIэжьыр…»
И  г у р  х э з ы г ъ а х ъ у э р 

нэкъыфIэщIми, Мухьэж и лъэр 
жан хъуауэ ежьэжащ.
Мухьэж и шыдыгум удз цIынэр 

из ищIри, сыт щыгъуи хуэдэу езыри 
удзым и щхьэм къытетIысхьэжащ. 
И гур зэгъауэ къыздэкIуэжым, 
и  щIалэм  и  письмор  и  бгъэм 
къыдихри мыпIащIэурэ къеджэу 
щIидзащ. Шыдым езым ищIэжт 
къызэрыкIуэжын хуей гъуэгури, 
щхьэхьу къакIуэурэ къэмыувыIэу 
гъуэгушхуэм къыщытехьэм, шэ 
цIывам хуэдэу асфальтым кърижэ 
джип зыкъизыхыр къыжьэхэуэри 
шыдыгури  абы  исари  метр 
т Iощ Iырыпщ Iк Iэ  игъэлъеящ . 
Иджыри  з эрыбауэр  пщ I эуэ 
кърахьэжьэжами, Мухьэж псэууэ 
и унэ нахьэсыжакъым.
Мухьэж выщIэр зыхуигъашхэ 

и  къуэр  дыуэщ I  махуищым 
к ъ р и у б ы д э у  к ъ э с ы ж ы н у 
цIыхухэр пэплъами, ар и адэм и 
хьэдэщIэлъхьэм кърихьэлIэжакъым. 
ИужькIэ къызэрыщIэкIамкIэ, ар 
лъэхъуэщым ист унэ зэтетышхуэр 
зыхуащIам иригъэтIысхьауэ. Ахъшэ 
къаримытын щхьэкIэ игъэлэжьа 
щIалэ гупым абы пцIы къатрилъхьат 
банкым къыIиха ахъшэр ядыгъуауэ, 
езыри яукIыну хэтауэ.

Iэщыж Борис.

МэкъумэшыщIэ тхьэмыщкIэ гуэр псэурти, 
къуэ закъуэ иIэт. И щхьэгъусэр къыщыхьащ 
абы:

-  Уи  къуэр  зыми  хэза гъэркъым , 
Iэшмэкъугущ. IэщIагъэ гуэрым хуэбгъасэркъэ 
щIалэр, - жери.
Щх ь э г ъ у с э м  щы х и г ъ э з ы х ь ы м , 

м экъум эшыщ I э р  ежь ащ ,  и  к ъ у э р 
здришажьэри. Псы зэпрыкIын хуейти, псым 
шейтIан къыхэкIащ, цIыху сурэтым ихьэри.

- Дэнэ фежьа, сыт фыщIежьар? – къеупщIащ 
шейтIаныр.

- Си къуэр зыгъэсэн солъыхъуэ, - жиIащ 
мэкъумэшыщIэм.

- Сэ пхуэзгъэсэнщ уи къуэр, - къыжриIащ 
шейтIаным. – Зы илъэс тезгъэкIуэдэнщ. 
Илъэс  дэгъэк Iи ,  къык Iэлъык Iуэ .  Уи 
к ъ у э р  к ъ э п ц Iыхужм э ,  пшэжынщ , 
къыпхуэмыцIыхужмэ, сэ къысхуэнэнщ.
Ш е й т I а н ы м  и  г ъ э с э н ы м 

нэгъуэщ Iыфэ  къытригъауэрти ,  зейм 
къыхуэцIыхужыртэкъым. Ар ищIакъым 
мэкъумэшыщIэм: и къуэр шейтIаным деж 
къигъэнащ, езыр и жылэ кIуэжащ.
Илъэс дигъэкIри, и къуэм кIэлъыгъуэзащ 

мэкъумэшыщIэр. ШейтIаным и пщIантIэм 
щIалэ зыбжанэ дэтт. И къуэр яхилъэгъуакъым.
З ы  щ I а л э щ I э  к ъ ы б г ъ эд ы х ь а щ 

мэкъумэщыщIэм.
-  Уи  къуэр  с эращ ,  -  къыжри Iащ 

щIалэм. – ШейтIаныр ежьащи, иджыпсту 
къэсыжынущ. Къызэрысыж нэхъ пIалъэ 
къыхигъэкIынукъым: мо щIалэхэри сэри 
тхьэрыкъуэ  сурэтым  дригъэхьэнущ . 
ДиутIыпщынурэ, дылъэтэнущ. Дылъатэмэ, 
псоми япэ итынур сэращ, къыщыдгъэзэжкIэ я 
ужь зыкъизгъэнэнущ. ШейтIаныр къэсыжмэ, 
къоупщIынущ: «Дэтхэнэра уи къуэр?» 
Тхьэрыкъуэ хъушэм я ужь итынур сэращи, 
сэ сегъэлъагъу: «Моращ си къуэр», - жыIи.

МэкъумэшыщIэр гуфIащ. ШейтIаныр 
къэсыжри, къеупщIащ:

- КъэпцIыхужа уи къуэр? Дэтхэнэра уи 
къуэр?

-Тхьэрыкъуэ хъушэм я ужь итращ, - жиIащ 
мэкъумэшыщIэм.
ЩIалэм и адэр зэригъэIущар къищIащ 

шейтIаным. Сыт ищIэжынт: мэкъумэшыщIэм 
и къуэр къритыжащ.
КъыздэкIуэжым, мэкъумэшыщIэр и къуэм 

еупщIащ:
- Сытым ухуигъэса узэстам? - жери.
И адэм жэуап къримыт щIыкIэ щIалэр 

пабжьэм  хэлъэдащ .  НапIэзыпIэ  нэхъ 
дэкIакъым :  пабжьэм  дыщэ  джэдыкIэ 
къыхэжащ.
Дыщ э  д ж эд ы к I э м  к I э л ъ ы ж а щ 

мэкъумэшыщIэр - лъэщIыхьакъым.
- Сынасыпыншэ хъунщ сэ, - жиIащ 

мэкъумэшыщIэм ,  -  дыщэ  джэдыкIэм 
сыкIэлъыпхъуэурэ, пабжьэм хэлъэдэжри, 
сфIэкIуэдыжащ.
Пабжьэм зыхидзащ щIалэм. Пабжьэм 

дыщэ джэд къыхэлъэтащ. Дыщэ джэдым 
кIэлъыпхъуа щхьэкIэ, къыхуэубыдакъым.

- Дыщэ джэдми сыхэкIыжащ, - жиIащ 
мэкъумэшыщIэм. – Пабжьэм зыхидзэжащ.
МэкъумэшыщIэм и къуэр къыхэкIыжащ 

пабжьэм.
- Дэнэ ущыкIуэдрэ: зыри къысIэрыхьэркъым 

нобэ, укъыздэIэпыкъуркъэ! – и  къуэм егиящ 
мэкъумэшыщIэр.
ЩIалэм и щIыб къигъазэри, пабжьэм 

зыхидзащ. Пабжьэм дыщэ тхьэкIумэкIыхь 
къыхэжащ. ТхьэкIумэкIыхьым зыкIэлъидзащ 
мэкъумэшыщIэм – къыхуэубыдакъым, 
IэщIэкIащ .  МэкъумэшыщIэр  и  щхьэм 
щIотIахъуэ:

- Дыщэ джэдыкIэми, дыщэ джэдми, дыщэ 
тхьэкIумэкIыхьми сыхэкIыжащ!

- Уигу умыгъэныкъуэ, ди адэ: дыщэ 
джэдык I эри ,  дыщэ  джэдри ,  дыщэ 
тхьэкIумэкIыхьри сэращ.
МэкъумэшыщIэр къэгуфIэжащ, и къуэр 

къыздришэжьэжри къежьэжащ.
ЩакIуэ  гуп  ирихьэлIащ:  пщыхэм  я 

хьэджафэр бажэм ираутIыпща щхьэкIэ, 
къахуэубыдыркъым: мэзым щIэлъэдэжри, 
яIэщIэкIащ.
ЩIалэм и адэм жриIащ:
- Мэзым щIыхьи, бажэр къыщIэху. Сэ 

хьэджафэ зысщIынщи, бажэм лъэмбытI 
езгъэчынкъым. Бажэр къэзубыдмэ, пщым 
ухигъэзыхьынущ: хьэджафэр къызэщэ! 
ЩIэх  арэзы  умыхъу,  бажэм  и  уасэр 
дэгъэуей. Бажэр щэи, гъуэгу техьэж – сэ 
сыныплъэщIыхьэжынщ.
МэкъумэшыщIэм зы бажэ къыхихуащ 

мэзым. Хьэджафэ зищIати, щIалэм бажэр 
къиубыдащ.

- Уи хьэджафэр къызэщэ! – къыщыхьащ 
пщыр мэкъумэшыщIэм. Хьэджафэм и уасэр 
дригъэуеиху, пщыр зыхигъэзэгъакъым 
мэкъумэшыщIэм. Дыщи дыжьыни къритащ 
пщым. Дыщэмрэ дыжьынымрэ кърихьэжьэри 
къежьэжащ мэкъумэшыщIэр. И къуэри 

къылъэщIыхьэжащ, цIыху сурэтым ихьэжри.
Пщым  къы I эщ I а гъ эк I а  дыщэмр э 

дыжьынымрэ фIэмащIэ хъуащ щIалэм.
И адэм жреIэ:
-  Сэ  шы  пщIэгъуалъэ  зысщIынщи , 

къэшэс ,  къалэм  сыхуи ,  сыщэ .  Куэсэ 
къысщIэупщIэнущи, куэсэм сещэ. Сепщэмэ, 
нахъутэр  спщIэхэх  – нахъутэр  епщэ 
хъунукъым.
ЩIалэм шы пщIэгъуалэ зищIащ. Шы 

пщIэгъуалэм  шэсри ,  къалэм  дыхьащ 
мэкъумэшыщIэр. Зы куэсэ къыщIэупщIащ шы 
пщIэгъуалэм, ирищэху кIэрыкIакъым куэсэр. 
Ирищащ. И къуэм къыжриIар щыгъупщэжри, 
нахъутэри ирищащ куэсэм.
Шыр ихури шэщым щIигъэзэгъащ куэсэм. 

Куэсэр шейтIанурат, цIыху сурэтым ихьауэ.
Шэщ кIыфIым щIэзэшыхьащ щIалэр. Нэху 

щыри, шэщыбжэм дыгъэ бзийр къыдэплъащ. 
Шэщым щIэпщыпIэ иIэти, дзыгъуэ зищIри 
щIалэр  къыщIэкIащ .  Джэду  зищIри , 
шейтIаныр дзыгъуэм и ужь иуващ, лъэщIыхьэ 
щыхъум, щIалэм бдзэжьей зищIри, псым 
хэпкIащ. ШейтIаным хъы зищIащ, бдзэжьейм 
кIэлъыхэпкIащ. Псым къыхэпкIыжри, мэз 
джэд зищIащ щIалэм, лъэтащ. Къашыргъэ 
сурэтым ихьэри, шейтIаныр мэз джэдым 
кIэлъылъэтащ .  Зыкъригъэубыдакъым: 
мыIэрысэ джабэплъ зищIри, пащтыхьым и 
Iэнэм техуащ. ШейтIаным сэ жан зищIащ. 
МыIэрысэ джабэплъыр пщым зэгуимыгъэж 
щIыкIэ, щIалэм хугу зищIащ. Хугур джэдым 
хуапхъащ. Зы хугу къелащ джэдым. Хугур, 
Iуданэ хъури, мастэм зыфIищIащ, лъейри, 
мафIэм пэрыхуащ. Iуданэр мафIэм илыгъуащ, 
мастэр щIалэрати, кIэбгъу зищIыжащ. 
МафIэм илыгъуар – Iуданэр – шейтIанырат. 
Абдеж кIэ щигъуэтащ шейтIаным. ЦIыху 
сурэтым ихьэжри, щIалэр ежьэжащ.

ЗэзыдзэкIар Къэрмокъуэ Хьэмидщ. 
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Бёрюню дерти
Керти хапар

Къызыл-Къумда 30-чу жылны къышы бир да болмагъанча къаты тутуп, къар терен 
жаууп, жангыдан къурала тургъан «Шальке» колхозну анда кечиннген тууарлары, 

ууакъ аякълылары да, барматада къалып, он кюнню ичинде къырылдыла. Сюрюучюле 
къуру хыжыларына таянып къалдыла.

Тюлеген-ака, ол заманда кесини тюелери бла къоншуда къошну салып эди да, Къара-
Бура тюесине минип малчыланы къар тутмакъдан къутултур муратда, аланы 
хар бирини ыстауатына барып, бирге тийишдирди. Боран бираз шошайгъанлай, 
сюрюучюлени кеслерин, адыргы юй кереклерин да тюелеге жюклеп, узакъ жол 

жюрюп, элге келтирди.
Сюрюучю Сатаркъулну къылыкъсызлыгъындан, кюйсюзлюгюнден келгенди бу уллу 
палах бизге деп, малчы нёгерлери ажым эте эдиле. Аны юсюнден а Тюлеген-ака бир 
жолда быллай бир сейир хапар айтхан эди. Аны бла «Шауданны» окъуучуларын 

Теммоланы Мухадин шагъырей этеди.

...Жайда, къой кюте барып, Сатаркъул 
бёрю уягъа тюртюлюп къалады. Анда уа 
кёзлери ачылмагъан кючюкчкжле татлы 
жукълай эдиле. Ол аланы барысын да 
артмагъына атып, Чуу черек бойнуна кел-
тирди да, биринден къалгъанларын суугъа 
батдырды. Ол кюн къарыусуз жаныуарланы 
амалсыз сынсыгъанларын эшитген таш, 
агъач да жиляр эдиле. Болсада ташжюрек 
Сатаркъулгъа ол «огъурсуз» жаныуарланы, 
жюн токалчыкълача, суу башына къалкъыр-
гъа кюреше, бир бири ызларындан бешиси 
да кёзден ташайгъанлары хычыуун кёрю-
нюп, жыр макъамны кеси кесине мурулдай, 
сары къашха атына минип, къошуна кетди. 
Ол кече гажай бёрю, Сатаркъулну къойчу 
къошуну тёгерегине айланып, кёп улуду. 
Ыстауатха уа хата этмеди. Артмакъда бёрю 
бала уа, бир мурулдай, бир инжиулю сын-
сый, къошда адамланы жюреклерин талады. 
Сатаркъул сау къойгъан бёрю кючюкню, 
итча юйретип, ыстауатны жаллыдан сакъ-
латыргъа умут этген эди. Алай ол муратына 
жеталмады. Кёп да бармай, жангыз жашы 
атдан кетип ёлдю, биринчи къатыны аны 
ачыуун кётюралмай, кёрге кирди. Экинчи 
къатыны Зиякуль бла аны биринчи эринден 
сегизжыллыкъ жашчыгъы Кенгесбек юй 
таматаны кюйсюзлюгюне чамлана, ашагъан 
ашлары бурунларындан чыгъа, жашадыла.
Кюз артыны сууукъ желлери борбайланы 

къыя, бираздан а къыш да жетди. Мен тю-
елерим бла малчыланы элге жыйгъан жут 
жылны юсюнден айтама. Сатаркъул, малла-
ры къырылгъандан сора, сау къалгъан бёрю 
кючюкню да кеси бла бирге тюе аркъасында 
элге алып келген эди. Огъурсуз киши, битеу 
палахланы уа гажай, бёрюню къаргъышын-
дан кёрюп, аны кючюгюн инжилтип, ачыуун 
андан алыргъа деген кюйсюзлюк жюрегине 
тюйрелип жашайды.
Малчылыкъдан айырылгъандан сора 

Сатаркъул колхозда ат арба жюрюте эди. 
Жашаудан тюнгюлген киши, энди битеу ба-
шына тюшген палахланы ичги бла унутургъа 
умут этип, артдан-артха ансыз болалмай 
башлады. Кюн сайын бир сылтау, чурум 
табып, кеф болмай, юйюне жыйылмады. 
Кечени не заманында келсе да, бек алгъа 
сынжырда байланып тургъан бёрю кючюкге 
тюртюлгенди, аны сынсытмай, уруп ачытмай 
юйге кирмегенди. Жаныуарны алай ачы сын-
сыгъанын эшитгенлей, Зиякуль бла Кенгесбек 
бёрю кючюкню кеф кишиден къутхарыргъа 
кюрешгендиле. Сатаркъулну чурукъ табан-
ларындан безип, Къаскъыр (Кючюкге ол 

атны да Сатаркъул кеси атагъанды. Къазахла 
бёрюге алай айтадыла) адамлагъа не аз да 
жууукълашыргъа сюймей эди. Зиякуль бла 
Кенгесбек аш берселе окъуна, анга узалмай 
орунчугъуну къарангы мюйюшюне къысыл-
гъанлай, буюкъгъанлай турур эди. Ол заманда 
жашчыкъ, къоншуладан сют тилеп, анасын да 
болушдуруп, кючюкню аузуна ийнек эмчек-
ден этилген эмизик бла къуйгъан кюнлери кёп 
болгъанды. Алай эте, кючюк аз- аздан къоркъ-
гъанын, таууш эшитген сайын элгеннгенин да 
къойду. Кенгесбек орунну аллына келсе, анга 
жууукълашса, кёзюне къарап, энди уа манга 
кимни табаны жетерик болур деп, дагъыда 
артха туракълап, мудах болур эди.
Заман нени да тюрлендиреди. Къаскъыр 

бираз ёсгенден сора сынжырын сюйреп 
арбазгъа чыгъа башлады. Энди аны кюню 
бютюнда къарангы болду. Арбазгъа къоншу-
ланы итлери келип, аны тюплерине салып, 
ийлемей кетмей эдиле. Элни битеу итлери 
къайдан биле эселе эди да, анга жух урмай, 
орамны озмагъандыла. Къалай эсе да, ол да 
бир ёлмезлик жан кёре эдим. Аллай бир тюй-
юлгенде, таланнганда да ёлмеди, жашады. 
Жылы толгъанда уа итлеге бой бермеди. Алай 
Сатаркъул а, аны энди табаны бла урургъа 
базынмай, таякъ бла, узун къамичи бла тюе 
башлады. Ол заманда Кенгесбек аны бойнуна 
тагъылгъанлай, татлы къабынындан юлюш 
этгенлей турду. Атасы кеф болуп келгенин 
кёрсе, юйню артына элтип, нартюх бахчалада 
букъдурду.
Алай эте, бёрю ёсдю, уллу болду. Несин 

айтаса, къулакъларын тик сюеп, кёзлерин 

отча жандырып, кёксюл жалкъасын тургъу-
зуп арбаздан чыкъса, алгъын чабып келип, 
тюплерине салып талаучу итле энди узакъдан 
гаф-гаф этиучю болдула.
Сатаркъулну насыпсыз юйюрюню адыргы 

жылыуу суууду. Аны юй бийчеси Зиякуль, 
да жашауну къыйынлыгъын кётюралмай, 
замансыз ёлюп кетди. Жашыны кюню бю-
тюнда къарангы болду. Атасы алгъын кёп 
иче эди, энди уа башын окъуна кётюрмейди. 
Юйде къолгъа аллыкъ зат болуп, къоймай 
сатды. Кенгесбекни кийимине, ашына 
къайгъыргъан энди жаланда къоншула эди-
ле. Ач болуп, Къаскъыр да юйден терк-терк 
кетиучю болду. Бир-бирде уа ыйыкъла бла 
окъуна келмейди. Алай эте турду да, юйге 
къайтмай къалды. Жашчыкъны жангыз 
жубанчы ол эди да, андан айырылгъанына 
жюреги бек къыйналды.
Элден кетип, кёп да турмай, жыйын бёрю-

лени башчысы болуп, Къаскъыр эллилени 
малларына уллу халеклик салды. Ол да, 
баям, дертин ала болур эди. Бир къышны 
ичинде элде жангыз бир ит къалмай, бары-
сы да бёрюлеге аш болдула. Эллиле, кече 
кезиу-кезиу къалауурлукъгъа чыгъып, не 
бек сакъ болабыз деселе да, жыйын бёрю 
къалайтын келгенин билалмай къала эдиле. 
Элни хар юйюню арбазын, тыгъырыгъын 
уста билген Къаскъыр, уучула былайдан 
келлик болур деп сакълагъан жерни би-
лип, башха жанындан кирир эди. Итлени 
артларна чыкъгъандан сора маллагъа хата 
этип, бёрю жыйынын саулай къутхарып, 
къамишли къолну къалынында иги кесек 

заманны кечинип, дагъыд адамла билмей 
тургъанлай «ишлерин» этип, къутулур эди. 
Кенгесбек Къаскъырны арт жол кёргенден 
сора, арада эки жыл озуп, къызыу ауруу тийип 
ёлдю. Юйде энди Сатаркъул кеси жангыз 
къалды. Эллиле бёрюню аякъ ызларын аланы 
юйлерини арбазында, артда уа Кенгесбекни 
къабырыны къатында кёре-кёре турдула. Бек 
сейири хазна кече оза болмаз эди, бёрю кеси 
жангызлай Сатаркъулну арбазына келмеген. 
Не тамаша, артдан-артха малгъа, адамгъа 
да хата этип киши кёрмеди. Алай кече элге 
жашырын «къонакъ» болуп кетгенин а 
къоймады. Бютюнда бек Сатаркъул къайры 
барса, аны ызындан, кишиге кёрюнмей бара 
тургъанын кёпле эслеп, сейир-тамаша болуп 
турдула.
Бир жолда кюз Сатаркъул, арба бла Къара 

Шенгелге чырпыла кърыргъа кетип ызына 
къайтмай къалгъан хапары элге жайыл-
гъанлай, биз, элден бир къауум адам, аны 
излерге атландыкъ. Кёп айланыргъа тюш-
меди. Къамишли къолну теренинде, жолдан 
бир жанына брулуп, арбаны чархлары уллу 
тюкгючге тирелип, атла алайдан чыгъалмай 
тургъанларын кёрдюк. Арбдан арлакъда уа 
Сатаркъул, кетмени да бир жанына атылып, 
юсюнде кийимлери башындан аягъына дери 
таланып, зыккыл-зыккыл болуп богъурдагъы 
юзюлюп жата эди. Къулакъ жанларында уа 
тиш ызла къалып. Аны алай кёргенде, ишни 
болушун ангыладыкъ: бёрю кючюкню кюн 
сайын тюйюп, азап чекдирип тургъан кишиге 
ол дертин жедирген кёре эдим.
Ол алай болсун, ишни сейирин биз, эллиле, 

экинчи кюн кёрдюк. Старкъулну ёлюгюн элге 
келтирип асырар къайгъы бла къабырлагъа 
баргъанда, бёрю, Зиякульну бла аны жашыны 
къабырларыны арасында сойланып, ёлюп 
тура эди.
Бюгюн-бюгече да ол кюн эсимден кет-

мейди. Бёрю элге кёп къайгъы салгъан, хата 
этген эсе да, аны игиликни ангылагъанына, 
аманлыкъгъа къажау кюреше, кесин талаучу 
итлеге, кеф кишиге да дертин жетдирип, 
онгсуз кюнюнде къоруулапъан, эркелетген 
Зиякульну бла Кенгесбекни къабырларына 
барып ёлгенине жюрегим эрип, кёз жашла-
рым келген эдиле.
Тюлеген-аканы ол сейир хапары кимни 

да сагъыш этдирирчады. Эй таланмагъан, 
аманлыкъны жаныуарла окъуна кечмейдиле. 
Бюгюнлюкде дуния малына жанларын атып 
тюз адамланы къыйнагъанла андан оюм эт-
селе эдиле жашауубуз бютюн да ырахат, монг 
болуруна не сёз.

НАРТЛА  УЯЛГЪАН  ЭДИЛЕНАРТЛА  УЯЛГЪАН  ЭДИЛЕ
Бурун заманлада нартла, кеслерини кишиликлерин сынар 

ючюн, бирге жыйылып, нарт оюнла къурап болгъандыла.
Бир жол ала Курнаятха жыйылдыла. Сюйсегиз ийнаныгъыз, 

сюйсегиз къоюгъуз, алай мен аллай сейирлик затха ёмюрюмде 
да кёз ачмагъанма. Ол кюн нартланы оюнларына къараргъа 
деп басыннган халкъны санап саны жокъ эди. Къонакъла кёп 
жерледен келдиле, саугъала да алып. Арисейни патчахы уа 
биргесине ариу къызын да алып келди.
Бираздан нартла ортагъа чыкъдыла. Къаялача, бир уллу 

адамла. Аланы билек шаугютлери тукъур-тукъур къайнап, 
жауурунлары буруу чалманлача кенг, боюнлары эмен тёмме-
клеча бёкем! Барындан да залими уа — Къонгуртай деген нарт. 
Аны къатында Сосурукъ, Алауган, Къарашауай, Ёрюзмек да 
бош жашчыкълагъа ушай эдиле.
Нартла биринчи оюнну илишан атыудан башладыла. 

Тёртжюз атлам узакълыкъда, башына да ийне чанчып, узун 
къазыкъ сюедиле. Нартла ийнени марап ата башладыла. Би-
ринчи Къонгуртай тартды садагъын. Аны огъу, учуп барып, 
ийнени кёзюне чанчылды. Халкъ, къарс уруп, Къонгуртайгъа 
аперимлик берди. Сюдюле къурукъну башына жангы ийне 
чанчдыла. Алауганны огъу аны белинден эки этди. Бу оюнда 
не хорлагъан, не хорлатхан болмай къалды. Нартла барысы 
да атхан окъларын ийнеге тийдирдиле.
Андан сора тутуш башланды. Алай ала бир бирни жыгъ-

алмадыла. Къонгуртай окъуна къарыу эталмады. Бек ахы-
рында ол Алауганны сермеп тутханында, адамланы ахлары 
кетген эди. Нек дегенде, Къонгуртай Алауганны къучагъына 
асыры къаты къысхандан, ол чыбыкъча инчгерип къалгъан 
эди. Алай деу нарт не бек кюрещди эсе да аны жыгъалмады. 
Алай бла нартланы бу оюнлары да тенг бошалды. Аланы 
ючюнчю оюнлары уа бютюн да къыйын эди. Бу жол нартла 
Курнаятны чегет жанында Чынгыл къаяны аркъалары бла 
тюртюп аудурургъа керек эдиле. Сюдюле чёп атдыла. Бек 
алгъа кючюн сынаргъа Сосурукъгъа тюшдю. Ол аяусуз 

сыгъынып кюрешди. Болалмады. Къаяны азчыкъ тепди-
рип къойду. Аны ызындан кезиу Алауганнга жетди. Ол да 
къаягъа жукъ эталмады. Ёрюзмек да кюрешди кючюнден 
келгенни аямай. Къаяны къымылдатып къойгъан болмаса, 
аудуралгъан а этмеди. Къарашауай аладан онглуракъ болду. 
Ол къаяны аудуруп къоялмаса да, мурдорун а чыкъырдат-
ды. Кезиу Къонгуртайгъа жетди. Ол санларын бир кесек 
ийледи, кёкге къарап, Уллу Тейриден болушлукъ да тиледи. 
Сора, ашыкъмай барып, аркъасын къаягъа тиреди. Сыгъы-
на келип, ачы къычырды. Кёк кюкюреген сунуп, барыбыз 
да элгендик. Къонгуртай къаяны ары бла бери бешикнича 
чайкъады. Къаяны тёппесинден уллу ташла юзюлюп, энишге 
тёнгередиле. Алай, не бек сыгъынып кюрешди эсе да, ол 
къаяны аудуралмады. Ачыуундан жундурукълары бла жерни 
тюйюп, жиляды.
Алайлай, биреулен, чабып барып, аркъасын къаягъа тиреди. 

Къарасакъ ол а — Ибрагим! Адамла анга асыры кюлгенден 
киндиксиз болдула. Кючюн билмеген желкесин къашыр де-
генлей, шауурдатчы шуёхум эки орталыкъда хиликкялыкъгъа 
къалды.
Нартла ахыр оюнларына киришдиле. Бу оюнда ала, ёрге 

секирип, кёкде учуп баргъан къушладан бирлерини аякъла-
рындан тутуп, аны жерге тюшюрюрге керек эдиле.

«Энди бу оюнда нартладан къайсысы хорласа, аперимлик 
да анга берилликди, саугъала да»,- деп ангылатды баш сюдю.
Бу оюнну биринчи болуп башларгъа Къарашауайгъа тюш-

дю. Ол ортагъа таукел чыкъды. Курнаятны кёгюнде учуп 
айланнган къушлагъа къарап бираз турду. Сора, тёгерек бурула 
кетип, кесин къыздырды да, садакъдан ычхыннган окъча, кёк-
ге шууулдап кетди. Адамла тамашагъа къалдыла. Къарашауай 
къушладан бирине жетди. Алай ол аны аягъындан туталмады. 
Къушну къанат тюклеринден бирин юзюп, жерге тюшдю.
Аны ызындан кёкге Къонгуртай секирди. Секире туруп, би-

ягъы ачы къычырды. Къушла уа, ол къычырыкъдан къоркъуп, 

жан-жанына учуп, думп болуп кетдиле. Алай бла Къонгуртай 
да кёкден къурлай къайтды. Аны бла да къалмай, жерге тюш-
генде, аягъын да сындырды.
Сосурукъ бла Алауган да сызылышдыла кёкге. Была да 

болалмадыла, Кезиу Ёрюзмекге жетди. Ол а асыры къаты 
секиргенден, къушладан да бийикге учуп кетип, халкъны 
сейирге къалдырды. Анга къарс да урдула. Алай ол да 
ызына къурлай къайтды. Адамла ахтындыла, ачыу этдиле. 
Нартла кеслери да мудах болдула. Мени жюрегим къабын-
ды. «Тейри, антым, кесими бир сынап кёрмей къоймам!»- 
деп, ортагъа чыкъдым. Халкъ ызымдан кюлдю. Нартла да 
кюлдюле. Аланы алай этгенлери ачыуума ачыу къошду. 
Битеу кючюмю жыйышдырып, кёкге ургъуйча атылдым. 
Учуп барып, къушладан бирини эки аягъындан эки къолум 
бла сермеп тутдум! Къуш менден ычхыныргъа кюрешди. 
Къанатлары бла мени аяусуз тюйюп башлады. Жютю бурну 
бла къолларымдан, кёкюрегимден да къабып, жарала салды. 
Кёзлерими да кючден сакъладым. Алай мен аны иймедим. 
Къушну да зки аягъындан тутханлай, парашют бла учханча, 
акъырын учуп келип, жерге тюшдюм.

«Аперим, Алдарбек! Аперим!» - деген эшитиле башлады. 
Дуниядан бери жыйылгъанла манга махтау айта, жерлерин-
ден турушдула. Арисей патчахны къызы уа, келип, бойнума 
жаухар минчакъча тагъылып къалды.

«Сенича жигит кёрмегенме!» — дегенни айтды. Сора саугъ-
ала берди. Мени намысыма той-оюн къурадыла. «Мени бла 
кел,- деди Арисей патчахы.- Аскер башчы этерме, къызымы да 
санга берирме». «Угъай,- дедим мен а.- Курнаятны уланыма. 
Туугъан жерими къоюп, бир жары да кеталлыкъ тюйюлме».
Бу кезиуде, къайдан чыкъды эсе да, Ибрагим ортабызгъа 

кирди. «Мен барайым сени бла!» - деп, Арисей патчахны 
аллына чапды. Алай ол Ибрагимни къатына да къойады.
Ол кюн нартла менден уялып кетген эдиле. Кеслери да андан 

сора Курнаятха келмедиле.
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Греко-римская 

борьба
В Сербии прошел международный 
турнир по греко-римской борьбе 
«Мемориал Любомира Ивановича».
Две серебряные медали этих престижных 

соревнований завоевали представители Ка-
бардино-Балкарии – братья Заур и Виталий 
Кабалоевы.
Оба брата дошли до финальных поединков 

в своих весовых категориях. Однако в кате-
гории до 55 кг Виталий уступил Василию 
Топоеву, а выступавший в категории до 
67 кг Заур проиграл в решающем поединке 
Артему Суркову.
Спортсмены являются воспитанниками 

тренера Мухамеда Шхагошева.
* * * 

Более 350 спортсменов приняли 
участие в проходившем во Владимире 
Всероссийском турнире по греко-
римской борьбе «Владимирская осень», 
посвященном памяти мастера спорта 
международного класса Э. Никифорова.
Представители Кабардино-Балкарии на 

этих соревнованиях завоевали семь меда-
лей.
Обладателями золотых наград стали Адам 

Гаужаев, Станислав Псеунов и Осман 
Шадов, выступавшие в весовых категориях 
до 63, 82 и 130 кг соответственно.
Серебро выиграли Анзор Карагулов (до 

60 кг) и Валерий Желдашев (до 72 кг).
Бронзовые медали достались Тембулату 

Абазову (до 77 кг) и Кантемиру Шибзухову 
(до 130 кг).

* * *
Спортсмены из Кабардино-Балкарии 
успешно выступили на проходившем 
в Чечне первенстве по греко-римской 
борьбе среди юношей, посвященном Дню 
города Грозный.
Двое наших ребят – Инал Махотлов (до 

65 кг) и Камбулат Карданов (до 71 кг) вы-
играли золото, а еще трое – Салим Шаов (до 
42 кг), Асир Губачиков (до 80 кг) и Алим 
Керимов (до 92 кг) завоевали бронзовые 
медали.

Трениуют ребят, которые являются воспи-
танниками нальчикского борцовского клуба 
«Гладиатор», Мурат Шокаров и Анзор 
Карданов.

Самбо
Восемь спортсменов из Кабардино-
Балкарии стали обладателями 
медалей проходившего в Майкопе 
турнира по самбо, посвященного 

памяти председателя Федерации самбо 
Майкопского района А. Текнеджана.
Золотые медали завоевали Ислам Кудаев 

(до 24 кг) и Муса Бесланеев (до 27 кг).
Вторыми призерами стали Борис Луев 

(до 36 кг) и Тамерлан Кочесоков (до 39 кг).
А на третью ступень пьедестала почета 

поднялись Темирлан Каншоев и Кантемир 
Казаров (оба – до 27 кг), Самир Мешев (до 
42 кг) и Темир Нагоев (до 36 кг).
Тренируют ребят Султан Карамышев, 

Башир Ошхунов и Мурат Пченашев.

Дзюдо
В Ульяновске прошло первенство ВФСО 

«Динамо» среди юниоров, собравшее 
более 220 спортсменов в возрасте

до 21 года из почти 30 регионов страны.
В весовой категории до 66 кг сильнейшим 

на этих соревнованиях стал представитель 
Кабардино-Балкарии Исмаил Мисиров.
В финале наш дзюдоист выиграл у сопер-

ника из Татарстана Дениса Амаева.
После этой победы Мисиров получил 

право выступить в финале первенства России 
среди спортсменов до 21 года, которое будет 
проходить в ноябре в Назрани.

* * * 
Еще одним участником ноябрьского 
первенства России по дзюдо, которое 

пройдет в Назрани, станет
Кантемир Кодзов.

Путевку на него наш спортсмен, который 
занимается под руководством тренера Дми-
трия Иванова, завоевал, выиграв серебря-
ную награду на первенстве Вооруженных сил 
России в весовой категории до 60 кг.

Вольная борьба
В Краснодаре прошел Всероссийский 

турнир по вольной борьбе, посвященный 
памяти двукратного призера 

Олимпийских игр и четырехкратного 
чемпиона мира Бесика Кудухова.

Выступавшие на нем спортсмены из 
Кабардино-Балкарии вернулись домой с 
четырьмя медалями.
В весовой категории до 125 кг серебряным 

призером стал Тамерлан Кумышев.
А еще трое наших ребят завоевали брон-

зовые награды. Это Мухамад Бештоев (до 
65 кг), Ахмед Шокумов (до 79 кг) и Исмаил 
Гажонов (до 92 кг).

* * *
В Скопье прошел чемпионат мира
по вольной борьбе среди ветеранов.

Его победителем в весовой категории до 
78 кг в дивизионе «А» среди спортсменов 
от 35 до 40 лет стал Рустам Ташуев из Ка-
бардино-Балкарии.
Наш представитель одержал уверенные 

победы во всех трех поединках и стал об-
ладателем золотой медали.

Грэпплинг
В Краснодаре прошел межрегиональный 

турнир по грэпплингу, на котором 
команда из Кабардино-Балкарии заняла 

второе место.
В личном зачете отличились Мухамед 

Урусов, Рустам Урусов, Ислам Псануков, 
Дагиб Эльмезов и Абдулла Апшацев, за-
нявшие первые места.
Серебряные медали выиграли Кантемир 

Налоев и Рустам Юнус.
Третьими призерами стали Астемир Шу-

гушев и Ибрагим Шахмурадов.

* * *
Спортсмены из бойцовского клуба 

«Эльбрус» завоевали семь бронзовых 
медалей на проходившем в Чечне 
открытом турнире по грэпплингу, 
посвященном дню города Грозного.

Среди отличившихся Ислам Жангоразов, 
Аслан Шахмурзаев, Тимур Джамалдиев, 

Аслан Жаникаев, Рамазан Теркоев, Алан 
Агаев и Мухаммад Хочуев.

Жим лежа
В Нальчике прошел клубный чемпионат 
СКФО по жиму лежа и становой тяге, 
посвященный памяти подполковника 

Магомеда Дзахмишева.
Участниками традиционных соревнований 

стали 143 атлета, представлявшие 15 команд.
В результате лучшими на турнире стали 

спортсмены из нальчикского клуба «Легион». 
Второе место также заняли нальчане – пред-
ставители «S-klub». Бронза досталась гостям 
– команде «Чемпион» из Назрани.

Конный спорт
Представители Кабардино-Балкарии 

впервые за последние пять лет 
приняли участие в межрегиональных 

соревнованиях по выездке – чем пи о нате и 
пер вен стве Став ро поль ско го края

по кон но му спор ту.
Обе наши спортсменки сумели завоевать 

медали на дебютном турнире. Ирина Тим-
ченко стала обладательницей серебряной 
медали, выступая на Кулоне в «Предвари-
тельном призе», а Салима Арамисова вы-
играла бронзу на Гренадере.
Во вто рой день в вы езд ке за «Ко манд ный 

приз» наши де вуш ки по ме ня лись ме ста ми. 
Второй на этот раз стала Ара ми со ва, а тре-
тьей Тим чен ко.
Тре ни ру ет девушек ма стер спор та СССР по 

кон но му спор ту Та тья на Ара ми со ва.

Футбол
Бывшие футболисты нальчикского 

«Спартака» Олег Самсонов и Виктор 
Файзулин оказали финансовую помощь 

команде из столицы КБР в размере около 
1 миллиона рублей.

Об этом экс-спартаковцы рассказали на ка-
нале «Красава» в YouTube, который ведет еще 
один бывший футболист Евгений Савин.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Борис Шогенов впервые попал в лауреаты
Два последних матча не принесли болельщикам нальчикского «Спартака» 

положительных эмоций. Всего одно очко при не лучшей игре в обороне не тот 
результат, которого они ждут от команды.

Гостевая встреча с «Ангуштом» была завершающей в сентябре, и 
после нее определялся лучший игрок этого месяца. По итогам встре-
чи в Назрани болельщики, как и представители редакции, лучшим в 
составе нальчан признали голкипера Бориса Шогенова. Капитан, 
который впервые попал в рейтинг, заслужил этого своими сэйвами.
Лучшим же в сентябре у болельщиков стал Хачим Машуков, 

который дважды побеждал в голосовании, набрав в нем 10 баллов. 
А в редакционном варианте лавры победителя разделили между 
собой тот же Машуков и Амир Бажев, также получившие по 10 
очков. Теперь, по условиям рейтинга, эти баллы удваиваются.
Первый матч октября стал неудачным для нальчан, проигравших 

«Биологу». В нем фанаты посчитали лучшим постепенно набираю-
щего форму Кантемира Бацева, который отличился во второй игре 
подряд. А мы в редакции с этим мнением согласились.

Психологический барьер 
преодолеть не удалось
«Спартак-Нальчик» – «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) 2:3 (1:2). Голы: Феоктистов, 5 (0:1), 
Кадыкоев, 29 – в свои ворота (0:2), Бацев, 41 (1:2), Чувилов, 59 (1:3), И. Машуков, 73 (2:3).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Лелюкаев, Тебердиев, Кадыкоев, Белоусов (И. Машуков, 
58), Машезов (Ашуев, 60), Апшацев (Дохов, 84), Х. Машуков, Салахетдинов, Бажев, Бацев.
«Биолог-Новокубанск»: Тимофеев, Бочкарев, Гояев (Солодаренко, 52, Семенов, 88), 
Нестеренко, Бастрон, Феоктистов, Малыш, Халваши, Борисов (Соколов, 70), Гираев 
(Дмитриенко, 46), Чувилов.
Наказания: Бочкарев, 18, Лелюкаев, 31, Соколов, 75, Кадыкоев, 90. Дмитриенко, 90 – 
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 17 (6) : 9 (5). Угловые: 5:3.
Лучший игрок матча: Кантемир Бацев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: Л. Верулидзе (Владикавказ), А. Тиракьянц (Ростов-на-Дону), А. Городовой 
(Ставрополь).
5 октября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 200 зрителей. +15 градусов.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
Положение на 8 октября
Команды И В Н П М О

1. УРОЖАЙ 10 8 2 0 16-5 26
2. ЧАЙКА 10 7 3 0 20-8 24
3. ДРУЖБА 10 7 0 3 14-7 21
4. ВОЛГАРЬ 10 5 3 2 15-11 18
5. ЧЕРНОМОРЕЦ 10 5 2 3 22-9 17
6. БИОЛОГ 10 5 1 4 15-11 16
7. СПАРТАК Нч 10 4 3 3 16-14 15
8. ЛЕГИОН-ДИНАМО 11 3 4 4 15-14 13
9. МАШУК-КМВ 10 3 4 3 10-11 13
10. СПАРТАК Влкз 11 3 2 6 12-16 11
11. СКА 11 2 4 5 8-14 10
12. АНГУШТ 10 1 6 3 6-8 9
13. КРАСНОДАР-3 10 2 2 6 11-22 8
14. ДИНАМО Ст 10 1 2 7 10-24 5
15. АКАДЕМИЯ 11 1 2 8 9-25 5

Отрыв сократился, но ненамного
Главной интригой предыдущих двух туров чемпионата Кабардино-Балкарии по 
футболу, безусловно, был матч лидеров между «Исламеем» и «Автозапчастью».
В 25-м туре «Автозапчасть» приехала в гости к «Исламею», имея в своем активе от-

рыв в 11 очков. Хозяева, которые в предыдущем туре неожиданно потеряли очки в игре с 
«Нартаном», готовы были сделать все, чтобы сократить это отставание, и им это удалось. 
Исламеевцы одержали убедительную победу над баксанцами со счетом 3:0. Тем не менее, 
отставание в 8 очков за четыре тура сократить им будет практически невозможно.
А еще один претендент на медали – ФШ «Нальчик» дома не сумел переиграть «Нарт» 

и отстал от второго места на четыре балла. 
Еще одним событием тура стала победа «Черкеса» над «Кертом» с минимальным 

счетом, которая позволила чегемской команде уйти с последнего места, обойдя «Бедик», 
проигравший «Малке».
В 26-м туре расположившиеся на первых трех местах команды синхронно одержали      

победы. Но труднее всего она досталась «Исламею», в гостях выигравшему у «ЛогоВАЗа» 3:2. 
После поражения «Атажукинского» снова не смог воспользоваться возможностью 

вернуться на четвертую строчку в таблице «Тэрч», в гостях поделивший очки с «Кертом».
Результаты матчей 25-го тура: «Тэрч» - «ЛогоВАЗ» 2:1; «Исламей» - «Автозапчасть» 

3:0; ФШ «Нальчик» - «Нарт» 3:3; «Малка» - «Бедик» 4:3; «Атажукинский» - «Нартан» 4:2; 
«Псыкод» - «Союз» 8:1; «Черкес» - «Керт» 1:0; «Родник» - «Къундетей» 2:3.
Результаты матчей 26-го тура: «Автозапчасть» - «Атажукинский» 5:1; «Къундетей» - 

ФШ «Нальчик» 1:4; «Керт» - «Тэрч» 1:1; «ЛогоВАЗ» - «Исламей» 2:3; «Бедик» - «Псыкод» 
2:6; «Нартан» - «Родник» 7:1.
Матчи «Союз» - «Черкес» и «Малка» - «Нарт» перенесены.
«Автозапчасть» – 67 очков, «Исламей» – 59, ФШ «Нальчик» – 55, «Атажукинский» 

– 49, «Тэрч» – 48… «Черкес» – 17, «Бедик» – 16.

Домашняя встреча началась для хозяев 
с ушата ледяной воды. Уже на 5-й минуте 
нальчане позволили игроку гостей прорваться 
по левому флангу и сделать передачу во вра-
тарскую, которую замкнул Феоктистов. А к 
исходу получаса игры счет стал 2:0 в пользу 
«Биолога». Затяжная атака гостей заверши-
лась прострелом с правого края, и Кадыкоев, 
пытаясь отбить мяч головой, переправил его в 
сетку собственных ворот.
Под занавес тайма спартаковцы сумели 

отыграть один мяч. После фланговой передачи 
Хачима Машукова Бацев вторым касанием с 
левой ноги отправил мяч в сетку.
После перерыва нальчане много атаковали, 

осадив ворота гостей, но на 59-й минуте обрез 
в центре поля привел к быстрому контрвыпаду 
«Биолога», и Чувилов забил красивый гол уда-
ром в девятку. «Спартаку» удалось лишь вновь 
сократить разрыв в счете, когда после скидки 
Бажева Ислам Машуков опередил защитника. 
Это поражение стало для нальчан третьим 

подряд в домашних матчах.
Сергей Трубицын, главный тренер наль-

чикского «Спартака»: - Мы дали сопернику 
слишком большую фору в начале игры, к этому, 
к сожалению, привели две индивидуальные 
ошибки. Потом перестроились и полностью 
доминировали во втором тайме, создав много 
моментов, но не все использовали. Затем про-
пустили ответную атаку и третий гол. Нам 
надо преодолеть психологический барьер 

этих домашних игр. Команда у нас молодая и 
не хватает опыта и концентрации, в основном 
пропускаем в начале игры или в конце первого 
тайма. Но это дело наживное.
Результаты остальных матчей 11-го 

тура: «Легион-Динамо» - СКА 2:0; «Акаде-
мия» - «Спартак-Владикавказ» 0:2; «Красно-
дар-3» - «Динамо-Ставрополь» 5:1; «Урожай» 
- «Дружба» 2:0; «Волгарь» - «Чайка» 1:1; 
«Черноморец» - «Ангушт» 1:0.
Сегодня, 10 октября «Спартак» в гостях 

сыграет с «Чайкой» из Песчанокопского, а 
в воскресенье, 14 октября нальчане дома 
проведут матч с майкопской «Дружбой». 

Лучший футболист
 Версия фанатов

1. Машуков 40
2-5. Шаваев 10
2-5. Бажев 10
2-5. Тебердиев 10
2-5. Бацев 10
6-7. Лелюкаев 5
6-7. Шогенов 5
Лучший футболист

 Версия «СМ»
1-2. Машуков 50
1-2. Бажев 50
3-4. Шогенов 5
3-4. Бацев 5
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

«Вместе – целая страна»
К Году единства народов России

По национальности я ингуш, 
родился и живу в одном из краси-
вейших уголков широкой России – 
Кабардино-Балкарии. Здесь живут 
одной семьей представители мно-
гих народов, говорящих на разных 
языках. Я говорю на русском языке 
и мыслю по-русски. Благодаря 
«великому, могучему, правдивому 
и свободному русскому языку» я 
обрел здесь много друзей, полюбил 
русскую классическую литературу 
и культуру. Полюбил настолько, что 
часто выступаю с декламацией сти-
хов великих русских поэтов. Учусь 
жизни у героев произведений, 
получаю опыт общения с прекрас-
ными людьми. Русская литература 
стала для меня Школой жизни, без 
которой я уже не представляю свое 
будущее.
Рассказ известного писателя 

Владимира Железникова «В старом 
танке» – одно из самых любимых 
произведений. Мне посчастливи-
лось читать его на Красной пло-
щади в Москве, поскольку я стал 
суперфиналистом Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика». Когда я вышел на сцену 
и начал рассказывать про юного ге-
роя, так увлекся, что не заметил, как 
«очутился» на той самой войне... А 
когда я закончил читать, то увидел, 
как зрители аплодируют мне стоя! 
Не передать словами это ощущение 
душевной радости, помню только, 
что впервые почувствовал себя на-

стоящим героем! Разве это не чудо? 
Поистине «великий дар народу» – 
язык, на котором можно передавать 
друг другу мысли – и свои, и чужие.
Тем прекрасным летним днем 

мы с мамой прибыли в Москву, во-
одушевленные успехом. Это был 
самый счастливый день в моей 
жизни. Златоглавая столица нашей 
Родины во всей красе предстала 
перед нами. Мы с мамой шли по 
городу и любовались памятниками 
культуры, чистотой и красотой 
улиц. Вдруг один прохожий, муж-
чина средних лет, небрежно бросил 
в нашу сторону злобный взгляд и 
выпалил: «Понаехали тут!». Я от 
неожиданности остановился, но не 
знал, как реагировать. Мама быстро 
нашла что сказать: «Не обращай 
внимания, сынок! Это просто не-
воспитанный и малообразованный 
человек!». 
Но у меня на душе остался не-

приятный осадок, ведь те русские 
классики, произведения которых я 
читал с упоением, писали совсем о 
другом: о непреходящих ценностях 
человечества, о дружбе, любви 
и взаимоуважении. Они учили, 
что в цивилизованной стране все 
граждане должны иметь равные 

права и условия во всех сферах 
жизни, независимо от националь-
ности и вероисповедания. Правда 
всегда на стороне людей с высокими 
интеллектуальными, моральными 
и деловыми качествами, и нацио-
нальный признак здесь не играет 
никакой роли. И я – россиянин. Я 
родился и живу здесь! Я уважаю 
обычаи и традиции всех народов, 
проживающих в Кабардино-Балка-
рии. Я полноправный гражданин 
этой страны и достоин уважения. 
Ведь не зря же Лев Толстой писал: 
«Русский по духу человек – это не 
тот, кто имеет определенный цвет 
кожи, этнические корни или цвет 
волос. Русский человек – это тот, кто 
не будет спать спокойно, если знает, 
что где-то есть несправедливость». 
Вернувшись в Нальчик, я долго 

размышлял о том, что именно 
может сделать человечество счаст-
ливым. Что нужно сделать, чтобы 
все люди на Земле жили мирно 
и дружно. Вскоре я нашел реше-
ние, вступил в детско-юношеское 
движение, объединяющее детей 
из разных районов, разных на-
циональностей, людей разных 
поколений, любящих свою Родину 
и стремящихся к миру. Я очень 

хотел продолжать чувствовать 
себя патриотом, изучать историю 
разных стран, повышать культуру 
межнационального общения для 
того, чтобы внести свой личный 
вклад в дело укрепления межнаци-
онального мира и согласия. Это уже 
стало навязчивой идеей.
Теперь я чувствую себя борцом 

за равенство и справедливость. Я 
– активист Российского движения 
школьников, братства школьников 
вне зависимости от социальной и 
национальной принадлежности! 
Так я реализовываю себя, свои 
потребности в дружбе и благорас-
положении. Сегодня я имею воз-
можность на всю страну объявить 
о своей приверженности к армии 
патриотов. Я не сижу на месте, 
принимаю активное участие в 
различных проектах, участвую во 
Всероссийских мероприятиях и 
конкурсах, представляя не только 
Кабардино-Балкарию, но и Ингу-
шетию. Побеждая себя, преодоле-
вая трудности, опережая в развитии 
своих сверстников, я с каждым 
днем становлюсь сильнее и хочу 
защищать родину от несправедли-
вости, равнодушия и бескультурья. 
Как победитель многих конкурсов, 

несколько раз в году я могу поехать 
отдыхать в «Артек», «Орленок», 
«Океан», «Сириус». Совсем не-
давно я вернулся из Анапы, там я 
принял участие в работе профиль-
ной смены «Парк будущего» на базе 
Всероссийского детского центра 
«Смена». Эта поездка, как и другие, 
дала мне огромный опыт общения с 
людьми разных возрастов, интере-
сов и взглядов на мироустройство. 
Да, широк и разнообразен мир, 

в котором мы живем. И в этом 
огромном мире каждому найдется 
место. Всем хватит Солнца. У каж-
дого на этой голубой планете будут 
дом, семья, друзья и целая страна, 
которую он может считать своей 
Родиной. Моя Родина – Россия! 
Россия многонациональная, силь-
ная, независимая, самая большая и 
самая родная страна в мире! 
А мы – патриоты России, ак-

тивисты Российского движения 
школьников, будущие поэты, спе-
циалисты и ученые – постараемся 
сделать сегодня все, что в наших си-
лах для поддержания мира, дружбы 
и согласия между народами. Будем 
и дальше славить великую державу, 
сохраним ее историю и культуру! 
Ведь нам небезразлична судьба 
нашей Родины. Ее судьба – наша 
судьба. Ее успехи – наши успехи!

Хасан Нальгиев,
14 лет, обучающийся литера-
турной студии «Свеча» ГБОУ 

ДАТ «Солнечный город».

К 100-летию ВЛКСМ

В этом сила
Умение организовать труд, сцементировать 

коллектив, направить его усилия – для этого 
тоже нужны способности, которые социализм 
пробудил, открыл широкие возможности их 
развития.

- Вот, например, Юрий Шурдумов, – гово-
рит заместитель секретаря парткома завода 
товарищ Пенчалов. – Он инженер. Хороший 
инженер. И в то же время прекрасный органи-
затор. Начальник комсомольско-молодежной 
смены.
Зависть – хорошее чувство? Наверное, все-

таки да. Если завидуют так, как смене Юрия 
Шурдумова.
В январе комитет ВЛКСМ объявил со-

ревнование на лучшую комсомольскую 
группу. Условия были всеохватывающими 
– производственная деятельность, учеба, 
общественная работа. Победителей ожидало 
Красное знамя комитета ВЛКСМ, а лучший 
комсомолец группы становился обладателем 
туристической путевки. Итоги соревнования 
подвели к открытию XXIII съезда КПСС, и 
первенство было присуждено смене Шур-
думова.
Но ребята не успокоились: соревнование 

продолжается, теперь победители будут 
определяться накануне XV съезда комсомола. 
Однако смена Шурдумова лидерство уступать 
не собирается. Вот и завидуют им товарищи. 
По-хорошему, конечно.

Какие качества нужны человеку для того, 
чтобы стать настоящим организатором? От-
ветить можно коротко: знать производство, 
уметь подойти к людям. Но как много скры-
вается за этой короткой строкой!
Знать производство. Есть еще и такое вы-

ражение: постоять на каждом рабочем месте. 
Сразу же после окончания института Юрий 
работал аппаратчиком, в отделении химпро-
цессов, в автоклавном отделении, в сушиль-
но-обжиговом, где получается уже готовая 
продукция. Весь сложный процесс, проис-
ходящий в огромном гидрометаллургическом 
цехе, он представлял себе практически не как 
длинную цепь химических формул и обосо-
бленно от них какое-то неведомое таинство, 
совершающееся на всех трех этажах огром-
ного здания, а как их единство, совокупность, 
взаимосвязь.
Только так, ясно представляя себе весь 

этот процесс, можно руководить сменой в 40 
человек, уметь правильно расставить людей, 
переводить их с позиции на позицию, чтобы 
каждый знал рабочее место товарища, как 
свое собственное, и в любой момент – мало 
ли что случится – мог его заменить.
Но это уже умение подойти к людям. Что ж, 

не разорвешь, не разделишь, не разложишь 
по полочкам в настоящем организаторе его 
качества.
Диапазон производственных разрядов ап-

паратчиков – от второго до пятого. В смене 
Шурдумова у всех четвертый и пятый раз-
ряды. Техническая учеба проводится здесь 
же. Если учесть, что процесс получения 
продукции очень сложный, а люди, которые 
приходят на завод, чтобы стать аппаратчика-
ми, не имеют специального образования, то 
можно представить, какое упорство и усилия 
требуются и со стороны учеников, и со сто-
роны учителей. Аппаратчик Валерий Кишуев 
учится в десятом классе сменной школы. Но 
спросите, кто его учителя, и он обязательно 
назовет И. П. Соколова, старшего аппарат-
чика, который научил его профессии, помог 
сдать на разряд. И это только один пример.

«ЧП»? В смене Шурдумова их не бывает. 
Но это не значит, что четкость, порядок в 
работе достигаются самотеком, без усилия 
Юрия.
Индивидуальные беседы, сменные со-

брания, обсуждения происшествий, случив-
шихся у соседей, разговоры «по душам» на 
политзанятиях – это только часть той много-

образной повседневной работы, которую 
ведет начальник смены.
К слову сказать, Юрий Шурдумов именно в 

этом коллективе начинал свой трудовой путь 
в качестве аппаратчика сразу же после ин-
ститута, прочно связан с людьми десятками, 
сотнями нитей, хорошо знает их, а они – его.
В минувшем году товарищи по работе реко-

мендовали Юрия Шурдумова в ряды партии 
Ленина. Но он – бывший комсорг группы в 
институте, потом секретарь комитета ВЛКСМ 
гидрометзавода – не порывает с комсомолом. 
Юрий Шурдумов – член бюро Нальчикского 
горкома ВЛКСМ. Он имеет еще одну «долж-
ность», тоже требующую немалого умения: 
директор (разумеется, нештатный) городской 
школы комсомольского актива. Именно ком-
сомольская деятельность помогает ему пости-
гать сложные тайны организаторской работы.
Мы рассказали только об одном челове-

ке. Но на гидрометзаводе много и других 
молодых, способных руководителей произ-
водственных коллективов – Эдуард Гедгагов, 
Вячеслав Федин, Ральф Тиц и многие их 
товарищи. Ведь социализм дает возможность 
(давайте обратимся к началу этого рассказа) 
«втянуть действительно большинство трудя-
щихся на арену такой работы, где они могут 
развернуть свои способности»...
В этом источник нашей силы.

О. Данилюк.

Среди ветеранов комсомола Кабардино-Балкарии Юрий Хапагович Шурдумов 
пользуется заслуженным авторитетом и уважением. С 1967 по 1975 г. Шурдумов 
работал первым секретарем Нальчикского горкома комсомола, после чего он был 

избран вторым секретарем Октябрьского райкома КПСС г. Нальчика. В сферу его 
деятельности входило создание в районе новых структур партийных, советских 

органов, общественных и хозяйственных организаций. 
Перейдя на работу в аппарате обкома партии КБАССР, Ю. Шурдумов был и 

инструктором, и заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации, 
который курировал деятельность партийных органов в учреждениях культуры, 
средствах массовой информации, общественных организациях, всю политико-

просветительскую, агитационно-массовую работу, лекционную пропаганду, а также 
физкультуру и спорт, и идеологию. 

В 1991 году его избрали председателем комиссии Верховного Совета КБР, и в тот 
сложный и тяжелый для страны период он отдал много сил сохранению мира и 
согласия в республике, укреплению межнациональных отношений. С1994 г. Юрий 

Хапагович работал заместителем председателя Фонда государственного имущества 
КБР, а в 1998-м его назначили директором Федерального  государственного учреждения 

«Кабардино-Балкарский центр стандартизации, метрологии и сертификации». 
Но задолго до начала своей внушительной карьеры молодой комсомолец

Юрий Шурдумов уже попадал в поле зрения нашей газеты.
17 апреля 1966 года «Советская молодежь» опубликовала статью, посвященную 

начальнику комсомольско-молодежной смены Нальчикского гидрометзавода, 
которую мы хотим предложить вашему вниманию. 
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Английский кроссворд
- Каждый из тех, кто вступил в армию по собственному 

желанию или по собственному желанию берет на себя какие-
либо обязанности (10)

- Преобразование и преображение на латинский манер (13)
- Как называется воздействие ионизирующей радиации на 

биологические объекты? (9)
- Свойство все делать быстро, ловко и умело (11)
- Как называется открытие в торжественной обстановке 

художественной выставки, на которой присутствуют специ-
ально приглашенные лица? (8)

- Мольер называл его искусством наносить уколы, не полу-
чая их (10)

- Удивительная, странная вещь или явление одним словом (9)
- Противоположность седобородому деду – безусый … (4)
- Как называется сорт молодого французского вина, кото-

рое поступает в продажу шесть недель спустя после сбора 
урожая? (6)

- С каким средством лечения в футболе сравнивают желтую 
карточку? (9)

- Как называется соглашение между государствами по 
какому-либо специальному вопросу? (9)

- Этот российский город считается родиной воздушно-де-
сантных войск, так как 2 августа 1930 года в двух километрах 
от него был сброшен первый советский военно-воздушный 
десант, состоявший из 12 человек (7)

- Пустяки, не заслуживающие внимания, ненужные вещи 
одним словом (9)

- Как называют переходный возраст между детством и 
юностью? (10)

- И торжественное заявление, и налоговый документ (10)
- Как называется учебная дисциплина, предназначенная для 

развития музыкального слуха и музыкальной памяти? (10)
- Вырез на женском платье, на который часто засматрива-

ются мужчины (8)

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД

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

Ответы на ключворд в №40

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

В выделенных клетках зашифрованы фамилии или сценические имена исполнителей: Араш, Бибер (Джастин), Гага, 
Гомес (Селена), Гранде (Ариана), Иглесиас (Энрике), Кларсксон (Келли), Ловато (Деми), Мерс (Олли), Ора (Рита), Перри 
(Кэти), Пинк, Познер (Майк), Рианна, Сайрус (Майли), Смит (Сэм), Трейнор (Меган), Фуртаде (Нелли), Шакира, Ширан (Эд). 
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-
лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится 
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток 
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и 
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как 
минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 

закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кросс-
ворде начните со строки, где есть цифра 30.

Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 
клеток будет больше половины всего столбца или строки. А 
в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, 
независимо от того, с какой стороны начинается закрашива-
емое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые 

однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо 
значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся 

к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 

- Истина, которая не требует доказательств (7)
- Как называется отверстие в печи ниже топки, служащее 

для улучшения тяги? (9)
- Как называется засоленное впрок мясо? (8).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в № 40
Расклад. Кладезь. Эквилибрист. Зануда. Выработка. Про-

сторечие. Гейзер. Ливерпуль. Наваждение. Облава. Икебана. 
Мартини. Богема. Фламенко. Висяк. Фараон. Петлица. Лу-
изиана. Шквал.

ПАРОЛЬ: «Дай с ноготок, запросит с локоток». 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Вы будете расценивать всяческие попытки дать 

вам совет или оказать помощь как способ втереть-
ся в доверие или поучить жизни, что сильно будет 
вас раздражать. Все не так плохо, как вам кажется. 
Если вы не до конца уверены в искренности совета или 
бескорыстности помощи, то прислушивайтесь к тем, кому 
вы больше всех доверяете и чье мнение цените и уважаете.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Ваши финансовые дела пойдут вверх, из-за чего 

перед вами откроется много новых перспектив и 
возможностей. Безработные представители вашего 
знака Зодиака получат возможность найти постоянный ис-
точник дохода. Это может быть гениальная бизнес-идея, 
воплощенная в жизнь, новая работа или увлечение, которое 
приносит неплохую прибыль. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецы будут расширять круг своих знакомых, 

а также возможностей для личностного и про-
фессионального роста. Вам необходимо занять активную 
жизненную позицию, это поможет раскрыть свой потенциал 
по максимуму и удовлетворить свои амбиции. Новые знаком-
ства окажутся весьма полезными и пригодятся в будущем на 
пути к большим свершениям.
РАК (22 июня – 22 июля)
Идеальное время воплощения идей и проектов 

в жизнь. Вы энергичны и удачливы, ваше деловое 
чутье на высоте. Самое время активно общаться, знакомить-
ся, заводить полезные связи. Возможно, среди новых знако-
мых окажутся не только люди, полезные для ваших дел, но 
и те, которые станут настоящим подарком судьбы, заставят 
испытать невероятное нежное чувство любви.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
У Львов раскроются такие замечательные 

способности как дипломатичность, целеустрем-
ленность, организованность, оптимистичность и решитель-
ность. Нет больше места сомнениям и стеснению, назад хода 
тоже нет. Вам остается только довести начатое до конца и 
наслаждаться плодами своих творений. Амбиции заставят 
вас рисковать, но риск этот будет оправдан.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Период способствует урегулированию кон-

фликтов, налаживанию отношений с коллегами и 
новым знакомствам. Основным козырем в этом деле у вас 
станет умение убеждать, коммуникабельность, дружествен-
ность. Используйте по максимуму эту естественную потреб-
ность в общении, чаще встречайтесь с родственниками и 
друзьями.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Благоприятный период для реализации планов 

и идей. Если вы хотите достигнуть своих целей 
и добиться успеха, самое время подсуетиться. Не бойтесь 
трудностей и препятствий. При правильном отношении к 
ним вы легко преодолеете этот путь, и уже совсем скоро 
будете наслаждаться своими достижениями. Правда, сначала 
вам нужно избавиться от груза незаконченных дел.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Представители вашего знака станут гораздо 

спокойнее и уравновешеннее, чем обычно, при 
этом они будут выражать свои чувства и эмоции, 
но удерживаться от импульсивных порывов. Жизнерадост-
ность, оптимизм и здравый рассудок станут сейчас вашими 
главными качествами. Решительно сказав «Нет!» унынию 
и плохому настроению, вы сумеете превратить свою жизнь 
в праздник.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
У вас появится замечательная возможность на-

ладить свою личную жизнь и взаимоотношения 
с любимым человеком. Те Стрельцы, кто уже состоит в 
длительных отношениях или в браке, могут смело рассчиты-
вать на доверие и взаимопонимание в отношениях со своей 
второй половинкой. Только не стоит ожидать, что для вас 
будет все, а вы в ответ ничего не будете давать. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Козероги расширят круг своего общения, позна-

комятся с новыми весьма интересными личностя-
ми, обзаведутся новыми друзьями и приятелями. 
Но не стоит стоять в сторонке, сами инициируйте встречи 
и даже знакомства. Отбросьте все свое стеснение и скром-
ность, будьте раскованными и открытыми для общения. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеи успешно закончат все ранее начатые 

дела, а их результаты станут первой ступенью к 
карьерному росту. Если же ваша работа не пред-
полагает таких перспектив, то поищите другие варианты. 
Не стоит бояться, что вы потеряете даже то, что имеете. 
Наоборот, вы освободите место для потока новой энергии, 
благодаря которой в вашей жизни начнут происходить по-
ложительные перемены. 
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбы в этот период будут сильно заняты, у вас 

сейчас полно важ ных дел и совсем мало времени 
для отдыха. Однако, чем более плотным будет ваш график, 
тем больше шансов, что вас не настигнут меланхолия и 
апатия. Звезды рекомендуют самим постараться разукрасить 
свою жизнь в любимые цвета, почаще бывать в обществе.
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«Замечательные дети, «Замечательные дети, 
замечательные учителя»замечательные учителя»

5 октября МКОУ «Гимназия №29» г. Нальчика вместе с Днем учителя отметила и 
свой собственный праздник – 30-летие гимназии. 

Наградили за смелостьНаградили за смелость
На прошлой неделе начальник ГУ МЧС РФ по КБР Михаил Надежин вручил двум 
жителям республики медаль МЧС России «За спасение утопающих».

«Способ избавления от невежества»«Способ избавления от невежества»

Как сообщила пресс-служба ведомства, 
за героизм, смелость и самоотверженность, 
проявленные при спасении человека, на-
граждены Амур Шекихачев и Людмила 
Соколова.

23 января этого года в городском парке 
в Нарткале при выходе на лед пруда про-
валился в воду школьник. Сразу же намок-
ший портфель стал тянуть мальчика на дно 
водоема. Возле пруда в это время оказалась 
Людмила Соколова, которая вышла на про-
гулку со своим ребенком. Увидев тонущего 
мальчика, она оставила коляску на берегу и 
побежала на помощь. Но лед был тонкий, и 
женщина тоже провалилась в воду. 

По счастливой случайности мимо про-
ходил Амур Шекихачев, который, не раз-
думывая ни секунды, бросился на помощь. 
Он сумел добраться до тонущих и вытащил 
из полыньи сначала мальчика, а затем помог 
выбраться на берег и женщине.
До прибытия спасателей и скорой помощи 

Соколова, которая проживала рядом, отвела 
мальчика и спасшего их парня к себе домой, 
где сделала растирание ребенку, переодела в 
сухую одежду и напоила горячим чаем.
Благодаря смелым, своевременным и 

решительным действиям Шекихачева и Со-
коловой жизнь мальчика была спасена.  

Гимназия, тогда средняя школа №29, была 
открыта в 1988 году, в 1996 году ей присво-
ен статус гимназии, а год спустя она стала 
гимназией художественно-эстетического 
профиля. 
Директор гимназии, отличник народног о 

образования РФ, заслуженный работник об-
разования КБР Татьяна Смирнова поздрави-
ла всех присутствующих гостей, родителей, 
педагогов с праздником. «Были достаточно 
сложные времена, но мы выстояли, у нас 
замечательные дети, замечательные учите-

ля…Учитель – самая главная, самая нужная 
профессия!». 
Поздравить школу с юбилеем пришли 

представители департамента образования 
местной администрации г.о. Нальчик. На 
праздничном вечере присутствовали и быв-
шие выпускники школы, которые вспоминали 
свои школьные годы. Ученики подготовили 
танцевальные и поэтические номера, а стены 
украсили трогательными поздравительными 
открытками, которые изготовили сами.

Татьяна Свириденко.

В рамках кросс-тура всероссийского проекта «Кунак» в актовом зале центра культуры 
им. Темирканова Кабардино-Балкарского государственного университета прошли 
интерактивная сессия «Дружба народов 2030» и ток-шоу «Куначество – традиция 
мира и согласия».
Проект «Кунак» направлен на возрождение 

института куначества и создание на его ос-
нове универсальной и эффективной модели 
межнациональных отношений. В рамках его 
реализации создано два своеобразных опор-
ных пункта – в Грозном и в Ставрополе, в 
Чеченском государственном педагогическом 
университете (ЧГПУ) и Ставропольском 
филиале Московского государственного 
педагогического университета. Эти пункты 
представляют собой проблемно-исследова-
тельские лаборатории, где со студентами, 

вовлеченными в проект, эксперты проводят 
разъяснительную и научно-исследовательскую 
работу, связанную с традицией куначества.
Объединенная команда из двух лаборато-

рий и проводит данный кросс-тур по вузам 
регионов Северного Кавказа, где традиции 
куначества наиболее сильно развиты. Деле-
гация, состоящая из 13 человек, посетила 
ряд вузов Ставрополья и Карачаево-Чер-
кесский государственный университет, от-
куда прибыла в Нальчик. Образовательная 
программа тура в интерактивной форме 

рассказывает об истории и сути куначества, 
поясняет природу этнических конфликтов и 
способы выхода из них.
Идею высоко оценил и.о. проректора КБГУ 

Артур Кажаров: «На Северном Кавказе 
проживают люди многих национальностей, 
а потому любые усилия, направленные на 
установление и поддержание дружеских 
связей, новых полезных контактов между 
представителями разных народов и разных 
конфессий, будут всегда актуальны. Такие 
проекты как «Кунак» – это  каналы получения 
достоверной, полноценной информации друг 
о друге, способ избавления от невежества, 
приводящего к конфликтам». Артур Гусма-
нович пожелал удачи проекту и поблагодарил 
инициаторов за то, что студентов КБГУ  при-
гласили стать его частью.
Организаторы во главе с руководителем 

проекта «Кунак», ведущим специалистом  

воспитательного отдела ЧГПУ Рамзаном 
Курбановым провели образовательное ток-
шоу и интерактивную сессию, в которых 
приняли участие студенческий актив КБГУ, 
а также представители министерства по вза-
имодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей КБР, го-
сударственных молодежных и общественных 
организаций республики.
Подводя итоги, «кунаки» пригласили 

самых активных участников встречи присо-
единиться к этнографической экспедиции по 
Чеченской Республике.
Проект «Кунак», осуществляемый при 

поддержке Федерального агентства по делам 
молодежи, является долгосрочным. После 
того, как будут осуществлены все меро-
приятия, запланированные на территории 
СКФО, он продолжится в вузах Южного 
федерального округа. 


