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Красота a -lа СКГИИ
Креативно, ярко и весело 3 декабря в Северо-Кавказском Государственном институте искусств прошел конкурс «Мисс СКГИИ»

За звание «самой-самой» представительницы вуза боролись
двенадцать студенток. Каждая из них, как не раз подчеркнули
ведущие Ахмат Теппеев и Аубекир Мизиев и члены жюри
под председательством преподавателя вуза Леоны Темиржановой, уже является победительницей в силу неординарности
своих личностей.
Девушки занимаются духовными практиками и саморазвитием, мечтают работать с детьми, открыть музыкальные
школы и приюты для животных – короче говоря, сделать
мир лучше, что вполне по силам умницам и красавицам, не
чужды спорта, участвуют в общественной и волонтерской
деятельности.
И зрители, отличавшиеся, к слову, завидной интеллигентностью и доброжелательностью, смогли и сами прийти к такому

выводу не только после «Визитки», проведенной с помощью
фильма-презентации участниц, но и по их конкурсным заданиям. Будущие актрисы прекрасно танцевали, хореографы
пели, и все радовали публику приятными сюрпризами – презентацией авторской модной коллекции, чтением стихов
собственного сочинения, примерами южнокорейского К-попа
и многим другим.
Захватывающе прошел и интеллектуальный конкурс.
Девушки отвечали на вопросы о литературе, драматургии,
кинематографе, о планах, мечтах и о своей жизни. Большой
интерес вызвала история одной из конкурсанток, которая
успешно участвовала в чемпионатах СКФО по боксу, о том,
почему она ушла из большого спорта.
Кстати, именно эта нежная, и очень красивая девушка –

студентка факультета хореографии Севилия Хидирбекова
и получила корону и титул «Мисс СКГИИ-2018».
Студентка отделения актерского мастерства Екатерина
Погуляева завоевала титул первой вице-мисс, а будущая
примадонна оперной сцены Евгения Саенко – звание второй
вице-мисс. Остальные финалистки «Мисс СКГИИ -2018»
также не остались без титулов и подарков от спонсоров и
партнеров конкурса, оставившего приятное послевкусие как
запланированной концертной программой, так и импровизационными творческими номерами зрителей шоу.
Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.
Фото Татьяны Свириденко.
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Сел без водопровода
быть не должно
Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков
на прошлой неделе провел совещание с членами
правительства и главами местных администраций,
на котором обсуждались проблемы водоснабжения
населения республики.
Как сообщила пресс-служба руководителя региона, Коков
отметил, что особую озабоченность вызывает отсутствие
централизованного водопровода в пяти населенных пунктах
– Арик, Белоглинское, Плановское, Урожайное и Герменчик,
где проживает более 10 тысяч человек. Он также заявил, что
за последнее время вложено немало сил и средств в решение
данной проблемы, однако этого сегодня недостаточно.
«Многие наши жители не получают в нужном объеме качественную воду. Необходимы четкие меры и актуализация
программы действий. Понимаю, что это не краткосрочная
перспектива, однако нам необходимо сработать на результат.
Сегодня основной целью для себя мы определяем повышение качества жизни людей, но если через пять лет, закончив
реализацию национальных проектов, мы придем к тому, что
у нас в кранах воды не будет, о каком повышении качества
жизни может идти речь? Начнем с того, что населенных пунктов, не имеющих воду, у нас вообще не должно быть. Надо
принимать решения и действовать», - заявил врио главы КБР.
Коков поручил выработать и реализовать комплекс
мер по исправлению сложившейся ситуации. Он предложил провести полную инвентаризацию абонентской
базы, восстановить системы арычного орошения в целях
экономии питьевой воды в сельской местности, где люди
используют водопроводную воду для нужд хозяйства, а
также обеспечить постоянный контроль за эксплуатацией
систем водоснабжения, устранение утечек и выполнение
профилактических работ.

Приняли в первом чтении
Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии приняли в первом
чтении республиканский бюджет на 2019 год, профицит
которого составит больше одного миллиарда рублей.
Как рассказала исполняющая обязанности министра финансов КБР
Елена Лисун, доходы бюджета республики в 2019 году составят 31,060
миллиарда рублей, расходы – 30,037 миллиарда рублей, а профицит –
1,022 миллиарда рублей. По ее словам, профицит в полном объеме будет
направлен на сокращение государственного долга Кабардино-Балкарии,
который по состоянию на 1 ноября составляет 10,5 миллиарда рублей.
Лисун также напомнила, что налоговые и неналоговые доходы бюджета составят 11,346 миллиарда рублей. Основной объем налоговых
доходов формируют четыре источника: акцизы – 3,274 миллиарда (из
них на алкоголь – 1,578, на ГСМ – 1,496 миллиарда), НДФЛ – 3,247,
налог на прибыль – 1,701, налог на имущество – 1,55 миллиарда рублей.
Объем безвозмездных поступлений федеральных средств составит
19,713 миллиарда рублей.
По словам и.о. министра, федеральный бюджет на 2019 год уже
принят, и все, что в нем распределено Кабардино-Балкарии, будет
представлено ко второму чтению бюджета республики и обеспечено
софинансирование.
«На социально ориентированные расходы в бюджете запланировано
20,847 миллиарда рублей, это 69,4% от общего объема расходов. 61%
расходов приходится на три государственные программы – образование, здравоохранение и социальная поддержка населения», - отметила
Лисун.
Заместитель председателя комитета Парламента по налогам и
финансам Сафарбий Маремуков сообщил, что к законопроекту поступило 30 поправок, из которых пять отклонено. По его словам, среди
отклоненных оказалась поправка о выделении 12,7 миллиона рублей на
переселение 15 семей из здания бывшего пионерского лагеря в селении
Псычох. «Этот вопрос по-прежнему прорабатывается, и мы надеемся,
что ко второму чтению правительство найдет какое-то решение», - подчеркнул Маремуков.

Ожидается приток туристов
В Нальчике обсудили вопросы готовности и обеспечения
безопасности на курортах республики.
Генеральный директор АО «Курорт «Эльбрус» Хиса Беккаев
сообщил, что из-за отсутствия достаточного количества снега
сезон начался позднее, чем в прошлом году. «Все трассы подготовлены, проведены все технические регламентные работы на
всех канатных дорогах, готова система искусственного снегообразования», - отметил он.
Министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков рассказал, что позитивные сдвиги в плане организации курорта и
безопасности произошли и на горе Чегет. «Здесь на высоте 3040
метров восстановили 1,5 километра трасс. Это означает, что будет определенный интерес к подъему на самую высокую точку
Чегета», - заметил он.
По словам министра, на Чегете также установлены новые видеокамеры, контрольные комплексы, которые позволяют наблюдать
за несанкционированными выходами вне трасс, идет работа по
обустройству турникетов для нормальной пропускной системы
канатной дороги.
Директор Северо-Кавказской военизированной службы по
активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы Хизир Чочаев сообщил, что служба вправе осуществлять мероприятия по защите от лавин только федеральных
объектов. Региональные и частные объекты должны заключить со
службой гражданско-правовые договоры на проведение противолавинных мероприятий. «В августе было принято решение, что
без заключения договоров защита от лавин будет считаться нецелевым использованием федеральных средств с вытекающими
отсюда последствиями. Больше 100 минимальных размеров
оплаты труда – это уже уголовное дело», - сказал он.

По словам Чочаева, стоимость работ составляет 110 тысяч
рублей за один гектар площади лавинного очага, но пока ни
один такой договор не заключен. Только для проведения работ на
леднике Когутай для защиты объектов, расположенных на поляне
Чегет, необходимо пять миллионов рублей в год.
Шогенцуков отметил, что Минкурортов намерено решить
проблему. «Объекты, которые финансируются из федерального бюджета, лавинщики полностью прикрывают. Существуют
определенные проблемы с поляной Чегет и еще на двух-трех
территориях. Сейчас мы активизировали работу с предпринимателями, владельцами объектов, кроме того, еще раз обратимся в
правительство. Попросим выделить какие-то средства из резерва,
если будет такая возможность, и постараемся вопрос закрыть»,
- подчеркнул он.
Министр заявил, что постепенно решается и проблема с парковками в Приэльбрусье. «На сегодняшний день у нас в резерве есть
около двух тысяч парковочных мест. Если, как мы запланировали,
будет решен вопрос с перехватывающими парковками, то есть, там
можно будет оставить машину и пересесть на общественный транспорт, то такого коллапса, как в прошлом году, в новогодние дни не
будет. Хотя сразу скажу, ожидать пробок стоит, люди будут терять
время, но это будет не критично», - сказал глава Минкурортов.
Он также сообщил, что туристический поток в Приэльбрусье
во время новогодних каникул вырастет почти на 10%. «По прогнозам, людей в Приэльбрусье на новогодние праздники будет
очень много, рост в высокий сезон ожидается в районе 8-10% по
сравнению с прошлым годом. Мы проанализировали ситуацию с
коллективными средствами размещения. Начиная от Терскола и до
гостиниц, расположенных на поляне Азау, загрузка на новогодние
каникулы составляет 100%», - отметил министр.

Две тысячи
за два дня
1 декабря в Приэльбрусье открылся сезон
катания на горных лыжах, за два выходных
дня курорт посетили больше двух тысяч
туристов.
Как сообщила пресс-служба АО «Курорт «Эльбрус», 1 декабря на Эльбрусе открылось катание
на двух трассах – «Гарабаши-Мир» и «МирКругозор». Это верхние трассы, которые расположены на высотах от 3000 до 3847 метров. Катание
на трассе «Кругозор-Поляна Азау» пока закрыто.
По данным АО «Курорты Северного Кавказа»
(КСК), за два выходных дня на курорте «Эльбрус»
отдохнули более двух тысяч туристов. «Снега
немного, но уже достаточно, чтобы кататься,
особенно на склонах третьей очереди. Убраны
камни, качество снега хорошее, покров – от 30
сантиметров», - отметил генеральный директор
АО «Курорт «Эльбрус» Хиса Беккаев.
Пока на курорте действует акционный тариф
«Промо» стоимостью 1600 рублей для взрослых и
800 рублей для детей. В эту цену, помимо катания
на трассах от станции «Гара-Баши» до станции
«Кругозор», входит и подъем на канатной дороге.

КБР вошла
в пилотный проект
Кабардино-Балкария вошла в число восьми
регионов России, где пройдет пилотный проект
по снижению числа семей с уровнем дохода
ниже прожиточного минимума.
Как заявил министр труда и социальной защиты
РФ Максим Топилин, на территории КабардиноБалкарии, Татарстана, Приморского края, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской
и Томской областей будет проведен эксперимент
«по персонифицированному выявлению семей
с низкими доходами, с тем, чтобы построить для них
траектории выхода из малообеспеченности».
По его словам, в рамках пилотных проектов предстоит отработать задачу целенаправленной помощи
бедным семьям, прежде всего с детьми.
Предположительно с 2021 года эту технологию
планируется развернуть по всей стране, для чего
задействуют Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

Утренние рейсы в Москву
Авиакомпания «ИрАэро» с 11 декабря открывает
рейсы из Нальчика в Москву.
Как сообщает пресс-служба международного
аэропорта «Нальчик», авиакомпания приступает к
выполнению полетов из столицы КБР во Внуково.
Рейсы будут выполняться на комфортабельных новых
самолетах SukhoiSuperjet-100.
Вылет из Нальчика в 07.30 в среду, четверг и пятницу, вылет из Внуково в 21.00 по вторникам, средам
и четвергам.

40% на автодороге
«Кавказ»
Премьер-министр Кабардино-Балкарии Алий
Мусуков на прошлой неделе провел совещание
по вопросам повышения уровня безопасности
дорожного движения.
На нем отмечалось, что более 40% ДТП с тяжкими последствиями в республике происходит на
федеральной автодороге «Кавказ».
Руководству филиала ФКУ Упрдор «Кавказ»
по КБР предложено ускорить принятие решения
по проведению капитального ремонта трассы с
установлением разделительных полос и обеспечением освещенности дороги в пределах населенных
пунктов. Министерствам и ведомствам даны поручения проанализировать каждый случай ДТП
с тяжкими последствиями, определить наиболее
аварийные места, а также разработать и представить комплекс мер по снижению аварийности на
дорогах республики.
В Росавтодоре продолжается рассмотрение
программ дорожной деятельности участников
нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
3 декабря свои доклады представили делегации
из ряда регионов, входящих в состав Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов, в том
числе Кабардино-Балкарская Республика.
В ходе встречи были озвучены планы ремонта дорог на региональной сети на ближайшие шесть лет. В
рамках реализации нацпроекта масштабные работы
проведут и на территории Северо-Кавказского федерального округа, в общей сложности в этих регионах сформированы три городские агломерации.
Махачкалинская – в Дагестане, «Магас+Назрань» – в
Ингушетии и Нальчикская – в Кабардино-Балкарии.
Проектные группы этих субъектов представили
программы мероприятий для достижения поставленных целей. Например, к 2024 году планируется
увеличить долю протяженности дорог Нальчикской
агломерации с 70,94% до 86,72%, в агломерации
«Магас+Назрань» – с 77% до 85%, в Дагестане в
течение шести лет протяженность дорог в нормативе
предполагается увеличить с 57% до 60%.
Были затронуты и вопросы, касающиеся мер по
повышению уровня безопасности дорожного движения. В соответствии с прозвучавшей информацией,
на территории КБР зафиксировано 10 участков
концентрации ДТП (для сравнения – 19 в Дагестане
и 9 в Ингушетии); к завершению проекта их число
должно сократиться вдвое. На дорогах республики
будет установлено 220 комплексов фотовидеофиксации и 5 пунктов весогабаритного контроля транспортных средств.
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«Красная Шапочка & Серый Волк» на новый лад
Сколько уже было прочтений знаменитой сказки Шарля Перро
(а корни ее уходят, как минимум, в средневековье) – не счесть.
Но, видимо, потенциал у этой истории настолько велик, что и по сей день
появляются все новые и новые трактовки.

На этот раз уникальная возможность
взглянуть на старую сказку по-новому
выпала зрителю Республиканского
театра кукол. 2 декабря на сцене Кабардинского театра состоялась премьера
спектакля РТК «Красная Шапочка и Серый Волк» в постановке заслуженного
деятеля искусств РФ Руслана Фирова.
Спектакль стал третьим в череде
новых постановок кукольного театра,
который, судя по всему, переживает
второе рождение.
Маленькие театралы и их родители
с радостью встречали героев сказки,
которые в новом прочтении заиграли новыми красками. К примеру, Серый Волк
здесь оказался вовсе не злодеем, а очень
милым и поначалу даже трусливым. По
ходу действа Волк станет помощником
в спасении бабушки, которую похитил
коварный Людоед, оставивший записку
с требованием о выкупе.
Сама же Красная Шапочка предстает
в образе решительной и отважной девочки, которая ни Волка, ни Людоеда
не испугалась.

Отдельно стоит упомянуть и персонаж Бабушки, которая оказывается
педагогом со стажем и не только не
становится жертвой, а наподобие знаменитого персонажа О›Генри заставляет
своего похитителя горько пожалеть о
содеянном.
Проще говоря, новая постановка
изобилует оригинальным видением
знакомого сюжета, насыщена песнями
и красочными декорациями.

Но это все мнение взрослого зрителя. Намного красноречивее на вопрос,
стоит ли сходить на этот спектакль,
отвечает неподдельная восхищенная
реакция «целевой аудитории» – по
окончании сказки дети с энтузиазмом
аплодировали и, не сдерживая восторга,
кричали «браво».
Владилен Печонов.
Видео в Instagram автора.
Фото Татьяны Свириденко.

На зимних улицах добра
30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Не случайно
именно этот день был выбран для благотворительного марафона «Улицы
добра», организованного обществом защиты животных «Четыре лапы».
представителей власти и общественных
В течение почти трех часов на сцене
организаций и, конечно, всех жителей
ГКЗ выступали артисты – и известные,
нашей республики, откликнувшихся на
титулованные, популярные, и начинанаш призыв.
ющие, совсем юные, делающие только
Программа марафона действительно
первые шаги в искусстве. В фойе малыбыла интересной – в этот вечер в ГКЗ
шей развлекали аниматоры и художниможно было не только послушать и
ки. Здесь же был установлен ящик для
сбора средств.
посмотреть выступление талантливых
- Это первый наш благотворительный
артистов и творческих коллективов, но
марафон, - рассказала председатель
и узнать немало полезного. Ведущая
общества защиты животных «Четыре
марафона Марина Гумова со сцены
лапы» Юлия Долгополая. – Но, наговорила о том, как помочь бездомным
деюсь, не последний. Сейчас, когда
животным пережить зимние холода,
наступили холода, бездомные животкакой нужен корм для кошек и собак
ные особенно нуждаются в помощи.
в морозы, и как важно воспитывать в
Сегодня в нашем приюте около ста
своих детях сострадание к братьям наживотных, на средства, собранные на
шим меньшим.
этом марафоне, мы планируем заказать
Идея об учреждении данного Дня была озвучена на Международном конгрессе
несколько будок в приют, сена для их
сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции (Итаутепления и, конечно, продуктов.
лия) в 1931 году. Тогда различные экологические организации и природоохранные
К сожалению и к удивлению тех, кто
общества заявили о готовности организовывать разнообразные массовые меропришел на марафон, людей в зале было
приятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за
немного. А ведь у нас был действительвсе живое на планете, в том числе и за домашних животных. С тех пор этот
но хороший концерт. Спасибо нашей
День проводится ежегодно и посвящается всем одомашненным человеком живедущей Марине Гумовой – это она
вотным, чтобы еще раз напомнить всему человечеству об ответственности за
занималась подготовкой концертной
«братьев наших меньших». Не удивительно, что девизом этого Дня стали слова
программы и приглашением артистов.
Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в
Мне бы хотелось поблагодарить всех,
ответе за тех, кого приручил», которые обращены ко всем нам.
кто помог нам в организации марафона, – всех артистов, волонтеров,
Г. Урусова.
студентов СКГИИ, агентство «Сова»,
Фото автора и Татьяны Свириденко.

170 коррупционных
преступлений
На прошлой неделе в МВД по КБР прошел брифинг
по вопросам профилактики
и пресечения фактов коррупции.
По информации пресс-службы МВД, заместитель начальника отдела УЭБ и ПК МВД по КБР Расул Дудов сообщил,
в текущем году подразделениями Управления в республике
выявлено 170 преступлений коррупционной направленности.
Среди них 149 тяжких и особо тяжких преступлений, 48 совершены в крупном или особо крупном размере, два – в составе
организованной группы или группой по предварительному
сговору. Раскрыто 76 преступлений, в суд направлено 64
уголовных дела, задокументировано 74 факта взяточничества,
два из которых в крупном размере.
В частности, по словам Дудова, выявлен факт превышения должностных полномочий руководителем одного
из министерств, который подписал подложные платежные
документы и оплатил фактически невыполненные берегоукрепительные работы в рамках исполнения госконтракта,
в результате причиненный государству ущерб превысил
четыре миллиона рублей.
Начальник отдела оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по КБР Арсен Кашежев отметил, что
возглавляемым им подразделением выявлено 10 преступлений
коррупционной направленности, совершенных сотрудниками
органов внутренних дел, по ним следственными органами
возбуждено семь уголовных дел.
Заместитель начальника инспекции по личному составу
Алим Карданов сообщил, что в министерстве регулярно
проводится мониторинг соблюдения сотрудниками и служащими ограничений и запретов, исполнения требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
также проводятся проверки сведений о доходах, расходах и
об имуществе и обязательствах имущественного характера.
По его словам, представление неполных и недостоверных
сведений служит основанием для отказа в приеме на службу,
а также для освобождения от занимаемой должности.

Учения
в спорткомплексе

Оперативный штаб Национального
антитеррористического комитета (НАК) в КБР 26 и
27 ноября провел на территории республики учения по
пресечению террористического акта.
В рамках учений отрабатывались вопросы координации
действий и применения сил и средств группировки оперативного штаба НАК в КБР по пресечению угроз террористического характера на объекте с массовым пребыванием людей.
По легенде учений, условные террористы захватили заложников, проникнув на территорию одного из спортивных
комплексов. Для ликвидации угрозы в боевую готовность
была приведена группировка сил и средств оперативного
штаба НАК в КБР, блокировано и оцеплено место происшествия, смоделированы переговорный процесс, оперативнорозыскные и оперативно-боевые мероприятия.
Действия подразделений, участвовавших в антитеррористических учениях, получили положительную оценку
руководства оперативного штаба и аппарата НАК, отмечена
слаженность работы всех структур республики по противодействию терроризму.

Выросло число
заболевших
Число случаев заболевания ВИЧ-инфекцией в КабардиноБалкарии за 10 месяцев текущего года выросло на 30% по
сравнению с таким же периодом прошлого года.
Как сообщило управление Роспотребнадзора по КБР,
эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в республике остается нестабильной. За 10 месяцев 2018 года на
территории республики зарегистрировано 213 новых случаев
ВИЧ-инфекции, что на 30% больше, чем за аналогичный
период 2017 года.
По данным ведомства, большинство впервые выявленных
больных в 2018 году заразились при гетеросексуальных
контактах. Наиболее часто в эпидемический процесс ВИЧинфекции вовлекается активная трудоспособная молодежь в
возрасте от 20 до 40 лет. Всего на территории Кабардино-Балкарии зарегистрировано 1475 случаев ВИЧ-инфекции. Наиболее высокие показатели заболеваемости регистрируются
в Прохладном (50,1 случаев на 100 тысяч населения), Эльбрусском районе (36,17), Майском районе (33,35), Нальчике
(29,41) и Терском районе (27,56).
Как отметили в управлении, сложившаяся ситуация по
заболеваемости ВИЧ-инфекцией в республике требует неотложных мер по стабилизации и снижению заболеваемости,
расширению комплекса профилактических мероприятий
среди населения.
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Трое боевиков
в «семерке»
29 ноября в Майском районе сотрудники
правоохранительных органов Кабардино-Балкарии
ликвидировали трех боевиков, которые открыли по
ним огонь при попытке задержания.
Как рассказали в силовых структурах КБР, утром на автодороге в районе селения Октябрьское сотрудники республиканского УФСБ и Центра «Э» ГУ МВД России по СКФО попытались остановить для проверки автомобиль «ВАЗ-2107»,
на котором, по их информации, могли передвигаться подозреваемые в совершении преступлений. Однако находившиеся
в «семерке» люди не подчинились требованию об остановке
и открыли по правоохранителям огонь из автоматического
оружия. В результате перестрелки все трое нападавших были
ликвидированы, среди сотрудников правоохранительных
органов никто не пострадал.
Как сообщил Центр общественных связей ФСБ России,
ликвидированные бандиты входили в состав религиозно-экстремистской ячейки, члены которой планировали убийства
сотрудников правоохранительных органов и крупных предпринимателей в республике. По данным ФСБ, позже был
задержан еще один участник данной группы.
По имеющейся информации, личности нападавших установлены, это 31-летний житель селения Нартан, 22-летний
житель Терека и 20-летний житель Нальчика. Все трое ранее
были судимы за совершение общеуголовных преступлений
и отбывали наказание в колонии, где и стали приверженцами
экстремистской идеологии. Из мест лишения свободы они освободились в 2017-2018 годах. По предварительным данным,
организатором ячейки был самый старший из ликвидированных – житель Нартана.
У бандитов и в их автомобиле оперативники изъяли автомат
Калашникова, пистолет «ТТ», гладкоствольное охотничье
ружье, патроны и выстрел к подствольному гранатомету.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям
317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов») УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть
до пожизненного лишения свободы.

Перевозила героин
Сотрудники полиции задержали жительницу
республики, которую подозревают в незаконной
перевозке партии героина.
Как сообщил пресс-центр ВОГОиП МВД России, на федеральном контрольно-пропускном пункте «Малка» в Зольском
районе сотрудники полиции остановили легковой автомобиль, в котором в качестве пассажира находилась 34-летняя
жительница Нальчика.
Во время личного досмотра оперативники нашли у женщины полимерный пакет с веществом светло-коричневого цвета.
Проведенной экспертизой было установлено, что это героин
массой более 32 граммов.
По данному факту следственным отделом Зольского РОВД
возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, совершенные в крупном
размере») УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти
лет лишения свободы.

Закладка
под камнем
Наркополицейские республики по подозрению в сбыте
наркотиков задержали жителя Прохладненского
района.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, ночью
29 ноября оперативники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков совместно с сотрудниками ППС
УВД Нальчика на ул. Кабардинской в столице республики
задержали 19-летнего ранее судимого жителя Прохладненского района.
При досмотре в кармане куртки молодого человека был
обнаружен сверток, в котором находились 20 полимерных
контейнеров с порошкообразным веществом. Задержанный
пояснил, что это наркотическое вещество, которое он приобрел через сеть интернет и собирался сбыть, организовывая
так называемые «закладки».
Экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотическим веществом метилэфедрон весом более
12,7 граммов.
Подозреваемый также указал оперативникам место одной из
закладок, где они нашли еще 0,61 грамма этого же наркотика,
спрятанные под камнем.
По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.

В обувной щетке
Сотрудники республиканского УФСИН предотвратили
очередную попытку передачи запрещенных веществ
на территорию исправительной колонии.
Как сообщила пресс-служба УФСИН РФ по КБР, во время
досмотра продуктовой передачи, предназначенной для осужденного за незаконный оборот наркотиков, отбывающего
наказание в исправительной колонии строгого режима №3 в
поселке Каменка, сотрудниками учреждения было обнаружено порошкообразное вещество кремового цвета.
Запрещенное наркотическое вещество было спрятано в обувной щетке, которая находилась в тайнике посылки.
Материалы переданы следственно-оперативной группе
Чегемского РОВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Оштрафовали
за незаконную добычу
Баксанский районный суд вынес приговор в отношении
местного жителя, обвиняемого в незаконном
предпринимательстве.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры,
в суде установлено, что индивидуальный предприниматель,
осуществляя деятельность по производству изделий из бетона, с сентября 2014 по июнь 2016 года для использования в
строительстве незаконно разработал и произвел технологическую выемку вулканического пепла в общем объеме около
170 тысяч кубометров.
Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 171.1
(«Незаконное предпринимательство») УК РФ и назначил ему
наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Оправдывал
терроризм
на митинге
Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Игорь
Дармилов утвердил обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении жителя республики,
которого обвиняют в том, что он публично оправдывал
терроризм на митинге.
Как сообщили в прокуратуре КБР, по версии следствия,
28-летний житель республики весной текущего года выступил
на митинге, проходившем на площади Абхазии в Нальчике.
Как считают следователи, обращаясь к участникам митинга,
он умышленно использовал в своем выступлении высказывания, обосновывающие правомерность и оправдывающие
террористическую деятельность лидеров и участников
незаконных вооруженных формирований, действовавших
на территории республики и совершавших преступления
террористической направленности.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 205.2
(«Публичное оправдание терроризма») УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону для рассмотрения по
существу.

Обещал помочь
за 50 тысяч
Нальчикский городской суд вынес постановление о
прекращении уголовного преследования и назначении
судебного штрафа бывшему начальнику отдела по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД
Нальчика, которого обвиняли в покушении
на мошенничество.
Суд установил, что сотрудники возглавляемого обвиняемым
отдела во время санкционированного обследования жилища
нальчанина обнаружили и изъяли 0,22 грамма марихуаны,
после чего доставили мужчину в здание отдела полиции для
дальнейшего разбирательства. Здесь задержанный обратился
к начальнику отдела с просьбой оказать ему содействие в
освобождении от уголовной ответственности. Полицейский,
как считали следователи, фактически не намереваясь оказывать содействие задержанному, пообещал, что за 50 тысяч
рублей поспособствует переквалификации совершенного им
деяния на более мягкую часть статьи УК РФ. Подозреваемый
сообщил, что не располагает такой суммой, и попросил дать
время на сбор денег.
Позже начальник отдела и подозреваемый встретились
вновь, и полицейский сообщил, что за ту же сумму в 50 тысяч
рублей может помочь в том, чтобы отделом дознания было
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Мужчина снова попросил дать ему еще несколько дней на сбор
этой суммы и обратился с заявлением в МВД по КБР. После
получения денег сотрудник полиции был задержан коллегами
из службы собственной безопасности.
Действия начальника отдела органами предварительного
следствия были квалифицированы по части 3 статьи 30,
части 2 статьи 159 («Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба») УК РФ. Позже следствие
ходатайствовало перед судом о прекращении уголовного дела
и уголовного преследования и назначении экс-полицейскому
судебного штрафа, мотивируя это тем, что преступление, в
котором он обвиняется, средней тяжести, кроме того, ранее
к уголовной ответственности он не привлекался.
При этом сам бывший сотрудник полиции принес извинения потерпевшему, который их принял и заявил, что не имеет
к нему претензий. Кроме того, экс-полицейский, осознав
свою вину и раскаявшись в содеянном, дал признательные
показания по обстоятельствам совершенного преступления,
чем оказал содействие следствию.
Суд удовлетворил ходатайство следствия, прекратил уголовное дело в отношении обвиняемого, освободив его от
уголовной ответственности в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Размер
штрафа с учетом тяжести преступления и имущественного
положения обвиняемого, который является пенсионером и
имеет на иждивении троих детей, в том числе двух малолетних, составил 30 тысяч рублей.

8 месяцев за 30 кг
Суд в Баксанском районе вынес приговор в отношении
местного жителя, которого обвиняли в совершении
экологического преступления.
По информации пресс-службы прокуратуры КабардиноБалкарии, жителя селения Исламей обвиняли в том, что в
июле текущего года он незаконно приобрел 30 килограммов
икры осетровых видов рыб, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. Приобретенную икру мужчина перевез к себе домой и хранил до
момента ее обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.
Суд признал подсудимого виновным по части 1 статьи 258.1
(«Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение,
перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных
и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу РФ») УК РФ. Ему назначено
наказание в виде исправительных работ сроком на восемь
месяцев с удержанием из заработка 10% в доход государства.
Изъятая икра будет уничтожена.

Происшествия

Погибли
шесть человек
Сразу шесть человек погибли в результате
столкновения трех автомобилей на федеральной
автодороге в Баксанском районе вечером 27 ноября.
По информации пресс-службы республиканского УГИБДД,
в 16.53 на автодороге федерального значения ПрохладныйБаксан-Эльбрус в районе Баксанского поста у селения
Исламей 42-летний житель Эльбрусского района, управляя
автомашиной «Mersedes-Benz», выехал на полосу встречного
движения, где столкнулся с автомашиной «ГАЗ-322132» под
управлением 29-летнего жителя Баксанского района.
После столкновения «Mersedes» по инерции отбросило на
автомобиль «Skoda Octavia», за рулем которого находился
62-летний житель Нальчика.
В результате аварии водители обеих иномарок, а также
четыре пассажира Mersedes – мужчины в возрасте от 31 до
34 лет – все жители Эльбрусского района от полученных
телесных повреждений скончались на месте столкновения.
Вскоре после ДТП участок трассы в районе поста ГИБДД
был закрыт для движения, автотранспорт направлялся в объезд через селение Исламей. Последствия аварии устранили
к 21 часу, и после этого открыли движение.
По факту ДТП проводится расследование.

Нашли после пожара
29 ноября в результате пожара в частном доме
в Прохладном погиб мужчина.
Как сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС,
в 07.50 утра на пульт дежурного поступило сообщение о
пожаре в частном доме в Прохладном.
Прибывшие на место пожарные установили, что горит
кровля дома на площади 50 квадратных метров. После того,
как возгорание было ликвидировано, пожарные обнаружили
в доме тело 51-летнего мужчины.
На месте происшествия работали десять человек и две
единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
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Двойная нота седьмого фестиваля
Двойной высокой нотой в Кабардино-Балкарии завершился VII
Международный фестиваль симфонической музыки им. Ю.Х. Темирканова.

Чай, торт и доброе дело

Почти сто тысяч рублей собрали учащиеся лицея №2 г. Нальчика, приняв участие в
благотворительной акции «Безумное чаепитие», которая прошла на минувшей неделе
не только в России, но и за ее пределами.
Инициатором акции выступает российский фонд «Подари
жизнь», который уже 12 лет помогает тяжелобольным детям.
Сбор средств на лечение таких детей прошел в формате чаепития уже в пятый раз. За это время состоялось более 1200
благотворительных чаепитий в более чем 90 городах России
и в десятках стран мира, удалось собрать более 21 миллиона
рублей. Нальчикский лицей принимает участие в этой акции
четвертый год. Каждый раз ее организатором выступает
ученическое самоуправление лицея и в частности школьная
благотворительная организация «Твори добро».
- Она родилась из нашей общественной организации «Акме»,
- рассказывает ее руководитель Амина Аликаева. – Просто в
какой-то момент мы поняли, что самые массовые и самые любимые всеми мероприятия в нашем лицее – благотворительные.
Собрались, обсудили все и решили, что основное внимание
будем уделять именно им. Кроме «Безумного чаепития», мы проводим еще несколько постоянных благотворительных мероприятий. К Дню учителя – для ветеранов педагогического
труда, к Новому году – для детей, находящихся на длительном лечении в стационарах, акции
фонда «Шаг вперед» для людей с нарушениями нервно-психического развития. Но «Безумное
чаепитие», пожалуй, самая массовая. Мы собираемся в школьной столовой, чтобы вместе
попить чай с домашней выпечкой, тут же стоит коробка для пожертвований – дело это совершенно добровольное – кто сколько может, тот такой суммой и поделится. Участвуют учителя,
дети и их родители – мы благодарны за любой денежный взнос! Основную сумму мы потом
перечисляем в фонд «Подари жизнь» – у нас уже есть несколько благодарственных писем из
этого фонда за активное участие в акции. Часть денег, если того требуют обстоятельства, мы
передаем тем лицеистам, которые нуждаются в дорогостоящем лечении, – к сожалению, иногда и среди наших детей есть такие, кто ждет серьезной операции или курса химиотерапии.

27 ноября в Государственном Музыкальном
театре прошел концерт знаменитого виолончелиста Фридера Бертольда и молодой
талантливой пианистки Маргариты Санти.
«Фридера Бертольда называют романтиком
смычка, его боготворят слушатели во всем
мире, - сказала, открывая концерт, его ведущая Оксана Зашакуева. – Музыкант концертирует по всему миру, активно сотрудничает
с крупными европейскими фестивалями и
везде о нем говорят: «Если бы даже он не
касался смычком струн, а просто водил им
по воздуху, зал все равно бы его обожал».
Свое выступление в Нальчике итальянские
виртуозы открыли «Сонатой ор. 5 сольминор» Бетховена. Затем юная выпускница
Венецианской консерватории Санти исполнила «Мефисто-вальс» Ференца Листа. Также в
программе вечера были представлены самое
значительное достижение русской камерной
музыки – Соната соль-минор Рахманинова и
произведения Брамса.
А 29 ноября на сцене театра прошел концерт солиста Большого театра Романа Муравицкого и известной пианистки, уроженки
Нальчика Элеоноры Теплухиной.
Заслуженный артист России, блистательный тенор, участник многочисленных фестивалей Роман Муравицкий на состоявшем
из двух частей концерте продемонстрировал
всю палитру своего многогранного таланта,
позволяющего ему потрясающе исполнять
различные партии и воплощать разноплановые образы. Певец исполнил на русском, ита-

льянском, французском и немецком языках
отечественные и неаполитанские романсы,
произведения Верди, Пуччини, Чайковского,
Глинки и других классических композиторов.
Элеонора Теплухина не только аккомпанировала певцу на протяжении всего вечера,
но и сыграла сольно несколько классических
произведений и премьеру музыкальной пьесы
«Коломбина» композитора Владимира Златоустова, которую автор посвятил ей.
После окончания запланированной программы и длительных оваций публики артисты трижды выходили на «бис».
Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на You Tube автора.
Фото Татьяны Свириденко.

«Мир равных шансов»

– такое название носит детский творческий фестиваль, который уже десятый год
подряд проводит Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения.
Каждый год в канун Международного дня инвалидов на него собираются юные артисты
и благодарные зрители, которые, к слову, тоже могут блеснуть своими талантами, так
как атмосфера фестиваля вполне к этому располагает.
- В нашем мероприятии, которое давно стало традиционным, принимают участие ребята из коррекционных классов и интернатов. Это для нас всех такой
своеобразный отчет, подведение итогов и возможность
показать всем чему мы научились за прошедший год,
- говорит заместитель директора по воспитательной
работе Виктория Кенетова. – А показать и правда
есть что – дети танцуют, поют, читают стихи, рисуют. И делают это действительно талантливо. Многие
из тех, кто выступает на фестивале сегодня, – наши
бывшие воспитанники, так что для нас эти фестивали
еще и «встречи выпускников». Может поэтому здесь
всегда такая доброжелательная и теплая атмосфера.
Открылся фестиваль трогательным вальсом в исполнении юных воспитанников Центра
вместе с воспитателями. И несмотря на то, что маленьким артистам танец давался нелегко
– кто-то из них не слышит музыки, кто-то не может запомнить правильной последовательности движений – публика аплодировала восторженно и бурно.
Про публику фестиваля стоит, пожалуй, сказать отдельно. Это самый непосредственный и
благодарный зритель, с одинаковым восторгом встречающий и певцов, и танцоров, и декламаторов, и принимающий в мероприятии самое активное участие. Нужна «подтанцовка»?
Мы готовы! Спеть попурри из известных песен? Да, пожалуйста! Поиграть? Поучаствовать
в викторине? Чур, мы! На «ура» встретили и помощников ведущей фестиваля Виктории Кенетовой – клоунов Антона и Иришку, и гостей – кэвээнщиков из интерната №1, и «оркестр»
Центра – маленьких «ложкарей».
Фестиваль «Мир равных шансов» это не только концерт, это еще и игра – викторины,
загадки и сюрпризы. И даже общий хоровод под дружное «В лесу родилась елочка». Кто
сказал «рано»? Репетировать любимый всеми детьми праздник никогда не рано! Тем более
и подарки были – их получили и юные артисты, и активные зрители.
Г. Урусова, фото автора.

6

№ 49 - 5 декабря 2018

О граффити, хичинах и можно ли «спеть Толстого»?
Подведены итоги Национальной премии «Студент года-2018». В ней принимали
участие более 5 тысяч студентов из 63 регионов страны, 300 из них вышли в финал,
который прошел недавно в Казани. Среди финалистов были и четверо студентов из
Кабардино-Балкарии. Они вошли в десятку лучших в своих номинациях.
Студенты из Кабардино-Балкарии были
«Студент года» – первая национальная
премия, учрежденная Российским союзом
представлены на премии в четырех номинамолодежи и министерством просвещения и
циях: Милана Ташева «Журналист года»,
науки России. Ее главная цель – выявление,
Артур Ахметов «Общественник года», Ропризнание и поддержка заслуг студентов,
ман Шарифи «Иностранный студент года» и
имеющих особые достижения в области наРуслан Емзагов – в номинации «Творческая
уки, творчества, спорта, журналистики, моличность года».
лодежной политики, студенческого лидерства
О том, как проходил конкурс, рассказывает
и общественной деятельности. В этом году в
студент 4-го курса исполнительского факонкурсе было заявлено девять номинаций.
культета (специальность «народное пение»)
Помимо Гран-при, студенты со всей России
СКГИИ Руслан Емзагов.
- Для меня этот конкурс не был первым, я
боролись за звания «Интеллект года», «Творучаствовал во многих творческих, и в инстическая личность года», «Спортсмен года»,
тутском «Студенте года». В этом году решил
«Доброволец года», «Общественник года»,
«Староста года», «Журналист года» и «Инопопробовать свои силы во всероссийском. На
странный студент года». Проект охватил 63
отборочный заочный надо было отправить
региона России, общее количество участнипортфолио, причем довольно-таки подков превысило 5 тысяч человек.
робное – и рассказать о себе, и представить
Проходил конкурс – а премия по своей сути
материалы на творческий конкурс, и даже
конкурс – в три этапа: региональный, всероссделать копию своей зачетки за последние два
семестра. Успешная учеба – одно из условий
сийский заочный и всероссийский очный. В
конкурса. За это я не переживал, я учусь на
последнем студенты преодолевают индивидуальные конкурсные испытания и тестиро«хорошо» и «отлично», иду на красный дивание, проходят мастер-классы, принимают
плом. Тех, кто прошел заочный этап конкурса,
участие в деловых играх по номинациям,
ждал очный региональный. Здесь надо было
представляют на суд жюри самопрезентации.
сделать самопрезентацию для жюри. Среди
входящих в него экспертов были представители культуры, общественных организаций,
СПРАВКА «СМ»:
педагоги. Конкуренция была большая, и поРуслан Емзагов родился в селе Алтуд
сле этих двух этапов остались лишь четыре
Прохладненского района. Там же застудента в четырех номинациях.
кончил общеобразовательную и музыФинала в Казани я ждал с нетерпением.
кальную школы. В музыкальной учился
Мне все было очень интересно и впервой –
10 лет – 7 по классу фортепиано и 3 по
несмотря на то, что я участвовал во многих
классу аккордеона. В 2013 году поступил
конкурсах, все они проходили или в нашей
на подготовительное отделение СКГИИ
республике, или в Ставропольском крае. В
(специальность «вокальное искусство») и,
общем, так получилось, что дальше Пятизакончив его через два года – на первый
горска я ни разу не выезжал, а тут – Казань!
курс. Был победителем районного конкурса
Примерную программу конкурса мы знали,
«Ученик года», победителем и лауреатом
готовились дома. Мне лично к некоторым
нескольких вокальных конкурсов. Законконкурсам помогли подготовиться педагоги
чил школу молодого журналиста «Акулы
нашего института.
пера» и Школу моделей. Несколько лет
Конкурс был прекрасно организован, нас
является наставником в кружке искусств
встречали как почетных гостей, позаботились
«Твой дар» СКГИИ, обучая вокалу детей с
и о быте, и о культурной программе, с больограниченными возможностями здоровья,
шим вниманием относились ко всем нашим
а также работает культоргом в детском
просьбам и пожеланиям.
санатории «Радуга».
В первый конкурсный день нас ждало два

задания: мы должны были представить самопрезентацию и написать рецензию на заданную тему. В самопрезентации я рассказывал о
своей республике, о нашем институте, о себе и
своем творчестве. Вот именно «рассказывал»
– почему-то я решил, что презентация предполагает рассказ. А надо было спеть! Эксперты
потом удивлялись: почему ты не спел, ты же
вокалист?! Ну да ладно, на ошибках учатся…
Темой второго конкурса – рецензии – было
«Граффити». Мы смотрели на эту тему документальный фильм и потом должны были
писать рецензию. Этот конкурс мне не показался сложным. Возможно, помогло еще и то,
что я закончил Школу молодого журналиста.
Второй конкурсный день включал в себя
интервью с экспертами и импровизацию. На
интервью, или собеседовании, нам задавали
разные вопросы – о будущей профессии,
учебе, увлечениях. Неожиданные? Да, один
неожиданный вопрос был. Одна эксперт
вдруг сказала: «Я была в Нальчике и попробовала там невероятно вкусное и абсолютно
идеальное блюдо. Но, к сожалению, забыла,
как оно называется! Может, вы мне скажете
– это такие тонкие, как блины, лепешки с
разной начинкой внутри». Когда я ответил,
что это хичины, она очень обрадовалась, что
я помог ей вспомнить название, и спросила:
«А с какой начинкой вы любите хичины?» В
общем, это задание тоже было нетрудным.
А вот последнее – «Импровизация» привело
меня, мягко говоря, в замешательство. За 8
часов до начала конкурса нам дали его тему.
Это по правилам так должно было быть –
тема не дается заранее, а озвучивается за 8
часов до конкурса. И этой темой был… «Лев
Толстой»! Мне, вокалисту, что было делать?
Как можно «спеть Толстого»?! Пришлось
выкручиваться, говорить о современниках
Толстого, с которыми он был хорошо знаком,
привести в пример Пушкина и… спеть его
романс «Я ехал к вам». Эксперты приняли.
Эта поездка в Казань и участие в конкурсе
принесли мне много позитивных впечатлений и новых знакомств, это оказалось очень
интересно и увлекательно, с удовольствием
буду участвовать в новых конкурсах. О чем
мечтаю? Стать знаменитым вокалистом. А
еще помогать детям с ограниченными возможностями здоровья, мечтающим о сцене.
Гюльнара Урусова.

Конституции
и Парламенту
посвящается
Более 100 школьников республики стали
участниками интеллектуальной игры,
приуроченной к 25-летию Основного
Закона Российской Федерации и
Парламента КБР.
Игра, организованная Многофункциональным молодежным центром, прошла на
базе Государственной Национальной библиотеки КБР. Для школьников были подготовлены интересные тематические вопросные
раунды. «Эрудит-лото» включало тестовые
исторические вопросы, раунд «Моя Родина
– Россия» содержал открытые вопросы;
раунд капитанов назывался «Анаграмма»
– игрокам нужно было за пять минут отгадать как можно больше анаграмм. В трех
других раундах школьникам предлагалось
по подсказкам назвать политических деятелей федерального и регионального уровня,
определить термины, встречающиеся в
Конституции, ответить на тематические
вопросы из литературных произведений.
По итогам всех раундов победу одержала
команда «Декабрист» МКОУ СОШ №3 им.
Р. Калмыкова г. о. Баксан, второе место заняли «Юные парламентарии» МКОУ СОШ
№2 с. п. Нартан, а третье разделили между
собой команды «Лидер» Аушигерской СОШ
им. братьев Кубати и Кабарда Кардановых и
«Фемида» гимназии №14 г. о. Нальчик.

Просвещение
для заключенных
В ИК-4 УФСИН России по КабардиноБалкарской Республике для заключенных
было проведено профилактическое
мероприятие по борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями.
Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы со СПИДом, было организовано в женской исправительной колонии
№4 УФСИН России по КБР сотрудниками
ФКУЗ медико-санитарной части (МСЧ-7)
ФСИН России. Режимное учреждение
посетили сотрудники республиканского
Центра по борьбе со СПИДом МЗ КБР –
врач-инфекционист Геннадий Туменов и
психолог Мадина Яганова.
Медики ознакомили осужденных женщин с информацией о путях передачи и
симптомах СПИДа, контроле и наблюдении
ВИЧ-положительных пациентов, а также о
профилактике заболевания. Они призвали
присутствующих к здоровому образу жизни и толерантному отношению к больным
СПИДом. В ходе встречи у женщин была
возможность задать специалистам интересующие их вопросы, им также были розданы информационные буклеты по данной тематике.
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Джэду нагъуэр лъэпIастхъэурэ КIурэ и пIэ лъапэм дэпщейри
шхыIэн щабэшхуэм «пыху-ху-ху» ищIу зыхигъэщэтащ. АбыкIи
игу мызэгъауэ, зиудэщ-зиудэри кумб тынш цIыкIум IитIэлъитIу хэумэзыхьащи мэIуэщхъу, щатэурэ зеплъыхь. ПлIанэпэм
лъагэу кIэрыщIа гъущI хъарым зигъэбырыбу исщ бзу Пэджыдэ.
А цIыкIужьейр КIурэ нащхъуэ щигъафIэкIэ Цицэ щэхуу
тIэкIуи мэфыгъуэ, тIэкIуи мэхъуапсэ, мащIэуи зэгуоп: – Бзу
сэбэпыншэ … – егъэщIагъуэ джэдум, – сыт лъандэрэ ягъафIэрэ?
ИтIани и пэ Iушэр зэтрихыу «Iым» къыжьэдэкIакъым… Арми,
урагъэкIуалIэрэ! Псори гужьеящи: «Цицэ, тыхъ», «Цицэ,
щIэкI!». Сымылъагъужащэрэт апхуэдэ Пэджыдэхэр! Моуэ,
хуищIэу и пщэц къуэлэным щхьэ сыхэмыIэбэрэ? М-м-м, –
мэгурым джэдуужьыр, – делэ къуэлэн и щIасэщ…
Нагъуэ гъуабжэжьым зэреджэр Цицэщ. Ауэ пщэдджыжьым
жей IэфIыр тхъытхъыу зэрызэпиудым къыхэкIыу, КIурэ
цIыкIу абы хузэгуопри, «ЦицэжькIэ» кърешэкI. Хьэуэ,
фимыгугъэт… КIурэрэ Цицэрэ зэныбжьэгъушхуэхэщ:
зэдоджэгу, зэдошхэ. Джэду нагъуэм ещхьу пщащэ цIыкIур
зэхэзыщIыкI мы пщIантIэшхуэм дэскъым.
Щэху дыдэу вжетIэнщи, зыми къыгурымыIуэ бзэкIэ а тIур
зэдоуэршэр…
НтIэ…. Сытыт зи гугъу тщIыр? А-а-а... НтIэ, Цицэ пIэ
лъапэм зыщригъэзагъэм ирихьэлIэу, КIурэ къэушыпащ. И
нэхэм ящIэIуэтыхьурэ джэдуужьым лъапэкIэ еIунщIри:
– Ей, Цицэжь, щхьэ мыгъуэ сумыгъэжейрэ? Мы гъуэлъыпIэ
зэвым нэмыщI ди унэ зы шэнт щаби щIэмытыжу ара?
Цицэ и нэкIатхъэхэр IэфIу щIрегъэлъафэри лъапэхэр
еукъуэдий, мэгурым, мэщатэ. Абы кIэлъыплъ КIурэр
къыщетхъыпэ:
- ЦIутI жумыIэу зыкъысхуибгъэщэтаи! Сыхьэт дапщэ хъуа?

Псынэ
Къармэ Iэсият

Цицэ
– зеплъыхь пщащэм. – УэI, Цицэ, ди закъуэу ара? Мамэшхуэ
дэнэ кIуа? Дадэ-щэ? Цицэ! Хэт сызэпсалъэр? Уи жьэм къурт
жьэдэлъ?! Ей, бацэ емынэжь, сыщыпхуэмейм джэш гъуру
узэрылъэлъырти, сыт иджы къыпщыщIар? ЛIо, уи джэду
бзэгур кхъуейматэ щхьэтепIэм дипIытIа?!
Цицэ щымщ. КIурэ къыщолъэтри блын сыхьэтым еплъурэ
и босцейр зыщекъуэ:
– Уэ-д-ы-д-ы-д, жыIэ жи, иджыри пщIондэ къэбущыхьу
удэмыту, сыкъэбгъэушыртэкъэ, фейцей! Сыхьэтибгъу
мэхъу… Бгъу! КъэкIухьлъакъуэ – Цыц лъакъуэжь! Пэжщ
Мамэшхуэ жиIэр, – уэр нэхъ псэущхьэ сэбэпыншэ ди унэ
къихьакъым.
Цы лъэпэдитIыр и лъапэм фIекъуэри КIурэ зытхьэщIыпIэм
мажэ. КъыщIолъэдэжри Iэрпхъуэру и щхьэцыр зэщIежьэ.
Сыхьэтым хуеплъэкIыурэ зыхэлъа пIэр Iуех. Цицэ щымщ.
И щхьэ матэр бгъунж ищIурэ ар пщащэ хэжея цIыкIум
хущIоплъ. КIурэ шейнычыр хьэкум тригъэувэурэ шэнтжьей
куум ипщхьа Цицэ хуоплъэкI. Модрейри щымщ. Пщащэм
Пэджыдэ щыкъун хурипхъыурэ джэду щхьэукъуэм йопсалъэ:
- IэфIыншэжь… Апхуэдэщ жи, ныбжьэгъущ зыхужаIэр…
Мыхъуми, дадэ щыщIэкIым «мыйау», жыпIэртэкъэ?
Апхуэдэу гъумэтIымэурэ КIурэ шейудзымкIэ щыIэбэм:

Хъыбарыжьхэр

Азэпщ и къуэ Гъудэберд
Талъостэныпщыр зыгуэрым къиукIащ. КъэзыукIар къахуэгъуэтакъым.
Азэпщ и къуэ Гъудэберд тралъхьащ:
- Пщыр зыукIын тщIэркъым, Азэпщ и къуэм фIэкI, - жаIэри.
Азэпщ и къуэр яукIын мурад ящIащ. Гъудэбердым ищIэрт пщыр
зыукIар. ИщIэ щхьэкIэ иIуэтакъым, адыгэлI хашэртэкъым. Мыхэшэн
щхьэкIэ хэкум икIын мурад ищIащ Азэпщ и къуэм: Къэбэрдейр
ибгынэри, хэкум икIащ.
Кърымым илъэс зыбжанэкIэ щы1эри, и хэкум къихьэжащ. Пщыр
зыукIауэ щытахэр къэгузэващ:
- ДиIуэтэнущ, - жари.
- ДукIмэ, диIуэтэн? – жа1эри Азэпщ и къуэр яукIын мурад ящIащ.
Апхуэдэ мурад къыщыхуащIым, Азэпщ и къуэр Талъостэнхэ
екIуэлIащ – я хьэщIэщым ихьащ.
- Пщыр зыукIар ди хьэщIэщым къихьащ, дыукIынщ щыжаIэм, я
нэхъыжьым идакъым:
- Ямыгъэпсалъэ яукIыркъым. Пщыр иукIамэ, Азэпщ и къуэр ди
хьэщIэщым къихьэнтэкъым, - жери.
- Пщыр зыукIар сэракъым, - жиIащ Азэпщ и къуэ Гъудэберд. –
Ныжэбэ къуажэм дэкIырщ пщыр зыукIар.
Пщыр зыукIар а жэщым къуажэм дэкIащ. Азэпщ и къуэр хей хъужри
и унэ итIысхьэжащ.
Азэпщ и къуэ ГъудэбердкIэ зэджэр щыпсэуар, зэрыхуагъэфащэмкIэ,
Талъостэнхэ я уэлиигъуэрщ – епщыкIубланэ лIэщIыгъуэм. Абы лъандэрэ
къогъуэгурыкIуэ «АдыгэлI хашэркъым» псэлъафэр. Мыхэшэн (бзэгу
имыхьэн) щхьэкIэщ Азэпщ и къуэ Гъудэберд хэкур ибгынауэ щIыщытар.

Гуащэхужь
ХьэтIохъущокъуэ Беслъэн, пащтыхьым и дзэпщхэм емызэгъ щыхъум,
Къэбэрдейр ибгынэри, Псыжь зэпрыкIащ, абазэхэхэм яхэтIысхьэри,
пащтыхьым и дзэм куэдрэ къезэуащ. Абазэхэхэм илъэсищкIэ ядэзэуауэ,
Беслъэн бгым къикIыжри Уарп деж тIысащ. Уарп къекIуэлIэжащ
Беслъэн и шынэхъыщIэри – ХьэтIохъущокъуэ Мысост. ЗэшитIым
къуэ зырыз яIэт – Аслъэнджэрийрэ Адэлджэрийрэ. Аслъэнджэрий
щIалэ хъыжьэт, IэщакIуэт, абрэдж пашэт. Адэлджэрий лIыгъэкIэ
къыкIэрыхуртэкъым абы, нэхъ Iэсэми. Беслъэнрэ Мысострэ Уарп деж
тIысыжауэ, беслъэныпщ Къаныкъуэ Айтэч и шыпхъум, ГуащэхужькIэ
зэджэм, и цIэр Iуащ. Аслъэнджэрии Адэлджэрии лъыхъуащ Айтэч и
шыпхъу цIэрыIуэм. Гуащэхужь Мысост и къуэ Адэлджэрий дэкIуэсащ.
Ар игу техуакъым Аслъэнджэрий: и адэ къуэшри абы и къуэри бий
ищIащ.
Аслъэнджэрий бий къыщыхуэхъум, Адэлджэрий бгым ихьэжащ.
Адэлджэрийрэ Гуащэхужьрэ къыщыIэрымыхьэм, Аслъэнджэрий и
адэ къуэшыр, Мысост, иукIащ. Ар къызэрыхуэмыгъунур ищ1эрти,
абрэджу хыхьэжащ.
Зыбжанэ дэкIауэ, бгым щызэрихьэлIэжащ Аслъэнджэрийрэ
Адэлджэрийрэ. Абазэхэхэм ядакъым зэшитIыр зэрыукIыжын:
хагъэзыхьри зэрагъэкIужащ. ЗэрагъэкIужа щхьэкIэ, тIуми ягу
зыхуэплъырт. Илъ зэрищIэжын Iэмал хуекIуэри, Адэлджэрий
бгым къикIыжащ, урыс дзэпщым екIужа фэ зытригъауэри Уарп
деж тIысыжащ. Аслъэнджэрий зэрыабрэджт, шу гуп зыщIигъуурэ,
Псыжь зэпрыкIырти, зекIуэрт. ЗекIуэ ежьауэ къыщыкIэлъыпхъэркIэ,
Аслъэнджэрий и къуэшым деж зыщигъэпщкIурти, пхъэрыр
зыщхьэщигъэкIырт: урыс дзэпщым екIужауэ зигъэIуати, Адэлджэрий
шэч къыхуащIынутэкъым. Апхуэдэурэ зригъасэщ, игъэбэлэрыгъри,
Адэлджэрий илъ ищIэжащ: Аслъэнджэрийр иукIри бгым ихьэжащ.
Хъыбарым зи цIэ къыхэщ пщыхэр Кавказ зауэм щыцIэрыIуэщ.
Генерал Ермоловым Къэбэрдейр зэтрикъута нэужь, ХьэтIохъущокъуэ
Беслъэнрэ Мысострэ хэкур ябгынэн хуей хъугъащ – Псыжь
зэпрыкIащ. Ар къыщыхъуар 1825 гъэм иужькIэщ. ЗэшитIым я къуэхэр,
Аслъэнджэрийрэ Адэлджэрийрэ, Къаныкъэ Айтэч и шыпхъу цIэрыIуэм,
Гуащэхужь, щрихьэлIар Беслъэнейрщ. Беслъэнеипщым и шыпхъур
апхуэдизкIэ цIэрыIуэти, ди зэманым къэсащ абы теIукIа псэлъафэр:
«Къаныкъуэ Гуащэхужь умыхъуамэ, узэрыпагэр сыт?»

ЖыIэгъуэхэр

Напэ здэщымыIэм
цIыху щыIэжкъым

Къэралыр зэрылъэщыр и цIыхум къыхуащI
пщIэрщ.
Хьэрычэт зыхэлъ фызым и унагъуэр берычэт
щыщIэркъым.
Унэгуащэ щытепщэ унагъуэм лIым и благъэ
кIуэрейкъым.
Зи щIэныгъэмрэ зи бжыгъэмрэ зыгъэбагъуэ
лъэпкъыр псэунущ.
ЛIыфI зыдэс жылэ цIэрыIуэщ.
Акъылр э лIыгъэр э зыхэлъыр фыгъуэ
щыщIэркъым.
Щхьэгъусэ зэгурымыIуэжхэм яку дэлъ
къаугъэм я быныр хамышэм, быным я
лъагъуныгъэр яфIэкIуэдыркъым.
Псэр цIыху Iэмэпсымэкъым – хэзылъхьэри
хэзыхри Алыхьырщ.
ГуфIэгъуэ къыбдамыIыгъыр кIагуэщ,
гузэвэгъуэ къыбдамыгъэвыр кIыхьщ.
Зэманыр пщIэншэу зыгъэкIуэдыр мылъкум я
нэхъ лъапIэм йолъэпауэ.
УмыщIэ Iуэху умыIуатэ, къыпхуэмыIэтын
хьэлъэ уемыIэ.
Фадэм зыIэпишам IуэхукIэ ущымыгугъ.
ГъащIэм сыт щыгъуи узыщыгуфIыкIын хэлъщ.
ЦIыхур цIыху зыщIыжыр напэщ. Напэ
здэщымыIэм цIыху щыIэжкъым.
Зи пIалъэ умыщIэ мыл утемыхьэ, зи кууагъ
ущымыгъуазэ псы ухэмыхьэ.
Удыным укъелми, бампIэм къелыгъуейщ.
Лъэпкъ зэрымыIыгъым и Iуэху дэкIыгъуейщ.
Анэр арэзы зыщIыфым Тхьэм и нэфI къыщохуэ.
КъыумыгъэдэIуэфын цIыхубз псэуэгъу умыщI.
ХуэмыщIам хуэпщIэм псапэ пылъщ, бейм
хуэпщIэм Iулъхьэ хэлъщ.
Зи бзэ хуимытыжым уи щэху щыхъумэ.
ЦIыхум нэгъуэщI хуумыщIэфми, псалъэ
гуапэкIэ хуэупсэ.
БэмпIэгъуэ къызыбгъэдэкIым гъунэгъу
зыхуумыщI.
Псалъэм Iуэху къыкIэлъымыкIуэм, абы и
уасэр щайщ.
Къулейсызыр мащIэ зиIэр аркъым – иIэр
зыфIэмащIэрщ.
Унагъуэм илъ насыпыр щхьэгъусэхэм
зэдахъумэм, кIыхь мэхъу.
Зи нэр къыщипхъуа лъагъуныгъэм сакъ
хэлъыжкъым.
ЛъэпкъыфI и бын зеиншэ хъуркъым.
Шыд утесу шыгъажэм ухэмыхьэ.
ЛIыгъэм и зэфIэкIыр сакъыныгъэм егъэбагъуэ.
Делэм уемыныкъуэкъу – губзыгъагъэ
къыпыпхынукъым.
Акъылыр жаным, бзэри шэрыуэщ.
Адыгэм пщIэ хуэщIи, узыхуейр къыпхуищIэнщ.
ЩIэныгъэшхуэ зиIэм ищIэр фIэмащIэщ,
щIэныгъэм гъунэ зэримыIэр ещIэри.
Зи напэ зымыхъумэр напэншэмэ, зи хэку
зымыхъумэр лIыгъэншэщ.
Хэти лъэпкъым хуолажьэ, хэти лъэпкъым
къилэжьыр ешх.
ГъащIэм къыщыбдэгъуэгурыкIуэхэр нэхъ
мащIэ хъуху, гъащIэм и гурыфIыгъуэми хощI.
Псом нэхърэ нэхъ гуфIэгъуэуи гугъапIэуи
щыIэр бынырщ.
ГубэщIыкI Владимир.
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– Жейнэдищэ хьищэ щIегъэмб, жыхуаIэу, пэцыр
къысхубофыщIри, цIыкIу, – къоIу Цицэ и макъ щхьэхынэр.
– Ы-ы-и? Сэра жейнэдищэр? – зыкъегъазэ КIурэ.
Цицэщи, ибг кусэр задэу къыдишурэ утыкум къохьэ:
– Хьэуэ, уэракъым, Мамышакъхэ я кIулуращ зи гугъу сщIыр,
– мэхущхьэ ар. – Ипэрауэ, дадэ щыщIэкIым уи нэкIущхьэм
ба ныхуищIати, укъэпIэтIэуакъым. ЕтIуанэу, Мамэшхуэ уи
щхьэ бапхъэм и пэр ныхиIуати, зыбгъэхъеякъым. АдэкIэ, мо
Пэджыдэ тIэуней къепсати, укъызэщыуакъым. Иджы «Цицэ
сэбэпыншэ, Цицэ IэфIыншэжь!» Сэбэпыншэ плъагъуну уи
нэ къикIмэ, мес, зи щIыхьыр лъагэу Пэджыдэ бзагуэ… А сэ
къызупэсым и зы Iыхьэ абы зэхебгъэха?
Зи губампIэ пщэхыжа Цицэ кIапэ бацэшхуэр щIэупщIауэ
плIанэпэмкIэ щиунэтIым, КIурэ хьэмбыIу зещ1ри джэду щхьэ
матэм Iэ делъэ:
– Уи жагъуэ сщIа, тIу?.. - Джэдур щымщ.
– Цицэ, зумыгъэгусэ…
– Си пащIэ укъемыIусэ!
– Цицэ, къысхуэгъэгъу…
– КхъуеищIэ плъыжьу схуэгъэгъу!
– Цицэ, шатэпс зыхуизгъакIэ…
– ЦIыкIу, укъысщIэмынакIэ!
АдэкIэ КIурэ къыпищэнум хунэсакъым. Зыгуэрым макъ
лъахъшэкIэ:
– Тэмэ-м-ммм. Тэмэ-м-ммм. ТIури фы-жьэмщхьэммм…
Ар Цицэтэкъым! КIурэ къыщолъэтри зеплъыхь. Цицэ
щ1ыбагъ лъапитIкIэ увауэ Пэджыдэ худоплъей…
– Тэмэ-ммм... Жьэмщхьэммм, – мэкIий зыгуэр…
КIурэ и Iупэ цIыкIур къыIурыхуурэ йокIуэт. Цицэ и
пащIэхэр пIэжьажьэурэ Пэджыдэ и гъущI хъарымкIэ зедз…

Тхыдэ лъагъуэхэр

Адыгэхэм я гъуэгухэр
Анапэ быдапIэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдейм и къуэкIыпIэ
лъэныкъуэм нэсыху дэнэкIи ущрихьэлIэрт выгухэмрэ
шыгухэмрэ щызекIуэ хъу гъуэгу куэдыкIейм. Ахэр яухуэрт
цIыхухэр зэкIэлъагъэкIуэн, щIыналъэхэм сату зэдащIын папщIэ.
АдыгэщIым тIасхъэщIэхыу ита, артиллерием и генерал
Новицкий Георгий 1830 гъэм дунейм къытригъэхьауэ щыта и
тхыгъэхэм ящыщ зым дыкъыщоджэ: «…Анапэ къыщыщIэдзауэ
Къэбэрдейм нэсыху адыгэ щIыналъэ псоми выгукIэ ущызекIуэ
хъунущ. Езы къэбэрдейхэри Анапэ къыщыкIуэ куэдрэ къохъу,
тыркухэм сату дащIын папщIэ».
Выгухэм, шыгухэм папщIэ яукъуэдия гъуэгухэр, егугъуу
икIи зы мардэм тету зэраухуамкIэ, шу-лъэс лъагъуэхэм
къащхьэщыкIырт. Гъуэгухэр зэпэщыс къуажэхэм щыпсэухэм
зэдащIырт, гухэр иризэблэкIыфын хуэдэу.
Тхыдэдж, лъахэхутэ Дьячков-Тарасов Александр и тхыгъэхэм
ящыщ зым къыщыхигъэщащ «абазэхэхэм выгу гъуэгухэр шытх
тхыцIэхэм ирагъэкIуэн яфIэфIу» зэрыщытар. А псалъэхэм я
телъхьэу къоув а зэманым Екатеринодар (Краснодар) дэту щыта
цIыхухъу гимназием 1897 гъэм къыщыщIэдзауэ егъэджакIуэу
щылэжьа Борчевский Семён: «ХъупIэжьий (ХьэфIыцIей,
Геленджик) пэмыжыжьэу «Папай» цIэр зезыхьэ Iуащхьэм (метр
819-рэ и лъагагъщ) дыщыхуэкIуэм, сэ слъэгъуащ шэрджэс
гъуэгужьым къыхэнэжахэр. Ахэр иризэхэзекIуэгъуафIэу
щытауэ пхужыIэнутэкъым, лъагащэу зэраIэтам къыхэкIыу.
Къыхэгъэщыпхъэщ зи гугъу тщIы гъуэгум хуэдэхэр шэрджэс
щIыналъэхэм я бгылъэ щIыпIэ псоми зэрыщыIар».
Бгы щыгухэм гъуэгухэр ирагъэкIуэныр, шэч хэмылъу,
щхьэусыгъуэ зыбжанэм къыхэкIауэ щытащ. Япэрауэ, а
зэманым абазэхэхэм я нэхъыбапIэр Лабэ, Щхьэгуащэ,
Пщыхьэ, Пшыш, Псэкъупс и псыхъуащхьэхэм дэсащ. Ахэр
иризэкIэлъыкIуэну къурш щхьэдэхыпIэхэр куэдкIэ нэхъ
тыншт. ЕтIуанэрауэ, мыбдежым щIыр щынэхъ быдэщ,
щыуэтIпсытIхэми къэмытIатIэу. Ещанэрауэ, зекIуапIэхэр шытх
щыгухэм зэрытращIыхьым зауэ зэманым дежкIэ мыхьэнэшхуэ
иIэт: зи щхьэхуитыныгъэр зыхъумэ шэрджэс щIыналъэм
щыпсэухэр абыхэмкIэ шынагъуэншэу иризэкIэлъыкIуэрт.
Псыжь адрыщIкIэ щыIэ тафэ щIыпIэхэм щыпхаша гъуэгухэр
адыгэщIым къафIихьэ урысыдзэхэм, топхэр зыщIыгъухэм,
зэхафыщIэрт, бжьыхьэ уэлбанэрилэм деж къахэнэж щIагъуи
щымыIэу.
Урысей къэралыгъуэжьым и гъунапкъэхэр Кавказым
гъунэгъу къыщыхуэмыхъум, адыгэхэмрэ Кърым хъаныгъуэмрэ
сату IуэхукIэ быдэу зэпыщIат. Абы къыхэкIыу, а зэманми
гулъытэшхуэ хуащIырт гъуэгухэм я фIагъым.
Зылъэгъуахэм зэраIуэтэжымкIэ, КIахэм щыщу Натхъуэдж
щIыналъэрат гъуэгу нэхъыфIхэр здэщыIэр. «Ахэр ямыIэу
Шэрджэсыр псэуфынутэкъым, мамыр зэманми зауэ лъэхъэнэми»,
- дыкъыщоджэ ищхьэкIэ зи цIэ къитIуа тхыгъэхэм ящыщ зым.
М ы бд е ж к ъ ы щ ы г ъ э л ъ э г ъ у а п хъ э щ а д ы г эх э м м ы
IэнатIэм Iэзагъэшхуэ халъхьэу зэрыщытари. Лэжьыгъэхэм
щынэхъыщхьэр гъуэгухэр захуэ щIынырати, абы папщIэ
пхъэм къыхэщIыкIа банэлъэхъур къагъэсэбэпырт. Ар адэкIэмыдэкIэ къралъэфэкIыурэ, щIыр зэфэзэщ ящIырт. Гъуэгухэр
щыпхашкIэ, мэз кусэ цIыкIуу зэхэкIэжа щIыпIэхэрат къыхахыр.
Жыгышхуэхэр выхэмкIэ къыхатхъырти, щIыр яубэжырт.
Псом япэу зэгупсысыр выгу, шыгухэр зэблэкIыфу
зэрыщытынрат. Абы къыхэкIыу гъуэгухэр яукъуэдийрт,
псэлъафэм къызэрыхэщыжщи, «зы къуэрагъ хуэдиз и
бгъуагъыу» — нэгъуэщIу жытIэмэ, «IэплIакIуэм» метри 3,5-рэ
къызэщIрагъэубыдэу.
Яухуэ гъуэгум и кIыхьагъыр къыхахырт зы махуэ-махуитIым
зэфIагъэкIыфын хуэдэу. Ягу ирихьа щIы Iыхьэр пхъэIэщэкIэ
явэрт. Къыбгъурыт мэз кусэ цIыкIухэм еIусэртэкъым, абыхэм
я лъабжьэхэм щIы щхьэфэхэр зэрызэтраIыгъэм къыхэкIыу.
Выгу зекIуапIэхэр быдэ ящIын папщIэ, пэмыжыжьэу къыщIах
ятIагъуэр абыхэм тракIутэрт, псы зэрызыщIимышэм къыхэкIыу.
Щауэ Хьэту.
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Шаудан

Белгилисича, бизни къыралда жазыулары болгъан жюзден артыкъ миллет барды.
Ана тилибизни, миллет адабиятны сакълар мурат бла 2012 жылдан бери «Россейни
маданияты» деген аты бла федерал программа ишлейди. Аны хайырындан эки
уллу антология китап чыкъгъанды: «Сабий адабият» эм «Поэзия». Ары бизни
назмучуларыбызны чыгъармалары да киргендиле.
Алгъаракълада Нижний Новород шахарда, РФ-ни культура министерствосу къурап,
ол китапланы презентациялаугъа аталып, Россей халкъланы миллет литература
фестивальлары бардырылгъанды. Аны ишине назмучу, жазыучу, «Заман» газетни
культура бёлюмюню редактору Мусукаланы Сакинат да къатышханды. Аны
жолоучулугъуну юсюнден ушакъны Байтуугъанланы Исмайыл бардыргъанды.
- Сакинат, ол уллу жыйылыуну сылтаурухларыбыз бардыла дегенимде, бек
тауун, ары кимле къатышханларын айтсейир этгендиле. Юлгюге Сотталаны Адилсагъыз эди.
герий, Холаланы Азрет, Цораланы Солтан,
- Бу антология китапланы презентациялаХаджиланы Танзиля эм башхала чыгъаргъан
угъа аталып, ючюнчю кере бардырылады.
китапланы келтиргенме.
Москвада, Къазанда да болгъанды алгъаракъБылайда бир затны айтыргъа сюеме,
да. Нижний Новгородда экикюнлюк форуммындан «Къууанч» киностудия алдырып (Загъа уа Россейни бютюн кёп миллетлерини
нибекланы Зухура бла Кульчаланы Зарема),
келечилери келгендиле. Мен сабий китапны
бизни театрны артистлери ойнап, «Къоркъакъ
юсю бла баргъанма.
Галакчыкъ» деген жомакъ кинону алып бар- Ары бизден кимни чыгъармалары
гъанма. Анга кёп адам жыйылгъаны къууанкиргендиле?
дыргъанды. Сау болсун, Токумаланы Лейла
- Россейде жашагъан эки жюз бла бир
жаздырып бергенди манга аны.
авторну арасында Жулабланы Узейирни, Гуртуланы Эльдарны, Беппайланы Муталипни,
Ёлмезланы Мурадинни, мени жазгъаныбыз
бардыла.
- Антологияланы басмалауну магъанасы
недеди?
- Къыралны идеологиясы тюрленнгенли
миллет жазыучуларыбызгъа артыкъ уллу эс
бурулмагъаны хакъды. Хар ким кеси онгуна
кёре китап чыгъарады. Орус тилге кёчюрюрге

«Китап бизни бирлигибизни
белгилеген шартды»

кёплени онглары жокъду. Алай поэтле не
заманда да жазадыла, махтау, ахча излемей.
Поэзияны тасхасы андады – ол жер жашаудан
бийикледе айланады.
Китапны чыкъгъаны уа барыбызгъа да
саугъады. Ол бизни бирлигибизни, бир бирни ангылар онгубуз болгъанын белгилеген
шартды.
- Анда ишигиз къалай къуралгъанды,
баргъанды?
- «Нижегородская ярмарканы» тёгереги
ариу плакатладан, билдириуледен толу эди.
Ол кюн Халкъны бирлигини кюню болуп,
жамауат экиге бёлюнюп, бир къаууму Мининни майданында къырал байрамда, башхалары
бизни бла болгъанла. Фестивальда Москваны
уллу китап басмалары – АСТ-Пресс, ВШЭ,
«Марджани» китап басма, «Редкая птица»,
Форум-Неолит эм башхала. продукцияларын
кеси багъасы бла чыгъаргъандыла. Аны бла
бирге анда бусагъатдагъы орус жазыучула
бла тюбеширге, алагъа тынгыларгъа да онг
болгъанды.
- Сиз кесигиз анда нени юсюнден сёлешгенсиз?
- Тема белгиленип эди – «Къарачай-малкъар халкъ эм автор жомакъла».
Аланы тарыхларын, не заманда да айтылып
тургъанларын, басмаланнганларын белгилегенме. Сёз ючюн, бизни таурухлада Тамерлан
бери келген заманла – онтёртюнчю ёмюрню
ахыры, онбешинчи ёмюрню аллы – белгиленеди. Ол кезиуден келген жырларыбыз,

- Не соруула бергендиле анда сизге?
- Сёз ючюн, «Сиз да жомакъчымысыз?» деп соргъанларында, мен: «Угъай, назмучума,
- дегенме. – Жомакъла уа сабий журналда
ишлеген заманымда жазып башлагъанма.
Ахырында тюзлюк хорласа да, халкъ жомакъла, къайсы миллетни алсанг да, аны жашау
болумун кёргюзте, кёп къатылыкъланы
суратлайдыла. Мен а, сабийлеге жарыкъ,
жумушакъ жомакъла болсала сюйюп, ол
себепден башлагъанма жазып».
- Биз билгенден А. Пушкинни журтунда
да болгъансыз. Анда белгилерча не кёрдюгюз?
- Фестивальны биринчи кюнюнде баргъанбыз ары. Поэт кеси тургъан журтда эмен
агъачдан этилген юй кереклени, къабыргъада
жууукъ-ахлуланы суратларын, кеси олтуруп,
ол тауушлукъ назмуларын жазгъан отоуну
да кёргенбиз, аны жумушчулары жашагъан
юйледе да болгъанбыз.
Пушкин юйдегили болургъа сюйгенде,
Наталья Гончарованы жууукълары аны ючюн
хакъ сурагъандыла. Баям, ол заманда тёре
алай болур эди. Поэтни онгу болмагъанды.
Атасы ахча бералмагъанды, алай кесини журтундан иги кесегин бёлгенди. Аны бегендеге
берип, аны ахчасын алыргъа деп белгилеген
эдиле. Алайда арбазда суучукъ баргъан жерде
алгъынча кёпюр да барды. Сора буйрукълары, къулларыны атлары, алагъа не ючюн
азап салыннганы окъуна жазылгъан китап
сакъланады.

Ол ингирде, поэтни журтундан чыкъгъанлай, шахар администрацияны келечилери да
келип, уллу от этгендиле. Биз барыбыз да,
кёп миллетлени келечилери, аны тёгерегине
жыйылып, алайда халкъларыбызны юсюнден
къысха хапар айтханбыз, кеси тилибизде назмула окъугъанбыз. Анга поэзия перформанс
дейдиле. Мен закий Къайсынны халкъынданма деп, Пушкин бизде, Кавказда, кёп кере
болгъанын айтханма.
Къарачайлыладан адам жокъ эди да, биз
бир тилли, бир жырлы, таурухлу, адет-тёрели
болгъаныбызны белгилеп, Пушкинни жеринде кёчюрмелеримден эки назму окъугъанма:
«Мени дууам, мени къору» эм «Кавказ».
- Мындан биргегизге «Горянка» газетни
баш редактору Залина Канукова да баргъанын билеме. Ол а не айтды анда?
- От къатында къабартыча саламлаша юйретгенди андагъыланы. Ызы бла ана тилинде
назму окъугъанды. Ол бек магъаналы адамды. Кёп ишлеген, билген. Сёз ючюн, артда
ярмаркада Зарина кесини этген ишлерини,
проектлерини юсюнден хапарлагъанды. Ол
Къабарты-Малкъар жазычуланы назмуларын
сайлама жерледе окъургъа деп да бир проект
бардырады. Жыл сайын Элбрусда Чегетде
назму айтыу тёреге киргенин белгилегенди.
Драматургияда жетишимлерини юслеринден
да айтханды.
- Не жангы зат эшитгенсиз анда?
- Мен бир затха сейир этгенме – Белоруссиядан келген Хизри Асадулаев каратин адаби-

ятны мурдорун салгъан менме дегенине. Ол:
«Сиз насыплыласыз, бизни жазыу тилибиз
энди жол алгъанды», – деп да къошханды.
Бизни ана тилибизге ушагъанла уа – бек кёп.
Алтай жаны, шимал халкъла да.
– Жангы танышларыгъыздан къайсы
жазыучуну чыгъармачылыгъын бегирек
жаратхансыз?
– Дмитрий Воденниковну. Ол эсселе да
жазгъан орус поэтди. Назмулары тынгылы
сюжет ызлыла болуп тууадыла. Адам улуну
сезимлерин, анга поэтни къарамын да суратлагъан чыгъармала. Биз айталмай тургъан
затланы ачыкълагъанча кёрюннгенди.
Лев Данилкин а, жазыучу эм кесаматчы:
«Как писать биографию Ленина в стране победившей контрреволюции» деген темагъа
сёлешгенди. Бачаманыц идеологиясыны,
жашауну, бюгюн суралгъан темаланы юслеринден айтханды.
- Амалым болгъанлай, соруп къояргъа
сюеме. Муну аллындагъы фестивальда
таныгъан саамлы поэтни кёчюргенсиз. Ол
не бла байламлыды?
- Надежда Большакова саам тилде битеу анга
дери жазылгъан назмуланы жыйышдырып, китап чыгъаргъанды, биринчи жазыучулары Октябрина Воронинаны аты бла музей ачханды.
Аз санлы миллетдиле, эки мингнге жетмейди
адам санлары. Аны, Октябринаны да назмулары
басмаланнган газетлени элтип баргъанымда:
«Энди Кольский полуостровда Ревде поселокну музейинде турлукъдула сизни бу «Заман»
газетлеригиз!» - деп, бек къууаннганды.
- Фестивальны ишин бардыргъанланы
юслеринден бир-эки сёз.
- Москвада Роспечатьны, Жазыучуланы
союзуну келечилери къурагъандыла бу
ишни. Ала бизде танышларын соруп, сурап
тансыкълагъандыла, Беппайланы Муталипге,
Додуланы Аскерге, Хасан Тхазепловха салам
айтдыргъандыла. Мен аладан жерлешлерими
юслеринден иги сёз эшитгениме къууаннганма.
- Быллай жыйылыула керекмидиле, сен
оюм этгенден?
- Баям, керекдиле, бир бири кёзюбюзге къарап, бир бирни ангылар ючюн. Быллай жерледе бизни адабиятыбыз къаллай жетишимле
болдургъанын, не бийиклеге чыкъгъанын
шарт ангылайса, ана тилибиз бай болгъанына
жангыдан тюшюнесе.
- Энди уа форумчуланы не муратлары
барды?
- Аллах айтса, бусагъатда Россейе жашагъан миллетлени жазыучуларыны къара сёз бла
жазылгъан хапарларыны антологиясы чыгъа
турады. Келир жыл аны байрамын ётдюрюрге
умутлудула.
- Сау болугъуз! Ишигизден къууаныгъыз, Сакинат!
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Летний чемпион начал зиму с разгрома
В первый день декабря стартовал зимний чемпионат
Кабардино-Балкарии по футболу.
В высшем дивизионе первенства, как и в летнем турнире,
участвуют 16 команд. Но на этот раз в списке участников нет
многократного зимнего чемпиона – «Школы №31». В этом
году «школьники» в чемпионате не участвуют по финансовым
причинам, хотя многие игроки из команды-чемпиона прошлого сезона выступают за другие коллективы.
Отличительной чертой первого тура стало обилие ничейных
результатов. Из восьми матчей больше половины – пять завершились миром, причем «Малка» с «КБГАУ» и «Кенже» с
«МурБеком-ФШ Нальчик» так и не смогли поразить ворота
друг друга.
Зато довольно результативным стало спартаковское дерби

Баскетбол
В Нальчике прошло первенство Кабардино-Балкарии
по баскетболу среди девушек и юношей 2001-2003 годов
рождения.
Организаторами соревнований стали детско-юношеская
спортивная школа №2 Управления по физкультуре, спорту
и делам молодежи городской администрации и Федерация
баскетбола КБР.
Как сообщила пресс-служба мэрии, в первенстве приняли
участие восемь команд. Среди девушек первое место заняла
команда ДЮСШ № 2, второе – «Кристалл» из Нальчика, а
третье – СОШ № 1 селения Чегем-2.
В состязаниях юношей первенствовали баскетболисты
ДЮСШ № 2, за ними расположились представители СОШ
№ 31 из Нальчика, третьими призерами стала команда из
Чегема-2.
Лучшими защитниками турнира признаны Римма Маревичева и Алим Бекулов, лучшими нападающими стали
Алена Смелянцева и Даниял Аннабердиев, а лучшими
центровыми – Рената Шадзова и Хамид Байчекуев. Все
они являются воспитанниками ДЮСШ № 2.

Вольная борьба
В Москве прошло открытое первенство СШОР ЦСКА
по вольной борьбе, посвященное памяти заслуженного
тренера СССР С.А. Преображенского.
Участниками турнира стали более 100 юниоров в возрасте
от 17 до 19 лет, в том числе и воспитанники кабардино-балкарской школы борьбы.
Наши ребята на этих соревнованиях завоевали четыре
медали. Трое из них стали сильнейшими в своих весовых
категориях. Это Кантемир Шхагапсоев (до 57 кг), Иналбек
Шериев (до 65 кг) и Идар Хатанов (до 74 кг).
А Альберт Макоев стал серебряным призером в весовой
категории до 65 кг.
***
В Подмосковье прошел лично-командный Кубок России
по вольной борьбе.
Участниками турнира в Раменском стали сборные Крыма,
Москвы, Московской области, Центрального федерального округа, Красноярского края, Чеченской Республики и
Российского студенческого союза.
Победителями соревнований стали красноярцы, в финальном поединке выигравшие у москвичей. В составе столичной
сборной серебряными призерами турнира стали воспитанники
кабардино-балкарской школы борьбы Мухамед Бештоев, Владислав Дышеков, Марик Шебзухов и Исмаил-Бек Ниров.
В личном зачете сильнейшими стали Анзор Закуев (до
70 кг), Марик Шебзухов (до 74 кг), Ренат Апшев (до 79 кг)
и Исмаил-Бек Ниров (до 125 кг), одержавшие победы во
всех схватках.
***
В универсальном спортивном комплексе Нальчика прошел Всероссийский юношеский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти первого секретаря Урванского
райкома КПСС Мухарби Кандохова.
В соревнованиях принимали участие более 500 спортсменов в возрасте от 11 до 17 лет из КБР, Карачаево-Черкесии,
Адыгеи, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана и
Краснодарского края.
Среди представителей Кабардино-Балкарии сильнейшими
на турнире стали Алихан Ашинов (до 32 кг), Айдамир
Шигалугов (до 35 кг), Алим Березгов (до 60 кг), Замир
Ашинов (до 71 кг) и Радик Гедуев (до 85 кг).
Серебряные медали завоевали Саид Гергоков (до 38 кг),
Андемир Ахметов (до 41 кг), Альберт Уянаев (до 48 кг),
Амир Кабардов (до 51 кг), Ислам Балов (до 55 кг), Мартин
Кильчуков (до 65 кг) и Абдарахман Кумыков (до 71 кг).
Третьи места заняли Тамерлан Гукежев (до 30 кг), Кемран
Абрегов и Ибрагим Емзешев (оба – до 32 кг), Темерлан
Молов (до 35 кг), Муса Апшев и Темерлан Пхешхов (оба
– до 38 кг), Ислам Кажаров (до 45 кг), Муслим Атабаев
(до 48 кг), Эльдар Кунижев (до 51 кг), Чарим Битоков

юношей и дублеров, которые на двоих забили аж шесть голов. В итоге победа со счетом 4:2 досталась представителям
дублирующего состава.
Летний чемпион республики – баксанская «Автозапчасть»
также порадовала своих поклонников результативной игрой.
Баксанцы на старте разгромили соседей из Заюково – «Шагди»
со счетом 5:0. Еще одна победа на счету третьей команды из
Баксанского района – «Атажукино», футболисты которого
переиграли «Керт».
Результаты матчей 1-го тура: «Велес» - «КБГУ» 1:1;
«Автозапчасть» - «Шагди» 5:0; «Малка» - «КБГАУ» 0:0; «Бабугент» - «Альянс» 1:1; «Спартак-юноши» - «Спартак-дубль»
2:4; «Горис-179-Русгидро» - «Союз» 2:2; «Керт» - «Атажукино» 0:2; «Кенже» - «МурБек-ФШ Нальчик» 0:0.

(до 55 кг), Рустам Кажаров (до 60 кг), Темир Яхогоев (до
71 кг) и Тахир Гедмишхов (до 85 кг).
***
Более 200 спортсменов из регионов Северного
Кавказа, Азербайджана, Абхазии и Южной Осетии
приняли участие в проходившем в Северной Осетии
Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей,
посвященном памяти мастера спорта международного
класса Елкана Тедеева.
В весовой категории до 65 кг серебряную медаль соревнований завоевал Кантемир Кафоев из Кабардино-Балкарии.
***
Двое борцов из Кабардино-Балкарии отличились на
турнирах по вольной борьбе, прошедших в Дагестане
и Нижегородской области.
Темирлан Ногаев завоевал золотую медаль в весовой
категории до 65 кг на турнире по вольной борьбе среди
младших юношей, посвященном памяти тренера Джаватхана
Джаватханова.
А Саид Фанзиев стал серебряным призером проходившего в
Арзамасе международного турнира, посвященного 100-летию
П.И. Паландина. Его участниками были около 300 спортсменов
из регионов России, а также Латвии, Литвы и Эстонии. Наш
спортсмен выступал в весовой категории до 50 кг.

Греко-римская борьба
В Москве прошел командный Кубок «Алроса» по грекоримской борьбе, на котором отличились воспитанники
кабардино-балкарской школы борьбы, выступавшие
за сборные разных стран.
Победителем турнира стала российская сборная, за которую выступал Кантемир Магомедов, отличившийся в
поединке с командой Азербайджана.
В составе сборной Узбекистана обладателем серебряной
медали стал Рустам Ассакалов.
А еще один наш борец – Исламбек Дадов завоевал бронзу,
выступая в составе азербайджанской команды.

Единоборства
В Екатеринбурге прошел турнир по смешанным
единоборствам лиги ММА Russian Cagefighting
Championship - «RCC: INTRO», в рамках которого
состоялось 11 поединков.
Участником одного из них стал воспитанник бойцовского
клуба «Гладиатор» из Нальчика Альберд Жапуев (11 побед,
2 поражения), который встретился в рейтинговом бою наилегчайшего веса с Евгением Лазуковым из Перми (10-4).
Наш спортсмен, которого тренирует Мартин Афашагов, уже
в первом раунде одержал досрочную победу.

Тхэквондо
В Объединенных Арабских Эмиратах прошел командный
чемпионат мира по тхэквондо.
Его победителем стала сборная России, в составе которой
выступала и Полина Хан из Кабардино-Балкарии.
Тренируют нашу спортсменку Амир Ахметов и Артур Хан.
***
В Израиле прошел международный турнир по тхэквондо
– «Israel Open».
В весовой категории до 58 кг золотую медаль завоевал
представитель нашей республики Гулжигит Кочкорбаев,
который выиграл у соперников из Португалии, Израиля и
Греции.
***
В испанской Валенсии прошло первенство Европы
по тхэквондо среди юношей и девушек, собравшее
спортсменов из 47 стран.
В составе сборной России участие в нем приняли четыре
представителя Кабардино-Балкарии.
Двое из них завоевали золотые медали соревнований. Милана Бекулова все свои четыре схватки в весовой категории
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Зимний чемпионат КБР по футболу. Высший дивизион
Положение на 3 декабря
п/п
Команды
И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть»
1
1 0 0 5-0 3
2. «Спартак-дубль»
1
1 0 0 4-2 3
3. «Атажукино»
1
1 0 0 2-0 3
4. «Союз»
1
0 1 0 2-2 1
5. «Горис-179-Русгидро»
1
0 1 0 2-2 1
6. «Альянс»
1
0 1 0 1-1 1
7. «КБГУ»
1
0 1 0 1-1 1
8. «Бабугент»
1
0 1 0 1-1 1
9. «Велес»
1
0 1 0 1-1 1
10. «Малка»
1
0 1 0 0-0 1
11. «МурБек-ФШ Нальчик» 1
0 1 0 0-0 1
12. «Кенже»
1
0 1 0 0-0 1
13. «КБГАУ»
1
0 1 0 0-0 1
14. «Спартак-юноши»
1
0 0 1 2-4 0
15. «Керт»
1
0 0 1 0-2 0
16. «Шагди»
1
0 0 1 0-5 0

до 29 кг завершила досрочно, одолев соперниц из Турции,
Ирландии, Израиля и Великобритании.
А Идар Багов, выступавший в категории до 33 кг, за явным преимуществом выиграл у представителя Дании, затем
победил представителя Хорватии, выиграл у спортсмена из
Турции. В полуфинале наш боец в тяжелой борьбе одолел итальянца, а в финале не оставил шансов сопернику из Украины.
Подготовили победителей первенства Европы тренеры
Амир Ахметов, Индрис Тикаев и Ялдар Когондоко.

Дзюдо
В Ингушетии прошло первенство России по дзюдо среди
юниоров и юниорок в возрасте до 21 года.
Турнир собрал более 600 спортсменов, представлявших
больше 60 регионов страны.
В весовой категории до 66 кг сильнейшим стал представитель Кабардино-Балкарии Исмаил Мисиров, который в
финальном поединке досрочно одолел Махмадбека Махмадбекова из Иркутска.

Бокс
Более 150 спортсменов из 19 регионов страны
приняли участие в прошедшем в Ставропольском крае
первенстве Российского студенческого союза по боксу.
Успешно на этом турнире выступили двое боксеров из
Кабардино-Балкарии.
Темирлан Бляшев выиграл все поединки в весовой категории до 52 кг и стал обладателем золотой медали. Алим
Хоконов также дошел до финала, но из-за травмы не смог
принять участие в решающем поединке, и в итоге стал обладателем серебра.

Рукопашный бой
В Красноярске прошел чемпионат России
по рукопашному бою, на котором отличились
представители Кабардино-Балкарии,
завоевавшие три медали.
Обладателями золотых наград стали Нурмухамед Бесланеев, выступавший в весовой категории до 80 кг, и Азамат
Мурзаканов, победивший в категории свыше 90 кг.
Напомним, что оба наших спортсмена в восьмой раз завоевали звание чемпионов России. Они также являются
трехратными чемпионами мира и заслуженными мастерами
спорта страны.
Еще одну медаль нашей команде принесла Роза Кныш,
которая выиграла серебро и одновременно выполнила норматив мастера спорта России.
В командном зачете мужская сборная Кабардино-Балкарии
стала второй.
Тренируют спортсменов Хачим и Адам Мамхеговы, а
также Зубер Барагунов.
***
В Ростове-на-Дону прошел Всероссийский турнир
по армейскому рукопашному бою «Кубок Дона».
В весовой категории до 80 кг сильнейшим на этих состязаниях стал Мурат Хасанов из Кабардино-Балкарии.

Футбол
В Нальчике в школе №31 прошла церемония
награждения лучших команд и игроков футбольного
чемпионата республики в сезоне 2018 года.
Лучшим игроком высшего дивизиона чемпионата КБР
признан Альберт Балов из баксанской «Автозапчасти».
Лучшим голкипером стал Амиран Нахушев из «Исламея»,
защитником – Аслан Молов из «Атажукинского», лучшим
полузащитником назван еще один представитель «Исламея»
– Ислам Балкаров, а лучшим нападающим – Анзор Хутов
из ФШ «Нальчик». Лучшим бомбардиром признан форвард
«Псыкода» Мурат Бекбоев, а лучшим тренером – наставник
«Автозапчасти» Тимур Пшихачев.
Лучшим арбитром сезона назван Инал Танашев.
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Ворон
Я пошла через лес, укрытый в тени холмов, вдоль русла чистой, буйной, как жизнь, реки.
Я спросила у мудрых: «Как же спасти любовь?» Дали посох железный, железные башмаки
и в дорогу вручили каменный каравай, чтоб глодала его, сколько продлится путь. Отвели к
перекрестку, сказали, мол, выбирай: вот направо тропа – колдовская тоска и муть, вот налево
тропа – ядовитая сон-трава, ну а прямо лежат бездорожье и бурелом.
Я пошла напрямик, где ночами кричит сова и летит за добычей, касаясь тебя крылом, где
голодные змеи сжирают пугливых серн и шуршат по листве холодные их тела, из глубокой
норы до рассвета выходит зверь, скрипят под напором пластины червленых лат.
Я сломала свой посох, жесткий изгрызла хлеб, сносила до дыр те проклятые башмаки. Из
глухого ущелья ты выходил ко мне, оказалось студеным касанье твоей руки, а тягучая дрема
сковала усталый взор – не узнал, не услышал, не вспомнил любви моей.
Злость пылала в груди, будто большой костер и шипела в крови, будто сотня гигантских змей.
Ворон прокаркал: «Мертвый он, посмотри, раны буреют через стальной доспех».
Дурные ветра мой разносили крик, дурные ветра твой разносили смех.
Мы снова вместе. Льда холоднее кровь. По нам не молились, не совершали тризны. Я
узнала у мудрых, как защитить любовь, но не спросила, как уберечь мне жизнь.
Марина Мазуренко.

Счастье
Счастье. Состояние души, которое трудно
описать словами. Откуда оно берется? Куда
исчезает временами? И почему оно всегда
прячется в самых глубинах человеческой
души? Почувствовать себя счастливыми нам
удается не всегда, но есть моменты, когда мы
бываем действительно счастливы выразить
свои нежные чувства в словах: «Мамочка»,
«Я тебя люблю», «Солнце мое», «Вы будете
жить».
Мы, люди, наделены исключительным
даром – словом. Мы можем читать, писать,
думать, общаться друг с другом. Слова могут
вселять в нас любовь, ненависть, уверенность, сомнения. Они могут исцелять, а могут
и убивать. Но самое главное – они заставляют
нас радоваться и улыбаться. Именно слова
поддержки в трудную минуту дают нам надежду на светлое завтра и приносят свет во
тьму наших внутренних переживаний.
На сегодняшний день моего собственного
жизненного опыта недостаточно, чтобы глубоко размышлять о состоянии души, о том,
что приносит счастье или несчастье, но мне
почему-то легко поверить в непобедимую
силу счастья. Может, это покажется странным, но я уверена, что еще в утробе матери
я впервые почувствовала себя счастливой
оттого, что была желанным ребенком. Приятно быть чьей-то радостью, чьим-то счастьем. Мама неустанно повторяла ласковые
слова, которые делали меня все счастливей
и счастливей. Я искренне верила ее словам о
том, что я особенная и талантливая, что добьюсь успеха. И сегодня, обучаясь в лицее для
одаренных детей, я еще раз убеждаюсь в том,
что слова – как мечты, имеют обыкновение
сбываться. Поэтому очень осторожно выбираю слова из огромного количества, бережно
отношусь к ним и стараюсь не употреблять
слов с негативным оттенком.
Мои первые слова были обращены к маме,
мои первые радости и мечты были связаны
с ней. Я старалась не огорчать ее, чаще
радовать и удивлять. Это – своеобразная
благодарность за то, что она явила меня на
свет, живет, заботясь и беспокоясь обо мне.
В детстве я каждый день учила новые стихи,
***
Состоявшийся недавно очередной
республиканский конкурс красоты
вновь поднял привычную шумиху и
критику участниц, главным образом,
победительницы. Лично мне чуждо и
непонятно стремление юных красавиц
устремиться на сцену для участия в
конкурсе, пусть даже и без приснопамятного выхода в купальниках, для
того, чтобы предать себя на суд совершенно посторонних людей непонятно
для каких целей. Но сейчас не об этом,
а обо всех тех, кто яростно холиварит
на страницах соцсетей. Друзья мои,
а зачем? Вам нечего делать, что вы
яростно нападаете или не менее яростно защищаете участниц? Зачем, собственно, вы это делаете? Какую задачу
преследуете? Какие свои комплексы
тем самым выставляете на свет? Может, объяснит мне кто-нибудь, а?
Лариса.

чтобы рассказать ей, когда она придет уставшая с работы. Хотела сделать ее счастливой
даже невинными мелочами.
В полтора годика я уже хотела пойти
срочно в школу, получать новые знания и
знакомиться с другими детьми, ведь я была
очень общительной и испытывала желание
делать всех людей счастливыми. Для этого
я придумывала все новые и новые способы.
Давала домашние концерты. Выступала я не
бесплатно: каждого моего зрителя ожидал
сюрприз в виде личного билета или специального номера.
Став чуть взрослее, я начала проводить
целые исследования интересов семьи и соседей, чтобы сформировать репертуар на
любой вкус. Как же я была счастлива видеть
довольные лица моих «поклонников» и слышать аплодисменты!
Именно такие моменты счастья вдохновили
меня пойти в музыкальную школу, а позже и в
театральную студию. Моя мечта взять в руки
скрипку и сыграть, дотронуться до клавиш
настоящего рояля – сбылась. Сегодня через
музыку величайших композиторов я стараюсь
донести до людских сердец то, что не могу
выразить словами. Мир вокруг меня наполняется счастьем, а соприкосновение с музыкой
радует не только меня, но и окружающих. В
такие моменты мне хочется поделиться со
всем миром именно словами благодарности,
которые разносились бы по всему миру, как
маленькие письма. Они адресованы всем
добрым, родным и близким людям, учителям
и наставникам, друзьям, знакомым и просто
прохожим, которые верят в силу добра, не
злословят и способны дарить слова надежды.
Каждое доброе слово приносит в душу
человека покой и счастье. Иногда так жаль,
что слово нельзя потрогать или почувствовать, но оно всегда остается в душе каждого
из нас, так давайте же чаще говорить друг
другу приятные слова. Пусть мир наполнится
безграничным счастьем!
Анастасия Касюхина,
8 класс, обучающаяся литературной
студии «Свеча» ГБОУ ДАТ
«Солнечный город»

***
зеркалом такой разряженный, а может, даже
Все наносное всегда отваливается. Рано или
разукрашенный, возможно, и на лабутенах,
поздно, постепенно или разом. Любые переи господь ведает в каких штанах... Конфуз.
мены так же должны быть своевременны, а то
А между тем маятник начинает движение
отвалятся, рано или поздно, постепенно или
разом. Примеряя на себя новую роль, наприв другую сторону, где виднеется апатичное
мер, приверженца здорового образа жизни, или
тюленележание с печеньками на диване, насыроеда, возможно, модного ламберсексуала, а
пример, и это в лучшем случае.
то и творческой личности тонкой душевной орСвоевременно все должно быть. И я отнюдь
ганизации, можно ощутить прилив энтузиазма,
не имею в виду, что вы должны бездействонеистовый раж, который толкает расфигачить
вать и ждать своего «взрыва». Просто, если
весь свой привычный уклад к чертовой бабушке
хочется перемен, возможно, не стоит выи наслаждаться версией себя 2.0.
бирать революцию... искать что-то противоСюжет популярный: чаша переполнилась,
положное, или совсем вам не имманентное,
может, стоит поубавить расхлябанности и
система схлопнулась, вспоминается модный
дозированно, методично пробовать открывать
когда-то Паланик и его «Бойцовский клуб»,
будоражит, вдохновляет...
новое для себя, чаще задавая себе вопросы
Только вот сырые овощи перестают прель«Как я себя в этом чувствую?» и «Для чего
щать; ежедневный утренний забег вызывает
мне это надо?»
легкое раздражение; борода не то чтоб к
Так, постепенно срастаясь с выстроенным
лицу, да и волоски выбиваются; а из-под пера
в голове образом, в один прекрасный день вы
ничего не выходит вовсе. Приходит ощущеотметите, что образа нет – есть вы, другой
ние, что тебе снова пять. Умыкнув вещи из
степени осознанности.
Эллина Жанукуева.
родительского гардероба, стоишь ты перед
***
Каждый день прекрасен собой, нет такого дня в жизни, в котором нет счастья, настоящего
счастья. С самого утра, когда восходит солнце, жизнь уже прекрасна. Ты живешь и можешь
наслаждаться тем солнцем, что светит, тем ветром, что дует, и всем живым вокруг тебя...
Когда созерцаешь горные леса и бегущие по камням ручьи. Каждый день нужно прожить в
любви и красоте, любуясь цветами и птицами, наслаждаясь мигом. Человек рожден для великой радости, для беспрестанного творчества, для широкой, свободной, ничем не стесненной
любви ко всему; к дереву, к небу, к человеку, к милой, прекрасной земле, особенно к земле с ее
блаженным материнством, с ее утрами и ночами, с ее прекрасными ежедневными чудесами.
Марина Лукожева.
***
Знаете, что произошло с моей жизнью? Я
Во-вторых, как для вас все стало фу?
перестала слышать свой внутренний голос!
Почему вы забыли те ваши первые впеРебенок, который так старался нести людям
чатления?
позитив и радость, был загнан в угол и забит
И, в-третьих, это моя память, и я сохраню
камнями.
это на всю МОЮ жизнь!
Всю жизнь я снимала видео: клипы, пароОх, и сколько же детских видео мне придии, капустники и даже фильмы! Все было
ходится скрывать, только потому, что в меня
смешно, прикольно, актуально. Потом все
впихнули столько негатива.
выросли. А это уже серьезный диагноз для
В итоге я начала себя оценивать как какоебольшинства местных жителей. Есть некие
то позорище, стесняться того, что у нас было
стереотипы, которые обязательно надо содетство, думать так, будто я всем подпортила
блюдать, иначе ты станешь отбросом общежизнь, хотя всегда все было добровольно,
ства. В общем, все мы выросли, и мне начали
мало того, в основном, это меня просили
говорить: «Удали это видео! Не показывай
их поснимать, но никак не наоборот. Как же
никому! Позорище! Фу, я там такая-сякая!»
тогда было легко и весело жить! В общем,
Ну, во-первых, это мой труд, в который я
ребята, хочу вернуть ту Зарину!!!
Sozaree.
вкладывала и свою душу, и свое время.
***
Смейтесь надо мной, люди добрые, но взрослая тетя только недавно осознала всю глубину русской народной присказки «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!»
Ведь, согласитесь, нам всю жизнь прививали мысль, что ложь – это что-то очень плохое!
В повседневности ложь обычно ассоциируется с негативным, общественно порицаемым
действием. А ведь это не единственная ее роль!
Как насчет фантазии? Воображения? Лжи во благо и во спасение, наконец?
Конечно, когда ложь преследует со стороны лгущего исключительно корыстные, эгоистичные цели, это плохо. Ну, а если она выступает в качестве стимулятора, мотиватора и
влечет за собой только хорошее?
Да, в принципе, даже если ложь выступает в своей классической ипостаси плохого парня,
то и тогда от нее есть польза. Потому что, разоблачив ложь, мы учимся. Дорогой ценой, но
извлекаем полезные для себя уроки, которые ой как пригодятся нам в будущем!
Л.В.

***
Уж сколько раз мы слышали о несовербыть непредсказуемыми. А ведь всего
шенстве этого мира и сами сталкиваемся с
этого можно было избежать, окажись рядом
ложью и несправедливостью, нарушением
друг, или просто человек, который смог
обещаний и предательством.
бы выслушать, с кем можно было просто
Очень больно, когда испытываешь это
поговорить и излить то, что терзает душу.
на своей собственной шкуре, но просто
Не хватает нам теплых человеческих
невыносимо, когда тебя обманывают
отношений. Как так получилось, что мы
родные и близкие тебе люди, те, кому ты
стали такими эгоистами, больше всего
доверял все.
опасающимися того, что кто-то может нас
Так отчего же это случается, и все чаще,
«загрузить» своими проблемами? Может,
и у нас, где дорожили родством и дружбой
пора понять, что, полностью утратив
на уровне особенности национального
альтруизм и эмпатию, мы стремительно
характера и менталитета?
превращаемся в черствых бездушных
Обманывают, предают, не понимают
прагматиков. Возможно, мы не идем по
головам и трупам, преследуя свои цели, но
и не воспринимают всерьез, а человек
и не останавливаемся, чтобы помочь тем,
остается наедине с самим собой со своими
кому плохо. Давайте не будем корыстныпроблемами, погружаясь в мрачную бездну
отчаяния без какого-либо проблеска нами волками-одиночками, позволим себе
дежды получить руку помощи, оставшись
роскошь говорить, слушать, понимать
в полном одиночестве. А оно очень часто
друг друга. Этим мы не только поможем
приводит в такие ловушки, заводит в такие
ближнему, нам самим это пойдет только
тупики, побуждает на совершение таких
на пользу.
Алекса.
поступков, последствия которых могут
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

МАЙЯ СОКУРОВА

Воздушный змей, парящий над закатным
оранжевым полем сухой пшеницы. Шелест
и детский хохот. Лучи алого солнца бликами мелькали меж колосьев. Два совсем
юных мальчугана бегали по протоптанным
дорожкам. Они
загадывали желания
с каждым запуском змея
в воздух, наивно полагая,
что они сбудутся.
В этом возрасте мечты и
желания еще фантастичны и легки. Они
мечтали летать.
Но ты уже знаешь, что взлететь с этого
поля может только воздушный змей.
Од н а ж д ы э то п р о и сход и т, ко гд а в с е
детские мечты разбиваются вдребезги – на
маленькие звенящие осколки. Тебе жутко
любопытно, что же будет дальше. Что еще
в тебе способно разбиться? Они мечтали
летать…
Артем Челикин.
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Астрологический
прогноз на 5 - 11 декабря
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по числам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как
минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество
закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кроссворде начните со строки, где есть цифра 26.

Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых
клеток будет больше половины всего столбца или строки. А
в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае,
независимо от того, с какой стороны начинается закрашиваемое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые
однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо
значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся
к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться.

Ответы на ключворд в №48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Р У Л Ь С П Е К Т А Д Ж М Ы Х Б З И Й В Ф О Н Ч Г Я ШЮ

Английский кроссворд
- Какой итальянской актрисе международную славу принесли роли в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской
богоматери»? (13)
- Назовите столицу республики в составе Российской Федерации, этот город приравнен к районам Крайнего Севера (12)
- Как называется обряд объявления кого-либо женихом и
невестой, следующий за сватовством и предшествующий
обручению? (8)
- Как называется специалист, изучающий и лечащий кожные
заболевания? (10)
- Как называют предмет, идентичный или соответствующий
другому предмету по каким-либо параметрам? (6)
- Способность мыслить образами одним словом (11)
- Как называют обоюдное или ответное чувство? (10)
- Как называют альянс между тремя лицами с целью раздела
политической власти? (10)
- Каждая из жительниц страны, которая занимает третье
место в мире по количеству испаноговорящего населения (10)
- Как называют вещи, составляющие снаряжение солдата? (8)
- Этот музыкальный темп более быстрый, чем ларго, но
медленнее анданте (6)
- Каждый из тех, кто присутствовал лично при каком-либо
событии или происшествии, лично видел что-либо (9)
- Как называют собак с тонким чутьем, легко приучаемых
к розыску преступников или краденого? (6)
- Именно так архитекторы называют верхнюю часть колонны (8)
- Как еще можно назвать крайнюю неприязнь? (10)
- И порядок, и чистота, и устаревшее жаргонное название
кокаина (7)
- Как называют одну из разновидностей бутербродов, которая должна быть маленькой – «на один зуб»? (8)
- Как в народе называют долго соображающего человека? (7)
- Назовите первого канцлера Германской империи, который
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говорил, что «не речами и решениями большинства решаются
важные вопросы современности, а железом и кровью» (7)
- Как называется сооружение мостового типа для перехода
или переезда через речную долину, овраг или ущелье? (6).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №48
Терпсихора. Исследователь. Занавеска. Водопровод. Вышивка. Пампушка. Бесстыдство. Кикимора. Свинец. Мигрант. Соломинка. Шпана. Ветеран. Испарина. Зонт. Киров.
Елей. Горняк. Децибел. Бедро.
ПАРОЛЬ: «Каковы гости, таков и пир».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Одиноких представителей вашего созвездия
ожидают романтические знакомства, море приятного общения с представителями противоположного пола, много приятных сюрпризов. Для тех, кто
решил связать свою жизнь брачными узами, этот период
станет самым благоприятным временем для бракосочетания.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Одиноких представителей вашего знака этот
период порадует новыми романтическими знакомствами, одно из которых будет иметь перспективное продолжение. В отношениях вам следует быть
более скромными и тактичными, поскольку импульсивное
отстаивание собственных принципов и взглядов может оттолкнуть от вас понравившегося человека.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
За своими делами и помощью в решении чужих
проблем не забывайте об отдыхе. Заранее планируйте свои дни, чтобы не перегружать себя. Полноценный
отдых – залог не только здоровья, но и ваших успехов. На
досуге можно заняться новым хобби или просто встретиться
с друзьями. Приятная и веселая беседа – отличный источник
позитива и положительной энергии.
РАК (22 июня – 22 июля)
От вас потребуется много терпения и решительности. Вам предстоит быстро и взвешенно принимать важные решения по многим вопросам. Полагайтесь на
свое чутье, которое будет достаточно сильно развито. Голос
разума может дать сбой, поскольку долгие размышления по
поводу правильности того или иного решения могут сбить
с толку и привести к ошибке.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Период может подарить вам массу положительных эмоций и ярких впечатлений. Большинство
представителей вашего знака покинут пределы шумного
города и отправятся отдыхать на свежий воздух. Кто-то, несмотря на время года, вообще возьмет отпуск. Независимо
от того, куда вы отправитесь, по возвращению вы будете
полны бодрости, вдохновения и энергии.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Хорошее время для решения важных дел,
проведения деловых переговоров, налаживания
контактов. Вы рассудительны и организованны, что даст вам
возможность сосредоточиться на выполнении действительно
важных дел. Вы будете больше заняты решением финансовых вопросов, нежели романтикой или творчеством.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Зимняя скука точно не для вас. Одевайтесь тепло,
берите своих друзей, любимых, детей, если они
у вас есть, и выходите из дома. Свежий воздух и
физическая активность наполнят вас энергией, подарят прекрасное настроение и улучшат взаимоотношения с близкими
людьми. Можете также найти себе творческое занятие, которое
заставит позабыть о повседневной суете и проблемах.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Большую часть этого периода вы будете пребывать в прекрасном настроении, и окружающим с вами будет легко и приятно общаться. Вы
более покладисты и открыты, чем обычно, благодаря чему
отношения с близкими станут прочнее. Скорпионы от природы щедры, а сейчас еще больше будут дарить и отдавать.
И не только материальные вещи, но и душевную теплоту,
внимание, любовь.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Вы будете стремиться к домашнему уюту, и не
мудрено, если вы начнете целыми вечерами просиживать дома в кругу любимых и родных людей. Те, кто
еще не встретил человека, с которым хотел бы разделить и
горести, и радости, найдут новых друзей и знакомых. Среди
них, вероятно, будет тот человечек, который полностью завладеет вашим сердцем.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Период отлично подходит для любых начинаний. Если вы планировали ремонт, то сейчас
подходящее время начать реализовывать эту затею. Также
вас ждет успех в обучении новой специальности, в творчестве и других сферах деятельности. Важно в этот период
пробовать все, что под руку попадется, ведь что-то из этого
вам обязательно придется по душе.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Представители вашего знака в этот период
смогут расслабиться и побаловать себя и своих
близких приятными подарками. Вы будете больше времени
проводить со своей семьей, интересоваться делами своих
домочадцев. Одинокие Водолеи в это время получат шанс
встретить свою судьбу, будьте всегда на высоте.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
В этот период Рыбы успешно разрешат накопившиеся дела и проблемы, а также наведут порядок
на работе и дома, избавившись от всего ненужного
и бессмысленного, что занимало свободное пространство.
Звезды советуют вам хорошенько поразвлечься и отдохнуть,
это поможет вам восстановить потраченную за предыдущий
период энергию.

Наш «Абилимпикс»: «серебро»
и приз «За волю к победе»

В Москве завершился IV Национальный чемпионат по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Команду из Кабардино-Балкарии представляли
10 человек – победители и призеры регионального этапа,
который в сентябре прошел в Нальчике. В компетенции
«Осетинские пироги» второе место заняла первокурсница
Эльбрусского регионального колледжа Виктория
Жашуева. Школьник из Нальчика Аскер Гонибов,
выступающий в компетенции «Сетевое и системное
администрирование», получил приз «За волю к победе».
- Вся наша команда выступила достойно, - считает руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в КБР Сатаней Курашева. – Но победить в таком
чемпионате нелегко, и с каждым годом все труднее. Ведь
движение растет, чемпионат собирает все больше участников
со всей страны. В этом году в некоторых компетенциях было
до пятидесяти конкурсантов! Конечно, мы тоже не стоим на
месте, набираемся опыта и, надеюсь, еще покажем хорошие
результаты.
Конечно, мы все рады Викиному «серебру», но и так называемая «не призовая» награда Аскера тоже очень для всех
дорога. Решение о присуждении ее приняло жюри, когда узнало, что у этого парня на подготовку к чемпионату было очень
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мало времени. Аскер – инвалид по зрению, он находится на
домашнем обучении и не изучал такого школьного предмета,
как информатика. Узнав о региональном чемпионате и решив
принять в нем участие, он начал изучать информатику у нас в
колледже только этим летом и за неполные 4 месяца добился
неплохих результатов, став победителем регионального этапа
в своей возрастной группе и выступив на Национальном этапе.
«С нуля» пришлось готовиться и серебряному призеру
«Абилимпикса-2018» Вике Жашуевой. По словам ее наставника – мастера производственного обучения ЭРК Лейли
Мурачаевой, когда Вика начала готовиться к региональному
конкурсу, ее приходилось учить даже таким простым вещам,
как резать зелень и варить крупу.
- Вика ведь у нас первокурсница, причем после 9-го класса,
- говорит Лейля. – Она только поступила, как нам предложили
принять участие в региональном чемпионате. Дали на подготовку две недели. И несмотря на то, что задания в компетенции
«поварское дело» были не из легких, она вполне с ними справилась, заняв третье место. Обстоятельства сложились так, что
в Москву на Национальный чемпионат предложили ехать нам
с ней и выступить в компетенции «Осетинские пироги». Это
была презентационная компетенция – то есть, она впервые
была представлена на «Абилимпиксе». На «Ворлдскиллсе»
она давно, года четыре уже.
Готовились мы не так уж и долго – в октябре узнали, что
будем выступать, в ноябре уже надо было ехать. Каждый день
Вика пекла пироги – и в колледже, и дома. Обычно по 10 пирогов ежедневно. На это время наш колледж стал таким своеобразным «рестораном осетинских пирогов» – мы собирали
деньги на необходимые продукты, «заказывали меню» и Вика
под моим руководством приступала к готовке. Потом дружно
все это ели. Требовалось освоить пять видов начинки и два вида
теста… Возвращаясь домой из колледжа, Вика опять пекла пироги – уже под руководством мамы. Вообще про ее маму надо
отдельно говорить, Викино «серебро» это и ее заслуга – она
так помогала нам, так переживала! На региональном этапе был
такой очень показательный случай: надо было сделать зразы
с начинкой из шпината, но я никак не могла найти в Нальчике
шпинат, даже в супермаркетах. Люба – мама Вики – тоже очень
переживала по этому поводу. И в это время ей позвонила ее
сестра из Стамбула. Сказала, что собирается возвращаться домой, и спросила, какие подарки привезти. «Шпинат! – сказала
Люба, - срочно вези нам шпинат!»
Я знаю, что Вика очень боялась не оправдать наших надежд,
подвести, но среди всех участников она во время конкурса
выглядела самой спокойной. И самой счастливой – была
очень доброжелательной и постоянно всем улыбалась. Хоть
и призналась потом, что ей было нелегко 4 часа простоять
без отдыха.
По возвращению в Тырныауз мы устроили праздничное
чаепитие с тортом в честь ее серебряной медали. Я сказала:
«Есть готовая начинка, тесто можно сделать быстро. Вика,
может, испечешь пирогов к столу?». Она сказала: «Хорошо»,
но так вздохнула, что я поняла: от пирогов надо отдохнуть…
Г. Урусова.

«Самое главное,
что можно сделать»
3 декабря у мемориала «Вечный огонь Славы» отметили
День неизвестного солдата.

Открывая митинг, посвященный памятной дате, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов г. Нальчика Мустафа Абдулаев сказал: «Сегодня Город воинской славы Нальчик, как и
вся страна, отмечает День неизвестного солдата… Останки
наших солдат, солдат Советского Союза, находятся в двадцати трех местах захоронения за рубежом, ведется работа
по установлению их имен. Самое главное, что мы можем и
должны сделать, – это помнить о них, помнить об их подвиге,
спасшем человечество. На данный момент у нас осталось 84
участника Великой Отечественной войны. Но никто из них
не смог прийти сюда сегодня в силу состояния здоровья. И я
прошу вас, молодые люди, школьники и студенты, не забывать
их, навещать их. Если раньше они приходили в ваши учебные заведения на уроки мужества, то теперь уроки мужества
должны проводиться у них дома».
После минуты молчания в память о героях Великой Отечественной войны состоялось возложение цветов к мемориалу.
Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.
Фото Т. Свириденко.
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