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Вначале была… мамаВначале была… мама
Все начинается с нее – и жизнь, и любовь, и весь мир. Первый 
вздох, первый взгляд, первое слово, первое прикосновение ее 
теплой ладони к твоей щеке. Ты знаешь, с кем поделиться 
первой радостью и первой проблемой, кто полюбил тебя раньше 

всех и навсегда, бескорыстно, просто за то, что ты есть, за то, 
что ты живешь.
Она – твое начало.
Ты – ее жизнь.
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Предлагают изменить
расписание грузовых поездов 

Участников «Лидеров России» 
включат в резерв

Временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков 
предложил включить в кадровый резерв республики 18 полуфиналистов
и финалистов конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов от республики.

Конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект АНО «Россия – страна 
возможностей». От Кабардино-Балкарии в сезоне 2017-2018 года его полуфиналистами 
и финалистами стали 18 человек.

«Ваше участие в конкурсе «Лидеры России» не осталось незамеченным. Я предлагаю 
вам войти в состав кадрового резерва Кабардино-Балкарии», - сказал Коков на встрече 
с участниками конкурса.
Руководитель администрации главы КБР Мухамед Кодзоков, в свою очередь, отметил, 

что в управленческий кадровый резерв республики в настоящее время входит более 100 
человек, уточнив, что 49 из них за последние два года были назначены на различные 
должности.
На встрече также зашел разговор о региональном конкурсе «Новая высота», отбор на 

который стартовал 1 ноября. Коков призвал жителей республики активно включаться в 
проект, отметив, что тестирование полезно для дальнейшего саморазвития. «Мы двига-
емся, развиваемся, но нам необходимы другие темпы развития, чтобы мы достойно были 
представлены на российском уровне. Более чем уверен, что мы сможем сформировать 
мощный управленческий резерв через этот конкурс», - заявил он.
Кодзоков сообщил, что за две недели после объявления о начале конкурса зарегистрирова-

но более 4,5 тысячи заявок, а в работе находятся документы еще около двух тысяч человек.

Примут кадровые решения
Врио главы КБР Казбек Коков на еженедельном совещании с членами правительства и 

главами муниципалитетов республики обсудил вопросы исполнения местных бюджетов, 
формирования региональных составляющих национальных проектов и состояния платежей 

за потребленные энергоресурсы.

Проект в Тырныаузе 
реализуется по графику
Реализация проекта по созданию нового производства по добыче 
и переработке вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского 
месторождения в Эльбрусском районе идет по графику.

Как сообщил врио главы КБР Казбек Коков, республика активно 
работает с корпорацией «Ростех» по возрождению добычи и перера-
ботки вольфрама и молибдена. «Сегодня мы встречались с предста-
вителями компании. Могу сказать, что на сегодняшний день все идет 
в соответствии с дорожной картой. Очень надеемся, что проект будет 
жить и работать», - сказал он.
Напомним, что в ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин по-

ручил правительству дополнительно рассмотреть проект возобновления 
добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского 
месторождения. Федеральным агентством по недропользованию весной 
2018 года проведен конкурс на разработку месторождения, победителем 
которого стало дочернее предприятие «Ростеха» – ООО «Эльбрусский 
горнорудный комбинат». В апреле 2018 года премьер-министр КБР Алий 
Мусуков сообщил, что начата работа по проектированию строительства, 
которая займет около полутора лет, и после этого начнется возведение 
нового комбината по добыче вольфрама и молибдена.
Общая стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов рублей. 

На его базе при поддержке Минпромторга РФ, Минкавказа, «Ростеха» 
и ЗАО «Компания «Вольфрам» планируется создание на территории 
СКФО комплекса производств по глубокой переработке вольфрамосо-
держащего сырья, предполагающего выпуск твердосплавного высоко-
прочного инструмента.

Ясельных групп станет больше
Власти Нальчика намерены увеличить количество ясельных групп в детских садах города.

Как сообщила пресс-служба администрации столицы республики, в дошкольных учреждениях города появятся 
пристройки, чтобы обеспечить местами 300 детей в возрасте до трех лет. 
Дополнительную возможность принимать малышей в ясельные группы получат детские сады №№ 2, 5, 59, 29, 

27 и 49. Они были определены с учетом их расположения в различных районах города. 
Строительство пристроек в рамках реализации государственной программы «Развитие образования в КБР» уже 

начато в пяти дошкольных образовательных учреждениях. Работы планируется закончить к сентябрю 2019 года. 

Новые самострои
Администрация Нальчика продолжает публиковать список незаконно строящихся 

объектов, возводимых без необходимой разрешительной документации.
На этот раз список пополнился четырьмя объектами. Среди них – строительство 

капитального объекта по Кузнечному переулку, 3, часть которого располагается на 
федеральной земле. Материалы для приостановления строительства направлены в про-
куратуру Нальчика и в суд.
На углу ул. Канукоева и Балкарова, по данным администрации, ведется строительство с 

самовольным занятием части муниципальной земли. Судом вынесено решение о приоста-
новлении строительства, исполнительный лист направлен в службу судебных приставов.
На ул. Московская, 6, как отмечает администрация, построено два магазина с само-

вольным занятием муниципальной земли. Материалы направлены в УВД Нальчика, 
владельцы привлечены к административной ответственности.
На ул. Идарова, 64 выявлены отклонения в строительстве от выданного разрешения. 

Материалы направлены в прокуратуру Нальчика.

Вышли и решили!
17 ноября прошла Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!». 
В ней приняли участие около 100 школьников из разных районов республики, которые 
решили проверить свои  знания по физике, математике и информатике на очной и 
заочной площадках Кабардино-Балкарского государственного университета.

Переполненный детсад
Прокуратура Баксанского района выявила нарушения в деятельности детского 

сада в селении Кишпек, где, в частности, число воспитанников более чем в два раза 
превышает проектную вместимость учреждения.

По условиям контрольной, за два с поло-
виной часа нужно было решить 15 задач, по 
5 на каждый предмет, для решения которых 
необходим багаж знаний на уровне 8-9 класса 
средней образовательной школы. Писать кон-
трольную можно было как по всем предметам, 
так и по одному на выбор. 

«Задания интересные и сложные, но на сайте 
заранее давались пробные варианты, и тем, 
кто их решал, сегодня будет достаточно легко 
справиться с контрольной. Из пяти задач по 
математике я решил три и теперь выполняю 
задания по физике. Планирую решить всю 
контрольную», - поделился впечатлениями 
один из участников, одиннадцатиклассник ка-
детской школы-интерната №1 (с. Атажукино) 
Альберт Кешев.
После окончания отведенного времени 

программа выдает результаты по каждому 
заданию и суммарное количество баллов 
теста (задачи проверяются 
автоматически платформой 
Яндекс.Контест). Итоги кон-
трольной и лидеров тести-
рования на площадках КБГУ 
организаторы определят в 
ближайшие дни.
Все участники глобальной 

головоломки получат памят-
ные электронные сертифика-
ты, на которых будет указано 
количество решенных задач. 
Школьникам, которые пока-
жут лучшие результаты (14 
решенных задач из 15), будет 
предоставлен проход без экза-
менов на заключительный этап 
олимпиады «Физтех» и скидки 

на обучение в Олимпиадных школах МФТИ.
Акция «Выходи решать!», которая проводит-

ся уже второй раз, призвана повысить интерес 
к техническим наукам и способствовать разви-
тию физико-математического и IT-образования 
в России.
Задачи по физике и математике разработаны 

методическими комиссиями из преподавате-
лей ведущих университетов страны на базе 
материалов Заочной физико-технической 
школы МФТИ. В подготовке задач по ин-
форматике участвовали ведущие тренеры 
международной образовательной программы 
по спортивному программированию Moscow 
Workshops ICPC.
Организаторы акции  – Московский физико-

технический институт, компания RDI Creative 
при поддержке компании «Яндекс», Фонда 
целевого капитала МФТИ и на региональном 
уровне – КБГУ. 

Как сообщила пресс-служба республи-
канского надзорного ведомства, в ходе 
проверки дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад селения Кишпек» 
установлено, что при проектной вместимо-
сти 140 детей, списочное количество детей 
на момент проверки составляло 319 человек. 
В результате площадь на одного ребенка в 
группах составляет 1,02-1,05 кв. м при нор-
ме не менее 2 кв. м на ребенка от 3 до 7 лет 
и 2,5 кв. м на ребенка от 2 до 3 лет.
Кроме того, по данным прокуратуры, 

младшие дошкольные группы детского сада 
недостаточно укомплектованы умывальными 
раковинами – вместо четырех установлено по 
два умывальника в каждой группе. В группах 
не проводится ежедневное обеззараживание 
воздуха и поверхностей, отсутствует ультра-
фиолетовый облучатель, фактический раци-
он питания не соответствует примерному 

меню, а масса порционных блюд не соот-
ветствует выходу блюда, указанному в меню.
Прокуратура также отмечает, что расходы 

бюджета на детсад за 2016, 2017 и истекший 
период 2018 года состоят из зарплаты, вы-
плат стимулирующего характера и приоб-
ретения продуктов питания. «Какие-либо 
другие средства на нужды дошкольного 
отделения не предусмотрены, что не соот-
ветствует целям и задачам образовательной 
организации», - уточняет пресс-служба.   
По результатам проверки в адрес главы 

администрации Баксанского района внесено 
представление об устранении выявленных 
нарушений. В отношении заместителя 
директора по дошкольному отделению 
возбуждено производство об администра-
тивном правонарушении за нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований 
к условиям отдыха и оздоровления детей.

Активисты регионального отделения 
Общероссийского народного фронта (ОНФ) в 
Кабардино-Балкарии предлагают изменить время 
прибытия товарных составов на железнодорожную 
станцию Нальчик. 
Как сообщает пресс-служба отделения, соответствующий 

запрос представители ОНФ направили в дирекцию Северо-
Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
По словам председателя региональной ревизионной 

комиссии ОНФ Николая Шуброва, жители республики 
обеспокоены ситуацией, возникающей на самых загружен-
ных автодорогах Нальчика – по ул. Кабардинской и Ида-
рова. Ежедневно здесь, на участках возле регулируемых 

железнодорожных переездов, из-за проходящих товарных 
составов к железнодорожной станции Нальчик образуются 
автомобильные заторы. Происходит это в основном в пер-
вой половине дня, в то время, когда люди едут на учебу или 
работу, а также во время обеденного перерыва.

«Мы инициировали обращение в ОАО «РЖД» с прось-
бой рассмотреть возможность корректировки времени 
прибытия и убытия грузовых железнодорожных составов 
к станции Нальчик на период, когда автомобильный тра-
фик на указанных улицах менее загружен. Например, до 
7 утра или после 20 часов, либо между часами пиковой 
загруженности автодорог в 10 и 15 часов дня», - сказал 
представитель ОНФ.

По информации пресс-службы руководителя 
региона, в республике в результате принятых мер 
достигнут определенный рост уровня текущих 
платежей за газ и электроэнергию. С начала года 
показатели составили 77,7% и 91,6% соответ-
ственно. В полном объеме обеспечивается оплата 
энергоносителей учреждениями, финансируемы-
ми из республиканского и местного бюджетов.
Однако в целом по КБР кардинальных из-

менений ситуации пока добиться не удалось. 
По-прежнему остро стоят вопросы модер-
низации теплоэнергетического комплекса и 
электросетевого хозяйства, функционирую-
щего в настоящее время в условиях высокого 
уровня износа сетей и оборудования. Отрасль 
требует серьезных инвестиционных вложений 
и реализации инновационных проектов.
Коков обратил внимание членов прави-

тельства, глав администраций, руководства 
«Газпром межрегионгаз Нальчик» и «Каб-

балкэнерго» на необходимость подготовки 
предложений по поэтапной модернизации 
системы ЖКХ, пресечения фактов завышения 
объемов потребленных населением республики 
энергоресурсов, обеспечения объективности 
и прозрачности начислений и нормативных 
расчетов. Он также отметил, что в отношении 
неэффективных руководителей, курирующих 
данное направление, будут приняты соответ-
ствующие кадровые решения.
Первый вице-премьер правительства КБР 

Мурат Керефов рассказал, что в республике 
практически полностью завершено построение 
системы работы органов исполнительной вла-
сти по подготовке региональной составляющей 
12 национальных проектов. 
Коков отметил, что участие в национальных 

проектах является уникальным инструментом, 
который позволит «совершить рывок в повы-
шении качества жизни жителей республики».
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В Кабардино-Балкарии прошел международный форум 

«Культура – основа толерантности»

Влюбленная в Кабардино-Балкарию
История нашей республики, география, литература, мифы и предания…
В Республиканской детской библиотеке им. Пачева состоялась встреча с 
краеведом, журналистом, писателем и издателем Марией Котляровой.

Специально к мероприятию сотрудниками библиотеки была подготовлена выставка 
«Удивительная Кабардино-Балкария Виктора и Марии Котляровых», на которой были 
представлены различные книги, в том числе подарочные, выпущенные издательством 
Котляровых за последние годы. 
Но даже пользующиеся огромной популярностью книги не могут сравниться с «жи-

выми» рассказами их авторов, безоглядно влюбленных в Кабардино-Балкарию. Вот и 
на этот раз Мария Абрамовна, объездившая республику вдоль и поперек, буквально 
зачаровала слушателей потрясающими историями, не оставившими равнодушными 
никого, и предложила всем, у кого при изучении жизни и истории родного края воз-
никнут вопросы, связаться с ней в любое время.

Майя Сокурова.
Видео в Instagram автора.

Программа форума включила в 
себя семинары, круглые столы и 
концертную программу. Круглый 
стол на тему «Культура против тер-
рора, культура – основа толерант-
ности» состоялся в Национальной 
библиотеке КБР. В нем приняли 
участие работники библиотек, му-
зеев, художественные руководители 
ансамблей из Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов, а 
также гости из Абхазии и Южной 
Осетии. Участников форума попри-
ветствовал министр культуры КБР 

Мухадин Кумахов, отметивший 
насущную необходимость развития 
и совершенствования систем меж-
дународного и межнационального 
взаимодействия.
Эквивалентом понятия «толе-

рантность» в абхазском языке 
является слово «человечность». Об 
этом участникам форума рассказала 
представитель министерства куль-
туры и охраны историко-культурно-
го наследия Абхазской Республики 
Кама Начкебия. По ее словам, в 
Абхазии присутствие различных 

религий и верований (христиан-
ство, ислам, язычество) никогда не 
нарушало этнического единства. 
Религиозное начало всегда было 
частью этнокультурной системы ап-
суара, морально-этического кодекса 
абхазов, имеющего существенную 
объединяющую силу.
Заместитель директора респу-

бликанской юношеской библиотеки 
им. К. Мечиева Лариса Садыкова 
обратила внимание аудитории на то, 
что тема межконфессиональных и 
межнациональных отношений вол-
нует общественность повсеместно. 
Поэтому участие гостей из других 
регионов необходимо для обмена 
наработанным опытом.
Затем форум продолжил свою ра-

боту в ГКЗ. Национальные танцы, 
песни, театрализованные представ-
ления и просто добрые пожелания 
– все это стало частью концертной 
программы «Молодежь. Единство. 
Будущее».

«Очень важно, что здесь сегодня 
собрались представители разных 
регионов и национальностей. Ведь 
вместе мы можем показать всему 
миру, как Кавказ умеет дружить. 
У нас для дальнейшего развития 

идей межнационального согласия 
есть широкий культурный пласт», 
- отметил в своем выступлении 
председатель комитета Парламента 
КБР по культуре, развитию инсти-
тутов гражданского общества и 
средствам массовой информации 
Борис Паштов.
Второй день форума прошел в 

Чегемском районе, где состоялся 
тематический семинар-совещание с 
участием деятелей культуры, пред-
ставителей различных ведомств и 
общественных организаций.
Участники форума делились опы-

том популяризации в молодежной 
среде идей духовного единства, чув-

ства патриотизм и дружбы народов. 
Отдельное внимание было уде-

лено особенностям формирования 
духовно-нравственных и культур-
ных идеалов у подрастающего 
поколения в эпоху цифровых техно-
логий, а также роли национальных 
традиций и обычаев в понимании 
общечеловеческих моральных 
ценностей
По мнению экспертов, проекты, 

подобные форуму «Культура – ос-
нова толерантности», – прекрасная 
возможность для культурного диа-
лога и обмена опытом. 

Иб рагим Хаджиев.
Фото Татьяны Свириденко.

Более 17 тысяч вызовов за 2 месяца
Больше 17 тысяч вызовов поступило на единый телефонный номер «112» за 

два месяца его работы в опытном режиме в Нальчике, ввод системы
в эксплуатацию в полном объеме в республике намечен на 2019 год.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по КБР, республиканским центром обработки 
вызовов системы «112» за сентябрь-октябрь текущего года было принято 17333 вы-
зова, из них с привлечением сил и средств экстренных оперативных служб – 2289 
сообщений.
За помощью МЧС России обратились 127 граждан, полиции – 327, скорой меди-

цинской помощи – 1350, службы горгаза – 27 человек. Комплексно оперативные 
службы реагировали еще на более 100 вызовов.
Центр обработки вызовов системы «112» является одним из сегментов аппарат-

но-программного комплекса «Безопасный город» и пока функционирует в режиме 
опытной эксплуатации только на территории Нальчика. В 2019 году планируется 
ввод системы «112» в промышленную эксплуатацию на территории всей республики.

18 ноября Кабардино-Балкарский театр кукол на сцене Государственного 
концертного зала показал вторую из трех премьер этого месяца – спектакль 

«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»
Мечты о Париже, дороги домой
«Иногда мечты приводят в Париж, но не всегда Париж приводит к мечте» – таков лозунг 
промо-компании трагикомедии Чеченского государственного драматического театра
им. Х. Нурадилова «Свой дом – красный дом, или Дорога домой», премьера которого прошла
19 ноября на сцене Кабардинского госдрамтеатра. 
Столица Кабардино-Балкарии стала первой 

точкой гастрольного тура «Дороги домой», ко-
торую ожидают во Владикавказе, Махачкале и 
Москве, а значит, премьера в Нальчике для гостей 
из Грозного была ответственной вдвойне. И это 
испытание было пройдено успешно.
Режиссер Хава Ахмадова поставила спектакль 

по пьесе известного прозаика, поэта, драматурга, 
главного редактора журнала «Вайнах» Мусы 
Ахмадова на родном языке и, казалось бы, на су-
губо чеченском материале. Но спектакль «Дорога 
домой» интересен зрителям любой националь-
ности – он повествует о таких универсальных 
и особенно актуальных в наш век глобализации 
вещах как эмиграция и адаптация, любовь к 
родине и всему человечеству, поиски своего 
места в этом огромном мире, роль искусства в 
современной эпохе.
В личной истории молодого художника с впол-

не привычным для французского слуха именем 
Кюри, в поисках счастья отправившегося в Па-
риж, легко узнается история целого поколения 
не только чеченской или кавказской молодежи. 
Через историю Кюри зритель знакомится с 
множеством историй других персонажей, будь 

то русский художник или китайский официант. 
Кстати, несомненным достоинством спектакля 
является то, что в нем задействована чуть ли 
ни вся труппа – редкий случай в современной 
театральной практике. Причем многим из них 
приходится играть на французском языке, что 
они весьма неплохо делают.
Ну, а несомненным выигрышным ходом поста-

новщика, совместившей и функции сценографа, 
является решение разместить на сцене макет сте-
клянной пирамиды Лувра, не только придающей 
всему действу парижский колорит, но и дающей 
некий «эффект присутствия». Ведь макет служит 
экраном, на который проецируются изображения 
Орли, Версаля, Монмартра и прочих знаменитых 
французских пейзажей. 
Постановку несомненно украсила музыка 

Мурата Кабардокова, а благодаря всем слагае-
мым успеха: самому материалу, актерской игре 
и режиссуре, трагикомедия была тепло принята 
публикой, устроившей по окончании спектакля 
продолжительную овацию.

Фарида Шомахова.
Видео в Instagram и на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко.

Режиссер-постановщик, заслуженный 
работник культуры КБР и Республики 
Ингуш етия Галина Сапрыкина перед 
началом представления сообщила ма-
леньким зрителям, что по ходу спектакля 
главные герои то и дело будут обращать-
ся к залу за помощью.
А героями сказки выступили всеми 

любимые с детства персонажи – Баба-
Яга, Кот в сапогах, пчелка Майя. При 
этом авторам удалось вдохнуть в них 
современные нотки. Да, это все еще 
знакомые нам с детства персонажи, но 
уже поющие современные песни и пе-
риодически вставляющие молодежные 
словечки. И подобный «ребрендинг», 

по сути, является отличным методом со-
хранения преемственности поколений. 
Спектакль «Волшебная страна» оку-

нает детей, проводящих большую часть 
своего времени в гаджетах, в атмосферу 
настоящей сказки, которую так любили в 
свое время их родители. А главное – это 
погружение не будет для них сильным 
потрясением, потому что спектакль 
действительно современный, и, судя по 
овациям на премьере, «зашел», как сей-
час принято говорить, юным зрителям 
«на ура!». 

Владилен Печонов.
Видео в Instagram

и на You Tube автора.
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Хранил бомбу 6 лет
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-
Балкарии обнаружили в доме подозреваемого в 
незаконном обороте наркотиков жителя Нальчика 
мощную самодельную бомбу, которую он хранил шесть 
лет.
Как рассказали в правоохранительных органах республики, 

сотрудники МВД на улице Ватутина в Нальчике проводили 
оперативные мероприятия в квартире подозреваемого в не-
законном обороте наркотиков 27-летнего местного жителя, 
у которого при досмотре нашли более 2,5 граммов героина. 
Оперативники решили провести обыск в его квартире и в 
результате обнаружили самодельное взрывное устройство.
Прибывшие на место специалисты-взрывотехники УФСБ 

установили, что самодельная бомба полностью готова к при-
менению, а ее мощность составляет один килограмм в тро-
тиловом эквиваленте. Взрывное устройство было оснащено 
детонатором промышленного производства и инициирующим 
устройством на базе автомобильной сигнализации.
В целях безопасности были эвакуированы жильцы подъезда 

дома, в квартире которого нашли взрывчатку. Взрывотехники 
вывезли бомбу в безопасное место и обезвредили.
Как пояснил задержанный, бомбу ему на хранение еще в 

2012 году оставил один из участников незаконных вооружен-
ных формирований, ликвидированный в том же году.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится 

расследование.

Оружие, наркотики, 

поддельные 

удостоверения
Сотрудники республиканских МВД и УФСБ задержали 
жителя Нальчика, в доме которого обнаружили три 
пистолета, ружье, более 10 килограммов марихуаны, а 
также поддельные удостоверения сотрудников службы 
внешней разведки и министерства внутренних дел 
России.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, оперативники 

в результате санкционированного обследования домовладе-
ния 55-летнего жителя Нальчика обнаружили и изъяли три 
грамма героина, более 10,3 кг марихуаны, четыре единицы 
огнестрельного оружия (два пистолета Макарова, один са-
модельный револьвер и охотничье ружье) и боеприпасы к 
нему, а также подложные удостоверения сотрудников службы 
внешней разведки и МВД России.
Как отметили в МВД, предварительно установлено, что 

задержанный причастен к организации межрегионального 
канала поставки и сбыта на территории Кабардино-Балкарии 
наркотических средств и огнестрельного оружия.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по 

части 2 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств 
в крупном размере») и части 1 статьи 222 («Незаконные при-
обретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия и боеприпасов») УК РФ. Их санкции предусматривают 

до десяти лет лишения свободы. Подозреваемый водворен в 
СИЗО.
Между тем, в правоохранительных органах Кабардино-Балка-

рии сообщили, что задержанный являлся в 90-х годах прошлого 
века известным в республике криминальным авторитетом.

Задержали          

двух закладчиков
Двух подозреваемых в сбыте наркотиков задержали 
сотрудники полиции в Нальчике на минувшей неделе.
По информации пресс-службы МВД по КБР, оперативники 

городского УВД на пересечении ул. Ушанева и Балкарская в 
Нальчике для проверки документов остановили ранее судимо-
го 32-летнего местного жителя. Во время личного досмотра у 
мужчины в кармане брюк был обнаружен бумажный сверток 
с 3,69 грамма наркотического средства метилэфедрон. Кроме 
того, он добровольно выдал спрятанные под одеждой десять 
свертков с этим же наркотиком и пояснил, что распространяет 
его, осуществляя закладки на территории Нальчика. Пять 
таких тайников были впоследствии обнаружены сотрудни-
ками полиции.
Еще более 3,4 грамма метилэфедрона оперативники изъяли 

у 55-летнего нальчанина, который также собирался сделать 
несколько закладок с наркотиком.
В отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела 

по части 4 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств в крупном размере») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения 
свободы. 

Подключались повторно
Два уголовных дела о самовольном подключении к 
газопроводу направлены за последнее время в суды 

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

следствия, 16 августа текущего года житель Баксана, будучи 
ранее подвергнутым административному наказанию за само-
вольное подключение к газопроводу, вновь, не имея разреши-
тельной документации, подключился к распределительному 
газопроводу.
Фигурантом второго дела стал житель селения Карагач, 

который четырежды привлекался к административной ответ-
ственности за самовольное подключение своего домовладения 
к газопроводу и был оштрафован за это на общую сумму 52 
тысячи рублей. В конце августа он вновь самовольно подсо-
единился к газораспределительной сети, и этот факт выявили 
газовики.
Мужчинам предъявлено обвинение по части 1 статьи 215.3 

(«Самовольное подключение к газопроводу, совершенное 
лицом, подвергнутым наказанию за аналогичное деяние») УК 
РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения 
свободы.
Уголовные дела направлены в суды для рассмотрения по 

существу.
Между тем, по данным МВД по КБР, с августа текущего 

года, когда были внесены изменения в УК РФ, собрано 43 

материала по фактам повторного самовольного подключения 
к газопроводам, по которым возбуждено восемь уголовных 
дел, из них три уже направлено в суд.
За 10 месяцев текущего года участковыми уполномоченны-

ми полиции составлено 2060 административных протоколов 
за самовольное подключение и использование электрической, 
тепловой энергии, нефти или газа. Большинство из них – 1329 
материалов составлено за подключение к газопроводным 
системам. Больше всего нарушений выявлено на территории 
Баксанского района и Баксана, а также в Лескенском районе. 
Наименьшее число нарушений зарегистрировано в Майском 
районе.

Полицейский

не взял деньги
Нальчикская транспортная прокуратура направила в 

суд уголовное дело в отношении жителя столицы 
республики, обвиняемого в покушении на дачу взятку.
Как сообщила пресс-служба Южной транспортной про-

куратуры, в ходе предварительного следствия установлено, 
что в сентябре текущего года 47-летний ранее неоднократно 
судимый житель Нальчика в одном из служебных кабинетов 
Нальчикского линейного отдела МВД России на транспорте 
передал сотруднику полиции в качестве взятки 10 тысяч 
рублей. Эти деньги он решил передать полицейскому за пре-
кращение уголовного дела по факту изъятия у него марихуаны. 
Однако сотрудник полиции отказался брать деньги, и мужчина 
был задержан.
Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 1 

статьи 291.2 («Покушение на дачу взятки в размере, не пре-
вышающем десяти тысяч рублей») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до одного года лишения свободы.
Материалы уголовного дела направлены мировому судье 

Нальчикского судебного района для рассмотрения по существу.

Бастрыкин 

проконтролирует 

проверку
Председатель следственного комитета России 

Александр Бастрыкин поставил на контроль в 
центральном аппарате ведомства ход доследственной 

проверки, организованной по информации о нарушении 
жилищных прав пенсионерки в Кабардино-Балкарии.
Как сообщила пресс-служба СКР, доследственная проверка 

организована по сообщению, выявленному в средствах мас-
совой информации. Из распространенных в СМИ сведений 
следует, что пожилую женщину обманным путем заставили 
подписать документы, в результате чего она потеряла свой 
дом и теперь вынуждена ютиться у знакомых.
Бастрыкин потребовал дать всестороннюю юридическую 

оценку всем обстоятельствам, изложенным в публикации, и 
установить полную картину произошедшего. По результатам 
проверки будет принято процессуальное решение.

Утечка

в самовольной врезке
16 ноября в селении Заюково в результате взрыва 
бытового газа в частном доме пострадали три человека, 
в том числе трехлетний ребенок.
Как сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС, в 

15.17 в частном домовладении по ул. Межгихова в селении 
Заюково в Баксанском районе произошел взрыв бытового 
газа. Прибывшие на место пожарные установили, что от-
крытого горения нет, частично разрушено жилое помещение 
дома.
В результате взрыва пострадали три человека – 60-летний 

мужчина, 58-летняя женщина и трехлетний ребенок. Все они 
в тяжелом состоянии были доставлены в больницы Наль-
чика, где их поместили в реанимационные отделения. По 
информации Минздрава, ребенок получил 18% ожогов тела, а 
взрослые – 40 и 60%. На следующий день состояние постра-
давшей девочки немного улучшилось и стало стабильным, 
а ее дедушка и бабушка оставались в тяжелом состоянии.
Как сообщила пресс-служба АО «Газпром газораспреде-

ление Нальчик», при осмотре газоиспользующего оборудо-
вания в доме, где произошел взрыв, специалисты не нашли 
неисправностей. Однако они обнаружили самовольную 
подземную врезку в газопровод низкого давления, в месте 
соединения с которой и произошла утечка, ставшая причи-
ной взрыва. Информацию о выявленном факте незаконного 
подключения к газопроводу специалисты передали в право-
охранительные органы. 
По данному факту следственными органами проводится 

доследственная проверка.

На круговом движении
В ночь на 13 ноября в Нальчике в результате ДТП 
погибла женщина.
По  информации  пресс-службы республиканского 

УГИБДД, около 1 часа ночи 31-летний житель Чегемского 

района, находившийся за рулем автомобиля Land Rover, 
направлялся по ул. Идарова в направлении выезда из 
Нальчика в сторону Чегема. Мужчина на круговом движе-
нии не справился с управлением и врезался в бордюрное 
ограждение слева по ходу движения, после чего машина 
опрокинулась. 
В результате ДТП пассажир автомобиля – 37-летняя жен-

щина с травмами различной степени тяжести была доставлена 
в больницу, где впоследствии скончалась.  
По счастливой случайности в аварии не пострадали сам 

водитель и еще трое пассажиров, в числе которых был 
шестилетний ребенок, перевозившийся без использования 
специального детского удерживающего устройства. 
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все 

обстоятельства происшествия.

Погибли три человека
Четыре машины столкнулись на федеральной 

автодороге «Кавказ» в Урванском районе вечером
17 ноября, в результате погибли три человека.

Около 17.20 на федеральной трассе «Кавказ» между селе-
ниями Старый Черек и Аргудан произошло ДТП с участием 
автомобилей «КамАЗ», «ВАЗ-21123», «ВАЗ-21124» и «ВАЗ-
21093». 
По данным УГИБДД, 27-летний житель Лескенского рай-

она на автомашине «ВАЗ-21093», предположительно, выехал 
на полосу встречного движения и врезался в автомобиль 
«ВАЗ-21123» под управлением своего ровесника – 27 летнего 
жителя Лескенского района. От удара автомашины столкну-
лись с еще двумя транспортными средствами – «КамАЗом» 
и «ВАЗ-21124». 
В результате столкновения погибли три человека – водитель 

«ВАЗ-21123» и его 32-летний пассажир, а также водитель 
«ВАЗ-21093».
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

«Приора» столкнулась 

с «КамАЗом»
Два человека погибли, еще двое пострадали в 

результате столкновения легкового автомобиля с 
«КамАЗом» в Чегемском районе вечером 16 ноября.

Столкновение «Лады-Приора» с «КамАЗом» произошло 
на 462-м километре федеральной трассы возле поворота на 
селение Нартан, когда грузовик выезжал с второстепенной 
дороги на главную.
В результате четыре человека – водитель и пассажиры «При-

оры» с травмами средней степени тяжести были доставлены в 
Республиканскую клиническую больницу в Нальчике. Позже 
двое из них – 25-летний водитель и 24-летний пассажир – 
жители поселка Кашхатау от полученных травм скончались.
По факту аварии проводится расследование.

Скрылась

с места аварии
Сотрудники республиканской полиции установили 
местную жительницу, которая, находясь за рулем 

иномарки, сбила школьницу на пешеходном переходе и 
скрылась с места происшествия.

16 ноября около 14 часов девушка, управляя автомашиной 
Honda Civic, на ул. Калюжного в Нальчике сбила 10-летнюю 
девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. Девочка осталась жива, а водитель 
иномарки скрылась с места происшествия до приезда со-
трудников ГИБДД.
Сотрудники полиции установили личность девушки и 

составили в отношении нее административный материал. В 
соответствии с КоАП РФ оставление водителем места до-
рожно-транспортного происшествия, участником которого он 
являлся, влечет лишение права управления транспортными 
средствами на срок от одного года до полутора лет или адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати суток.

Происшествия
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По горным перевалам под российским флагом
проехали участники Всероссийского молодежного автопробега

В мастерской звонков не слышат
В творческой мастерской КБГУ, научным руководителем которой 

является народный художник России, академик Российской 
Академии художеств, профессор Герман Паштов, прошла школа 

мастерства народного художника КБР Алима Пашт-Хана.

Как рассказала директор мастерской доцент кафедры архитектурного 
проектирования, дизайна и декоративно-прикладного искусства, кандидат 
искусствоведения Аминат Султанова, мастер-классы и лекции по истории 
искусств, академическому рисунку и живописи Пашт-Хана всегда вызыва-
ют живой и неподдельный интерес у студентов творческих специальностей.

- Мастерскую мы открыли в феврале этого года, - говорит она. – И за 
это время успели очень плодотворно поработать. Герман Суфадинович и 
его сын Алим Германович читают для наших студентов лекции, работают 
в мастерской и на пленере. Несмотря на то, что Алим Германович живет 
на две страны – в России и Германии, он всегда находит время для за-
нятий со студентами. Причем на эти занятия к нему приходят и студенты 
университета, и учащиеся колледжа дизайна, и школьники из разных 
районов республики, которые занимаются изоискусством. Его мастер-
классы не ограничены звонками, переменами, он может заниматься со 
студентами часами, и в эти часы все забывают о времени.
Студентки института архитектуры, строительства и дизайна КБГУ 

Милана Чегемова и Залина Шоманова соглашаются: «Мастер-классы 
Алима Германовича настолько интересны, что время проходит незаметно. 
И что особенно ценно – он дает полную свободу в творчестве и поощ-
ряет эту свободу. И при этом очень точно и очень тактично указывает на 
ошибки, поправляет, советует».
Сам Пашт-Хан считает, что свобода и смелость, возможность найти себя, 

свой стиль, свой почерк, не подражая никому – главное в творчестве. «Моя 
задача здесь – не показать себя и свое мастерство, а раскрыть потенциал 
этих ребят, научить их искать и находить себя в творчестве», - говорит он.

Г. Урусова, фото автора. 

Его правила

Цель акции – знакомство ее участ-
ников с уникальной культурой на-
родов Кабардино-Балкарии, ее исто-
рией, памятниками героям Великой 
битвы за Кавказ в 1942-1943 годах и 
горским гостеприимством.
В ней приняли участие известные 

общественные деятели, журналисты, 
блогеры, представители ряда наци-
ональных объединений и общерос-
сийских общественных организаций.
Участники автопробега – пред-

ставители Москвы и Московской 
области, Ингушетии, Чеченской 
Республики, Башкортостана, Чу-
вашской Республики – получили 
возможность ознакомиться с нашим 
регионом, исследовать новые марш-
руты республики, увидеть красоты 
горной природы, попробовать на-
циональные блюда, познакомиться 
с традициями, культурой и историей 
народов Кабардино-Балкарии. 
Перед стартом на площадке Аграр-

ного университета состоялась встре-
ча участников пробега с предста-
вителями Молодежной палаты при 
Парламенте КБР и студенческих 
советов местных вузов.
Один день участники пробега про-

вели в Черекском районе, проехав по 
маршруту Нальчик – Урвань – Голу-
бые озера – Верхняя Балкария – Уш-
тулу, а следующий день – в Эльбрус-
ском районе, совершив экскурсию 
по памятным местам Приэльбрусья.

«Во второй раз мы имеем честь принимать персональную выставку 
юбиляра. И это огромное удовольствие, потому что его творчество, 

как говорят ведущие специалисты нашей страны, – это большой 
праздник для любителей искусства».

Этими словами 15 ноября заве-
дующая отделом государственного 
Музея изобразительных искусств 
имени Ткаченко Нина Леонтьева 
открыла персональную выставку-
ретроспективу Рустама Тураева 
«Мои правила».
Сам художник, дизайнер и препо-

даватель колледжа дизайна КБГУ, 
недавно отметивший 60-летие, еще 
до начала презентации выставки вы-
бранное для нее название объяснил 
так: «Это мое пространство, и я его 
формировал по своим правилам». 
А своим мнением о том, что из 

себя представляют эти правила 
Рустама Тураева и каков он сам, как 
личность и художник, с собравши-
мися делились гости. Заместитель 
министра культуры КБР Аминат 
Карчаева призналась, что, глядя 
на каждое из произведений Тураева, 
испытываешь ощущение легкости, 
красоты, гармонии, потому что они 
«написаны не кистью, а сердцем».
Председатель Союза художников 

КБР Геннадий Темирканов на-
помнил, что Рустам Тураев широко 
известен не только в нашей стране, 
но и за ее пределами. Поблагодарив 
автора за философский склад его 
работ, Темирканов отметил, что в 
Рустама Алимовича «влюблены все 
его ученики». 

Тему педагогической деятель-
ности юбиляра продолжил и ди-
ректор колледжа дизайна КБГУ 
Алим Канлоев: «Рустам работает 
в колледже больше двадцати лет, и 
графический дизайн в нашей респу-
блике связан с его именем, он воз-

главляет это направление. И вы не 
найдете ни одной фирмы, ни одного 
рекламного агентства в Кабарди-
но-Балкарии, где бы не работали 
его ученики. Его студентов можно 
найти и в солидных компаниях в 
Москве, и среди представителей 
британской школы дизайна. Про-
сто удивительно, как при своей 
большой педагогической нагрузке 
он умудряется находить время на 
творчество! Очевидно, такова его 
натура: не трудиться он не может, 
и основным делом его жизни стала 
живопись»
На презентации выставки, ко-

торая будет открыта до 9 декабря, 
выступили также заместитель 
министра просвещения, науки и 
по делам молодежи КБР Ирина 
Шонтукова, художник Андрей 
Колкутин, фотограф-дизайнер 
Василина Акиньшина.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.

15-18 в Кабардино-Балкарии прошел Всероссийский молодежный автопробег «По горным перевалам под российским 
флагом!», организатором которого выступили Общероссийское общественное движение «Всероссийский межнациональный межнациональный 
союз молодежи» и Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет при грантовой поддержке союз молодежи» и Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет при грантовой поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи.Федерального агентства по делам молодежи.
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«Готовщица и рукодельщица, золото алмазное, сокровищница, ангел-телохранитель…» 
Вы уже поняли, про кого это все? Конечно, про мам! Кто еще может собрать столько 
совершенно невероятных, искренних и теплых слов? В канун Дня матери с учащимися 

прогимназии №65 г. Нальчика мы решили рассказать про мам – написать про них 
и нарисовать их. Тех, кто рисует, мы не ограничивали в жанрах: хочешь – рисуй 

открытку ко Дню матери, хочешь – мамин портрет. А хочешь рассказать про свою 
маму посредством рисунка – нарисуй ее за самым любимым занятием. Тех, кто пишет, 

мы попросили рассказать о своей маме словами на бумаге – описать ее внешность и 
характер, любимое дело, таланты. А еще, конечно, признаться ей в любви и чего-нибудь 
пожелать. Можно даже чего-нибудь фантастического. Так и сказали: представьте, что 

у вас есть сказочная сила, какие мамины желания вы бы исполнили?
И все представили. И взяли в руки карандаши, краски, ручки и листочки. И стали 

писать и рисовать. А потом… А потом уже все смешалось, потому что те, кто уже 
нарисовал, захотели еще и написать, а те, кто написал, – нарисовать. Потому что 

если нарисовать, как мама кормит собаку, то понятно, что она сильно любит собаку, 
но непонятно, как сильно она любит сына. А если написать, что «мама похожа 
на королеву», то не все могут представить себе эту самую королеву, а вот если ее 

нарисовать – в шикарном бальном платье и с короной на голове, то сразу станет ясно: 
мама – настоящая королева, а не какая-то там самозванка! В общем, для полного 
маминого портрета понадобились рассказы с иллюстрациями. Мы несколько часов 

писали, рисовали, спорили и хвастались мамами и получилась целая папка с сочинениями 
и рисунками – настоящая «Книга про наших мам». Читайте и смотрите.

 25 ноября – 
День матери

«Готовщица и рукодельщица, золото алмазное, сокровищни
Вы уже поняли, про кого это все? Конечно, про мам! Кто 
совершенно невероятных, искренних и теплых слов? В кан

прогимназии №65 г. Нальчика мы решили рассказать
и нарисовать их. Тех, кто рисует, мы не ограничива

открытку ко Дню матери, хочешь – мамин портрет. А

«Я про маму напишу «Я про маму напишу 
и нарисую»и нарисую»

«Моя мама очень красивая – у нее светлые 
волосы и голубые глаза. И фигура красивая. 
Она не любит носить юбки, шапки и обувь 
на ровной подошве. А еще она добрая, ум-
ная и рукодельница. Если мама заметит, что 
я попадаю в плохую ситуацию, то она меня 
обогреет. И утешит, когда мне грустно. Мы с 
мамой часто играем и делаем разные поделки. 
Я очень люблю ее и желаю, чтобы она долго 
жила и никогда не грустила!»

«Мама всегда делает со мной уроки, если 
у меня что-то не получается. Она все умеет 
делать, но больше всего она убирает в доме. 
И у нее карие глаза».

«Моя мама – лучшая готовница! Она гото-
вит еду под музыку и с улыбкой, поэтому все 
вкусно получается. Она красивая и всегда по-
купает мне конфеты и кукурузные палочки».

«Я маме всегда помогаю по дому, посуду 
мою. Она очень красивая и я сильно ее лю-
блю. Я ей желаю, чтобы она не заставляла 
меня делать уроки».

«Мама, ты самая лучшая, я тебя люблю! 
Я желаю тебе, чтобы ты дожила до ста лет и 
всегда была самой красивой и умной. И чтобы 
твои глаза блестели день и ночь!»

«Моя мама самая умная, добрая и модная! 
И еще лучший в мире повар, она так готовит, 
что пальчики оближешь! Ни у кого нет такой 
мамы, как у меня! Мне с ней так повезло! Она 
работает помощником судьи, а в свободную 
минутку любит слушать музыку. Она милая 
и энергичная».

«Моя мама любит активный образ жизни и 
мечтает много путешествовать. А лучше все-
го умеет нас развлекать. Она всегда находит 
выход из любой ситуации. А еще у нее очень 
хороший вкус, она следит за модой и любит 
красивые вещи».

«Конечно, мама ругает меня иногда, но 
она делает это для того, чтобы я стала лучше 
и потому что она меня любит. Она добрая, 
всегда меня прощает. Если бы у меня не 
было мамы, я даже не знаю, что бы я делала! 
Когда я вырасту, я обязательно стану такой, 
как она!»

«Моя мама работает в полиции и еще 
вкусно готовит. Она все делает, чтобы меня 
радовать. Когда я иду домой, меня радует то, 
что она дома, а если она куда-нибудь уезжает, 
мне тяжело»

«Моя мама работает уборщицей и помогает 
бабушке на работе, но она мечтает работать 
возле компьютера, и я тоже об этом мечтаю. 
Она у меня самая красивая, лучшая и хоро-
шая, и красиво одевается, и вкусно готовит. 
Вот у нас во дворе три мамы, если считать 
мою тоже, и моя готовит лучше всех. Это 
правда».

«Моя мама самая лучшая готовщица и руко-
дельщица! Она всегда придет мне на помощь 
в трудной ситуации и готова пожертвовать 
собой ради меня».

«Мою мамочку – ее зовут Оксана – я очень 

люблю! За то, что она меня любит, но не 
только из-за этого, а еще из-за того, что она 
очень вкусно готовит еду. Мама, я знаю, что 
ты никогда от нас не уйдешь! И я знаю, что 
когда твои дети плачут, ты тоже плачешь, 
красавица моя! Не плачь, чтобы солнце све-
тило на небе, ты должна улыбаться! А если 
ты будешь волноваться, мое сердце будет 
болеть. Я ради тебя переверну весь мир, моя 
дорогая мама!»

«Моя мамочка – самый дорогой мой че-
ловек в жизни! Она занимается спортом и 
готовит вкусные сладкие пироги. Если бы 
я поймала Золотую рыбку, я бы загадала 
ей, чтобы она не мои желания исполняла, а 
мамины!»

«Мама, ты не человек, а фея, ты моя любовь 
безграничная и моя сокровищница! Я желаю 
всем родным, друзьям и недругам беречь мам. 
А человек, который без души, пусть запом-
нит: его мама от этого страдает!»

«Моя мама хочет и даже мечтает о машине. 
А я мечтаю о том, чтобы она не болела и не 
попадала в больницу. А еще о том, чтобы она 
никогда не ссорилась с сестрами».

«Моя мама добрая, красивая и хозяйствен-

ная. Она любит зеленый и фиолетовый цвета. 
Она работает микробиологом в противочум-
ной станции и если где-то найдется чума, то 
мама может спасти много людей!»

«Мамочка, не обижайся на меня из-за пу-
стяков и не смей грустить! Спасибо тебе за 
то, что ты меня родила и подарила мне жизнь 
и такое красивое имя!»

«Я люблю свою маму сильно-сильно-
сильно! Если я устану – она мне помогает, 
если я грущу – поднимает настроение. Она 
умеет все! Убирать, готовить, лечить, водить 
машину. Мама, ты моя лучшая подруга! Будь 
всегда рядом со мной».

«Мою маму зовут Фатима. Я ее люблю и 
всегда беру с нее пример. Мама, ты у меня 
одна на свете! И хоть ты и так лучшая, я 
хочу, чтобы ты была еще лучше! Я никогда 
не перестану любить тебя. Прости, если ты 
из-за меня злишься. И не грусти».

«Мама, ты моя героиня и моя золотая 
королева!»

«Я хочу тебе пожелать, мама, счастья, здо-
ровья и любви, и чтобы у нас достроилась 
квартира».

«Мама никогда не бросит меня и не даст 
в обиду. Но когда ее нет рядом, я чуть-чуть 
волнуюсь».

«Мама, ты не просто мама, ты золото, 
соединенное с серебром и алмазами. Чем 
больше ты обо мне заботишься, тем больше 
я тебя люблю!»

«У моей мамы красивые глаза и краси-
вая фигура. Из еды она любит шоколадное 
мороженое, борщ, омлет, яичницу, и много 
другой еды. А из обуви – каблуки, кроссовки 
и балетки. Я никогда не обижаю свою маму, 
а она – меня».

«Если бы я встретила волшебника, и он 
сказал мне: «Загадай одно желание, и я его 

исполню», то я бы ему сказала: «Хочу, чтобы 
моя мама загадала миллион желаний, и они 
все исполнились!»

«Моя мама очень красивая и добрая – всег-
да разрешает мне гулять. Еще она хорошо 
рисует и делает вкусные торты. Она всех 
любит и с ней никогда не скучно».

«Моя любимая мамочка, ты же только моя? 
И навсегда будешь только моей?»

«Мамочка, ты самая красивая на всем 
белом свете! Ты мой ангел-телохранитель. Я 
желаю тебе: чтобы ты водила машину, чтобы 
ты ездила в Москву, чтобы ты пожала руку 
Путину, чтобы ты была полицейским».

«Моя мама самая красивая, самая добрая, 
самая хорошая, самая умная по математике. 
Она самая главная! Спасибо, мама, что по-
дарила мне жизнь и что родила красивую 
сестру и меня».

«Моя мама веселая и находчивая. И хоть 
у нее не хватает времени, она любит меня, 
а я – ее».

«Моя мама лучше всех убирает дом, после 
ее уборки очень уютно. Она работает бух-
галтером. Она мечтает о джипе, но у нее нет 
средств, чтобы его купить. Я желаю, чтобы ее 
мечты сбылись, потому что очень ее люблю!»

«Моя мама очень красивая женщина, у нее 
такие глаза, что когда на них смотришь, прям 
хочется ее обнять!»

«Мамочка, я хочу извиниться перед тобой 
за то, что обижала тебя и грубила. Ты у меня 
самая лучшая – прекрасная, нежная, милая и 
беспроблемная мама на свете. Спасибо тебе 
за все, пусть Бог тебя хранит!»
Благодарим за помощь в подготовке 
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Хьэщыкъуей ОлегГъукIэ-Мэремкъул  Маринэ

Пшэрыхь хущанэ…
Новеллэ

Пщыхьэщхьэшхэм ирихьэлIэу унагъуэр стIол кIыхьым 
къетIысэкIащ. Емызэшу гъэмахуэ махуэ хуабэм къэзыжыхьа 
сабийхэмрэ лэжьыгъэ хьэлъэм къыпэрыкIыжа адэмрэ IэфIу 
шхэуэ гъуэлъыжыну фIэкIа зыри хуейтэкъым. 

- Мамэ, хьэзыр хъурэ?!
- Мамэ, дапщэщ дыщыбгъэшхэнур?
А упщIэхэр къытригъэзэжурэ пщэфIапIэм щыкIэрахъуэрт.
- Мис, мис, иджыпсту нызохь, - зэпымыууэ жэуап 

къитыжырт анэми.
Хьэку цIыкIум тет тебэм илъ кIэртIоф жьэрыкуейр 

зэрыхъумрэ Iэнэм Iус цIыху бжыгъэмрэ зыхуигъакIуэри, 
анэм тепщэчхэр къищтащ. Унагъуэм и бысымым, сабиитIым 
я Iыхьэр къыхиха нэужь, тебэ лъащIэм зыри къинэжатэкъым. 
«Къуажэр зыгъашхэр шхын щхьэкIэ малIэ» жыхуаIэр 
аракъэ?! Нэхъыбэ ипщэфIынуми щыIэтэкъым, улахуэр 
къаIэрыхьэным иджыри махуитI иIэти, къэнэжа шхыныр 
сабийхэм яхуихъумэрт. 
Пщыхьэщхьэшхэр зэрылъ тепщэчхэр Iэнэм пэрыс и 

унагъуэм яхутригъэувэри, езыми псы стэкан иIыгъыу 
ябгъэдэтIысхьащ. 

- Уэ щхьэ умышхэрэ? – къоупщI щхьэгъусэр.
- СыпщэфIэху сыхэIэбэурэ си ныбэ из хъуащ, тхьэ, 

сымышхэфыну, -  жиIащ абы. Псы стэканым зэ хэIубри, и 
пащхьэм иригъэувэжащ. Пэж дыдэуи, и унагъуэр  зэрышхэм 
здеплъым езыми и ныбэ из хъуа хуэдэт… 
Гъатхэр дунейм и щIэрэщIэгъуэщ… Дунейм и мызакъуэу, 

псэри къыдоуш  а гъэм и зэманым.  Ар зэи IэнэщIу 
къакIуэркъым: гуфIэгъуэ, насып, дахагъэ саугъэту  
къыздехь. Аращ абы цIыхухэр сыт щыгъуи зэрыщыгугъыр. 
УэрэджыIакIуэм жиIакъэ: «КъэкIуэну гъатхэм къихьыну 
насып сыпэплъэнщ»…
Махуэ хуабэм, дыгъэ бзийхэм къагъэбырсея цIыхухэр 

паркым ит тетIысхьэпIэхэм удз гъэгъахэм хуэдэу тез хъуащ. 
ЩIалэгъуалэр, щIымахуэ щIыIэм хуэдэу, еджапIэ, лэжьапIэ  
нэужьым унэ хуабэхэм зыщагъэпщкIуну пIащIэркъым. Нэхъ 
балигъхэми я фIэфIщ Iэпкълъэпкъым гуапэу едэхащIэ дыгъэ 
бзийхэм зрагъэуну. 
Ауэ ,  а  псом  къищынэмыщIа ,  гъатхэм  иджыри 

мыхьэнэшхуэ зиIэ зы Iуэхугъуэ хэлъщ. Ар ТекIуэныгъэр 
щагъэлъапIэ махуэращ. Зауэ гуащIэм щытекIуа ди 
лъэпкъым и хэщIыныгъэхэр игу къегъэкIыж, игъащIэкIи 
къэзымыгъэзэжыну абы хэкIуэда цIыхухэм хуощыгъуэ. 
ТекIуэныгъэм и махуэм ехьэлIа гуфIэгъуэ пшыхьыр  

зэрызэхуащIыж салютыр къалэ псом щыплъагъуу уафэм 
къыщофэ. Унэ зэтетхэм язым и щхьэгъубжэм къыдэплъ 
цIыхубзым гуфIэгъуэрэ нэщхъеягъуэрэ зыщIэлъ и нэхэмкIэ 
а «къафэм» кIэлъоплъ. Нэпсхэр илъэщIурэ, зэманым гъуабжэ 
ищIа тхылъымпIэ напэр къызэIуехри, гукIэ ищIэ псалъэхэм 
аргуэру зэ къоджэж: «…Сабийхэмрэ уэрэ апхуэдизкIэ сигу 
фыкъэкIащи, языныкъуэхэм деж  гупсысэм сетхьэлапэ. Исмел 
и нэ фIыцIэ цIыкIухэр, Дыщэнэ и щхьэцыгъуэр куэдрэ си 
нэгу къыщIызогъыхьэ. Ди унэм, ди пщIантIэм сыхуэзэшащ. 
Мы зауэ угъурсызым сыту цIыху куэд зыпэIэщIэ ищIа! 
Ауэ абыи куэд мыщIэу кIэ игъуэтынущ. Мис абы щыгъуэ 
текIуэныгъэр си Iэпэгъуу сынэкIуэжынщи - тIуэтэжынщ. 
Къэнэжа щыIэкъым,  тIэкIу фыкъызэжьэж, мазитI хуэдэ 
дэкIмэ сынэкIуэжынщи, къытщыщIа псор пщIыхьэпIэ 
шынагъуэм хуэдэу тщыгъупщэжынщ». Илъэс блыщIым 
щIигъуауэ а псалъэхэм къытригъэзэжурэ еджэрт зи щхьэцыр 
куэд щIауэ тхъугъэм зэщIищта нанэр. Зауэри блэкIащ, 
илъэс бжыгъи дэкIыжащ. Письмор зыхуатха нысащIэр нанэ 
зэрыхъужрэ куэд щIащ, уеблэмэ къуэрылъхухэр куэд мыщIэу 
балигъыпIэ иувэнущ. ИтIанэми ар мэгугъэ икIи йожьэ 

блыным гуфIэжу зи сурэт фIэлъ сэлэт щIалэм зэгуэр бжэр 
къыIуихыу къыщIыхьэжыным… 
ЩIымахуэ уэшх… Сыт дыхьэшхэн? Сытыр и мыхьэнэ? 

Сытми и чэзу? ЩIымахуэ уэшхыр ныщхьэбэ гуфIэгъуэ нэпсу 
ежэхащ хъыджэбз цIыкIу къызыхэхъуа пщащэм и напэм. 
Апхуэдизрэ зэжьа гуфIэгъуэм гу щимыхуэжу еплъырт ар. А 
сабийм нэхъ дахэ мы дунейм къытемыхъуауэ къыщыхъурт. 
И хэхъуэм щыгуфIыкI  хъыджэбзым пэмыжыжьэу щыт 
дохутыритIым я псалъ эмакъыр и тхьэкIумэм къоцырхъэ:

- Зыри тхуещIакъым, мы дунейм къызэрыдгъэдэIуэн Iэмали 
дгъуэтакъым. Сыт жытIами зыгуримыгъаIуэу щIэкIыжащ…

- Ауэ сабий дахэ абы къигъэнар…
А псалъэхэр зыхэзых хъыджэбзым къыгурыIуат къэхъуа 

псор. Ар апхуэдизкIэ игу щIыхьати, гъыным хуэдэт. ТIэкIу 
жеину, зигъэпсэхуну хэт пэтми, а хъыбарым псэхупIэ 
къритыртэкъым. 
Сыхьэт бжыгъэ дэкIа нэужь, сабийхэр зыщIэлъ 

пэшым кIуащ хъыджэбзыр икIи бгъэдыхьащ зи закъуэу 
къагъэна сабийм. Езым и куэщIым илъым еплъырти, 
къыгурыIуэртэкъым апхуэдэ шыр цIыкIур къэбгъанэу 
узэрыщIэкIыжынур. Дауэ иджы а цIыкIур зэрыхъунур?! И 
анэр къилъыхъуэурэ гъынукъэ?! А псом егупсыс хъыджэбзым 
езыми гу лъимытэжу и сабийр зрикъузылIащ. 
Тхьэмахуэ дэкIри сымаджэщым щIэкIыжащ анэ 

насыпыфIэр, хъыджэбз цIыкIуитI иIыгъыу. Хэт жызыIар 
зэкъуэш-зэшыпхъу псори зы анэм къилъхуауэ щытын 
хуейуэ?!.. 
Пшапэр зэхэуащ… Бжьыхьэ жэщыр гукъыдэжыншэщ: 

жьапщэщ, щIыIэщ.  Мазэр уафэгум пагэу къиуващ, ауэ 
итIанэми, абы и нурхэм дунейр нэхъри щIыIэм ирагъэс 
мыхъумэ, хуабагъэ лъэпкъи къахьыркъым. Псэ зыIут псори 
я пIэ изэгъэжащ, ауэ гузэвэгъуэм кърихуэкI закъуэтIакъуэхэм 
иджыри щхьэегъэзыпIэншэу къакIухь.
Жьы щIыIэм IэлъэщI пIащIэ цIыкIумкIэ зыщихъумэн 

и гугъэу, гъуэгубгъум Iуту ирикIуэ цIыхубзым и нэкIур 
егъэпщкIу. АрщхьэкIэ жьыр къытокIуэри, IэлъэщI кIапэр 
къредзэкI. Сумкэ иIыгъым илъ шхыныр мыупщIыIуж щIыкIэ 
зыхуихьым деж нэсын мурад иIэу, ар щIыIэми имыгъащтэу, 
мэпIащIэ. «Полицэ» жиIэу зытет унэм деж нэса нэужь 
къызэтоувыIэри, щIыхьэну темыгушхуэу тIэкIурэ щот. 
ИтIанэми, сумкэ цIыкIур зыкIэрекъузэри дэкIуеипIэм тоувэ. 
Унэм щIыхьа нэужь, ныжэбэ зи лэжьэгъуэр я гъунэгъу 

лIырауэ зэрыщытыр къелъагъу. И гур нэхъ къызэрыгъуэтыжауэ 
абы бгъэдохьэ.

- Хьэсэн, уи жэщ фIыуэ…
Гъунэгъум игъэщIагъуэу къоплъэкI.
- Мыр сыт, Ларисэ? Жэщыбгым щхьэ укъэкIуа?
УкIытапэурэ Ларисэ жэуап къет:
- Исмел  нобэ  къашащ  мыбы .  НаутIыпщыжыну 

сылъэIуати: «Зы жэщ ирес, нэхъ губзыгъэ хъунщ», - 
жаIэри нагъэкIуэжакъым. МахуитI хъуауэ ефэ фIэкIа зыри 
ишхакъым, кхъыIэ, мы шхын тIэкIур схуетыж.

- Къозэуауэ ара? – жи Хьэсэн, цIыхубзым и нэкIу тетхъуам 
еплъурэ.
Мыдрейми укIытауэ жэуап къетыж:
- ЛэжьапIэм щызэуати къашащ…
- Ей, Ларисэ, сыту угъэщIэгъуэн! Зы махуэ хуиту 

уигъэпсэуркъым, итIанэми абы щхьэкIэ уогузавэ… Къэхь 
мыдэ, Iэрызгъэхьэнщ.
Ларисэ и гур зэгъауэ унэм мэкIуэж: щхьэгъусэм, нэгъуэщI 

мыхъуми, мэжалIэу нэху игъэщынкъым…
ЦIыхубзу мы дуней бзаджэм темытам абы и гущIэм 

щигъавэр ищIэнукъым… 

Бжьыхьэ удз гъэгъахэр
Куэд мэхъу бжьыхьэм къэгъагъэ 

удзхэр. ПщIащэ пылъэлъыжыгъуэ 
зэманым ахэр щхъуэкIэплъыкIэщ, 
дунейм  гъатхафэ  къытрагъауэ . 
Апхуэдэ удзхэм ящыщу ди щIыналъэм 
щыпсэу цIыхухэм нэхъ я нэIуасэщ икIи 
ягъэкI розэр, астрэр, хризантемэр, 
георгинэр.
Дахэ дыдэщ розэр. Ар хьэцыбанэм 

къытепщIыкIащ. Хужьу, плъыжьу, 
гъуэжьу, нэгъуэщI плъыфэ Iэджэу 
зэхэлъу мэгъагъэ. Японием щагъэкI 
фэзэхъуэкI розэр. Абы уеплъамэ, махуэм 
дэп жьэражьэщ, пщыхьэщхьэпэм, 

уэсым хуэдэу, хужьыбзэщ. «Удзхэм я 
гуащэ» жаIэ абы щхьэкIэ.

«Астрэ» псалъэр алыджыбзэщ, 
«вагъуэ» мыхьэнэ иIэщ. Алыджхэм 
астрэм и цIэр уэгум ижа вагъуэм ирапх. 
А удзым и тхьэмпэ зэкIэщIэпхъахэр, 
вагъуэ нэбзийхэм ещхьу, лъэныкъуэ 
псомк Iи  з эк I эщ Iок I .  Апхуэд э 
удзу лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэр 
миниплIым ноблагъэ. И теплъэкIэ 
ахэр егуэш хужьу, гъуэжь-сырыхуфэу, 
къащхъуэу, щIыху-плъыжьыфэу. Пасэу 
хасэ астрэхэр махуэ плIыщIкIэ, кIасэхэр 
махуэ ищIрэ тхум нэблагъэкIэ мэгъагъэ. 

Хризантем э  уд зыр  щ Iы I эм 
щышынэркъым .  Уэс  къесыхукIэ 
мэгъагъэ. Китайм щыпсэухэм жаIэ 
хризантемэр дыгъэ нэбзийхэм къагъэ-
щIауэ. Японием и къэрал дамыгъэр 
«дыщафэ хризантемэщ». Илъэс къэс 
мы къэралым щыпсэухэр бжьыхьэпэ 
мазэм и бгъум зэхохьэ, хризантемэм и 
гуфIэгъуэ махуэр ягъэлъапIэу.
Георгинэм  и  бийщ  щ Iы Iэр . 

Ар  з э ры г ъ а г ъ э р  я п э у  щ Iыр 
зэщIэщтыхьэхущ. Мыр Америкэм 
къикIа удзщ, абы и лъэпкъыгъуэр 
минийм щIегъу.

НЫБЭХУЭФI
СытIысамэ 

пщэдджыжьышхэ,
Си хьэ цIыкIур къыздотIыс.
Сэ а цIыкIур здызогъашхэ,
Сэ хузощI абы хьэ Iус.

Сэ иджыри шхэн щIэзмыдзэу,
Хьэм и фалъэр еунэщI,
И нэ цIыкIухэр 

щIиукъуанцIэу,
ТхьэмыщкIафэ зэуэ зещI.

Сэ изот абы си Iыхьэр – 
Зы дакъикъэм егъэкIуэщI.
Согъэтхъэж апхуэдэу си 

хьэр –
Сыт епщIэнур – 

ныбэхуэфIщ?!

САБИЙГЪЭДЖЭГУ
Дадэ: «гу-гу», «гу-гу» –
Еужьгъэ хугу.
Нанэ пIастэ
ТхуещI,
Къытхухех
Хьэнтхъупс.
Iэнэм дотIыс,
ПIастэр пщтырщ:
«Тсс!..»

КIУРКIУНАУ
«КIур-кIур», «КIур-кIур», 
КIуркIунау,
Уи джэ макъыр гъэбэяу.
Сыжеину согъуэлъыж,
Уэ си жейри стумыхуж.
Си дзэ цIыкIухэр 

згъэкъэбзащ,
Напэ цIыкIури стхьэщIащ,
СокIуэр сщIыну сэ лэу-лэу,
КIуэж уи унэ, КIуркIунау!..

ДИСЭ
Къызатати 
МыIэрысэ,
Ар естащ 
Дыгъуасэ Дисэ.
СымыщIэххэу 
Нобэ Дисэ
Къысхуихьащ сэ…
Мырамысэ!

ДЫГЪЭР КЪЫЗДОДЖЭГУ
Дыгъэр гуащIэу къопсыр,
Си нэкIум къытопсэ,
ИзокъуэкI пщIэнтIэпсыр 
- НакIуэ псым, - жи, - си 

псэ!..

ЦЫЖЬБАНЭ
Цыжьбанэ пэ дзасэ
Ди хадэм щопсэу.
Имышх мыIэрысэ,
Естати зы псо.
«Цырхъ» макъ зэхихамэ,
Цы топу зэропщхьэ.
ЩIакхъуэ вэгъу естами,
Къыкъуихыркъым и щхьэ.

ХЭТ АР?
«ТIыркъэ, тIыркъэ, 

тIыркъэ!..»
Щимыгъэту зы дакъикъэ,
ИмыщIэжу еш, тотIыркъэ:
«ТIыркъэ, тIыркъэ, 

тIыркъэ!..»
Ар мыгъукIэ, ар мыпхъащIэ,
Абы ищIэри уэ къащIэ?
«ТIыркъэ, тIыркъэ, 

тIыркъэ!..»
ЩIэмычэу жыгым ар йоуIу,
Абы зэреджэри – 
ЖыгыуIущ!
«ТIыркъэ, тIыркъэ, 

тIыркъэ!..»

ПЭЖКЪЫМ АР!
ГъэщIэгъуэнкъэ мы ди нанэ!
ЖеIэ сэ сыфоууэ,
СыIэфIыбзэу, сыфоупсу, 

Фошыгъупс сщыхуауэ…
Ауэ хъуркъым ар си фIэщ,
МэгушыIэ нанэ.
Хьэдзыгъуанэм сашхыжам,
Сыт ищIэнт итIанэ?

СЫТ КЪЫТХУЭФХЬА!
Дэнэ, дэнэ
УщыIа?
Хэти, хэти
Уи гъуса?
Сыти, сыти,
Къытхуэпхьа?

Мэзым, мэзым
СыщыIащ.
Дади, дади
Си гъусащ.
МэракIуапцIэ
Къыфхуэтхьащ…

Дани, Дани
Къыхуэфхьа?
Нани, нани
ВгъэгуфIа?
Папи, мами
Ялъыса?

Мами, папи
Ялъысащ.
Дани, нани
ДгъэгуфIащ.
Дади, сэри
Къытхуэнащ...

МэракIуапцIэр
Сыту IэфI,
МэракIуапцIэ
Сыту сфIэфI.
Зыдогъатхъэ,
ЗыдотIыж,
МэракIуапцIэри
Дошхыж.

АДАКЪЭЖЬЫР 
КЪЭДВГЪЭХЪУЭЖ!

Адакъэжьыр пщIантIэм 
щоIуэ,

Унэм щIэсыр къегъэуш.
Руслан цIыкIуи къызэщоур:
Сыту хъунт диIам гуэгуш!

Гуэгушхъур жьыуэ 
тэджкъым,

Нэмэзыпэм къэмыуш.
Сыкъыхишыркъым жей 

IэфIым – 
Къэдвгъэхъуэж пщэдей 

гуэгуш.

УКЪЭМЫКIУЭ, УЭШХ
УкъэмыкIуэ, пшэ, дыдей,
Къыздумышэ уэшх.
Дэ уэшх нобэ дыхуэмей,
Е пщэдей къегъэшх.
Нобэ докIуэ

зыгъэпскIакIуэ – 
Дыгъэр гуащIэу 

къытхуегъэпс.
Уэшхыр ныджэм 

нумыгъакIуэ -
ДырикъухукIэ 

зыдгъэгъэпскI…
 

СЩIЫНКЪЫМ И 
ЖАГЪУЭ

ХъумпIэцIэджым сщIым и 
жагъуэ,

Дадэ жеIэ уэшх къешхыну.
Ежэхыну псыхьэлыгъуэ,
Сэри чачэу срихьэхыну.
«Барфэ» жиIэу уафэр
ПщIантIэм къыдэхуэну.
Идыгъуну дыгъэр,
Уд фызыжь къэкIуэну...
СрегъэдаIуэ дадэ Iэджэм –
ЖеIэ зэуэ хъуну кIыфI...
СеIусэнкъым 

хъумпIэцIэджым, 
Сэ уэлбанэ зикI сфIэмыфI!.. 
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СУКЪЛАНМАДЫНГ БИРЕУНЮ ФАХМУСУНА
Жазыучу Шауаланы Хасанны чыгъармачылыкъ ишине жоралайма

  Жашауну ё геси эдиЖашауну ё геси эди

АХМЕТЛАНЫ Хажи-Хасым

СЕН, МЕНИ КЪОЮП, БАШХАГЪА КЕТМЕ
Сени кёрюрге бек термилеме,
Дайым тюшюмде сени кёреме.
Сыйындыр мени сен жюрегинге,
Анда турлукъма, кетмей ёмюрге.
Жангыз кёргенлей, сюйюп къойгъанма, 
Сан-сыфатынгы бек жаратханма.
Санга термиле, чыгьама тангнга,
Жюрек мёхелди сенсиз жашаргъа. 
Жюрегим сенден айырылмайды,
Сени излейди ол, тынчаймайды. 
Санларыма дарман жаланда сенсе,
Сен жюрегиме къарыу бересе.
Элдеги жашла кёз къараталла,
Бары да сени бек жараталла.
- Кимни сюесе, кимди сен сюйген? 
Аллымы тыйып сени ючюн кюйген. 
Сенден ариуну кёзюм кёрмеди,
Акъылым, эсим саулай сендеди.
Жюрегим ауруу табар, сен кетсенг,
Ол кёкге жетер, сюеме десенг.
Жарыкъ кюнюмю къарангы этме,
Сен, мени къоюп, башхагъа кетме. 
Чырайынг сени - жаз балли терек,
Сени кибикле хар юйге керек.

Ариу къызгъа кёз терк илинеди,
Ол узакъдан да бир бек кёрюнеди. 
Излейме сенден мен сюйген бир сёз, 
Къысмай турлукъма анга дери кёз. 
Жазгъан къагъытым терк жетип барсын, 
Сен окъуй туруп, ол къууандырсын. 
Сакълайма, къызчыкъ, тынгылы бир сёз, 
Анга дери уа, жюрегим, сен тёз! 
Атам-анам да ыразылла санга,
Келинчик бол да, келчи алагьа.

Ынначыгъым, 
Халалчыгъым. – 
Юйюбюзню чырагъы. 
Жылы жюзден 
Атласа да,
Алкъын тириди саны.

Хар сёзюнден 
Бал тамады

Мени халал ыннамы.
Аны зыбыр 
Къолу тийсе,
Сау этеди жарамы.

Эрттен сайын 
Эркелетип,
Башыбызны сылайды.

Бешикдеги
Сабийчикге
Бешик жырла жырлайды.

Айыучукъну, 
Тюлкючюкню 
Жомакъларын айтады. 
Кюн тийгенча 

Жарыкъ ыннам 
Жомакъсыз жатдырмайды.

Ынначыгъым, 
Халалчыгъым, 
Тийребизни ийнагьы. 
Хар бир юйню 
Эм юйюрню,
Олду сыйлы къонагьы.

Кёпле баргъан жолну сен ызламадынг,
Къыйналсанг да, ауушланы сайладынг.
Ыфчыкланы аудунг, алай талмадынг,
Къадарынгдан бир кюнню тарыкъмадынг.

Сукъланмадынг биреуню фахмусуна,
Халаллыкъда юлюш этген болмаса.
Таш атмадынг башхаланы жолуна,
Къалай атхын жюрегинг ачыкъ болса?!

Сен кеслерин кётюрген адамланы,
Билеме, сюймединг бир заманда.
Юслеринден жукъ жазмадынг аланы,
Озуп кетдинг, ала жолукъсала да.

Жашауунгда неда жазыу ишингде,
Башхалача кукалана билмединг.
Таржюрекле кёзбау эте келгенде,
Аллайлагьа сен эсинги бёлмединг.

Кётюрмединг, эсиртип адамлыгъынгы,
Адеп-къылыкъ юйрете башхалагьа.

Тохтамасын, жазып турсун къаламынг,
Китапларынг къуллансын адамлагьа!

Кёреме узакъдан - «Жерни кёзлерин»,
«Ыйыкъны ахыр кюню» жетген сайын.
Унутмайма аланы тизгинлерин,
Ала бла сабырланады жюрегим.

«Ач эшикни, менме», - деп, юйге кирдинг,
Окъуучунга салам бере, къубулта.
«Уллу желден» тыйгъычладан да ётдюнг,
Турсала да басып къара булутла.

«Кюйген тапны» окъугъан ким да болсун,
Эс къошады ол адамны эсине.
Аны жазгъан насып, къууанчдан толсун,
«Сау болсун!» - деп айтама иесине.

«Бир жашауну - минг бетин» сен кёргюзтдюнг,
Санга дери эслемедик биз аны,
«Жулдузлу тау» жарыгьын тигим этдинг, 
Жарыгъында биз кёребиз дунияны.

Сен «Асият» деген повесть да жаздынг, 
Таулу къызны ётгюрлюгюн суратлай.
- Окъугъуз! - дей, столубузгъа салдынг, 
Къолгъа алсакъ аны, окъуйбуз жиляй.

Азияда жашау къыйын болгъанын 
Сынагьанса сабийликде - Сузакъда. 
Халкъынгы да сылтаусуз жоюлгьанын 
Суратладынг «Тузакъ» деген китапда.

Жашай кетип, эсирдиле адамла,
Алай болду бир къауумлагьа къыйын. 
Таукеллендинг ол бол умну жазаргъа, 
Китапны уа аты болду « Ит жыйын».

Онбир повесть, эки роман жазгъанса, 
Барыбыз да жаратабыз аланы.
Энтта жангы повесть жаза тураса, 
Къачан окъурбуз, Хасан, биз аны?!

Бар алгъа, таукел бар, къанат кер дайым, 
Къадарынг жарыта къыйын жолунгу.
Хар жангы китабынг жайылгъан сайын, 
Окъуучунг бек сюйюп тутар къолунгу!

ЫННАЧЫГЪЫМ

Сынамлы педагог, фахмулу алим, жютю къапамчы Байрамукъланы Зулкъарнайны жашы 
Умар ахыр кюнюне дери туугъан халкъыны сагъышы, къайгъысы бла жашагъанды. «Умар 
Къарачайлы» деген псевдонимни кесини китапларыны тышларына омакъ таууш 
этдирип жазар ючюн деп къурамагъан эди. Ол аны ниети эди.
Умар Жёгетейде (эски эллерибизни бири Гюрюлдеуюкде) 1930 жыл туугъанды. Азиядан 
къайтхандан сора анда, Элтаркъачда, Жангы Жёгетейде да устаз болуп ишлегени 
ючюн ол элчиле аны атын бюгюн-бюгече да Умар Зулкъарнаевич деп сагъынадыла.
Ёмюрюню арт 30 жылын ол Карачаевскеде ётдюргенди. Анда да школда, артда 
педуниверситетде ишлеп тургъанды. Устазлыкъдан айырылмагъанча, къаламы 
да къолундан тюшмегенди. Илмуда, литературада, публицистикада да терен ыз 
къойгъанды. 50-чи жылладан бери газет окъуучуланы талай тёлюсю аны хатын 
таныйдыла - билгенин, кёргенин, къошай-къоратмай жазаргъа кюрешип тургъанды. 
Къартлыкъгъа хорлатырыкъ тюйюл эсе да, арт кезиуде ауруучу болгъан эди. 2012 
жыл сентябрда Карачаевскеде юйдегисини къолунда ауушуп, къабыр юлюшюн да анда 
тапханды.
Алайды да, Ёзденланы Якъубну ол огъурлу адамны юсюнден эсгериую бла окъуучуланы 
шагъырей этебиз.
Аллаху Тагъала адамгъа ниети бла къа-

райды, гюнах, сууап да анга кёре жазылады. 
Алай эсе, хар бири бизни жашауда этген 
ишлерибизни, ич дуниябызны кюзгюсюдюле.
Умаргъа кесим айтхан деген адамды, 

къыйын халлыды, жарашыусузду дерге 
кюрешгенле бюгюн да табыладыла. Айта те-
биресек, къайсы бирибизге да табыллыкъды 
сёз. Хо, мёлек тюйюл эди,  миллетин сюймей 
эди, жамауатны къачын кёрмей эди деген 
терслеуню уа салаллыкъ тюйюлсе. Бек сюе 
эди миллетин, анга киши аман айтып къу-
тулаллыкъ тюйюл эди. Олсагъат женглерин 
къайырып тебирей эди. Халкъны аты бла уллу 
къуллукълада олтургъанларыбыз, анга кир 
къуюудан закон бла жакъларгъа мадарлары 
бола тургъанлай, шинтиклерине къоркъ-
гъандан, ауузларына къууут жуммак алып 
жашайдыла. Ол себепден аланы жумушларын 
Умарчалагъа этерге керек болады.
Бери, журтуна къайтхандан сора да аны 

тынчлыгъы болмагъанды. Устазлыкъ ишин-
де, илму жолунда, адабият чыгъармачь-
шыгъында зорлукъгъа къажау тургъанлай, 
жагъалашханлай, миллетибизге къазан къара 
жакъгъан зарлагъа, кесибизни амантишлеге 
да азыуларын кёргюзтгенлей келгенди. Ахыр 
кюнюне дери жамауат ишлеге, миллет жу-
мушлагъа тири къошулуучу эди. Сёз ючюн, 
Байрамукъланы Жаттайны сыйын чыгъарыу 
анга эсгертме салыу аны, бирси тири адам-
ланы башламчылыкълары бла этилген ишди.

- Ётю болгъан адам эди да, миллет затла-
рыбызны жакълагьан сагъатда ёрге туруп 
къалыучу эди, - деп, эсине тюшюреди жа-
зыучу, журналист Хубийланы Абу-Хасан. 
- Бир да унутмайма мени обкомну «темир 
токъмагъындан» къутхаргъанын. Бир жолда 
(бусагъатдача ачыкълыкъ да жокъ эди ол 
кезиуде) «Ленинни байрагъы» (бусагъатда 

«Къарачай») газетде 1956 жыл Москвагъа 
баргъан экинчи къарачай делегацияны Хру-
щёв бла ушакъларыны стенограммасын ана 
тилге кёчюрюп басмалагъан эдик. Ол номерге 
редакторлукъ этип, мен къол салгъаным 
себепли, экинчи кюн обкомгъа мени чакъ-
ыргъан эдиле.

- Муну нек басмалагъансыз? Документ 
сартын анга тамал болурча жугъугьуз бар-
мыды? - деп, дау салгъан эдиле. Редакциягъа 
къайтып, сагьышлы болуп, олтуруп тургъа-
нымлайын, Аллах бергенча, Байрамукъ улу 
Умар кирди да келди.

- Нек шошса бюгюн? - деп, къайгъырып 
сорду.

- Газетибизни ахыр номеринде басмаланн-
ган ол статья бла байламлы проблемачыкъ 
чыкъгъанды да, не этерге билмей турама, 
алан.

-Хы, окъудум. Ол делегацияны Хрущёв 
бла ушагъыны стенограммасын кёчюрюп 
басмалагъаныгъызны иги этгенсиз...

- Да аны иги этгенибизни ангыламагъанла 
архив, документ тамалы болмагъан затны 
басмалагъандыла дегенча хапарны Акъ юйге 
жетдиргендиле да, андагьыла сагъайып, 
аны кертилигин бегитген бир зат излейди-
ле. Энди алагьа не жууап табаргъа билмей 
сагъышлыма...
Умар, жукъ айтмагъанлай, чыгъып кетген 

эди. Экинчи кюн иш башланыргъа, ол сте-
нограмманы делегацияны членлери бары да 
къол салгъан экземплярын алып келген эди.

- Къайдан тапдынг, алан? - деп сейирсин-
дим.

- Гюржюланы Таубий бла Нузуланы (экиси 
да делегацияны членлери болгъанларын би-
лесе) жашлары Магометден алгъанма. Кесле-
рича, ахшы уланны ёсдюргендиле. Миллетни 
тутуругъу аллай деменгили адамладыла, ансы 

тилчиле табасы эртте боллукъ эдик, - деген 
эди, бети жарып. Сора, бир кесекни тынгы-
лап туруп:

- Кесим тилчиле амалтын кёп жарсыгъ-
анма, сени бир да ариу ангылайма, - деп 
къошхан эди...
Энчи жашауунда да Умар Зулкъарнаевичге 

къыйын сынамла тюшген эдиле. Юй бийчеси 
Раиса бла ол бала ачыуун кёрюр ючюн къал-
магъандыла - алты башлы юйдегилерини 
жартысын тас этгендиле. Юч къызларыны 
бири - Маржан атлы сейир балачыкъ - 9 
жылында ауруп ёлген эди. Тюнгюч жашлары 
Науруз 1980 жыл Теберди сууда батаргъа 
тебиреген тенгин къутхарып, кеси кетип 
къалгъан эди. Ётгюр, чырайлы жаш эди, 
десант аскерледе къуллукъ этип келген эди. 
Сууда ёлюгю Карачаевскеден Важный элге 
дери барып, 11-чи кюнюнде табылгъан эди. 
Аллахны сейир иши: андан сора 6 жылдан 
Умар кеси да кёлде батып баргъан бир эрмен 
сабийчикни къутхаргъан эди. Медаль бла да 
саугъалагъан эдиле. Гитче жашлары Алибек 
да ажымлы болгъан эди. Кябагъа хажилик 
къылыргъа бара тургъанлай, жолда жюреги 
тохтап къалгъан эди.
Жашаулары алагъа къалсын, эки къызла-

ры (Файруз бла Пардуз), ортанчы жашлары 
Муратбий юй-кюн, тукъум-жукъ болуп 
жашайдыла. Жыйылып келип, 8 туудугъу тё-
герегине басынсала, Умар жаннетли боллукъ 
ачыуун унутуучу эди. Умар ауушхандан сора 
4 айдан туудукъчукълагьа энтта бир жашчыкъ 
къошулгъанды. Туудукъланы къарт аналары 
Раиса, огъуру жюз адамгъа жетерик жуму-
шакъ, ийманлы тиширыу, айхайда, кимден 
да бек къууанады алагъа. Юйюрюне ышыкъ 
болуп турур кюнлери энтта кёп болсунла. 
Ол да, Умарча, ёмюрюн устазлыкъ иш бла 
ашыргъанды - бёлмей, 42 жылны школда 
сабийлени окъутханды.
Файруз бла Пардуз да устазладыла. Пар-

дуз педагогика илмуланы кандидатыды, 
Карачаевскеде университетде талай жылны 
ишлеп, бусагъатда ол жумушну Нарсанада 
экономика университетде бардырады. Му-
ратбий да, экономика илмуланы кандидаты, 
бёлек жылны Карачаевскеде студентлени 
окъутханды. Къысхасы, жарагъан династия! 
Ата бла анадан педагог фахму, таза адамлыкъ 
шартла алагъа да кёчгендиле.
Урунуу биографиясыны ахыр жыллары 

(1991 - 2007) Байрамукъ улуну да, айтханы-
бызча, ол университетде ётгендиле. Умарча 
адамлагъа багъа бере билгенле, коллегала-
ры, къолунда окъугъан студентле акъыллы, 
терен билимли, сынамлы устазны сюйюп 

сагъынадыла.
- Тышындан къарагъаннга къаты адамча 

кёрюннгенликге, тамам халал жюреги, жу-
мушакълыгъы болгъан адам эди, - деп эсине 
тюппореди профессор Батчаланы Али-Мурат, 
кёп жылланы университетде къарачай эмда 
ногъай филологияны кафедрасына башчы-
лыкъ этип тургъан устаз. Бетсине, кукалана 
неда къоркъа билмегени ючюн болур эди, 
аман ниетли адамла бла оту жанмагъаны да. 
Акъгъа акъ, къарагьа къара деген болмаса 
башха айтырыкъ тюйюл эди. Тюзлюкчю 
эди, тюзлюгюн Аллахны аллында тапсын. 
Талай жылны бирге ишледик, бир терс затын 
кёрмегенме.

- Миллетини тарихин, фольклорун, ахшы 
адетлерин терен биле эди, ишин сюйюп 
этген керти устаз эди, алим эди, - дейди 
дагъыда бир коллегасы, сынамлы педагог, 
доцент Маржан Муратовна Султанбеко-
ва. - Ким бла да келише эди, миллетлени 
арасында фитнаны жайып айланыучуланы 
сюймей эди ансы. Интернационалист деп 
анычалагьа айтадыла.

- Аллах фахмуну къызгьанмай берген эди 
анга, - дейди бюгюнлюкде университетде биз 
сагъыннган кафедраны таматасы, филология 
илмуланы доктору, профессор Алийланы 
Тамара Къазий-Магомедовна. - Фахмусу тил 
илмуда, тарихде, фольклорда, литературада, 
педагогикада да бирча таныла эди. Аны кибик 
ёз халкъына сюймеклиги жазгъан затларыны 
хар бир сёзюнде кёрюнеди. Тин байлыгъын, 
сынамын студентлеге, бизге, устаз коллега-
ларына да, эринмей бере эди.

- Миллет затларыбызгьа аман кёзден къа-
рагъанла отдан къоркъгъанча къоркъа эдиле 
андан. Кёзюм бла кёргенме илму конферен-
циялада Умар Зулкъарнаевич болгъан жерде 
сёлеширик тюйюлме дегенлени да, - деп, 
кёлюн айтады университетде экономика 
факультетни деканы Ёзденланы Таусолтан. 
- Атам Аубекир Нанакович да Умаргъа уллу 
сый береди. Керти адам эди дегенлей турады. 
Бир кезиуде Къартжуртда атам директорлукъ 
этген школда ишлеген эди Байрамукъ улу. 
Кертилик аны жашау жоругъу эди, жалгъан 
затны къатына жууукъ къоймай эди. Аллай 
адамгъа бизде жашау къыйынды...
Хо, халкъны сыйын жакълай, отха-суугъа 

кирирге къоркъмагъанлагъа, къыралны бал 
эмизигинден тогьайып, кесине тынчлыкълы 
хал къурай билмегенлеге, харамдан жанлагъ-
анлагъа, эшта, къачан да къыйын болгъан 
болур. Умар зауаллы тамам аллайладан эди. 
Ол бу жашауну ёгеси эди. Кертиликни сюйген 
жаны керти дунияда тынчайсын.
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Рукопашный бой
В Кисловодске прошел лично-командный 
Кубок мира по полноконтактному 
рукопашному бою FCF-MMA среди 
юношей (8-15 лет), юниоров (16-18 лет) и 
взрослых (19 лет и старше) спортсменов.
На этих соревнованиях отличились восемь 

представителей Кабардино-Балкарии.
Золотые медали завоевали двое наших 

бойцов – Ахмат Макоев и Мулид Санчоков, 
серебряными призерами стали Мухамед 
Шоров, Азамат Купшинов, Заур Губжоков, 
Алан Бороков и Марат Бороков. 
Бронзовую награду выиграл Джамал 

Шурдумов.
Тренируют победителей и призеров Ренат 

Кануков и Исхак Тхакахов.

Кикбоксинг
В Московской области прошел Кубок 
России по кикбоксингу К-1.
Победителем соревнований стал Аслан 

Шахмурзаев из Кабардино-Балкарии.
Спортсмен тренируется под руководством 

Азамата Жантудуева и Дагиба Эльмезова.

Греко-римская 

борьба
В Бухаресте прошло первенство мира по 
греко-римской борьбе среди спортсменов 
до 23 лет.
Серебряную медаль соревнований заво-

евал представитель Кабардино-Балкарии 
Виталий Кабалоев, выступавший в весовой 
категории до 55 кг. В решающем поединке 
наш спортсмен уступил со счетом 2:3 Нуг-
зару Цурцумия из Грузии.

* * *
В Казахстане прошел международный 
турнир по греко-римской борьбе – Кубок 
Турлыханова.
Его призерами стали двое спортсменов из 

Кабардино-Балкарии. Заур Кабалоев занял 
второе место в весовой категории до 67 кг, 
уступив в финале Адильхану Сатаеву из 
Казахстана, а Кантемир Магомедов заво-
евал бронзовую награду в категории до 97 кг.

* * *
В Краснодаре прошли открытые 
соревнования по греко-римской борьбе 
среди молодежи до 21 года.
Золотую медаль турнира в весовой катего-

рии до 82 кг выиграл Ислам Тохов, а Даулет 
Бичекуев завоевал бронзу в категории до 
87 кг.

* * *
В Санкт-Петербурге прошел 

региональный юношеский турнир по 
греко-римской борьбе, посвященный 

памяти Владимира Заики.
Представители Кабардино-Балкарии на 

этих соревнованиях завоевали десять меда-
лей различного достоинства.
Победителями турнира стали Ахмед Кай-

цуков (до 48 кг) и Адам Сабанов (до 60 кг).
Серебряные награды выиграли Айдамир 

Кушхов (до 32 кг), Азрет Бамбетов (до           
38 кг), Хусин Блиев (до 41 кг) и Мурат 
Коков (до 55 кг).
Бронзу завоевали Кантемир Аталиков (до 

35 кг), Алим Чемазоков (до 48 кг), Руслан 
Балалаешников (до 55 кг) и Камбулат 
Карданов (до 71 кг).

* * *
Трое спортсменов из Кабардино-
Балкарии стали победителями и 
призерами проходившего в Казани 
Всероссийского турнира по греко-
римской борьбе среди юниоров до 

21 года, посвященного памяти 
заслуженного тренера РСФСР

Мягаса Сахабутдинова.
В весовой категории до 77 кг не было рав-

ных Тембулату Абазову, Анзор Карагулов 
занял второе место в категории до 66 кг, а 
Валерий Желдашев выиграл бронзовую 
награду в весе до 72 кг.

Самбо
В Майкопе прошло первенство Южного 
федерального округа по самбо среди 
юношей 2001-2002 годов рождения.
Победителем соревнований в весовой 

категории до 65 кг стал Марат Гукетлов 
из Кабардино-Балкарии. Наш спортсмен, 
которого тренирует Султан Карамышев, 
получил право выступить на первенстве 
России. Оно пройдет в феврале следующего 
года в Москве.

* * *
В Нальчике прошло первенство СКФО по 

самбо среди юношей и девушек
(16-17 лет), а также юниоров и юниорок 

(18-19 лет), собравшее около 400 
представителей всех субъектов округа.
Соревнования были приурочены к Всерос-

сийскому дню самбо – в этом году отмечается 
80-летие официального признания самбо как 
вида спорта.
Представители Кабардино-Балкарии заво-

евали на этом турнире 13 медалей различного 
достоинства.
Обладателями золота стали Элеонора 

Шорманова (до 44 кг), Аслан Абазов (до 
70 кг), Виктор Иванченко (до 82 кг) и Ас-
ланбек Князев (до 90 кг).
Бронзовые медали завоевали Альбина 

Цеева (до 56 кг), Тамирлан Жилоков (до 
52 кг), Адам Хажметов (до 60 кг), Альберт 
Тажев (до 65 кг), Алан и Амиран Каровы 
(оба – до 68 кг), Эдуард Афаунов (до 74 кг), 
Амир Байсиев (до 87 кг) и Адам Туганов 
(до 90 кг).
Финалисты соревнований завоевали путев-

ки на первенства России в своих возрастных 
категориях.
Тренируют спортсменов Руслан Ким, Му-

рат Пченашев, Башир Ошхунов, Сослан 
Шереужев, Залим Гаданов, Жантемир 
Хупов, Аслан Унашхотлов, Тимур Мир-
зов, Артур Хамбазаров, Олег Саральпов, 
Мухамед Боготов и Олег Махов.

Вольная борьба
В Хасавюрте прошел розыгрыш 

Межконтинентального кубка по вольной 
борьбе.

На этом престижном международном 
турнире свой высокий класс подтвердил 
воспитанник кабардино-балкарской школы 
борьбы Исмаил Мусукаев, который выиграл 
золото в весовой категории до 65 кг.
В финале наш борец со счетом 4:3 победил 

Ахмеда Касумова из Дагестана.
Золотую медаль соревнований завоевал 

и еще один представитель Кабардино-Бал-
карии – Анзор Уришев. Дойдя до финала в 
весовой категории до 92 кг, Анзор уверенно 
разобрался в решающей схватке с Мусли-

мом Магомедовым из Дагестана, победив 
с сухим счетом 7:0.
Бронзовым призером турнира в весовой 

категории до 70 кг стал еще один воспитан-
ник республиканской школы борьбы Анзор 
Закуев, выступавший в составе сборной 
Азербайджана.

* * *
Тимур Бижоев из Кабардино-Балкарии 
стал бронзовым призером проходившего 
в столице Румынии первенства мира по 

вольной борьбе среди спортсменов
до 23 лет.

Наш спортсмен занял третье место в весо-
вой категории до 74 кг. Тренируют призера 
Мухамед Ошноков и Арсен Закуев. 

* * *
В Улан-Удэ прошел международный 

турнир по вольной борьбе, 
посвященный памяти мастера спорта 
международного класса Юрия Власко.
Серебряную медаль соревнований за-

воевал Азрет Улимбашев из Кабардино-
Балкарии.
В финальном поединке в весовой катего-

рии до 79 кг он уступил Дмитрию Зайниди-
нову из Красноярска.

Каратэ
В Самаре прошел Кубок России по каратэ 
киокусинкай, участниками которого 
стали почти 200 представителей 

различных регионов страны.
В весовой категории до 90 кг серебряную 

награду турнира завоевал Давид Биткаш из 
Кабардино-Балкарии.
По итогам соревнований наш спортсмен, 

которого подготовил к состязаниям тренер 
Емельян Биткаш, включен в состав сборной 
команды страны.

* * *
В Казахстане прошел чемпионат мира 
по киодокиокушин каратэ, в котором 

приняли участие около 600 спортсменов 
из 17 стран.

Трое представителей Кабардино-Балкарии 
на этом турнире стали обладателями медалей.
Чемпионкой мира в весовой категории до 

70 кг стала Лейла Толдиева, а Музафар 
Гиляхов поднялся на третью ступень пьеде-
стала почета в категории до 70 кг.
Еще одну бронзовую награду завоевал 

тренер наших спортсменов Мурат Дума-
нишев, который участвовал в состязаниях 
мастеров в возрасте от 40 до 45 лет в весовой 
категории до 80 кг.

Дзюдо
В Рио-де-Жанейро прошел чемпионат 

мира по дзюдо среди военных, 
организованный Международным 

советом военного спорта.
Представитель кабардино-балкарской 

школы дзюдо Алим Балкаров завоевал 
серебряную медаль соревнований. В фи-
нале турнира в весовой категории до 66 кг 
наш дзюдоист уступил Чарльзу Чибано из 
Бразилии.

 
* * *

В Тюмени прошло первенство России по 
дзюдо среди спортсменов до 18 лет.
Успешно на этом турнире выступили вос-

питанники нальчикского клуба «Локомотив 
Грин Хилл».

В весовой категории до 81 кг бронзовую 
медаль завоевал Ильяс Мурзабеков.
А Ролан Кунижев и Мухамед Алоев за-

няли пятые места в весовых категориях до 
55 и 66 кг. 
По результатам первенства наши ребята 

отобрались в состав юношеской сборной 
России.

Единоборства
В Бахрейне прошло объединенное 
первенство мира по смешанным 

единоборствам (ММА) среди юниоров 
18-20 лет.

Звание сильнейшего на турнире в весовой 
категории до 70,3 кг завоевал воспитанник 
баксанской школы единоборств Резуан 
Хотов.
Победитель мирового первенства является 

воспитанником заслуженного тренера России 
Аслана Бжекшиева.

Жим лежа
Более 70 спортсменов из 15 регионов 

страны приняли участие в проходившем 
в Баксане чемпионате России по жиму 

лежа и становой тяге. 
В командном зачете победа досталась 

сборной Кабардино-Балкарии, вторыми 
стали представители Чеченской Республики, 
а третье место заняли спортсмены из Став-
ропольского края.

Грэпплинг
В Амстердаме прошел 

открытый чемпионат Европы по 
профессиональному грэпплингу (NAGA).
Спортсмены из Кабардино-Балкарии вер-

нулись с него с четырьмя медалями.
Рустам Юнус выиграл золото чемпионата, 

Алим Мешев стал обладателем сразу двух 
наград – золотой и серебряной, а Руслан 
Шухостанов завоевал серебро.

Автоспорт
На территории агро-технопарка 

«Аруан» состоялось закрытие гоночного 
сезона в Кабардино-Балкарии.

Гоночный сезон завершили соревнова-
ниями по ралли-спринту на «Кубок Феде-
рации автомобильного и мотоциклетного 
спорта КБР», посвященными семилетию 
федерации. 
В состязаниях участвовало 32 экипажа 

из Кабардино-Балкарии, Северной Осе-
тии–Алании, Дагестана, Ставропольского и 
Краснодарского краев. Призовой фонд со-
ревнований составил 50 тысяч рублей.
Гонщиков не разделяли на классы. Все 

участники представляли единый класс 
«Unlim». По итогам квалификации были 
определены 16 лучших, которые и продол-
жили борьбу за главный приз турнира.
В итоге победителем соревнований стал 

гонщик из Кабардино-Балкарии Забит Ба-
драков на автомобиле «ВАЗ-2108».
Второе место досталось еще одному 

представителю нашей республики – Зауру 
Губжокову, выступавшему на «Лада-Кали-
не». Третье место занял Расул Курбанов из 
Махачкалы на «Honda Civic».
Специальным призом за волю к победе был 

награжден 71-летний Мухамед Ашибоков 
из селения Аушигер на автомобиле «Ока». 

Определились победители «стыков»
В минувшие выходные прошли переходные матчи 
между командами, занявшими 13 и 14 места в высшем 
дивизионе чемпионата Кабардино-Балкарии по 
футболу, и коллективами, ставшими вторыми в первом 
дивизионе республиканского первенства и в чемпионате 
Нальчика.
Встречи прошли на нейтральном поле на стадионе «Химик» 

в Нарткале. По итогам жеребьевки занявшему 13-е место в 
чемпионате республики «Союзу» из Сармаково противостоял 
«Спартак-2001» из Нальчика. В итоге молодые нальчане ока-
зались сильнее сармаковцев, разгромив соперника со счетом 
4:1. В следующем сезоне спартаковцы выступят в высшем 
дивизионе чемпионата КБР.
Во втором матче встречались «Родник» из селения 

Псынадаха и «Акбаш» из с. Нижний Акбаш. В упорной 

борьбе футболисты из Зольского района одержали победу 
со счетом 3:2 и тем самым сохранили за собой место в 
высшем дивизионе.
Напомним, что прямые путевки в высшую лигу завоевали 

победитель первого дивизиона – прохладненский «Энерге-
тик», а также дублеры нальчикского «Спартака», выигравшие 
чемпионат Нальчика.
Отметим также, что в споре бомбардиров чемпионата 

Кабардино-Балкарии лучшим стал нападающий «Псыкода» 
Мурат Бекбоев, забивший 55 мячей – больше половины всех 
голов своей команды. Второе место с 50 голами (также больше 
половины командных мячей) занял форвард «Малки» Беслан 
Шачев, а третьим бомбардиром лиги стал Альберт Балов из 
«Автозапчасти», записавший на свой счет 35 голов.

  ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат КБР по футболу.

Высший дивизион
Итоговое положение

п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 30 24 2 4 118-45 74
2. ФШ «Нальчик» 30 21 4 5 92-38 67
3. «Исламей» 30 19 6 5 79-37 63
4. «Атажукинский» 30 17 5 8 69-55 56
5. «Тэрч» 30 16 7 7 61-41 55
6. «Малка» 30 13 5 12 91-81 44
7. «ЛогоВАЗ» 30 13 2 15 67-85 41
8. «Псыкод» 30 12 3 15 102-113 39
9. «Къундетей» 30 11 3 16 70-82 36
10. «Нартан» 30 11 3 16 61-78 36
11. «Керт» 30 10 6 14 59-64 36
12. «Нарт» 30 9 7 14 56-74 34
13. «Союз» 30 9 4 17 69-101 31
14. «Родник» 30 9 4 17 59-82 31
15. «Черкес» 30 7 3 20 40-73 24
16. «Бедик» 30 6 2 22 53-97 20
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

 Я по жизни экспериментатор. Мне трудно 
поверить в любую, пусть даже признанную 
миллионами людей истину, если я не прове-
рил ее на себе. Все, во что я верю, испытано 
мною на мне же самом в результате долго-
срочных экспериментов. 
И одним из них стал эксперимент самона-

стройки, которую большинство людей назы-
вает самовнушением – но это уже дело вкуса.
Так вот, я действительно убедился в том, 

что слово – это не только оружие, которым 
можно успешно защищаться, противостоять 
врагам и наносить им урон, но и главное 
средство самопомощи, доступное человеку 
без психологического образования или па-
ранормальных способностей. 
Как с любым оружием, со словом необходимо 

бережно обращаться и самому хозяину. То есть 
никогда не ругать себя, не обзывать, ибо это 
никакая не конструктивная самокритика, и не 
говорить себе, что ты не сможешь, что у тебя 
кишка тонка, что ничего не получится, что ты 
глуп, некрасив, бездарен и невезуч. Не просто 
же так Наполеон верил в свою звезду и вычер-
кнул слово «невозможно» из своего лексикона! 
Негативный самогипноз способствует форми-
рованию образов и мощному самовнушению, 
так как негативное мышление является неосоз-
нанным и, по сути, гипнотическим.
А знаете, как добиться позитивного мыш-

ления? Все очень просто: забудьте отрица-
тельную частицу «не» и абсолютно все слова 
негативной окраски по отношению к себе, и 
вы реально сможете все!

Олег.

* * *
Сейчас был тот редкий момент, когда я 

слушала музыку на телефоне. И тут вспом-
нилось, что как-то, услышав песню уличного 
музыканта, мне захотелось послушать «ДДТ». 
Рука уже вбила в поисковой строке название, 
правда, на английском языке. Решив написать 
запрос на русском, успела задуматься над сво-
ими действиями. Разве у меня есть в данный 
момент желание послушать эту группу, ведь 
я вспомнила, что хотела, а не захотела именно 
сейчас? Есть существенная разница. 
Задумавшись, я поняла, что хочу вовсе 

не этого. А ведь часто мы со своими на-
писанными или имеющимися просто в уме 
списками желаний забываем удостоверить-
ся, настоящие ли они, вот здесь и сейчас мы 
точно это хотим воплотить в жизни? 
Формулирование и фиксация не означают, 

что они не могут меняться. Надо проверять, 
успевать прислушаться к себе, прежде чем 
исполнять как сложные, так и скромные 
желания. Когда есть отклик в душе, идти 
уверенно вперед, когда отсутствует, просто 
оставить это желание в покое. И, поверьте, 
настоящее, то, что нам нужно, никуда не ис-
чезнет, оно дождется своего часа, а шелуха 
отсеется.

Аминат Сарбашева.

* * *
Весь мир состоит из сплетников. Снова и 

в стотысячный раз убедилась в этом! Неваж-
но, что для вас лично включается в понятие 
«мир» – большой город или маленькое село, 
рабочий коллектив или учебное заведение, 
многоквартирный дом или маленькое хьэблэ. 
Вне зависимости от национальности, пола, 
религии, образования все люди любят обсуж-
дать чужие дела! И не просто обсуждать, а ис-
кажать факты и добавлять свои измышления! 
Сплетничают все: и родственники, и знако-
мые, и соседи, и враги, и даже друзья. Вот 
почему я никогда не верю неподтвержденной 
информации, не руководствуюсь составлен-
ными таким образом предубеждениями, и 
всегда требую доказательств. А если их нет 
или пока они не появляются, оставляю за со-
бой право не верить пустым словам. Очень 
облегчает жизнь, так что всем советую! 
И, кстати, такой подход вы сами здорово 

оцените, когда про вас распустят дичайшую 
сплетню, которой все дружно поверят, не по-
трудившись узнать, а правда ли это. 
Я сама сталкивалась с глупейшими слухами 

о себе, которым, к сожалению, верили даже 
те, кого я считала близкими людьми, и теперь 
не верю никаким слухам, чего и всем желаю! 

Тома Неверующая.

* * *
Каким бы ни было наше самомнение, а все равно 

все мы одинаковые. Вот я, например, какой умной 
себя считала всегда, какие умные советы всем лю-
била раздавать, а как дошло дело до себя, то ничем 
я от других, оказывается, не отличаюсь. 
Да-да, как вы уже, наверное, догадались, речь 

идет о делах сердечных, в которых у меня до недав-
него времени все шло, как обычно мечтается девуш-
кам: полная гармония, сходство вкусов и взглядов, 
откровенность и искренность. Я думала, что так 
и будет всегда, но вот настал тот роковой момент, 
который, как я наивно полагала, меня не коснется 
никогда. Мой сотовый молчит, хотя раньше он раз-
рывался от его звонков и сообщений. Я звоню ему 
сама, но он все время занят, нетерпеливо, но пока 
еще в рамках вежливости, он говорит, что у него 
рейтинги, экзамены, работа, помощь родителям. 
Не верить ему вроде бы нет никаких оснований, но 
ведь и раньше он учился, работал, помогал семье, 
но успевал находить время и для нас! Не думаю, что 
у него другая появилась, но чувствую, что любовь 
ко мне угасает, и это так пугает меня! Не знаю, 
что думать, что делать. Я в курсе, что в подобных 
ситуациях нельзя давить, нажимать, но я не могу 
просто пассивно сидеть и ждать! Я не могу просто 
надеяться, что все просто встанет на свои места и 
станет как раньше, но что же мне сделать?

В.

* * *

В семь лет мой сын уже был практически самостоятельным. Он 
сам ходил в гимназию, разогревал себе еду, делал домашнее задание. 
Приходя с работы домой, мы с супругом задавали ему миллион во-
просов о том, чем он занимался и где был. Он, естественно, отвечал 
практически всегда одно и то же: «Вел себя хорошо, все, что надо 
было сделать, сделал, домашнее задание выполнил и т.д.». 
Я же подмигивала супругу и спрашивала: «Она тебе про него ничего 

не говорила сегодня?» Она – это была бабушка, которую якобы я на-
няла для того, чтобы круглые сутки следить за моим сыном, а точнее, 
за его поведением, некая подзорная труба.
На тот момент я работала в пенсионном фонде, и внушить ему 

мысль о такой договоренности с одной из многочисленных бабушек, 
приходящих к нам на прием, мне не составило никакого труда. И 
каждый раз, как до меня доходили какие-нибудь его проступки, ему 

я говорила, что это все та самая бабушка мне и передает. Только и 
делает, что целыми днями следит за ним, потому что она пенсионерка 
и других дел у нее нет. 
Вы не представляете себе, сколько лет он всячески пытался опре-

делить, кто она! Периодически забегал домой с круглыми глазами и 
кричал восторженно: «Мама, мама, я узнал твою бабульку, как я до сих 
пор не догадался, она так пристально разглядывала меня, так щурилась 
и внимательно следила, точно, это она!» Конечно же, я слушала его 
внимательно с абсолютно невозмутимым лицом.
Теперь сыну 20 лет, он уже сам знает, что можно, а что нет, а вот 

«бабульку» мы по наследству передали моей сестре, так как у нее 
тоже растет такой же любознательный сыночек.

Залина Карданова.

Сигналы новой эпохи

МОЯ ОСЕНЬ
Моя позабытая, теплая осень,
Меня не покинь, не забудь про меня...
Со мной посиди, моя грустная осень,
На звезды посмотрим с тобой у костра...
Моя золотая, дождливая осень,
Согрей меня в самой холодной ночи,
Укутай меня, завари чай зеленый, 
Со мною стихи и романсы прочти...
Прохладная, хмурая, серая осень...
Все ветер гоняет листву у двора,
Деревья качаются в танце веселом,
Касаясь друг друга, прямого ствола.
Пусть солнце нам светит,

разгонит пусть тучи
И нас согревает хоть мнимым теплом...
Моя золотая, хмурая осень,
Весною и летом будь в сердце моем!

ТВОРЕНИЕ
Я хочу творить! 
Дайте в руки тетрадь!
Я хочу написать о многом!
И под звуки дождя все писать и писать...
И мечтать, разве это много?
В темной комнате мне б посидеть у окна
И внимать тишины мысли...
Я о них напишу, чтобы вам понять, 
Как здесь солнце с луной повисли...

А с рассветом понять, как прекрасен мир,
Как прекрасно дождливое лето,
Август солнце в подарок подносит...
Молчим,
Наслаждаемся теплым ветром.

ТЫ
Можно, я разведу розы в твоей душе,
Соберу их, когда расцветут.
Только ты исчезаешь во мгле, в мираже.
Ты ушел, не найдя приют...
Словно шелест листвы пролетают дни,
Новый день открывает очи,
Перестану я видеть с тобою сны,
В звездной и бесконечной ночи...
Ясный день пишет новые письма мне.
Полночь все разрывает в клочья.
Эти клочья со звездами схожи в ночи,
Словно в небе блестящие хлопья.
Со свечою я место одно найду,
Где луна освещает селения...
Я в душе у себя цветы сохраню,
Соберу я весной растения...
Звезды в небе горят, дольше длится 

ночь,
Жду рассвета, успокоения...
Дождь пройдет, все прогонит прочь.
А в реке образ твой – отражение....

Фатима Амирасланова.

Вы когда-нибудь задумывались над истин-
ным значением библейской фразы «В начале 
было Слово?»

«Слово» пишется с заглавной буквы. 
Кирилл и Мефодий понятием «Слово» пере-
водили греческое понятие «Логос». А под 
Логосом греки подразумевали и закон все-
мирного развития, и некую Высшую Силу, 
управляющую миром. Всего у этого слова, 
ни много ни мало, около ста значений. Так 
что, можно смело утверждать, что Слово 
управляет миром. 
Слово – неотъемлемое составляющее 

разумной жизни, способ выражения наших 
мыслей. А мысли могут быть разные. Новое 
время приносит новые слова. Что же может 
донести до наших дней слово? Что сохранило 
оно из русской истории прошедших дней, что 
передает оно сейчас? 
Спустя тысячи лет человечество снова 

вернулось к языку символов и картинок. Так 
называемые «эмодзи» – набор символов и ма-
леньких картинок полюбили все пользователи 
интернета. Теперь они есть на клавиатуре 
любого смартфона и выглядят одинаково в 
любой точке планеты. Так что, в ближайшем 

будущем этот язык сможет стать новым аль-
тернативным международным языком. Но 
можно ли обойтись без слов, выражая себя 
через смайлики и символы?..
Людям всегда важно разделить свой гнев 

или радость с кем-то. А смайлики позволяют 
в сокращенной и всем понятной форме обме-
ниваться большим количеством сообщений, 
значений, идей. Простым движением можно 
переключиться между русской раскладкой, 
английской и раскладкой с эмодзи. По задум-
ке, они должны обогащать общение – эмодзи 
может быть довольным, сомневающимся, 
кричащим, злым…Собеседник быстро узна-
ет наше к нему отношение. Хорошо это или 
плохо, но смайлики стали важной частью 
истории и культуры всего мира.
Сколько людей, столько и мнений, как гово-

рится. Лично я думаю, что смешные желтые 
рожицы украшают дружескую переписку 
настроением. Когда эмоций много и не хва-
тает слов, при помощи смайликов мы можем 
посмеяться, посочувствовать, написать ориги-
нальный пост в Facebook или выложить фото в 
Instagram, украсив его смайлами. Кому-то это 
не понравится, но не всем же хватает словар-

ного запаса, чтобы выразить свои чувства?..
В общем, свое отношение к Слову я мог 

бы выразить одним большим смайликом, но 
полную радость от общения можно получить 
только при живом общении. Так что, я вы-
бираю одно слово – РАДОСТЬ. Найдешь к 
месту нужное слово и радуешься; получишь 
пятерку – услышишь похвалу из уст старших 
и радуешься; скажешь добрые слова маме – и 
приятно видеть ее лицо, расплывающееся в 
улыбке…Считаю, что именно такая радость 
тоже может управлять миром. 
Слова сплетены не только с эмоциями, но 

и с историей, литературой, географией тех 
стран, где жило и где живет теперь Слово. 
Следы общения разных народов, сохранив-
шиеся в словах, помогают представить и 
даже мысленно нарисовать живые картины 
минувших дней и новые пути русского сло-
ва в языках мира. Наблюдая жизнь слова, 
можно вернуться в далекие времена, в эпоху 
Великой Октябрьской революции, Совет-
ского государства. Современная же история 
слов – сигналов новой эпохи – теперь живет 
в пространстве интернета, но оно живет и в 
наших душах тоже. Никакими смайликами 
не заменить живое слово, поэтому никогда 
не жалейте добрых слов, не стесняйтесь вы-
ражать свои лучшие чувства в словах во имя 
здоровья и радостей жизни!
Возвращаясь к началу моего эссе, отмечу, 

что фраза «В начале было Слово», являюща-
яся одной из самых популярных библейских 
цитат, чаще всего используется для подтверж-
дения важности литературного труда. 
Лев Толстой дал свое толкование этой фра-

зы: «Началом всего стало разумение жизни. 
И разумение жизни стало за Бога». 
Слово – великое дело, ведь оно соединяет 

и поднимает нас над окружающей природой. 
Сколько бы ни было значений, на каком бы 
языке мы ни говорили, смысл Слова будет 
один – разумная жизнь.

Владимир Шорохов,
ЛС «Свеча» ГБОУ ДАТ «Солнечный город».
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Английский кроссворд
- Как называется процесс разнообразных движений руками 

во время беседы или объяснения чего-либо? (12)
- Суровое обличение своих поступков или слабостей, а 

также упреки самому себе, обычно вследствие раскаяния и 
сознания своей вины (13)

- Как называют человека, координирующего работу обслу-
живания посетителей ресторана или постояльцев отеля? (10)

- Кара за совершенное зло одним словом (9)
- Каждый из тех, кто угодничает перед кем-нибудь ради 

достижения своих корыстных целей (8)
- Как называют то, что сохраняется от прошлого и не соот-

ветствует современному состоянию и современным нормам? (9)
- Этот документ нужно подавать и таможенникам, и на-

логовикам (10)
- Как называется состояние полного равнодушия, незаин-

тересованности? (11)
- Над головой этого героя древнегреческих мифов висел 

меч, державшийся на конском волосе, после чего он понял 
призрачность благополучия (6)

- Назовите самый крупный по площади остров Испании (8)
- Как называли древнерусских языческих жрецов? (6)
- Именно так называется однопалатный датский парла-

мент (10)
- Торжественное обещание, подкрепляемое упоминанием 

чего-либо священного для того, кто это обещает (6)
- У мужчин альфонс, у женщин – … (10)
- Как называется метод мышления, следствием которого 

является логический вывод, в котором частное заключение 
выводится из общего? (8)

- Как еще можно назвать раба или пленника? (9)
- Эта африканская страна славится своими бегунами на 

длинные дистанции (5)
- Официальная просьба о выдаче каких-либо сведений (5)
- Общее название для игроков передней линии в спортив-

ных играх (9)

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

Ответы на ключворд в №46
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Судоку – японская цифровая головоломка, название 
которой переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это 
отличная тренировка логики и внимательности – а при реше-
нии только они вам и понадобятся. Правила просты: пустые 
клетки нужно заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они 
не повторялись в любой строке (по горизонтали), любом 

столбце (по вертикали) и в каждом из блоков 3х3 клетки. 
Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности. 

Чем больше пустых клеток, тем выше уровень сложности. Для 
заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш, 
чтобы иметь возможность исправить ошибку.
Удачи! 

- Как называется плетеная обувь из лыка? (5)
- Как называется мужской головной убор в виде усеченно-

го конуса, обычно красного цвета, с кисточкой черного или 
синего цвета? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №46
Лепесток. Фазан. Благополучие. «Домодедово». Курсант. 

Выпендреж. Урочище. Гольфстрим. «Варшавянка». Преда-
тель. Лицемер. Затворник. Лобби. Возглас. Гонолулу. Курилка. 
Среда. Ирония. Камея.

ПАРОЛЬ: «Были бы руки, а сделать можно».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Период может принести вам дополнительную 

прибыль. Возможно, это будет увеличение оклада 
или же какой-то одноразовый источник дохода, 
но в любом случае это существенное пополнение 
ваших финансов.  Это позволит вам осуществить давнюю 
мечту или сделать желанную покупку. Кстати, сейчас самое 
подходящее время для крупных покупок.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Тельцы наконец-то смогут вздохнуть свободно. 

Дела будут идти по плану, все будет четко и про-
думанно, никаких сбоев. Ваше финансовое положение также 
стабильно, и это прекрасно – ведь вы не привыкли ущемлять 
себя в удовлетворении собственных нужд и желаний. В этот 
период вы сможете полностью удовлетворить все свои по-
требности, ни в чем себе не отказывая. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецы наполнены новой энергии и вдох-

новением. В этот период представители вашего 
знака будут склонны к творчеству и креативу. Наибольшие 
успехи вероятны у тех, кто занят в сфере науки, медицины, 
педагогики и других творческих профессиях. Вас также ждет 
масса новых знакомых, среди которых может оказаться и 
потенциальный спутник жизни.
РАК (22 июня – 22 июля)
Самое подходящее время для решения семей-

ных и бытовых вопросов. Вы ощутите потреб-
ность в уюте, любви и заботе, которые будете искать дома, 
в окружении любимых и дорогих сердцу людей. Помните 
о том, что нельзя что-то получить, ничего не отдав. Вам 
следует быть такими же заботливыми, любящими и внима-
тельными, как того ждете от своих родных.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Этот период будет для вас намного спокойнее и 

стабильнее предыдущего. Вы сумеете правильно 
расставить приоритеты и выдвинуть семью и отношения с 
любимым человеком на первое место. Львы станут больше 
проводить времени в кругу семьи, тем самым укрепляя свой 
авторитет и подчеркивая важность семейных ценностей. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Ваши деловые планы могут внезапно отойти 

на второй план, а на первое место выйдут семья 
и любовные отношения. В личной сфере вы 
будете инициативны, деятельны и неусидчивы, начнете 
искать различные варианты, как скрасить свою жизнь, и 
это у вас получится превосходно. Период предвещает вам 
новые знакомства, интересные и полезные встречи, деловое 
и дружеское общение.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Некоторых из представителей вашего знака 

ждут кардинальные перемены. Это может быть 
новая должность, смена места работы или жительства. Во 
всяком случае, любые новшества пойдут на пользу. Даже та-
кие небольшие перемены, как покупка нового телевизора или 
смена прически все равно станут хорошей эмоциональной 
встряской, которой вам сейчас не хватает.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Вполне вероятно улучшение вашего финансово-

го положения и расширение деловых финансовых 
возможностей. Перед вами откроются совершенно новые и 
неожиданные перспективы. К примеру, вы можете внезапно 
понять, что хотите заниматься чем-то принципиально иным, 
нежели сейчас, и именно это «иное» есть ваше истинное 
предназначение.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В этот период Стрельцы могут найти оптималь-

ное решение давно волнующего их вопроса и 
смогут разрешить целый ряд задач. У многих представителей 
вашего знака Зодиака возможны значительные перемены в 
жизни. Не бойтесь, они пойдут вам только на пользу, вы ста-
нете увереннее в себе, решительнее и настойчивее. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вы будете легко впитывать в себя новую ин-

формацию и обучаться новым навыкам, что при-
годится не только в карьере, но и в быту. Хорошее время для 
новых контактов и знакомства с полезными людьми. Такие 
возможности откроются перед вами в результате путеше-
ствий, поездок, командировок или посещения общественных 
мероприятий, так что не сидите в четырех стенах.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
В этот период вы сможете сделать больше, чем 

за несколько предыдущих недель. Звезды сулят 
вам немало хлопот и трудностей, но если вы твердо нацелены 
на результат, то легко преодолеете любые преграды на своем 
пути. В отношениях с окружающими вы будете терпеливы и 
дружелюбны, что укрепит положение в коллективе и в семье.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
У вас появится замечательная возможность 

завести полезные связи с влиятельными людьми, 
которые помогут воплотить в жизнь самые сме-
лые планы. В большей степени это будет информативная 
помощь, но в некоторых случаях можете рассчитывать и на 
финансовую. Для вас это период активной общественной и 
культурной жизни. 
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Диана Шереужева – «Мисс КБР»Диана Шереужева – «Мисс КБР»
В столице республики прошел финал конкурса

«Мисс Кабардино-Балкария-2018»
Звучала музыка, сверкали глаза, 

мелькали волны причесок, улыбки 
фехтовали с блеском софитов и 
всевозможных украшений – этим 
вечером в ДК профсоюзов руково-
дила красота. Она дирижировала 
нашими взглядами, действиями 
участниц и решениями жюри. 
Красота сделала свой выбор, 

корона «Мисс Кабардино-Балка-
рия-2018» вручена ученице 27 шко-
лы г. Нальчика Диане Шереужевой. 
Девушка покорила экспертов своей 
разносторонностью: она занимается 
вокалом, танцами и планирует в бу-
дущем открыть свой бренд одежды. 
О чем мечтают королевы кра-

соты? Спасать мир собственным 
присутствием – было бы слишком 
просто. Поэтому у девушек более 
экзотичные желания. Первая вице-
мисс КБР-2018 Лина Ивлева 
грезит о солнечной Доминикане. 
Девушка прошла курсы по визажу 
в Санкт-Петербурге и занимается 
танцами.
Звание второй вице-мисс до-

сталось студентке Кубанского 
государственного университета 
Изабелле Беретарь (справа на 
снимке, вместе с Линой Ивлевой). 
Девушка любит спортивные маши-
ны и не так давно окончила школу 
экстремальных видов спорта.  
Чтобы добиться признания, де-

вушкам пришлось долго гото-

виться. Усилия не прошли даром, 
красавицы в это вечер блеснули не 
только белоснежными улыбками, 
но и эрудицией, чувством стиля и 
находчивостью.
Грани красоты и таланта жюри 

оценивало исходя из выступлений 
девушек в творческих номерах 
и конкурсах. Легким движением 
кисти эффект усилили визажисты, 

подбиравшие для участниц инди-
видуальные образы, и модельеры, 
облачавшие эти образы в неизменно 
точно подобранный стиль.
Финал «Мисс КБР-2018» можно 

оценивать по-разному, но будет 
справедливо сказать, что это было 
красиво.

Ибрагим Хаджиев.
Фото Татьяны Свириденко.

44 «круглых» отличника в средних школах, 7 студентов-отличников, 8 спортсменов, 
добившихся высоких результатов…

17 ноября в Кабардино-Балкарском гос-
университете состоялся очередной слет 
родового общественного объединения 
(РОО) «Сабанчи», на котором подвели ито-
ги 2017-2018 учебного года и чествовали 
выдающихся молодых представителей рода 
Сабанчиевых.

«Прошло уже 15 лет со дня учредительного 
съезда родового объединения, утвердивше-

го программу, устав, призванные сыграть 
концентрирующую роль в общественной 
жизни, в налаживании связей, в воспитании 
уважительного отношения к предкам и к их 
памяти, глубоком изучении корней своего 
рода, - напомнил собравшимся бессменный 
председатель организации Заур Сабанчиев. 
– РОО как многонациональное общественное 
объединение своей главной задачей считает 

межнациональное согласие, мир и стабиль-
ность в республике и определяет своими 
целями возрождение традиционной бытовой 
культуры и солидарной взаимопомощи, вос-
питание преданности, интернационализма 
и патриотизма между ветвями многонацио-
нального рода».
После того как Заур Муратович пред-

ставил подробный отчет о деятельности 
возглавляемой им организации, состоялась 
церемония награждения лучших предста-

вителей фамилии. Сыновьям, дочерям и 
невесткам Сабанчиевых, отличившимся в 
учебе, спорте и труде, вручили почетные гра-
моты и денежные премии. Примечательно, 
что большую часть награжденных составили 
родные братья и сестры. Как, например, 
тяжелоатлет Мартин и мас-рестлер Мурат 
Сабанчиевы.
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