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Столетие системы дополнительного образования 
России отметили в минувшую пятницу в 
Республиканском дворце творчества детей и 
юношества.
На торжество съехались педагоги допобразования со всей 

Кабардино-Балкарии – ветераны труда и начинающие, их 
воспитанники, почетные гости – представители различных 
структур власти, министерств, ведомств, общественных 
организаций.
Поздравление собравшимся от врио главы республики 

Казбека Кокова зачитала его советник Нина Емузова.
За время своего существования система дополнительного 

образования стала неотъемлемой частью образования в целом, 
- говорилось в нем. – Она призвана воспитывать духовно-
нравственные качества в детях, развивать их способности и 
таланты. Сегодня более 10 тысяч детей в нашей республике 
ярко и интересно проводят свое свободное время, занимаясь 
спортом, творчеством и искусством.
Руководитель республики поздравил педагогов допобра-

зования с праздником и пожелал им здоровья, неиссякаемой 
энергии и новых творческих достижений!

- Иногда дополнительное образование играет в жизни ре-
бенка большую роль, чем основное, - сказала Нина Емузова. 
– Ведь оно помогает определиться с будущей профессией и 
выбрать любимое дело на всю жизнь. Глядя в зал сегодня, я 
радуюсь, потому что рядом с опытными педагогами, посвя-
тившими всю свою жизнь работе с детьми, я вижу педагогов 
молодых, талантливых, которые с такой же любовью относят-
ся к детям. В следующем году мы будем отмечать 85-летие 

системы дополнительного образования нашей республики 
и, поверьте, нам есть, что рассказать, за эти годы много хо-
рошего сделано.  
Ряд педагогов дополнительного образования в этот день 

получил награды правительства, министерств, департаментов.

И, конечно, для всех гостей был подготовлен концерт – 
своими талантами блеснули  ребята, занимающиеся в разных 
творческих студиях детских учреждений дополнительного 
образования. 

Г. Урусова, фото Т. Свириденко.

Дополнительному образованию России Дополнительному образованию России –– 100 лет 100 лет
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От реагирования
к управлению рисками

14 декабря в Нальчике подвели итоги деятельности республиканской подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) за 2018 год.

Символ ответственности
за государство
12 декабря в День Конституции Российской Федерации в администрации городского 
округа Нальчик состоялось торжественное вручение паспортов 14-летним 
жителям Нальчика, посвященное 25-летию принятия Основного Закона страны.

Лаборатории
нужна модернизация
На прошлой неделе врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел заседание 
республиканской антинаркотической комиссии.

В честь 25-летия Парламента
12 декабря в Нальчике прошла церемония гашения почтовой карточки, 

выпущенной в честь 25-летия Парламента Кабардино-Балкарии.
Напомним, что выборы депутатов нового законодательного органа республики – Пар-

ламента Кабардино-Балкарии прошли 12 декабря 1993 года.
Как рассказал вице-спикер республиканского Парламента Михаил Афашагов, по 

предложению общественной организации «Общество коллекционеров КБР» при под-
держке республиканского управления Федеральной почтовой связи была подготовлена и 
выпущена почтовая карточка с изображением здания Парламента Кабардино-Балкарии, 
построенного в 50-е годы прошлого века по проекту архитектора Людмилы Тимониной.
Для гашения карточки был изготовлен специальный почтовый штемпель, на оттиске 

которого проставлена дата «12 декабря 2018 года» и надпись «25 лет Парламенту Ка-
бардино-Балкарской Республики». 

«Тираж карточки ограничен – всего четыре тысячи экземпляров, из которых тысяча 
выделена на республику. От этого она особо ценна. Уверен, что она займет достойное 
место в собраниях коллекционеров нашей страны», - заметил Афашагов.
Он также сообщил, что в рамках празднования 25-летия Парламента КБР в республике 

пройдет ряд мероприятий в образовательных учреждениях, также состоится восхожде-
ние на одну из вершин в Чегемском районе, будут организованы спортивные турниры.

Лицей для 800 учеников
13 декабря в Нарткале прошла церемония открытия нового здания лицея №1, 

рассчитанного на более 800 учащихся.
Как сообщила пресс-служба врио главы КБР, сдача объекта в эксплуатацию помогла решить 

многолетнюю проблему перевода лицея на односменный режим обучения.
Общая площадь здания составляет около  9,2 тысячи квадратных метров. Оно состоит из пяти 

корпусов, где размещены просторные учебные классы, актовый и спортивный залы, пищеблок, 
секции дополнительного образования.
Лицей оснащен надежными системами безопасности, пожарной сигнализации, обеспечивается 

устойчивое автономное тепло-, электро- и газоснабжение. В наружной и внутренней отделке 
применены экологически чистые и огнестойкие материалы. В учебных классах, столовой, 
актовом и спортивном залах установлено новейшее оборудование и мебель, благоустроена 
прилегающая территория.
Особое внимание уделено созданию комфортных условий и адаптации для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья всей образовательной инфраструктуры.

КБР лидирует
по темпам закладки садов

Кабардино-Балкария является лидером в стране по темпам закладки многолетних 
насаждений.

В Нальчике отремонтируют 60 км дорог
В администрации Нальчика на прошлой неделе прошло обсуждение проекта 

приоритетной общефедеральной программы «Безопасные и качественные дороги
на 2019-2024 годы». 

Как сообщила пресс-служба мэрии, национальный проект был разработан во исполнение май-
ского указа президента России Владимира Путина. Согласно ему, с 2019 года во всех субъектах 
страны будут приводить в порядок региональные и муниципальные дороги.
По информации Управления ЖКХ и благоустройства администрации Нальчика, в течение 

шести лет в городе планируется отремонтировать 48 объектов дорожной сети общей протяжен-
ностью 64 километра. Из них в 2019 году ремонт будет проведен на 11 объектах протяженностью 
14 километров. Это реконструкция улицы Кирова с устройством новых парковочных мест, ремонт 
проспекта Шогенцукова, переулка Фестивальный, улицы Гагарина, части улицы Тарчокова.

Как сообщило министерство сельского хозяй-
ства России, в 2014 году общая площадь садов 
по Кабардино-Балкарии составляла 13,8 тысячи 
га, в том числе 3,3 тысячи – садов интенсив-
ного типа. По состоянию на декабрь 2018 года 
площадь многолетних насаждений составляет 
уже 19,8 тысячи га, из них 10,8 тысячи га – это 
сады интенсивного типа.
В Минсельхозе отметили, что четыре года 

назад в Кабардино-Балкарии промышленным 
садоводством занималось 72 хозяйствующих 
субъекта различных форм собственности, а в 
2018 году их количество достигло 370.
В республике также имеется развитая ин-

фраструктура садоводства, которая включает 
в себя производство посадочного материала, 

а также сопутствующие производства – бе-
тонные столбики, противоградовая сетка, 
пластиковая тара, пластиковые изделия для 
нужд садоводов. Закладка садов осущест-
вляется по принципу «под ключ». Имеются 
современные хранилища, строятся новые, 
ведется подготовка и переподготовка кадров 
требуемой квалификации.
По данным республиканского министерства 

сельского хозяйства, вместимость функци-
онирующих в КБР плодохранилищ к концу 
года вырастет  с 93,6 до 118,3 тысячи тонн. В 
настоящее время ведется строительство де-
вяти плодохранилищ суммарной мощностью                 
24,7 тысячи тонн, инвестиции составляют более 
1 миллиарда рублей.

Начальник ГУ МЧС РФ по КБР Михаил На-
дежин сообщил, что в текущем году на террито-
рии республики произошло три чрезвычайные 
ситуации (два крупных ДТП в Баксанском 
районе в мае и ноябре, а также подтопление 
дороги в Приэльбрусье в июле) и 37 значимых 
происшествий. 
По его словам, сохранена тенденция улучше-

ния пожарной обстановки в республике, коли-
чество пожаров сократилось на 0,2 %, при этом 
не допущено роста числа погибших на пожарах 
людей, спасено 38 человек и материальных цен-
ностей на сумму более 1,3 миллиарда рублей. 
На водных объектах погибло 12 человек, что 
ниже показателей 2017 года на 25%. В горах 
спасателями Эльбрусского высокогорного 
поисково-спасательного отряда МЧС России 
проведено 105 поисково-спасательных опера-
ций, в ходе которых спасено 95 человек. Для 
ликвидации последствий ДТП пожарно-спаса-
тельные подразделения привлекались 472 раза, 
в авариях пострадало 646, спасено 240 человек.

«В республике завершаются работы по созда-
нию Центра обработки вызовов по единому но-
меру «112» в Нальчике, и создана необходимая 
инфраструктура, функционирующая в режиме 
опытной эксплуатации. За время функциониро-
вания Центра принято 17333 вызова», - сказал 
глава ГУ МЧС.
Он предложил признать деятельность тер-

риториальной подсистемы РСЧС и Главного 
управления МЧС России по КБР в 2018 году 
удовлетворительной.
Надежин также рассказал, что 2019 год объ-

явлен годом предупреждения чрезвычайных 
ситуаций. «По всей стране пройдут информа-
ционно-профилактические мероприятия, дни 

открытых дверей и уроки предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, к участию в которых 
будут привлечены подразделения МЧС России, 
представители органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, бизнеса, об-
щественные группы и население», - отметил он.
Одной из главных задач в предстоящем году 

Надежин назвал совершенствование системы 
антикризисного управления и дальнейшее 
развитие системы организации безопасности 
населения, в соответствии с новым подходом 
– переходом от оперативного реагирования к 
управлению рисками.
Заместитель председателя правительства 

КБР Владимир Болотоков заметил, что в 2018 
году все силы РСЧС и органы исполнительной 
власти справились с поставленными задачами. 
«Самое главное, что не было человеческих 
жертв», - подчеркнул он.
Вице-премьер напомнил, что основные уси-

лия направлены на предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций. «Проведена огромная работа. 
Мы провели комплекс мероприятий на озере 
Башкара, минимизировав риск его прорыва, про-
вели превентивную работу на реках республики. 
Также в полном объеме завершили расчистку 
селепропускного лотка, открыв возможность 
прохода для селевых потоков, и этим сняли 
угрозу затопления Тырныауза. Все это осущест-
влялось на основе привлечения научных знаний. 
У нас есть серьезные наработки, которыми мы 
вполне можем поделиться с другими субъекта-
ми страны», - отметил Болотоков. Он сообщил, 
что разработанная в республике подпрограмма 
предупреждения ЧС сейчас находится на рас-
смотрении в федеральных министерствах.

Как сообщила пресс-служба руководи-
теля республики, на заседании рассматри-
вался ход исполнения антинаркотической 
подпрограммы госпрограммы «Развитие 
здравоохранения в КБР до 2020 года», а 
также принимаемые меры по профилактике 
наркомании.
Коков отметил, что в республике прове-

дена определенная работа по укреплению 
материально-технической базы нарколо-
гической службы, созданы условия для 
работы врачей, лечения и реабилитации 
наркологических больных. Вместе с тем, 
по-прежнему остро стоит вопрос техни-
ческой модернизации единственной в 
республике химико-токсикологической 
лаборатории наркологического диспансе-
ра. Имеющийся аппаратно-программный 
комплекс для проведения медицинских 
исследований устарел и не отвечает совре-
менным требованиям.

«Одним из критериев оценки эффектив-
ности реализации республиканской антинар-
котической программы является снижение 
масштабов незаконного оборота наркотиков, 
количества наркопотребителей», - отметил 

врио главы региона. Но по итогам девяти 
месяцев текущего года показатель зареги-
стрированных преступлений, в том числе 
с участием несовершеннолетних, остается 
высоким. В ряде районов отмечен рост 
наркозависимых, поставленных на первич-
ный учет. Наиболее сложная ситуация в 
Чегемском, Урванском, Терском районах и 
Прохладном. Неудовлетворительной также 
названа работа с негосударственными орга-
низациями, осуществляющими адаптацию и 
ресоциализацию наркозависимых.
Коков поручил правоохранительным орга-

нам повысить качество работы по противо-
действию незаконному обороту наркотиков, 
активизировать выявление тяжких и особо 
тяжких преступлений, прежде всего, в круп-
ном и особо крупном размере, а также кана-
лов поставки наркотиков и наркопритонов.
Особое внимание он обратил на орга-

низацию занятости и досуга несовершен-
нолетних, снижение факторов риска в 
молодежной среде, превентивную и про-
филактическую работу в сети интернет для 
своевременного выявления фактов сбыта и 
пропаганды потребления наркотиков.

После небольшого экскурса в историю и 
напоминания об истории принятия Консти-
туции и ее значении, о главном документе, 
удостоверяющем личность, о том, какие 
права и обязанности влечет его получение, 
состоялась торжественная церемония 
вручения.
Первый «взрослый» документ вместе с 

персональным экземпляром Конституции 
РФ юные граждане города, отличившиеся 
в учебе, спорте и общественной деятель-
ности, получали из рук советника главы 
администрации г.о. Нальчик Сосланбека 

Бетрозова, отметившего, что с этого дня 
каждый из них несет ответственность за 
происходящее в своей стране, залогом 
процветания которой станут активность и 
трудолюбие ее подрастающего поколения. 
С важным событием ребят поздравили 

представители  Управления ФМС России 
по КБР, КБРО партии  «Единая Россия»,  а 
сами юные нальчане дали клятву трудиться 
во благо страны и быть верными Отечеству. 

Наталия Печонова.
Видео в Instagram Арины Вологировой.

Фото Татьяны Свириденко
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В Нальчике вышла книга
о Георгии Яропольском

 Год театра открыт

Новое  оборудование
для поликлиник

В детские учреждения здравоохранения КБР поступило современное 
диагностическое оборудование на 76 миллионов рублей. Средства выде-
лены по федеральной программе развития материально-технической базы 
детских поликлиник и поликлинических отделений больниц из резервного 
фонда правительства Российской Федерации при софинансировании из 
регионального бюджета. 
Всего закуплено 50 единиц медицинского оборудования, в том числе до-

рогостоящее: многофункциональные лечебно-диагностические комплексы, 
стационарные и портативные УЗИ-аппараты, анализаторы, офтальмологи-
ческое оборудование, гастрофиброскоп, колонофиброскоп и многое дру-
гое. Медоборудование закуплено с учетом особенностей маломобильной 
категории, чтобы можно было проводить обследования и на дому.  
В первой детской поликлинике Нальчика специалисты уже приступи-

ли к обследованиям и остались довольны. «Мы получили возможность 
проводить широкий спектр диагностических исследований и анализов, 
причем с большой достоверностью. Особенно порадовали лор-комбайн и 
офтальмологическое оборудование», - поделилась главный врач детской 
поликлиники Мадина Кашежева.
Министр здравоохранения Марат Хубиев осмотрел новое оборудование, 

поступившее в учреждения.  «Программа рассчитана на три года. В первую 
очередь приобрели диагностическое оборудование, это позволит более точно 
и оперативно выявлять патологии. В предстоящем году планируем продол-
жить оснащение детских медучреждений», - отметил министр. 

«PRO.Творчество» ищет таланты

Сердца открыты
для добрых дел

«Их называют по-разному: добровольцы, посредники, внештатные 
помощники. Но есть то, что их объединяет – это бескорыстие. 
Они не требуют за свои услуги материального вознаграждения, 

да и те, кому они помогают, чаще всего являются людьми 
небогатыми».

Этими словами 14 декабря в читальном зале Государственной Нацио-
нальной библиотеки им. Мальбахова открылся круглый стол, посвящен-
ный завершению Года добровольца (волонтера) в России.
О предпосылках возникновения современного волонтерского движе-

ния, о предыстории добровольческой деятельности в стране и за рубежом, 
обо всем сделанном и достигнутом за год гражданского участия в Кабар-
дино-Балкарии библиотекари говорили со студентами КБГУ и колледжа 
культуры и искусств СКГИИ, учащимися МОУ СОШ №6 г. Нальчика и их 
преподавателями. Гостями-экспертами мероприятия выступили предсе-
датель республиканской детско-молодежной общественной организации 
«Помоги ближнему» Алим Сижажев, представитель регионального 
ресурсного центра по поддержке и развитию добровольческого движения 
в КБР Алим Тхамоков, руководители экологического, социального и 
других направлений волонтерского движения республики.
Обсудив все достигнутое за год и наметив дальнейшие перспективы, 

участники круглого стола отметили, что окончание Года волонтеров 
является лишь дополнительным импульсом  для всех тех, чьи сердца 
открыты для добрых дел.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram Арины Вологировой.

Назначения
Прокурором Эльбрусского района назначен Азрет Кадыров, который 
ранее почти пять лет работал в должности судьи районного суда.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, 47-летний советник 

юстиции Кадыров назначен на должность прокурора сроком на пять лет 
приказом генерального прокурора Российской Федерации от 12 декабря.
Должность прокурора Эльбрусского района оставалась вакантной 

с конца декабря 2017 года, когда этот пост по собственному желанию 
оставил Заурбек Шибзухов. 
Кадыров после окончания Дагестанского госуниверситета с 1992 года 

служил в органах прокуратуры Кабардино-Балкарии в должностях по-
мощника прокурора Советского района, помощника прокурора респу-
блики, помощника прокурора Нальчика. С октября 2006 года по июль 
2011 года работал в должности судьи Эльбрусского районного суда. С 
февраля 2012 года был вновь принят на службу в прокуратуру КБР. Ра-
ботал прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства 
в сфере экономики, природопользования и соблюдения прав предприни-
мателей прокуратуры КБР, с 2018 года исполнял обязанности прокурора 
Эльбрусского района.
Женат, воспитывает троих детей.

С целью выявления талантливой молодежи респу-
блики и создания условий для реализации ее творче-
ского потенциала ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова», 
министерство просвещения, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики, ГБУ 
«Многофункциональный молодежный центр» проводят 
Республиканский творческий фестиваль молодежи и 
студентов «PRO.Творчество». 
Мероприятие проводится в рамках всероссийского 

конкурса молодежных проектов среди образователь-
ных организаций высшего образования при под-

держке Федерального агентства по делам молодежи.
К участию в фестивале допускаются студенты, 

аспиранты, молодые преподаватели, студенческие 
коллективы, школьные коллективы, занимающиеся 
самодеятельным творчеством, руководители органов 
студенческой самодеятельности образовательных орга-
низаций высшего и среднего образования Кабардино-
Балкарской Республики в возрасте от 12 до 25 лет по 
следующим направлениям: «Музыка», «Хореография», 
«Театр», «Оригинальный жанр».
Дополнительная  информация  по  телефону 

89287129695.

К юбилею поэта Георгия Яропольского 
в нальчикском издательстве Марии и Вик-
тора Котляровых вышла книга Натальи 
Полошевской (Смирновой) «Галерея зер-
кал», - сообщает агентство РИА КБР. Это 
второе после смерти Яропольского издание 
(была еще книга Джамбулата Кошубаева), 
ему посвященное и выпускаемое за счет 
издательства.
Наталья Полошевская написала своего 

рода роман-коллаж, попытавшись рас-
сказать о поэте и поэзии, о литературе и 
ее отражении в зеркале читателей. Автор 
определяет написанное как «современный 
гипертекст со всеми вытекающими отсюда 
последствиями». Читать этот текст – не-
простая работа для ума, но творчество Яро-
польского требует именно такого подхода.

17 декабря Георгию Яропольскому ис-
полнилось бы 60. 

На сцене Государственного Музыкального театра 
КБР прошла торжественная церемония открытия 
Года театра, объявленного в 2019 году в России – 
соответствующий указ о проведении Года театра 
в Российской Федерации в 2019 году был подписан 
президентом России Владимиром Путиным.

Основные задачи Года театра связаны с сохранением 
и популяризацией лучших отечественных театральных 
традиций и достижений, доступностью театрального 
искусства для жителей разных городов, совершенство-
ванием организации театрального дела и привлечением 
внимания к вопросам театрального образования.
Во всех регионах России 13 декабря был дан старт 

официального открытия Года театра, и столица Кабар-

дино-Балкарии не стала исключением. В торжественном 
мероприятии  приняли участие представители Парла-
мента и правительства КБР, муниципальных образо-
ваний, органов местного самоуправления, учреждений 
культуры, профессиональных театральных коллективов, 
общественных и профсоюзных объединений. 
Открывая церемонию, руководитель администрации 

главы КБР Мухамед Кодзоков зачитал поздравитель-
ный адрес врио главы КБР Казбека Кокова, в котором 
отмечена высочайшая роль театров в развитии культуры 
республики.
В видеообращении всех профессионалов и любите-

лей театра поздравили министр культуры России Вла-
димир Мединский и председатель Союза театральных 
деятелей РФ Александр Калягин.
Вечер продолжили артисты Кабардинского драма-

тического театра им. Али Шогенцукова, Балкарского 
драматического театра им. Кайсына Кулиева, Русского 
драматического театра им. Максима Горького, Респу-
бликанского театра кукол, солисты Музыкального 
театра КБР. В своих презентациях артисты показали 
отрывки из спектаклей, входящих в основной репертуар 
театров, а также продемонстрировали краткую историю 
своих храмов Мельпомены.
По окончании церемонии открытия для гостей была 

организована фотовыставка «Театральная жизнь Кабар-
дино-Балкарии», в рамках которой представлены афи-
ши спектаклей, макеты декораций, образцы костюмов.

Владилен Печонов.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.
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С гашишем в кармане
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении оперуполномоченного 
районного отдела уголовного розыска, которого 
подозревают в хранении наркотиков.
Как сообщили в следственном управлении СКР, по версии 

следствия, 3 декабря текущего года сотрудники оперативно-
розыскной части собственной безопасности МВД по КБР 
задержали 34-летнего старшего оперуполномоченного уголов-
ного розыска Чегемского РОВД. Во время личного досмотра в 
кармане куртки капитана полиции было обнаружено и изъято 
5,39 грамма гашиша.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 228 («Незаконное хранение наркотических средств 
без цели сбыта, в значительном размере») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до трех лет лишения свободы.
В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что 

министром внутренних дел по Кабардино-Балкарии Игорем 
Ромашкиным назначена служебная проверка, по результатам 
которой будет принято решение в соответствии с действую-
щим законодательством.

Водку разливали дома 
Сотрудники правоохранительных органов провели в 
Кабардино-Балкарии мероприятия по пресечению 
нелегального производства и оборота алкогольной 
продукции, в результате которых было изъято более 25 
тысяч бутылок контрафактного алкоголя.  
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по СКФО, 

сотрудники полиции совместно с Росалкогольрегулированием 
по Северо-Кавказскому федеральному округу и во взаимо-
действии с Росгвардией по КБР провели на рынке «Дубки» в 
Нальчике контрольные закупки, подтвердившие факты реа-
лизации контрафакта. В результате оперативники установили, 
что в пяти точках оптово-розничной торговли осуществляется 
нелегальное хранение и реализация контрафактной алкоголь-
ной продукции без маркировки федеральными специальными 
марками. Во время осмотра этих точек продаж было обна-
ружено около 25 тысяч бутылок контрафактного алкоголя.
Полицейские установили, что нелегальный алкоголь, реали-

зуемый в «Дубках», кустарным способом производился в трех 
частных домовладениях в Нальчике, Хасанье и Урвани. Во 
время их осмотра было обнаружено более 3800 литров спир-
тосодержащей жидкости, свыше 1800 бутылок алкогольной 
продукции различных наименований известных отечествен-
ных и зарубежных брендов, подготовленной к реализации, а 
также пустая тара, пробки, этикетки. 
По данным МВД, розлив алкоголя осуществлялся из по-

лимерных емкостей вручную либо с использованием электро-
насоса и гибких шлангов. Укупорка бутылок производилась с 
использованием кустарного укупорочного автомата. 
Кроме того, в одном из частных домовладений в Нальчике 

правоохранителями выявлен факт хранения еще 780 литров 
спиртосодержащей продукции, расфасованной в пластиковые 
бутылки емкостью по пять литров.
Вся нелегальная алкогольная продукция, спиртосодержа-

щая жидкость, технологическое оборудование, комплектую-
щие изъяты, проводится административное расследование. 
После проведения экспертиз и определения суммы ущерба 
будет принято процессуальное решение.

Избивал больше

12 часов
В Нальчике следователи завершили расследование 
уголовного дела в отношении полицейского, 
обвиняемого в том, что он больше 12 часов избивал 
подозреваемого, пытаясь добиться от него признания в 
совершении преступления.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, оперуполномоченный управления уголов-
ного розыска МВД по КБР в мае 2012 года получил инфор-
мацию, что житель селения Урвань может быть причастен к 
совершению разбойного нападения. Оперативник позвонил 
мужчине на мобильный телефон и договорился встретиться 
с ним у здания МВД. Отсюда он привез его в отдел полиции 
№2 УВД Нальчика, причем провел мужчину в здание через 
внутренний двор, минуя контрольно-пропускной пункт.
В кабинете оперуполномоченный, как считают следователи, 

стал требовать от мужчины признания в совершении разбой-
ного нападения. Тот заявил о необоснованности подозрений, 
на что получил от полицейского удар кулаком в живот. После 
этого, по данным следствия, оперативник вместе с четырьмя 
неизвестными, которые были в камуфлированной одежде и 
масках, чтобы исключить возможность опознания, связали 
мужчине липкой лентой руки и надели на голову полимер-
ный пакет. 
Как отмечают следователи, не имея законных оснований для 

задержания потерпевшего, сотрудник полиции удерживал его 
в служебном помещении более 12 часов, в течение которых 
совместно с четырьмя мужчинами в масках избивал его, со-
провождая избиение требованиями признаться в совершении 
преступления.

Полицейскому предъявлено обвинение по пункту «а» части 
3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, со-
вершенное с применением насилия») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения 

обвинительного заключения. Следствием принимаются даль-
нейшие меры по установлению четырех лиц, принимавших 
участие в избиении потерпевшего.
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, по данному 

факту была проведена служебная проверка, в соответствие с 
которой решение в отношении полицейского будет принято 
по результатам рассмотрения дела судом. В случае установ-
ления судом вины полицейского он будет уволен и привлечен 
к установленной законом ответственности.

4 года за оправдание 

терроризма
Северо-Кавказский окружной военный суд

в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении жителя 
Кабардино-Балкарии Руслана Кукушкина, которого 
обвиняли в публичном оправдании терроризма и 

незаконном обороте наркотиков.
Напомним, что, по версии следствия, 28-летний Кукушкин 

12 апреля текущего года выступил на митинге, проходившем 
на площади Абхазии в Нальчике. Как считали следователи, 
обращаясь к участникам митинга, он умышленно использо-
вал в своем выступлении высказывания, обосновывающие 
правомерность и оправдывающие террористическую дея-
тельность лидеров и участников незаконных вооруженных 
формирований, действовавших на территории республики и 
совершавших преступления террористической направленно-
сти. Помимо этого, подсудимый хранил дома наркотическое 
средство в крупном размере, которое было изъято у него в 
мае текущего года.
В судебном заседании Кукушкин полностью признал свою 

вину. Суд признал его виновным по части 1 статьи 205.2 («Пу-
бличное оправдание терроризма») и статье 228 («Незаконное 
хранение наркотиков») УК РФ и приговорил к четырем годам 
лишения свободы в исправительной колонии общего режима, 
с ограничением свободы на шесть месяцев. 

Вину признал,

но ущерб не возместил
Заместитель прокурора КБР Игорь Дармилов утвердил 

обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении директора строительной фирмы, которого 
обвиняют в отмывании более 12 миллионов рублей, 

полученных в результате уклонения от уплаты налогов.
По версии следствия, 35-летний генеральный директор 

ООО «Стройтранс» в 2015-2016 году путем необоснованного 
применения налоговых вычетов занизил сумму налога, под-
лежащую уплате в бюджет, и тем самым уклонился от уплаты 
налога на добавленную стоимость на общую сумму более 12,4 
миллиона рублей. Затем полученный таким образом преступ-
ный доход бизнесмен, как считают следователи, легализовал 
путем совершения фиктивных финансовых операций.
Предпринимателю предъявлено обвинение по части 1 

статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов, совершенное в 
крупном размере»), части 4 статьи 174.1 («Легализация (от-
мывание) денежных средств, приобретенных в результате 
совершения преступления») и части 1 статьи 187 («Неправо-
мерный оборот средств платежей») УК РФ, санкции которых 
предусматривают до семи лет лишения свободы.
Гендиректор полностью признал вину и обратился с хода-

тайством о рассмотрении судом уголовного дела в особом 
порядке, без проведения судебного разбирательства. 
В прокуратуре отметили, что ущерб по делу не возмещен, 

в связи с этим заявлен иск о взыскании с бизнесмена суммы 
ущерба.
Уголовное дело направлено в Прохладненский районный 

суд для рассмотрения по существу.

«Профилактическая 

беседа»
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении бывшего сотрудника СИЗО, которого 
обвиняли в избиении осужденного.

Как сообщили в прокуратуре Нальчика, суд установил, 
что бывший начальник отдела режима и надзора СИЗО-1 
по сигналу дежурного направился к камере, где один из 
осужденных изнутри стучал по входной двери. При этом он 
призывал остальных заключенных к групповому неповино-
вению и его поддержке в связи с проведением в его камере 
якобы несанкционированного обыска.
Начальник отдела пресек противоправное поведение осуж-

денного, надел на него наручники и отвел в кабинет для про-
ведения профилактической беседы. Здесь майор внутренней 
службы схватил осужденного руками за шею, приподнял его 
от пола, поднес к металлическому шкафу и нанес ему не-
сколько ударов в область головы и туловища.

В суде экс-сотрудник СИЗО признал себя виновным и хо-
датайствовал о принятии решения по делу в особом порядке.
Суд признал подсудимого виновным в превышении долж-

ностных полномочий, совершенном с применением насилия, 
и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком на два года.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание 

вины подсудимым, раскаяние в содеянном, наличие у него 
медалей «За отличие в службе», совершение преступления 
впервые, а также противоправность поведения потерпевше-
го, явившегося поводом для преступления. Обстоятельств, 
отягчающих наказание, судом не установлено.

Конфликт

на бытовой почве
На прошлой неделе Общественная палата Чеченской 

Республики сообщила о том, что на территории 
исправительной колонии в Кабардино-Балкарии в 
результате массовой драки пострадали несколько 

уроженцев Чечни и Ингушетии.
При этом сообщалось, что пострадавшие получили не-

значительные ссадины и ушибы, а инцидент имел место на 
территории колонии №3.
Как сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по КБР, конфликт 

на бытовой почве произошел 7 декабря, но не в колонии №3, 
а в помещении отряда исправительной колонии №1. Его 
участниками стали осужденный чеченской национальности 
и осужденный кабардинской национальности.
В УФСИН отметили, что конфликтная ситуация была раз-

решена на начальном этапе. Физическая сила и спецсредства 
не применялись. Учреждение функционировало и продолжает 
функционировать в штатном режиме. Сотрудники колонии 
провели с осужденными профилактические беседы и разъ-
яснительную работу, направленную на недопущение разрас-
тания конфликтной ситуации.
Кроме того, был произведен обход жилых помещений от-

рядов колонии, который фиксировался на видеорегистратор. 
Во время него были опрошены осужденные всех отрядов, 
жалоб на условия содержания не поступило. Также не было 
установлено фактов наличия каких-либо конфликтных ситуа-
ций на национальной почве между отбывающими наказания.
Колонию посетили представители республиканской обще-

ственно-наблюдательной комиссии, которые провели прием 
осужденных по личным вопросам. Жалоб и заявлений к ним 
не поступило.
В колонии побывала и комиссия из Чечни, в состав которой 

вошли представители правительства, общественной палаты, а 
также УФСИН. Они встретились с руководством учреждения, 
а также осужденными – уроженцами Чечни и Ингушетии. 
Каких-либо претензий по условиям содержания, а также о 
наличии конфликтных ситуаций на национальной почве они 
не высказывали. 

Нарушения

в работе комиссии
Прокуратура Майского района выявила 

многочисленные нарушения в деятельности районной 
комиссии по делам несовершеннолетних, часть 

материалов проверки направлена в следственные 
органы.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства респу-
блики, после убийства в октябре этого года в Майском 57-лет-
него жителя Москвы, в совершении которого подозреваются 
четверо подростков, прокуратура провела проверку деятель-
ности районной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.
Было установлено, что 11 октября комиссия рассмотрела 

дела об административном правонарушении в отношении 
несовершеннолетних и их родителей в отсутствие председа-
теля. При этом председатель подписал протокол заседания 
комиссии, в котором отражено его участие в заседании.
Кроме того, в результате несвоевременного рассмотрения 

дела об административном правонарушении по статье «На-
несение побоев или совершение иных насильственных дей-
ствий» КоАП РФ один из подростков избежал привлечения 
к уголовной ответственности, а позже совершил убийство. 
Установлено также, что комиссия не направляла в службу 

судебных приставов постановления на принудительное взы-
скание штрафов в отношении 102 человек, не оплативших 
штрафы. В результате местный бюджет недополучил более 
39 тысяч рублей.
По результатам проверки в адрес и.о главы администрации 

Майского района внесено представление об устранении выяв-
ленных нарушений и привлечении к строгой дисциплинарной 
ответственности виновных должностных лиц. 
Кроме того, в Майский межрайонный следственный от-

дел следственного управления СКР по КБР направлены 
материалы об обнаружении признаков преступлений, преду-
смотренных статьями 285 («Злоупотребление должностными 
полномочиями») и 293 («Халатность») УК РФ в отношении 
должностных лиц комиссии. В настоящее время следствен-
ными органами проводится проверка. 
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В этом году исполняется 110 лет со дня рождения 
Михаила Петровича Шемякина-Карданова – 
выдающегося военачальника и отца одного из самых 
известных художников современности Михаила 
Михайловича Шемякина-Карданова. 
Но и безотносительно этого самого по себе 
примечательного факта, легендарная жизнь и 
удивительная судьба Михаила Петровича, достойная 
любого бестселлера и суперблокбастера, она не может 
не вызывать искреннего восхищения. 
Михаил Петрович родился 11 ноября 1908 г. в г. Влади-

кавказ (по другим данным – в с. Кызбурун). Происходил из 
княжеского рода Кардановых. В раннем детстве он остался 
сиротой и был усыновлен русским офицером Императорской 
армии Петром Шемякиным, который дал ему свою фамилию 
и имя Михаил, взамен данного при рождении — Мухаммед 
(по другим источникам – Файзулла). Приемный отец, став 
офицером Белой гвардии, пропал в Гражданскую войну, и 
мальчик оказался в Москве без пристанища, в толпе таких же, 
как и он, беспризорных мальчишек. На Хитровском рынке его 
подобрал красный казак Пилипенко. Он и определил Михаила 
сыном кавалерийского полка. 
В 1917 - 1918 гг. он был воспитанником 21-го Московского 

сводного полка конных разведчиков. С 1919 г. – на полях 
Гражданской войны. С 1920 г. он служил под командованием 
Георгия Жукова, отзывавшегося о нем так: «несмотря на свой 
детский возраст, товарищ Шемякин  обладает исключительной 
храбростью, стойкостью и выносливостью». 
И характеристика будущего маршала Советского Союза 

полностью соответствовала истине: всего в 13 лет Михаил 
Шемякин  дважды (!) был представлен к награждению орде-
ном Боевого Красного Знамени. 
После Гражданской войны продолжил военную службу, 

став кадровым офицером.
В 1922 г. кавалерийский полк в составе 7-й Самарской 

кавалерийской дивизии перебрасывается в Белоруссию                  
в г. Мозель. М. П. Шемякина переводят в 37-й Самарский 
кавалерийский полк.
В 1924 г. по ленинскому набору М.П. Шемякин вступает в 

члены ВЛКСМ. Заканчивает дивизионную школу младшего 
комсостава и вступает в должность командира взвода 37-го 
Самарского кавалерийского полка.
В 1925 г. из 37-го Самарского кавалерийского полка его 

переводят в 39-й Мелекевско-Русочевский кавалерийский 
полк. В этом полку прослужил до 1926 г., а затем поступил 
во Владикавказскую пехотную школу, где закончил подгото-
вительный курс.
В 1927 г. переведен в кавалерийскую школу Горских нацио-

нальностей в г. Краснодаре, где вступил в кандидаты ВКП(б).
В 1929 г. окончил эту школу и был выпущен командиром 

РККА и направлен в 26-й кавалерийский полк 5-й Блиновской 
кавалерийской дивизии.
В 1930 г. был переведен в 53-й кавалерийский дивизион 

командиром взвода, а в 1931 г. продолжил службу во 2-й ка-
валерийской дивизии в г. Таганроге. Через год был переведен 
адъютантом в 49-й отдельный кавалерийский дивизион в               
г. Ставрополь. В 1933 г. был переведен из кандидатов ВКП(б) 
в действительные члены ВКП(б)
В 1934 г. после расформирования дивизиона был пере-

веден в 15-й авиаотряд начальником аэродромной команды 
г. Грозного.
В 1935 г. назначен командиром эскадрона в 4-й запасной 

кавалерийский полк г. Ставрополя, где прослужил по 1936 г., 
когда его перевели в 124-й Донской казачий полк 13-й Дон-
ской казачьей дивизии (г. Каменск) помощником начальника 
штаба. В 1937 г. назначен помощником начальника штаба 
13-й Донской казачьей кавалерийской дивизии. В 1938 году 
награждён медалью «20 лет РККА».
В 1941 г. после окончания Академии имени Фрунзе Шемя-

кин был назначен начальником штаба 19-го стрелкового полка.
На фронтах Великой Отечественной войны Михаил Пе-

трович воевал с июля 1941 г. по апрель 1942 г. начальником 
штаба 1-го особого кавалерийского полка НКО. 
Приказом по Западному фронту № 289 от 14.11.1941 г. 

командир 1-го особого кавалерийского полка майор М. П. 
Шемякин награжден орденом Красного Знамени.
С апреля 1942 г. по июнь 1943 г. командир 43-го Кубанского 

казачьего полка (10-й гв. кавалерийский полк) 3-й гв. кавале-
рийской дивизии 2-го гв. кавалерийского корпуса. 
Приказом ВС Западного фронта № 1175 от 30.10.1942 г. 

награжден орденом Красной Звезды. 
Летом 1943 г. назначен руководителем учебной группы 

Высшей офицерской кавалерийской школы и одновременно 
зачислен слушателем Высшей военной академии им. Во-
рошилова.
С апреля по сентябрь 1944 г. порученец при 1-м заместителе 

наркома обороны Маршале Советского Союза Г.К. Жукове.
Указом Президиума ВС СССР от 29.07.1944 г. полковник 

Шемякин М. П. награжднн орденом Отечественной войны I 
степени, а через три месяца – орденом Красного Знамени за 
выслугу лет.
С 29 ноября 1944 г. по 10 июня 1945 г. – командир 8-й мо-

тострелковой Бобруйской Краснознаменной ордена Суворова 
и Кутузова бригады 9-го Берлинско-Бобруйского Краснозна-
менного танкового корпуса. 
Зимой 1945 полковник Шемякин награжден орденом Крас-

ного Знамени за овладение г. Радом, а летом 1945 приказом 
ВС 1-го Белорусского фронта № 629/н – орденом Красного 
Знамени за умелое руководство бригадой, выражающееся 
в прорыве укрепленной обороны в р-не Гросс-Нойендорф-
Кинитц, прохождении с боями 80 км за 6 дней и началом 

  Отвага, Отвага, 
честь и честь и 

верностьверность

ожесточенных боевых действий 22 апреля 1945 г. в приго-
родах Берлина.
Тогда же был назначен командиром гвардейского механи-

зированного полка 11-й гвардейской дивизии.
После окончания Великой Отечественной войны полковник 

М.П. Шемякин назначается на должность первого военного 
коменданта немецкого города-крепости Кенигсберга (ныне 
Калининград). Позднее стал преподавателем Академии им. 
М. В. Фрунзе. 
В 1955 г. Михаил Петрович Шемякин был уволен из Со-

ветской Армии в запас.
За выслугу лет награжден орденом Ленина и шестым орде-

ном Красного Знамени – они получены после войны.
По Указу от 28.10.1967 г. за участие в событиях 1917 - 1922 

годов награжден орденом Красной Звезды.
После отставки поселился в Краснодаре, где и жил до самой 

своей смерти 14 апреля 1977 г.
В разных интервью, которые многочисленным предста-

вителям различных средств массовой информации Михаил 
Михайлович дал за годы своей творческой деятельности, он 
говорит о своем отце, о его жизни, о  своих корнях. И сегодня 
мы приводим отрывки некоторых из них.

* * *
- Ваш отец Шемякин-Карданов-старший в 30-е годы 

занимался тренировкой джигитов, участвовавших в па-
радах на Красной площади, и сам в них участвовал. Что 
вы почувствовали, когда закончили писать сценарий 
программы фестиваля «Спасская башня»? Какие эмоции 
испытали, глядя на шоу?

- Отец сел на коня в девять лет, а в 13 уже получил два 
первых ордена Красного Знамени. Он герой Гражданской и 
Великой Отечественной. С мальчишеских лет я постоянно 
слушал военные оркестры. В полку, которым отец командовал 
в Германии, он организовал кружок самодеятельности для 
солдат, и я принимал в нем участие. 
Отец научил меня очень сложному и болезненному хожде-

нию на пальчиках. Сначала ноги, конечно, в кровь стираются, 
а потом привыкаешь и начинаешь подпрыгивать и призем-

ляться на пальцы. Кожа в ноговицах не толще кожи в женских 
перчатках. Пляшешь словно босиком. Лезгинка, кабардинка 
– прекрасные танцы моей малой родины – я исполнял их в 
военном ансамбле.
Так вот, каждый раз, когда я приезжаю на фестиваль, у меня 

по коже бегут мурашки: вспоминаю отца, который много раз 
скакал по Красной площади. Приезжают мои родственники 
из Кабарды, из Осетии, и, когда объявляют нашу фамилию 
древнего рода, они все встают, потому что для них это боль-
шой подарок. И я подумал, как был бы удивлен и обрадован 
мой отец, зная, что его сын, изгнанный в свое время из всех 
художественных школ и высланный из России, будет стоять на 
этой Красной площади и продолжать его дело – управлять кон-
никами. В этом есть своя доля того, что мы именуем мистикой.
Михаил Шемякин: «Родину не выбирают – ей служат!»

Александр Митяев, 16.05.2014.
* * *

- По-русски отец всю жизнь говорил с сильным кабардин-
ским акцентом. Познакомившись с сестрами Предтеченскими 
из Ленинграда — актрисой Юлией и циркачкой Евгенией, 
отец немедленно влюбился в обеих. Но выбрал все же Юлию, 
актрису Театра комедии. Он впервые увидел ее на экране: в 
фильме «Друзья» 1938 года она сыграла черкешенку Айшет и 
даже произносила пару фраз на кабардинском языке. А снимали 
фильм в том самом селе Кызбурун-2, где родился отец! Вот 
такое мистическое совпадение. И к Кавказу мама отношения 
не имела, была русской столбовой дворянкой, а все ее предки 
– морские офицеры высших чинов – служили в Кронштадте… 

…Я не знаю, как звали моего кабардинского деда. Не знаю, 
как и почему погибли родители моего отца. Сохранилась его 
автобиография, где он пишет: в таком-то году исключен из 
партии, понижен в воинской должности; причина – социаль-
ное происхождение; в таком-то году восстановлен в правах. И 
так несколько раз: спецотдел постоянно занимался проверкой 
военных кадров. Поэтому люди старались не говорить о своем 
происхождении и, если оно было «сомнительным», придумы-
вали себе пролетарские корни – речь шла даже не о карьере, а 
о жизни: за «неправильных» родителей давали 10 лет лагерей. 
В советское время было не принято рассказывать детям о пред-
ках, мы с отцом никогда не говорили о его прошлом. К тому 
же отец сжег весь свой архив после травли, устроенной ему 
Никитой Хрущевым из-за того, что отец поддержал в трудное 
время своего друга, Георгия Жукова. Я помню этот эпизод: его 
печальное лицо, освещенное пламенем пылающих бумаг. И 
еще помню, как отец кричал, что он князь и воевал не за тех. 
Из каких-то обрывков, краем уха услышанных разговоров, из 
позднейших рассказов мамы я знаю, что отец родился во Вла-
дикавказе, в семье кабардинского князя из рода Кардановых; 
его мать, по-видимому, была уроженкой села Кызбурун-2, что 
неподалеку от Нальчика. 
Любовь к лошадям у отца была на генетическом уровне, 

какой джигит без коня! Так вот, отец просто сросся с конем, 
стал с ним единым целым. Я про себя называл отца Красным 
Кентавром. У меня много рисунков и картин с изображением 
Красного Кентавра в буденовке и с шашкой в руке. Представ-
ляете, в 13 лет отец дважды был представлен к награждению 
орденом Красного Знамени за то, что выносил с поля боя на 
крупе своего коня раненого комбрига Георгия Жукова, сам 
будучи раненным! А всего орденов Красного Знамени у отца 
шесть. Это первый орден в СССР, одна из высших наград, и 
давали его только за подвиг, совершенный в бою и связанный 
с угрозой для жизни. Военная карьера у моего отца была на 
роду написана. Кабардинцы, как, впрочем, и другие кавказцы, 
всегда были воинственным народом. Поэтому после Граж-
данской войны отец продолжил военную службу. Он не был 
невежественным солдафоном – он все время учился. Окончил 
сначала Северо-Кавказскую кавалерийскую школу горских 
национальностей, а в 1941 году – Военную академию имени 
Фрунзе, в которой после Великой Отечественной работал пре-
подавателем. Кстати, отец с уважением отзывался о Несторе 
Махно, у которого во время Гражданской войны был связным 
(пока тот сражался на стороне красных), именно потому, что 
Махно был образованным человеком. 
Его взрывной, буйный характер никакая воинская дис-

циплина укротить не могла. У отца был страшный язык. Он 
мог сказать то, что думал, самому высшему начальству. В 
нашей семье крылатой стала фраза отца «Дурак вы, товарищ 
маршал!», брошенная в лицо маршалу Баграмяну на штабном 
совете. Баграмян приказал отцу провести свой полк по уще-
лью, а у отца были данные разведки: немецкие пулеметчики 
держали эту дорогу под прицелом. За невыполнение приказа 
во время военных действий следовал расстрел. Отца аресто-
вали особисты, ночью привели к яме, передернули затворами 
винтовок. Но оказалось, что Жуков успел вступиться за сво-
его друга, и этот показательный «расстрел» был наказанием 
строптивому офицеру. За несколько минут, проведенных на 
краю могилы, отец поседел… 
Увы, отца отправили в запас, когда ему не было еще 50 

лет, так и не дав звания генерала. Причиной послужила его 
дружба с Жуковым. Когда маршал попал в опалу, отец, не 
скрывая своих чувств, полетел в Москву, чтобы поддержать 
боевого товарища. Это не прошло незамеченным. Через не-
делю он был отозван из Германии и отставлен. Оставшуюся 
часть жизни провел в Краснодаре. Сейчас на доме, где он 
жил последние годы, установлена мемориальная доска, одна 
из улиц носит его имя. 

«Отец кричал, что он князь и воевал не за тех» 
Саида Данилова, 12.12.2018.

https://etokavkaz.ru/kultura/otetc-krichal-chto-on-knyaz-i-
voeval-ne-za-tekh

Подготовила Наталия Печонова.
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«Сладкая смерть» или «белая смерть» – это все перифраз к слову «сахар». Не «белая жизнь», 
заметьте, не «сладкое долголетие», хотя большинство жителей нашей планеты не мыслят себе 
жизни без сладкого – конфет, шоколада, пирожных, напитков и прочего такого же приятного на 
вкус. Сахар – ну, не сам песок или рафинад, а то, во что его добавляют, вкусно. Для всех детей без 
исключения и для подавляющего большинства взрослых. Но, увы, не полезно. Прав был Мюнхгаузен, 
говоря, что все лучшее в жизни либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению. Про сахар 
– последнее. И если бы только к ожирению! Еще ведь к диабету, кариесу и разным другим не менее 
неприятным вещам. Те, кто хоть раз в жизни пытался ограничить его потребление в силу каких-
то обстоятельств – болезни или лишнего веса, знают, как это нелегко. Многие даже говорят, что 
«бросить курить легче, чем бросить есть сладкое». Кто-то пытается перейти на сахарозаменители, 
но выясняет, что они не менее вредны. Так что же делать и есть ли выход из этой ситуации? 
Оказывается, есть. И называется он – стевия.
Это многолетнее травянистое растение называют еще медовой травой. Произрастает оно в Южной 
Америке, в субтропическом климате Парагвая, Аргентины и Бразилии. Из листьев этого растения 
добывают натуральный порошок – стевиазид, который в 300 раз слаще сахара и при этом имеет почти 
нулевую калорийность.
«Ну, где субтропики Парагвая, а где Кабардино-Балкария!» – скажете вы, но я возражу, что кое-что нас 
все-таки объединяет. И это «кое-что» и есть стевия, которая растет и в далеком жарком Парагвае, и 
в нашей республике. Ее выращиванием уже не первый год занимаются ученые КБГАУ. В прошлом году на 
выставке «золотая осень» в Москве университет получил Золотую медаль за «технологию выращивания 
заменителя сахара на основе стевии, адаптированной к условиям Кабардино-Балкарской Республики». В 
октябре этого года магистрант КБГАУ Астемир Алоев («СМ» №29 2017) со своим проектом на эту же 
тему стал призером Межрегионального молодежного форума инновационных проектов «Энергия роста». 

  Трава медовая, полезная, капризнаяТрава медовая, полезная, капризная

- Но почему стевия? Насколько я помню, ты за-
нимался выращиванием озимой пшеницы и с про-
ектом «Инновационные способы стимуляции роста 
и развития озимой пшеницы» стал победителем 
конкурса молодых ученых «Умник»…

- И сейчас занимаюсь. Уже отчитался за первый 
период работы, до конца этого года должен получить 
второй транш на исследования. Но это никак не мешает 
мне параллельно заниматься выращиванием стевии. Ко-
нечно, я не один этим занимаюсь, это наша командная 
работа на кафедре растениеводства под руководством 
профессора Ирины Мироновны Ханиевой.
Про то, что есть такое растение, как стевия, я узнал 

еще будучи второкурсником бакалавриата и очень за-
интересовался. У меня, признаюсь, был личный инте-
рес – мама и бабушка диабетики. Мне очень хотелось 
им помочь…

У стевии низкая всхожесть семян, лучший способ 
размножения для нее – черенкование. Саженцы мы 
закупили в Ставрополе, высаживали их в открытом и 
закрытом грунте. При нашем климате круглый год она 
может расти только в закрытом грунте. В июле-августе 
– и в открытом. Это теплолюбивое растение, пред-
почитающее определенную влажность и почву. Наш 
чернозем ей вполне подходит. Так что уже скоро мы 
собрали первый урожай. И как экспериментальный ва-
риант заказали «чай» из стевии, то есть фильтр-пакеты 
в упаковке. Демонстрировали их и презентовали нашу 
технологию выращивания этого растения в прошлом 
году в Москве, на выставке «Золотая осень».

- То есть существует технология и опыт вы-
ращивания. Что делать дальше, чтобы мы могли 
покупать в аптеках и магазинах «свою» стевию – в 
разной удобной упаковке?

- Нужно закончить этот цикл – от разработки про-
дукта до его внедрения. Мы сделали свою часть работы, 
дело за представителями бизнеса. Если кто-то захочет 
вложиться в теплицы, производство по переработке, 
то и у нас может быть свой продукт. Сейчас стевию 
в нашей стране и в мире вообще выпускают в разных 
формах. Конечно, можно употреблять ее и в пакетиках, 
можно даже просто заваривать листья – 2-3 листика на 
стакан чая вполне хватит. Но наиболее удобная форма 
– быстрорастворимые таблетки – их легче дозировать 
и удобно носить с собой. Так что если уж браться за 
производство этого полезного сахарозаменителя, то 
выпускать его лучше в удобной форме и упаковке.

- А можно вырастить стевию дома, как комнатное 
декоративное растение? Это же тоже удобно – захо-
тел выпить сладкого чаю, сорвал пару листиков с 
растения на подоконнике, кинул в чашку…

- Вполне. И дома, и на даче в теплое время года. 
Основная проблема тут в том, что, как я уже говорил, 
ее трудно вырастить из семян – низкая всхожесть. А 
из саженцев уже проще. Когда она разрастется, можно 
сразу собрать весь урожай – снять все листья, высушить 
их, перемолоть в кофемолке и употреблять этот сладкий 
порошок вместо сахара, в том числе при приготовлении 
разных блюд. А можно по паре листиков отрывать и 
класть в чай. 

Софиат Сижажева, врач-эндо-
кринолог ГКБ№1 г. Нальчика:

- Стевию можно назвать уникаль-
ным растением. Она «палочка-вы-
ручалочка» для диабетиков, людей с 
лишним весом и для всех, кто хочет 
или должен исключить из своего 
рациона сахар.
В основе лечения сахарного 

диабета лежит рациональное пла-
нирование режима сахаросни-
жающей терапии и правильного, 
адаптивного питания, т.е. важен 
учет сахароповышающего эффекта 
употребляемой пищи и соответ-
ствующего сахароснижающего дей-
ствия медикаментозной терапии. 
В связи с этим абсолютно обосно-
ванным является выбор продуктов 
с малым содержанием углеводов и 
с низким гликемическим индексом. 
Для пациентов с сахарным диа-
бетом весьма важно отказываться 
от быстроусвояемых углеводов, 
в рядах которых первое место за-
нимает именно сахар. В настоящее 
время безопасным, доступным и 
схожим по вкусовым качествам 
продуктом является стевия. Саха-
розаменители, в состав которых 
входит это растение, рекомендова-
ны для употребления пациентам с 
сахарным диабетом, т.к. стевия не 
влияет (не повышает) на уровень 
гликемии, не вызывает подъема 
инсулина, не содержит калорий, 
а так же в сравнении с другими 
доступными сахарозаменителями 
не гепато- и нефротоксична, не 
обладает мутагенным действием и 
не имеет возрастных ограничений. 
Широкое распространение полу-

чило применение стевии в качестве 
полезной альтернативы сахару в 
диетическом лечении избыточной 
массы тела и ожирения. Повторюсь, 
обладая сладким вкусом, стевия 
не содержит калорий, а дефицит 
калорий является основой состав-
ления рациона питания у любого 
худеющего человека. Немаловаж-
ным фактом является высокая анти-
оксидантная активность растения 
за счет присутствия флавоноидов, 
гидроксикислот и витаминов. До-
казано положительное влияние ее 
и на микрофлору кишечника. 
Исследование полезных свойств 

стевии в настоящее время при-
обрело большую популярность. 
Многими авторами были доказаны 
антимикробное действие относи-
тельно стрептококков и протеев. 
Исследовано ее положительное 
влияние на функционирование сер-
дечно-сосудистой системы за счет 
гиполипидемического и антиокси-
дантного эффектов. Широкое рас-
пространение употребления данного 
продукта отмечено в Японии. Уже с 
1980 года его активно используют в 

качестве консервантов морепродук-
тов, овощей, в изготовлении конди-
терских изделий и в производстве 
сладких безалкогольных напитков. 
А о высокой продолжительности 
жизни населения Японии и о низ-
ком уровне таких заболеваний как 
ожирение и сахарный диабет знают 
многие, даже не имеющие отноше-
ния к медицине. 

 Сейчас все больше внимания 
уделяется здоровому питанию, в том 
числе и на государственном уровне. 
Это обусловлено тем, что основной 
вклад в отрицательную динамику 
здоровья населения вносят али-
ментарно-зависимые заболевания, 
к которым и относятся ожирение, 
сахарный диабет 2 типа, остеопороз 
и некоторые онкологические заболе-
вания. Сахар (или сахароза) является 
широко используемым подсластите-
лем и консервантом в современной 
пищевой промышленности, и его 
распространенное употребление 
в больших объемах приводит к 
катастрофическим последствиям. 
Результатами множества исследо-
ваний доказано, что повышение или 
снижение потребения сахара, связа-
но с параллельными изменениями в 
массе тела. В 2015 году ВОЗ в связи 
с увеличением процента взрослых 
и детей с ожирением и увеличения, 
соответственно, процента больных 
сахарным диабетом 2 типа, опубли-
ковало руководство по употребле-
нию «свободного сахара», который 
активно используется в приготовле-
нии сладких напитков, кондитерских 
изделий, в сиропах, соках и т.д. До-
казано, что такое неограниченное 
распространение сахара приводит 
к ухудшению качества питания, из-
быточному весу (за счет большого 
количества калорий), дефициту 
микронутриентов, снижению ус-
воения витаминов. В связи с этим 
в настоящее время большое внима-
ние уделяется сахарозаменителям. 
Почему именно стевия занимает 
лидирующее положение среди них? 
Она обладает хорошими вкусовыми 
качествами, не изменяет свой вкус 
при термической обработке, не со-
держит калорий, не влияет пагубно 
на почки и печень, рекомендована 
пациентам с метаболическими 
нарушениями, не вызывает повы-
шенного газообразования и боли в 
животе и т.д.
С пользой этого продукта по-

нятно, плюсов множество, а есть 
ли побочные эффекты от его при-
менения? На самом деле в научной 
литературе нет ни одного дока-
зательства токсичного действия 
стевии (в отличие от других синте-
тических аналогов), нет описания 
выявленных побочных эффектов. 
В связи с этим многие терапевты, 
эндокринологи и диетологи с уве-
ренностью назначают и молотые 
листья стевии, и стевиоид, и экс-
тракт стевии. Как пользоваться? 
Важно помнить: стевия в разы 
слаще сахара, в связи с этим произ-
водители всегда на своих упаковках 
указывают соотношение продукта 
на то или иное количество саха-
ра для достоверного повторения 
вкусовых свойств. Из-за наличия 
разных форм продукта (чаи, песок, 
саше, таблетки и др.) его удобно 
использовать в приготовлении 
различных блюд. Случаи плохого 
самочувствия при избыточном 
употреблении стевии редки, но все 
же, во всем надо знать меру.

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА
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Псынэ

ЩIымахуэщ. ЩIыIэщ. Пшагъуауэщ… 
Сэ сфIэфIщ мыпхуэдэ махуэхэм си закъуэу 
къэскIухьыну. Пшагъуэм нэрылъагъур ихуз 
щхьэкIэ, гупсысэр ешэщI. Ирешажьэри, 
игъащIэкIэ узыпэмыплъа гуэрхэр уи нэгум 
къыщIегъэувэ, узыщымыгугъахэм гукIэ 
уарегъэпсалъэ… Апхуэдэм деж гупсысэхэр 
нэхъыбэрэ щыхьэщIэр гукъэкIыжхэм я 
лъахэрщ.
Куэдрэ согъэзэж а лъахэм. Гупсысэ IэфI 

куэдым щызгъафIэ си гущIагъщIэлъ лъахэм. 
Абы къинауэ ноби итщ лъагъуныгъэм, си япэ 
лъагъуныгъэм и жыгыр.
Мис, иджыпстуи сыхуеблэгъэнущ сэ а 

жыгым. Ди щэхухэри нахуэхэри зыщIэзыфа, 
зыщIэзыша кхъужьеишхуэм. Мо Iуащхьэм 
сызэреуэк1ыу ар пшагъуэм къыхэщынущ. 
КъыхэкIуэтынурэ, къудамэ инхэр IэплIэм 
хузэIуихауэ къыспежьэнущ…
АрщхьэкIэ – даIэ?! – Сэ слъагъукъым 

ди кхъужьейр… Мис, - фIы дыдэу сцIыху 
бжьэпэм сыкъытехьащ… Псори аращ… 
Абдежщ… Ауэ дэнэ щыIэ ди жыгыр?..
Догуэт, догуэт. Мор сыт мо слъагъур?.. 

Ар здитам деж фIыцIагъэ ин щылъщ… 
Сыбгъэдохьэ. Тобэ!  А фIыцIагъэр ди гухэлъ 
жыгым и лъабжьэ къыхатхъарщ. АдкIэIуэ, 
уэсым щIигъэнауэ, щызэтелъщ мыкIыхь 
дыдэурэ зэпахыу зэтралъхьэжа пхъэхэр. 
Ахэращ кхъужьейм и пкъы уардэм щыщу 
къэнар. ЗэуапIэм ирамыхыжа укIыгъэхэм 
ещхьу, ахэр илъщ си пащхьэм…
Нэщхъей сыкъэхъуауэ сэ къызэхызоплъыхь 

ди гухэлъ жыгыр зытета бжьэпэр. ЦIыху 
гущIэгъуншэм и лъэужьыр къызытена 
бжьэпэр. Зэуи си нэгум къыщIоувэж илъэс 
куэдым щIахъума нэгъуэщI гъащIэ. Уэрэ сэрэ 
ди щIалэгъуэ жыжьэр къызыхэна гъащIэр, 
Махьирэт…
А пщыхьэщхьэр псысэм къыхэкIат. А 

пщыхьэщхьэр тхьэIухудхэм ягъэщIэрэщIат! 
Сэ зэи слъагъужакъым апхуэдэ пщыхьэщхьэ!..
Сытыт зищ1ысыр, уэ уэлъытауэ, мазэр?! 

Мэзыр?! Щэху дыдэу нэкIум къепэщэщ 
акъужьыр?! Iущащэу ежэх псы цIыкIур?! 
Мамыру къыдэплъ къуршыжьхэр?! А псори 
уэ къопщIэкIарэ укъаухъуреихьу аркъудейт. 
А псоми уэ Iэ ядэплъэу уи дахагъэм щыщ 
Iыхьэ гуэрхэр къахуэбгъэна хуэдэт.
Сэ защызмыгъэнщIу сыщIэплъэрт уи 

нитIым… Сыту усакIуэ куэд тетхыхьа, 
сытуи псалъэ щIэращIэ куэдыщэ хужаIа 
бзылъхугъэ дахэм и нэхэм! Ар зыхуамыгъэда 
къэхъугъэ гъэщIэгъуэнрэ къэхъукъащIэ 
телъыджэрэ щыIэкъым. Ауэ зэи зыри 
нэсакъым апхуэдэ нэ дахэ нэджащIэхэм я щэху 
лъахэм. Нэсыфынхэуи къыщIэкIынукъым. А 
лъахэр къилъыхъуэну ежьауэ къэзыгъэзэжа 
щыIэкъым. Хьэщыкъ узыщI гъуэгуанэщи, 
техьэу хъуар токIуадэ… Сытуи кIуэдыкIафIэ 
хъурэ ахэр! ЩIалэгъуэ алъпым сытесыжамэ, 
сэри  сытехьэнт  апхуэдэ  гъуэгуанэ . 
ЗащIэзгъэкIуэдэнт, защIэзгъэткIухьынт 
апхуэдэ нэхэм!.. КIасэIуэ хъуакIэщ, бетэмал! 
Илъэс мин гъащIэкIэ къызата къысщыхъужу 
сызытеса щIалэгъуэ алъпыр сщIэлъэтри 
ежьэжащ…
Дыщымэхъашэурэ жыдоIэ мы гуемыIур: 

цIыхум и псэр ахърэтхуэплъэ хъуным куэд 
иIэжу щIедзэ и лIэныгъэм. ГъащIэм хабжэ 
щхьэкIэ, гъащIэм щыщу къэплъытэ хъуну 
пIэрэ, ярэби, апхуэдэ лIэныгъэм щIидза 
нэужькIэ къэппсэур. ГъащIэр ар зэманым 
удекIурэ къыбдекIуу удэлъыхъуэнырщ. 
Абы  удэхъуу,  убгъурыту,  ухуэгуфIэу, 
къыпхуэгуфIэжу ужэну къару уиIэхукIэ 
упсэущи, - уи гъащIэ гъуэгуанэр Тхьэм 
кIыхь икIи дахэ ищI… Ауэ гъууэгуанэм 
зыгуэркIэ ущылъэпэрэпамэ е Iэпкълъэпкъым 
к ъ и т Iысх ь а  жьы г ъ эм  з ы д э пщ I р э 
удэтхьэусыхэу  щ Iэбдзамэ ,  зэманым 
укъызэренэкIри, - бгъуэтмэ къащтэ! Мис 
абдежым къыщыщIедзэ лIэныгъэм. Сытуи 
псалъэ гурымыхь езыр!..
Ауэ дунейр дапщэщи дунейщ. Зэманыр 

сытым щыгъуи зэманщ. Абыхэм ящIэркъым 
пыIэгъуэрэ  къызэплъэкIрэ  жыхуаIэр . 
МакIуэри-макIуэ зи гупкIэ дыкъихута 
зэманыр. Бложри-блож дызыкIэлъыхъуапсэ 
нэгъуэщ I  гъащ I эхэр .  Нэр  яхьэхуу 
дахэхэр! Псэр дахьэхыу щIэращIэхэр! 

Дунейр яхуримыкъуу жыджэрхэр икIи 
нэжэгужэхэр!..  Уэ ахэм уохъуапсэ, уахэлъадэу 
захэбгъэгъуэщэнуи ухуожьэ. Ауэ ахэр 
нэгъуэщI гъащIэхэщ, нэгъуэщI зэманхэщ… 
Уэ гу къыплъатэркъым. Къыбжьэхоуэ. 
УокIуэтыж. Нэщхъей укъэхъуауэ лъэныкъуэ 
зыбогъэзри, зэгуэрым щхьэхьу узэрыжа 
гъуэгуанэм гупсысэр тыбоукъуэдие….
Сыту куэдыщэм гу лъумытэу ублэкIат 

абы щыгъуэ. КъызэрыщIэкIыжамкIэ, уэ уи 
дунейм и дахапIэр абы къыщынат. Ныбжьэгъу 
нэхъыфIхэри  гухэлъ  нэхъ  къабзэхэри 
здэщыIэр арат. Сыт уэ и зэманым ахэр 
щIумылъэгъуар? Сыт уэ ахэр щIумыхъумар? 
Уэ ар уогъэщIагъуэ. Ауэ щхьэусыгъуэ иIэщ 
абыи. ЩIалэгъуэр езыр а дунейм и дахагъэхэм 
я нэхъ пажэщ. Хъуапсэ мыхъуу, зэхъуапсэхэм 
ящыщщ .  Дуней  мылъкур  щ Iэптами , 
къыпхуэмыщэхужын хъугъуэфIыгъуэщ. 
А фIыгъуэм зи нэхэр къыщхьэрипхъуам 
къэкIуэн зэман зэрыщыIэр, а зэманым псори 
зэхитхъуэжынкIэ зэрыхъунур ищIэнуи 
къилъытэнуи хуейкъым…
Арати, а пщыхьэщхьэм дэ ди щIалэгъуэт. Ди 

щIалэгъуэ дахэт. Псори щIыщыIэр, щIэгуфIэр 
дэрат. Ди зэплъыкIэхэм зэIуащэрт дунейм нэхъ 
гурыхь дыдэу тет щэхур. А щэхум и абгъуэри 
и хъумакIуэри кхъужьей баринэшхуэрат. 
Абы и щIагъыр дэ ди зэIущIапIэт, ди 
зэпсэлъапIэт. Нэхъыбэу дызэрызэпсалъэри 
ди нэхэмкIэт… Сыту куэдыщэ къаIуатэрэ 
абыхэм!Ахэр къитIэсэну мы дунейм бзэ 
гуэри къытебгъуэтэнкъым. Макъхэр зи 
лъабжьэ бзэхэр щапхъэ убзыхуахэм итщ, 
модрейр гъэнщIащ къыпхузэщIэмыкъуэну 
гупыжхэмрэ гупсысэхэмкIэ… Зыгуэрхэм 
къащыхъункIи мэхъу апхуэдэ лъагъуныгъэр 
иджырей гъащIэм дыхьэшхэн щIэхъукIыу, 
ауэ ардыдэр я насыпыншагъэщ абыхэм. 
ЦIыхум зэзакъуэ нэхъ мыхъуми зыхищIэн 
хуейщ апхуэдэ щытыкIэр… ФIылъагъуныгъэ 
зыхуиIэ цIыхум и теплъэр кIэи пэи зимыIэ 
тхыгъэ гъэщIэгъуэным хуэдэщ: ухуеихукIэ 
еджэ, - зэи пхуэухынукъым. Апхуэдэ дыдэуи 
зыщыбгъэнщIынукъым еплъынкIэ. Ауэ ар 
уи дежкIэ цIыху къызэрыгуэкIкъым. Абы и 
нэкIум теплъагъуэхэр уэ ууейм ещхь нэкъым, 
пэкъым, набдзэкъым, Iупэкъым. Ахэр 
вагъуэм, мазэм е абыхэм я щхьэжкIэ щыIэ 
гуэрым къыхэщIыкIащ. Япэ лъагъуныгъэр 
къызытепсыхам зэуэ игу къэкIынукъым а 
нэхэм, набдзэхэм уалъэIэс, а щхьэцым уи 
Iэр хэбгъэкIуадэ, а Iупэ дыхьэрэнхэр ба 
гурыхькIэ бгъафIэ, а пкъы лантIэ дахэр уи 
гухэлъ малъхъэдисымкIэ зыщIэпшэ хъуну. А 
псори лъагъуныгъэм узыхуишэ лъагапIэхэщ, 
гуми пкъыми дамэ къатезыгъакIэ, насыпыр 
уафэм щIэзыгъауэ, гухэхъуэр хыуалъэ 
дахащэхэу къызэщIэзыIэтэ щытыкIэхэщ. Ауэ 
зыми хуэбгъадэ хъунукъым япэ гухэлъым 
и къабзагъэр. ЦIыху къызэрыгуэкIым 
Тх ь э п э л ъ ы т э  к ъ ыщы х ащ Iы к Iыф 
гущIагъщIэлъ лъахэм ущыпсэуа зэман 
телъыджэр…
Хьэуэ, сынасыпыфIэт сэ а пщыхьэщхьэм. 

СригуфIэрт, сригушхуэрт уэ узэрызиIэм, 
и г ъ а щ I э к I и  у з э р ы с щ I ы г ъ у н у м , 
Махьирэт.  СыщIэгупсыстэкъым  икIи 
сыригузавэртэкъым къэкIуэнум зыкIи. 
Сыту жыпIэмэ насыпым кърикIуэр насып 
мыухыжу си гугъэт.
Сэ сыщыгъуазэтэкъым ди зэхуакум блэ 

фIыцIэ зэрыдэпщам. Си гугъэххэтэкъым 
апхуэдэ къэхъунуи… Гурыщхъуэ бзаджэр 
зылъэIэса си гур уэ къоупщIт: «Сыт апхуэдэу 
уи Iупэхэр щIэкIэзызыр, Махьирэт? Сыт 
афIэкIа сыкъыумылъагъужыным хуэдэу 
нэхъуейуэ укъыщIызэплъыр? Сыт уи нэ 
дахитIым зэуэ нэпсыр къыщIекIуар?»

- Сэ… Сэ лIы сырат, Анзор…
А псалъэхэм сэ мазэгъуэ жэщыр нэхъ кIыфI 

сщащIащ. А псалъэхэм сэ си гупсысэ нэхухэр 
зэпаупщIащ. А псалъэхэм сэ си гъащIэ-
псысэр щхьэпрадзащ…

- Дауэ, Махьирэт? Ар дауэ?!
ИтIанэ уэ псори къысхуэпIуэтащ…
Анэшхуэрат Махьирэт зыбгъэдэсыр. 

Ар  с э р и  сщ I э р т ,  ау э  п с о  дыд эм 
сыщыгъуазэтэкъым. КъызэрыщIэкIымкIэ, 
абы и анэр лIы дэкIуэжарэ пхъу нэхъыжьым 
къызэрытегузэвыхь щIагъуэ щымыIэу 

Псэущхьэхэм я дуней

 Iэмалищэрэ зырэ
Бажэр къэпхъэным дэхуащ. Дэхуащи, 

мэгъынанэри щысщ: 
- ЩакIуэр къэсынщи, си фэр триудынщ, 

сытыр си махуэ мыгъуэ!
Зы бажэжь кърихьэлIащ блэжрэ пэт.
- Умыгъ, си къуэш цIыкIу, - жиIащ 

бажэжьым. – Сэ Iэмалищэрэ зырэ сощIэ. 
Зы Iэмал бжесIэнщ. ЛIа нэпцI зыщIи, 
къапхъэным укъыдиха нэужь, щIэпхъуэж.
Ар къыжриIэри, Iэмалищэрэ зырэ зыщIэ 

бажэжьыр мэзым хэлъэдэжащ. Модрейм 
лIа  нэпцI зищIащ .  ЩакIуэр  къэсащ , 
бажэр къапхъэным къыдихащ. ЩакIуэр 
игъэбэлэрыгъри, бажэр щIэпхъуэжащ.
Зыкъом дэкIащ. Iэмалищэрэ зырэ зыщIэ 

бажэжьыр дэхуащ къапхъэным. Зэрей бажэр 
кърохьэлIэ, бажэжьыр гъыуэ здэщысым.

- Нэгъабэ укъезгъэлауэ щытащ, иджы уэ 
сыкъегъэл, - жиIащ бажэжьым.

- Зы Iэмал закъуи сщIэркъым армыхъу, 
укъезгъэлынтэкъэ. Уэ Iэмалищэрэ зырэ 
уощIэ. ЗымкIэ сэ сыкъебгъэлащ. Iэмалищэ 
къыпхуэнащ иджыри.

- Iэмалищэрэ зырэ сщIэуэ бжесIа щхьэкIэ, 
зы закъуэ мыгъуэт сщIэр. А зыри уэ 
бжесIэри щакIуэм къезгъэщIащ, афIэкIа 
къысхуэгъэпцIэжынукъым, - жери, бажэ 
щхьэщытхъур гъыуэ тIысащ.

Дыгъужьымрэ 
мэлымрэ

Дыгъужьыр  псафэ  к Iуащ .  Псым 
Iугъуэлъхьа къудейуэ, зы мэл псы Iуфэм 
къыIухьащ.

- Си насыпым къихьам еплъыт! – жиIащ 
дыгъужьым, и щхьэр къиIэтри. – МащIэ 
щIа мэлыл зэрызмышхыжрэ! Иджы езыр 
къакIуэри си пащхьэ къиуващ - плъэкIмэ 
умышх! Мыбы и шхыкIэ хъунур сыт? – 
жери гупсысащ. – ТIэхъуфэхъу сщIынщи, 
сшхынщ… Ей, уэракъэ жыхуэсIэр!

- Сэра узэджэр? – жери къызэплъэкIащ 
мэлыр.

- Уэращ! Дэгу ухъуа?
- СыткIэ укъысхуейт? – жиIащ мэлым.
Дыгъужьым и дзэр зригъэшхащ:
- Сызэрыпхуейр пщIэркъэ?
- СщIэркъым.
- Мы псыр щхьэ къэбгъэутхъуэрэ, 

напэншэ?
- Псыр къэзгъэутхъуэрэ сэ? - жиIащ 

мэлым. – Псы Iуфэм сыкъыIухьа къудейщ.
- Нобэ къомыгъэутхъуами, дыгъуасэ 

къэбгъэутхъуащ, - жиIащ дыгъужьым. 
Дыгъуасэ лъандэм жэбзэжакъым псыр.

-  Д ы г ъ у а с э  м ы  п с ы х ъ у э м 
сыкъыдыхьэххакъым ,  нышэдибэщ 
къущхьэхъу сыкъыщехыжар, - жиIащ мэлым.

- Уэ къомыгъэутхъуами, уи къуэшщ 
е уи шыпхъущ псыр къэзыгъэутхъуар. 
Сэ псы утхъуа сефэ зэрымыхъунур щхьэ 
фымыщIэрэ: си шхалъэм езэгъыркъым.

- Къуэши шыпхъуи сиIэкъым…
-  Фи  унэкъу эщ  г у эрщ ,  хэ тми ! 

Фызэриунэкъуэщыр и лъакъуапIэмкIэ 
солъагъу.

- Ди унэкъуэщхэр чэтым тетщ я цыр 
ящри, - жиIащ мэлым. – Псафэ ноби 
дыгъуаси къэкIуакъым.

- Фи  унэкъуэщхэм  къыщаджэдыхь 
псор дэнэ щыпщIэрэ уэ! Фыкъыстеплъэ 
хъуркъым игъащIэм! – жиIэурэ дыгъужьыр 
мэлым бгъэдокIуатэ. – Фи гур къысхуоплъ, 
фи дзэр къысхуволъ…

- Мэл нэхърэ нэхъ Iэсэ къигъэщIакъыми…
- ХьэдагъэпцI ухъу ар! – и дзэр зрегъэшх 

дыгъужьым. – Сэ схуэдэ тхьэмыщкIэ Iэджэ 
фIэщIэкIуэдащ фэ.

-  Зы  дыгъужь  лей  кIэлъызетхьауэ 
сщIэжыркъым…

- ЗэрымыукIытэ ар! Мэлыхъуэхьэр 
си  ужь  мащ I эр э  къивут Iыпщхьа ! 
Фыкъыспэщ Iэмыхуэн  фи  гугъати ! 
УкъыспэщIэхуакъэ иджы! Мэлым лейуэ 
къызахар уэ къозгъэпшыныжынщ!

- Сэ лей уэсхауэ сщIэжыркъым, - жиIащ 
мэлым.
Дыгъужьыр мэлым бгъэдэкIуэтащ: 
-  Пщ I эж  пщ I о н д э  жыс I э н у т и , 

усфIэгуэнхьщ! – щIэкIиящ дыгъужьыр 
мэлым.

- Сэ сыт си лажьэ? – гъынэнащ мэлыр.
- Уи лажьэр пщIэркъэ? Сэ сомэжалIэ! 

Аращ уи лажьэр!
- Дыгъужьым мэлыр ипхъуатэри мэзым 

щIихьащ.

Шэджэм щыпсэурт. Зыкъомрэ ящIыгъуащ 
абыхэм Махьирэт, ауэ укъэзылъхуар IэфIу 
къыщыпхущымыткIэ, укъэзымылъхуам 
къыхуэнэжыр  сытыт :  къыхуэдыджт 
мылъхуадэр Махьирэт, къыдэкIуэтеихункIи 
а дыджагъыр нэхъ ин икIи шэчыгъуей хъурт. 
ЗэлIзэфызым я зэхуаку куэдрэ псалъэмакъ 
къыдэхъуэрт, зэфIэнэхункIи анэр нэхъыбэрэ 
зыхуэдзэлашхэр Махьирэтт, къаугъэ псоми 
щхьэусыгъуэ хуэхъур арауэ къилъытэрт. 
Ауэрэ анэм хуэмышэчыжыххэ хъуащ и 
пхъур: ар шынэрт и щхьэгъусэр IэщIэкIынкIэ, 
пIэщхьагъыншэу къэна фызабэ гугъапIэншэм 
Тхьэр къызэрыхуэупсэжа а насып уахуэр 
зыIэщIимыгъэкIыным щхьэкIэ, сытри 
ищIэну хьэзырт… Арати, лей хъуа Махьирэт 
къигъэзэжащ дунейм ехыжа адэм и лъапсэм. 
А лъапсэм къина анэшхуэм къетIысылIэжауэ 
абы дэпсэурт…
Сэ си гугъакъым дэ ди зэхуаку щэху лъэпкъ 

дэлъыжу… Хьэуэ, сэ ар зэрысщыбущэхуар си 
жагъуи хъуакъым, Махьирэт. ЩыIэкъым анэм 
хуэдэу ялъагъу, бгъуэтынкъым абы къуита 
гукъеуэм нэхъ гум къинэжи. ЗытеукIытыхь 
гуэрым зэрыхуэсакъым ещхьу, апхуэдэ 
гукъеуэр цIыхухэм гущIагъщIэлъ щэхуу 
зэрахьэ. Сыту фIыт ар зыщыбгъэгъупщэжыну, 
уи гъащIэм зэуэ хэбдзыну. Ауэ пхулъэкIкъым 
ари. Къэнэжыращи, гум и лъащIэ дыдэм 
щыбогъэпщк Iу.  Щыбогъэпщк Iу,  зэи 
къыумыщтэжын гуэрым хуэдэу. АрщхьэкIэ 
куэдыщэрэ хоуэ ар гу лъащIэм, плъэкIыхукIи 
к Iуэц Iк Iэ  уогъэв… Плъэк Iыхук Iэ… 
ПлъэмыкIыжмэ-щэ?...
Узратыну нэ къыпхуизыща псэлъыхъур 

куэдкIэ нэхъыжьт уэ нэхърэ. Зи фызыр 
лъхугъэм илIыкIа лIыгъуабэт. «Мори псэукIэ 
зыщIэу акъыл зиIэхэм ящыщщ, хъыджэбз 
цIыкIури  хъарзынэу  къыдэкIуэтеящ , 
зыгуэркIэ сигъэукIытэну пIэрэ, емыкIу 
къызигъэхьыну,  жызмы Iэу  унагъуэ 
езгъэгъуэтмэ нэхъыфIщ. Сэ ноби-ныжэби…»
Анэшхуэр, дауи, Iуэхум апхуэдэу егупсысат. 

Зы лъэныкъуэкIи гъэкъуэншэгъуейт а 
фызыжьыр, сыту жыпIэмэ абы и Iуэху 
еплъыкIэр  гъащIэ  зыхэтамрэ  псэукIэ 
и I амр э  къ а хиха  I э ужьт…  Ит I а ни 
схуэгъэзахуэртэкъым сэ а фызыжьыр нобэр 
къыздэсым. Абы иIатэкъэ щIалэгъуэ? Абы 
ищIатэкъэ лъагъуныгъэ? КъыгурыIуэртэкъэ 
ар зищIысыр? Хьэуэ, хьэуэ, - уэ хуабжьу 
укъуэншащ  абы  щыгъуэ ,  Махьирэт  и 
анэшхуэ!... Илъэс куэдкIэ къонэхъыжьэкI 
цIыху щхьэгъусэ пхуэхъунракъым гуауэр. 
Ныбжьышхуэ зяку дэлъхэри лъагъуныгъэм 
насыпыфIэ щищI куэдрэ къохъу. Гуауэшхуэр 
а лъагъуныгъэр щыщымыIэххэм дежщ. Мис 
ар къибдзакъым уэ, анэшхуэ…

- Сыт тщIэжынур, Анзор?..
А упщIэр зыхуэгъэзар сэрат, арщхьэкIэ 

схуетакъым зэуэ жэуап. Сыти схужыIэнт сэ 
абы щыгъуэ: къимышауэ шынэхъыжь сиIэт.

- Махуищ… махуищ дэкIмэ… Анзор!...
ЖыпIэнур пхунэмыгъэсу уэ укъыщиудащ… 

Арат, махуищ дэкIмэ, къыпхудыхьэнут 
фызышэ.

- Дауэ! Псори зэуэ къэлъэлъэжынуи? Гугъэ 
тщIахэр къэкъутэжынуи? Хьэуэ! Ар хъункIэ 
Iэмал иIэкъым… Сэ сегупсысынщ. Сэ Iэмал 
гуэрхэр къэзгъуэтынщ. Умыгъ. Умыгъ закъуэ, 
Махьирэт…
ГугъапIэ лъэпкъ зыщIэмылъ си псалъэхэм 

дакъуэгушхукIыу дэ дызэбгъэдэкIыжащ 
а пщыхьэщхьэм. Яужь дыдэуи ди гухэлъ 
жыгым дыхуеплъэкIыжащ. Ар нэщхъейуэ 
дэ къыткIэлъыплъ хуэдэт. Хэт и гугъэнт ди 
лъагъуныгъэм и фэеплъ закъуэу ар къэнэну? 
Сызэрыппэплъэнум и дамыгъэу абы и 
къудамэшхуитI зэгуэкIыпIэм сэ зэи мывэ 
дэслъхьэжакъым абы иужькIэ…
Ц I ы х у м  и I э щ  к ъ ы х а л ъ х ь а у э 

къыдекIуэкI шынэ. Куэдрэ къытщохъу 
дэ ар тфIэкIуэдауэ, ткIэрыхуу зыщIыпIэ 
къыщынауэ, афIэкIа и лъахъэр ди гурыщIэхэм 
къаримылъхьэжыфыну.  Абдежым  дэ 
догушхуэ, дожажьэ, псори ди Iэрылъхьэу 
къыдолъытэж. АрщхьэкIэ къыддекIуэкI 
шынэр дэ къыткIэлъоплъ. КъыдощакIуэ. 
ЗымащIэкIэ дзыхьмыщIу дыкъилъэгъуакъэ, 
- лъынтхуэхэм закъыхегуашэри, батэкъутэр 
зыгъэшыну  уи  гугъа  Iэпкълъэпкъыр 
щIегъалIэ…
Сэри  къысщыщ Iар  аращ :  Iэджэми 

сегупсысащ, дзыхьмыщIу дыщызыгъэт а 
шынэм куэдыIуэрэ сечэнджэщащ… Махуищ 
нэхъыбэкIэ…
Гухэлъ жыг. Сэ аргуэру сыкъэкIуат уи 

деж. Уэ бампIэдэхыу сэ узиIэт. Уэ дахагъэкIэ 
сэ укъыздэгуашэрт. Ауэ, мис: уэ уилъщ си 
пащхьэ. Ущылъщ, гуузу яукIа ныбжьэгъуфIым 
ещхьу. Си япэ лъагъуныгъэм ещхьу.

 IутIыж Борис

Гухэлъ жыг
Новеллэ
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Фахмулу устаз, белгили алим эм таза жюреклли адам

С абий кёргенин унутмайдыС абий кёргенин унутмайды

Эфендиланы Ибрагимни жашы Салих,  философия илмуланы 
доктору, профессор, жамауат къуллукъчу,  дайым билим жолунда 
баргъан алим бу кюнледе кесини 85-жыллыгъын  белгилейди.

 ЭЛГЕ БОЛЬШЕВИК 
КЕЛГЕНДЕ

Кесим сабий эдим, кёпню эсле-
мей къойгъан да болурма. Алай 
анам харипни айтханы, аны ин-
жилгени уа кёз аллымдан бир да 
кетмейди.

…1917 жылда байланы ырысхы-
ларын чачхан этедиле деген хапар 
чыгъады. Мени атам, Ахматланы 
Аткъушну жашы Таукъан, малы, 
жери болгъан, ырысхы тута, жю-
рюте билген адам эди.

-Эшитилген хапар ётюрюк бол-
маучуду, деп, къарт атам, оноу этип, 
къумачдан тёрт машок тикдирип, 
аланы жан харакетден толтуруп, эки 
артмакъны, киши да эслемез деген 
акъыл бла, атам бла бирге агъачда 
букъдуруп къайтдыла.
Элге большевикле келдиле. Ти-

ширыула, аладан къоркъуп, барысы 
да бир отоугъа  жыйылдыла. Мени 
анам а къабартылы бийни Хажногъ-
айланы Хажи-Къанаматны къызы 
Шамсюйюр эди (Малка элден). 
Къарт атам (келини кеси аллына 
болмагъаны себепли):

-Сен адамла ичинде къыйналгъан 
этериксе, юйден узакъ болмагъан 
дорбунда турсанг табыракъ болур 
эди, - деп, бизни ары тийишдиреди. 
Энди бизни киши эслемез, кёрсе 

да, не этерик болурла, адамгъа ха-
табыз тиймегенди сора деп тургъан-
лай, къолларында да ушкоклары 
бла юсюбюзге ючеулен келедиле. 
Аладан бири:

-Бу олтургъан тиширыу тюз адам 
тюйюлдю. Уруп ёлтюрюп къояй-
ыкъ, -  деди.
Ызындан келген нёгери уа:
- Угъай, тийме, бу тиширыуну 

сабийлери барды, тиерге жарарыкъ 
тюйюлдю. Бизден къоркъуп кирген-
ди бери, - деп, нёгерине айтханын 
этдиреди.
Танг жарый юйюбюзге келсег а, 

аппабызны юсюне ушкоклары бла 
къауум адам сюелип, бири уа аямай 
юсюне къычыра тура эди:

- Биз сизни байлыгъыгъызны кё-
рюп турабыз: эки къатлы юйюгюз, 
малыгъыз кёп, файтонугъуз, арба-
чыгъыз бар, юйюгюзню жанында 
узун ат орунугъуз, даулашырыкъ 
болмазсыз, жарлылабыз деп!
Ол кюн атабыз дууагъа башха 

элге кетип эди. Къарт атамы уа 
тешиндирип, ич быстырларындан 
къалгъанын алып кетдиле.

- Алтынланы уа мындамы асы-
райсыз? - деп, юйге кирип, къуш 
тёшеклени бичакъ бла туурадыла. 
Жастыкъланы да, ичлеринде зат 

болгъан сунуп, тышларын жыртып, 
ичлерин арбазгъа тёгюп кетдиле. 
Ол кюн элге кирген аскер ат бла эл-
талгъан затларын алып кетген эди.
Агъачда букъдургъан затларыма 

уа киши зараны тиймей тура болур-

му деп, барып къарагъанда, алагъа 
да къол жетдирип тура эдиле. Эки 
артмакъ жокъ эди.
Кече бла атам, атасын да нёгер 

этип, къалын агъачдан элге машок-
ла тюшюрюп, бир къаршы жууугъ-
убузну юй башына чыгъардыла. 
Алай ол ишни эслеп тургъан бир 
тиширыу элге келген большевикле-
ге (жети адамгъа) тил этеди. Ала уа 
барып, тапханларын чардакъдан 
тюшюрюп, кеси араларында тенг 
юлеширге къонакъбайларына алып 
кетедиле. Ала да аны жерге къуюп, 
юлеше тургъанлай, юйню иеси Зеке 
юслерине кирип къалады.

- Аллахдан къоркъмаймысыз, би-
реуню кеси къыйыны бла жыйгъан 
халал ырысхысын былай этерге? 
Мен сизден тилейме, кеслерине да 
юлюш къоюгъуз, - дейди ол. 
Ала, Зекени айтханына бой са-

лып:
- Сегиз юлюшден бирин кеслери-

не берейик, - дейдиле.
Сора бизни юйге келечи келип:
- Биз сизни ырысхыгъызны сегиз 

юлюш этгенбиз. Сизге бирин бере-
биз. Бир адамыгъыз мени биргеме 
барып, юлюшюгюзню келтирсин, 
- дейди.
Анам, ол адамны айтханына иги 

ыразы болмай:
-  Бармайма, керек тюйюлдю 

манга бир зат да, ёлмезбиз, - деп 
къояды.
Къарт анам а:
- Сен бармай эсенг, мен барама, 

- деп, юлюшюбюзню алып келеди.

КУЛАКЛАСЫЗ ДЕП
Аны бла бизни жашауубуз артха 

айланып башлайды. Кулакланы 
санына къошулабыз, эллиледен 
къуралгъан комиссия келип, ырыс-
хыбызны жети кере торх этедиле.
Бюгюнча эсимдеди, кюбюрню 

ичинде ырысхыны чыгъарып, 
санап, документ этип, алай ал-
гъанлары. Ала жыя башлагъанда 
мен, тёртжыллыкъ къызчыкъ, 
чабып къызыл гюлмендичикни 
алама. Сора къонакъладан бири 
мени къолума уруп, гюлмендини 
да сыйырып:

- Энди сен быллайла къысарыкъ 
тюйюлсе, - дейди.
Ол адамны къатылыгъын бюгюн 

да унуталмайма. Игиден, амандан 
хапарым болмай, сабий кёз къа-
ратхан эдим. Ол адамны тукъумун, 
атын да билеме, алай айтыргъа уа 
бетим жетмейди.
Ол заманда атабызны да  тута-

дыла. Къарт атам да кёп бармай 
ёледи. Жыйырма эки жыл болгъан 

къарындашымы уа биреу,  мен 
жаратхан къызны алгъанса деп, 
ётюрюк документле жарашдырып, 
Совет властьха  къажау барады деп, 
тою бошалгъынчы окъуна тутдруп, 
Сибирьге жибертеди. Жаш келин-
чик ау тюбюнде къалады.  
Уллу эгечим Шахидат Мухтаргъа 

атап этген кюйню айтхан да эте, 
жилягъан да эте турама:
Мен кюнден тилек тилейме да,
Къабыл а болурму тилегим?
Тас болгъанды да, ой,

мен тапмайма
Жанымдан сюйген билегим.

Ата тапмайма, ана тапмайма
Сени хапарынгы айтыргъа.
Энди заманынг жетмеймиди
Сени Сибирьден къайтыргъа?

Бюгюнле эте, бюгече эте,
Жашауума кёл салмадым.
Не кёп кюнлени термилдим эсем да,
Сенден хапар алалмадым.

Мен сенден хапар сурайма да,
Ах, сенден хапар эшитмейме.
Эки жарылып мени жюрегим,
Мен нек ачыудан ёлмейме?

Учхан къанатлы бармаймыды
Ол сен тургъан а жерлеге?
Барса да, сени тапмаймыды
Узакъда сибирь элледе?

Учхан къанатлы барса эди уа,
Мен сенден хапар алырем.
Сенден хапар айтханнга уа 
Мен къор болуп да къалырем.

Бизге бир къонакъ келгенди да,
Ол уллу Ааллахха къонакъды.
Сени тенглеринги уа

санга этгенлери
Беш да Тау элге жомакъды.

Секирип къобуп алгъаненг,
Мухтар,

Башынгдагъы бёркню къолунга.
Аллах бир, уллу чырмау салып
Мурдар Хамитни жолуна.

Юйюбюз аллы агъырыкъ, анам.
Юйюбюз аллы агъырыкъ.
Заранынг тиймей, заран этген –
Ажалсыз окъдан жан аллыкъ.

ТЕРСЛИГИ БАШЫНА 
ЖЕТИП

Кулаклагъа саналгъан юйюрле ол 
заманда налогну юч кереге кёп бере 
эдиле. Бир эрттенликде уа арбазгъа 
атлы келип:

- Сизге займ салыннганды, аны 
алыргъа келгенме, - дейди. 

- Аны уа бериучюбюз, алай, тюз 
бусагъатда къолунга тутуруп иери-
гим жокъду. Мажарсам, берирбиз, 
- деп жууап береди анам.
Ол а:
- Экинчи келип айланыргъа мени 

заманым жокъду, - деп, бизни да 
эшикге къыстап, юйге кирит салып, 
ачхычланы да къолуна алып, атына 
минип кетеди. 
Алай Аллах адамны терслигин 

башына  жетдирип къояды. Аны 
да иймеди. Бизден ишине бара 
тургъанлай, атын, кесин да машина 
урады. Аны кёрюп чапхан адамла-
дан бирине ол:

- Мени Аллах иймеди. Ачхыч-
ланы ал да, ол сабийлеге бир элт, 
- деп тиледи.
Анам, Къуран окъуй, бир къолу 

бла да бешик тебирете, мен да то-
бугъуна таянып тургъанлай, биреу:

- Бу Ахматланы Таукъанны юйю-
мюдю? - деп къычырып сорду.

- Хау, - деди анам.
- Муну сизге Алим жибергенди, 

- деп, ачхычланы узатды.

ИГИ УМУТЛА ТУУГЪАН 
ЭДИЛЕ

Кулакланы, мында къалгъан 
юйюрлерин Ташкентге кёчюрюрге 
деп, жангы буйрукъ чыкъды. Атамы 
бек сыйлы тенги Зумакъулланы Му-
стафа, ишини юсю бла Быллымгъа 
барып, андан къайтып келе, жол 
юсюнде ойнай тургъан къарындаш-
чыгъым Иссаны эслеп:

- Къалайда жашайсыз, къалай-
сыз? - деп, аны бла юйге келеди. 
Сора бизни къыйынлыгъыбызны, 

жашау халыбызны кёрюп, атамы 
бла къарындашымы тутханларын 
да билип:

- Сиз властьха хатагъыз тийген 
адамла тюйюлсюз.  Бек уллу ар-
тыкълыкъ болгъанын кёзюм бла 

кёрдюм, мен сизни Ташкентге 
кёчюрмезча этейим,- деп, артха 
Быллымгъа къайтады.
Ол баргъанда, конторда ишле-

генле юйлерине кетип, жаланда 
къалауур къалып тура эди. Экинчи 
ишчи кюн барысы да жыйылып 
тургъанлай:

- Бу мен таныгъан адамны къы-
ралгъа не терслиги жетгенди? 
Кесим билгенча мен да айтайым, 
сиз да билгенигизча айтыгъыз, 
- деп сюеледи ол андагъыланы 
юслерине.

- Биз аны кулак болгъанындан 
сора башха терслигин билмейбиз, 
- деп, ала алай айтадыла.

- Да аны ючюн эки адамларын 
тутуп Сибирьге ийдигиз. Энди ол 
ёксюзлени Ташкентге нек жибе-
рирге керексиз? - деп, тизмеден 
къырдыртады. 
Сора бизге къайтып, анама:
-  Къоркъмагъыз энди, жашау 

этерге кюрешигиз. Керек болса, 
мен энтта да табылырма, - деп кёл 
этдирип кетген эди. 
Андан сора бизни бла кюреш-

генни къойдула. Алай бир жерде 
да бизни кёрюрге сюймей эдиле. 
Кулакласыз деп, тюкенден бир 
жукъ да сатаргъа унамай эдиле. 
Юсюбюзню, башыбызны къайын 
отунну кюлюн къайнатып жууа 
эдик. Къыйынлыкъланы къатында 
ол а зат да тюйюл эди.
Тёгерекге да, бизге да жан кирип, 

къоркъмай жашаргъа кюреше, 
жашаудан умут эте башладыкъ. 
Быллымда эл къуралды. Сабийле да 
аякъланып, школгъа жюрюй баш-
ладыкъ. Тёртюнчю классха жетген 
жылымда, 1941 жылда, уруш баш-
ланды. Билмей тургъанлай экинчи 
къыйынлыкъ жетди. Къарындашы-
быз Алиханны урушха ашырдыкъ. 
Ол андан къайтмай къалгъанды. 
Атамы, къарындашым Мухтарны 
уа не болгъанларын а бюгюн да 
билмейме…
Мени къарт анам Ахматланы 

Кезибан аппабыз Тохаланы Халит 
бла бирге, толу юйдеги ёсдюрюп, 
Хушто-Сыртда жашагъандыла. Беш 
жаш бла бир къызны тюз жолгъа 
салгъандыла. Ала жашауда ата-
аналарыны кёллерине жете билген, 
ишлеген жерлеринде намыслары 
жюрюген адамла болгъандыла. 
Туудукъла уа онтогъуз болабыз. 
Абаданладан юлгю ала ёсебиз. 
«Энди мындан ары жашауубузда 
биз кёрген зорлукъну, къыйын-
лыкъны бир киши да кёрмесин. 
Аллах ол зарауатлыкъны сизге 
кёргюзтмесин», - деп, къуру да 
тилек этгенлей туруучу эди къарт 
анам, сабий заманында эшитгенин, 
кёргенин эсгере.

Бетни басмагъа Жансуйланы 
Саният хазырлагъанды. 

Къабарты-Малкъарда угъай, 
битеу да Россейде атын айтыргъан 
устаз 1933 жылда Кёнделен элде 
туугъанды.  Кёчгюнчюлюкню 
къыйынлыгъын сынагъан, окъур, 
билим алыр онгу да артыкъ уллу 
болмагъан таулу жаш уллу жети-
шимлеге жетишгенине жюрегибиз-
ден къууанабыз эмда ёхтемленебиз. 
Суу тамчы да жарады таш дегенлей, 
кесин аямай кюрешген муратына 
жетеди. Салих анга юлгюдю.
Философия дунияны ангылауну 

илмусуду. Аны тасхаларын ачхан 
адам дуниягъа энчи кёз бла къа-
рагъаны да белгилиди. Ол жашауну 
не тюрлю жаны да – табийгъат, 
жамауат, оюм -  къалай, неликден 
айныгъанын, аны алгъа тюртген 
кючле неде болгъанларын тинтеди. 
Салих ол ангыламланы болушлукъ-
лары бла адам  улу бийик багъа 
берген затланы арасында ёмюрлюк 
хазнаны бла биркюнлюк жылты-

раууукъну бир бирден айырыргъа 
юйретеди. Аланы къайсына жумуш 
этерге, къайсына къыйын салыр-
гъа керек болгъаны уа, айхайда, 
туурады.
Эфендиланы Салих, философия 

илмуну кенглигин хайырлана, 
миллетибизни уа бетин чыгъара, 
ненча хайырлы иш этгенини эсеби 
жокъду. Бюгюнлюкде, хакъ из-
лемей, маданиятыбызгъа Салихча, 
аллай бир къыйын салгъан – илму 
ишле жазгъан, жазыучуларыбызны, 
башха белгили адамларыбызны 
жокълагъан, эсгерген, аланы ишле-
рине багъа берген – адам азды. Ан-
дады аны энчилиги: жюреги – кенг, 
халал, акъылы элпек болгъанында. 
Келир кюнде ахшы адамлары-

бызны юсю бла миллетибизни аты, 
аны ариу адетлери, тёрелери, къы-
лыкъ хунери сакълансынла деп, аны 
ючюн тынчаймай кюрешип келеди 
бюгюнда Салих.

Дагъыда барды аны бир сейирлик 
фахмусу – поэзияны терен сезе бил-
гени. Ол болум этген эди эртте жаш 
заманында окъуна уллу Къайсынны 
бла философ Салихни шуёхла. 
Аны бла бирге Эфендиланы 

Салих башха жазыучуларыбызгъа 
да уллу кёллю тюйюлдю.Аны 
эсли сёзю, магъаналы  иши себе-
плик этип республиканы жамауаты 
Мёчюланы Кязимни, Отарланы 
Керимни, Гыттыуланы Максимни,  
Залийханланы Жанакъайытны, 
Кациланы Хабуну, Мокъаланы 
Магометни,  Хутуланы Ханафийни, 
Инна Кашежеваны, Бетал Куашев-
ни,  Туугъан Кумуковну, Чингиз 
Айтматовну дагъыда башхаланы 
эсгергенди. Беппайланы Муталипге  
бла Хасан Тхазепловха, башхалагъа 
атап да жазгъанды Салих илму 
статьяла. Быллай жерлешлерибиз 
жандыргъан чыракъланы ёчюлтмей 
туруу бизни адамлыгъыбызны 
шартыды.
Салих быллай, бир тюрлю бир 

зат бла жашауубузну иги жанына 

тюрлендирген адамлагъа атап, 
илму монография, китап чыгъа-
рама десе, архивледе жюзле бла 
материаллагъа къарап чыгъады. 
Алада ол адамны игилигин, жюрек 
халаллыгъын чертген бир инжи 
минчакъ тапса уа, аны къууанчыны 
чеги болмайды. Жазыучу, философ 
къадарында,  кимни юсюнден жаза 
эсе да, жюрек тебиуюн аны бла 
бир этип, къачан эсе да болгъан 
затха, бюгюн болгъанча, эрийди 
ол, кюеди. 

Урунуу жолун устазлыкъдан 
башлап, дунияны не уллу жыйы-
лыуунда да адамны сейир этдирир 
докладла этген, илму монография-
ларыны саны беш жюзден атлагъан, 
жыйырмадан артыкъ китап жазгъан 
профессор, философия илмуланы 
доктору болургъа жетишген таулу 
жаш Эфендиланы Салих жамауа-
тымы ёхтемлигиди. Таза жюрекден 
кийик саулукъ, узакъ ёмюр тилейме 
анга.
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Без потерь только «Атажукино»

Самбо
В Нальчике более 330 спортсменов 
из всех регионов Северного Кавказа 
оспаривали медали чемпионата СКФО по 
спортивному и боевому самбо.
Сборная Кабардино-Балкарии на этом 

турнире завоевала восемь наград.
Сильнейшими в соревнованиях по спор-

тивному самбо стали Зурият Гузеева (до 
48 кг), Луиза Харченко (до 52 кг), Фатимат 
Артинова (до 60 кг), Ислам Шогенов (до         
90 кг) и Ислам Абазов (свыше 100 кг).
Бронзовые медали завоевали Алина Гуп-

поева (до 52 кг) и Астемир Наков (свыше 
100 кг).
В состязаниях по боевому самбо золото в 

весовой категории до 100 кг выиграл Хаби-
була Мовсаров.
Все наши спортсмены получили право 

выступить на чемпионате России, который 
пройдет в марте будущего года в Казани.
Тренируют победителей и призеров Му-

рат Пченашев, Арамбий Хапай, Башир 
Ошхунов, Таймураз Мирзов, Руслан Ким, 
Альберт Майсурадзе, Мухамед Боготов, 
Олег Саральпов, Эдуард Купов, Артур 
Хамбазаров и Сослан Шереужев.

* * * 
В Элисте прошел республиканский 
турнир по самбо среди юношей 11-13 лет.
Его победителями и призерами стали се-

меро спортсменов из Кабардино-Балкарии.
Первые места заняли Тамерлан Камбиев 

(до 42 кг), Ренат Аргашоков (до 50 кг) и 
Кантемир Шаов (до 60 кг).
Серебряные медали завоевали Муслим 

Узденов (до 31 кг) и Борис Луев (до 38 кг).
Еще две бронзы нашей команде принесли 

Темир Нагоев (до 38 кг) и Алан Гергов (до 
55 кг).
Кроме того, Камбиев стал обладателем 

специального приза за лучшую технику.
Подготовили ребят к соревнованиям трене-

ры Султан Карамышев, Мурат Пченашев 
и Башир Ошхунов.

Греко-римская 

борьба
В Саранске прошел клубный чемпионат 
России по греко-римской борьбе,
на котором в составе своих команд 
отличились несколько воспитанников 
кабардино-балкарской школы борьбы. 
Обладателями золотых медалей стали 

Жамболат и Мурат Локьяевы, Заур и 
Виталий Кабалоевы, а также Заурбек Тха-
итлов, которые в составе сборной Мордовии 
в финальном поединке разгромили сборную 
Москвы со счетом 9:1.
Серебро в составе столичной команды 

выиграл Ацамаз Дугужев, который, кстати, 
и принес своей команде единственный по-
бедный балл в финале.
Бронзовыми призерами стали еще двое 

наших борцов – Азамат Хакулов и Артур 
Сокуров, выступавшие в составе сборной 
Краснодарского края.

* * * 
Представители Кабардино-Балкарии 
завоевали семь медалей на проходившем 
в Тахтамукае Всероссийском турнире 
по греко-римской борьбе, посвященном 
памяти мастеров спорта России
в Республике Адыгея.
Победителями турнира стали трое наших 

борцов: Заур Курамагомедов (до 63 кг), Заур 
Кабалоев (до 67 кг) и Кантемир Магомедов 
(до 97 кг).

Серебряную медаль в категории до 67 кг 
выиграл Аслан Толов.
А Ислам Калмыков (до 63 кг), Ислам-

бек Дадов (до 72 кг) и Замир Жилоков 
(до           97 кг) поднялись на третью ступень 
пьедестала почета.

* * *
В Туле прошел Всероссийский турнир 
по греко-римской борьбе на призы 
олимпийского чемпиона Шамиля 

Хисамутдинова, участниками которого 
стали около 300 спортсменов. 

«Классики» из Кабардино-Балкарии верну-
лись с этих соревнований с пятью медалями 
различного достоинства.
Лучшими стали Нодар Созаев и Имран 

Бабочиев, выступавшие в весовых катего-
риях до 45 и 65 кг соответственно. 
Второе место в категории до 65 кг занял 

Динур Хашпаков. 
Бронзу в весе до 42 и 60 кг завоевали Адам 

Ульбашев и Астемир Бижоев.

Каратэ
В спорткомплексе «Нальчик» прошел 
межрегиональный фестиваль боевых 

искусств «Спорт против экстремизма». 
Как сообщила пресс-служба администра-

ции города, в турнире участвовали более 200 
каратистов со всего Северного Кавказа, пред-
ставлявших различные виды каратэ.
Киокусинкай каратэ Кабардино-Балкарии 

представляли 22 спортсмена из Нальчика, 
из которых девять стали призерами сорев-
нований.
В своих возрастных и весовых категори-

ях серебряные награды выиграли Марат 
Кашежев, Арсен Кандроков и Асадуллах 
Мечукаев. Бронзовыми призерами стали 
Алим Гоов, Роксана Жугова, Элина Махо-
ва, Дана Кешокова, Абдуллах Мечукаев и 
Тембулат Хапалажев. 
В состязаниях по всестилевому каратэ 

отличились представители спортивного 
клуба «Бабугент» из Черекского района. 
Сильнейшими стали Таулан Тогузаев, 
Рамазан Казиев, Абдул-Керим Гериев и 
Мурат Чофанов. Бронзовые медали заво-
евали Амин Аккиев, Алим Холамханов и 
Кязим Гелястанов.

Мини-футбол
В Нальчике, в спорткомплексе КБГУ 
завершился межрегиональный этап 
всероссийской акции по футболу 

«Уличный красава», организованной 
«Молодежкой ОНФ» при поддержке 

Ассоциации студенческих
спортивных клубов России
и министерства спорта РФ.

Как сообщила пресс-служба республикан-
ского отделения ОНФ, в межрегиональном 
этапе встретились 11 команд в двух возраст-
ных группах 14-15 и 16-17 лет. По итогам 
игр Северо-Кавказский федеральный округ в 
финале «Уличного красавы», который состо-
ится 22 декабря в Сочи на стадионе «Фишт», 
представят две команды-победительницы: в 
старшей возрастной категории «Инаркой» 
из Терского района, а в младшей – команда 
«Шарпны» из Карачаево-Черкесии.
По словам зрителей и болельщиков, матчи 

за выход в финал получились такими напря-
женными и зрелищными, что не уступали 
по накалу страстей настоящим футбольным 
чемпионатам. «Глядя на то, какие голевые 
моменты и футбольные финты реализовы-
вали ребята, порой казалось, что на поле 
настоящие профессионалы, а не мальчишки, 

играющие в уличный футбол, – поделился 
впечатлениями представитель «Молодежки 
ОНФ» Ибрагим Хаджиев. – Несмотря на 
то, что у большинства нет ни настоящей 
формы, ни возможности заниматься регу-
лярными тренировками, видно, что молодые 
люди не просто увлечены игрой, они живут 
футболом».
Как рассказали участники команды 

«Дидо-1» из Дагестана, чтобы хоть как-то 
организовать место для занятий любимой 
игрой, им пришлось устроить футбольную 
площадку на одном из огородов, а футбо-
листы команды «Наири-31» из Пятигорска 
отметили, что делают ставку в первую оче-
редь на технику и рассчитывают на хороший 
результат несмотря на то, что играют в таком 
составе только последние три месяца.

«Рады, что инициатива провести среди 
непрофессиональных команд такую мас-
штабную футбольную акцию получила столь 
позитивный отклик среди молодежи страны, 
– отметил представитель «Молодежки ОНФ» 
Ибрагим Хаджиев. – Большая честь и для 
нашей республики, что полуфинальная серия 
игр прошла в Нальчике. Возможно, родные 
стены помогли ребятам из команды «Инар-
кой» не уступить ни одного матча и выйти в 
финал. К сожалению, «Пролетарские лисы» 
из Прохладненского района не смогли занять 
призового места».
Серебряными призерами турнира стали: 

в младшей группе – команда «Турпал» из 
Чеченской Республики, в старшей – команда 
«Дидо-1» из Дагестана. Третьи места заняли 
футболисты «Авангарда» из Ставропольско-
го края (14-15 лет) и «Шабден» из Карачаево-
Черкесии (16-17 лет).
Напомним, всероссийская акция «Моло-

дежки ОНФ» по футболу «Уличный красава» 
проходит в формате «пять на пять» с октября 
по декабрь. Главный приз акции – сертификат 
на обустройство футбольного поля.

Дзюдо
Более 100 спортсменов, представлявших 

20 регионов страны, приняли участие 
в проходившем в городе Кириши 

Всероссийском турнире по дзюдо «Кубок 
губернатора Ленинградской области».
Серебряную награду соревнований заво-

евал Адам Шогенов из Кабардино-Балкарии, 
выступавший в весовой категории до 81 кг.
Бронзовыми призерами турнира стали 

Рустам Гереков (до 90 кг) и Аслангери 
Тамбиев (свыше 100 кг).

* * *
В Черкесске прошел Всероссийский 

открытый турнир по дзюдо, 
посвященный памяти
Тимофея Кузнецова.

Победителем соревнований в весовой 
категории до 81 кг стал Омар Гаев из Кабар-
дино-Балкарии. В весовой категории до 90 кг 
отличился еще один наш дзюдоист – Ислам 
Уянаев, занявший второе место.

Шахматы
В Зольском районе прошли сразу два 

шахматных турнира.
Как сообщила пресс-служба районной 

администрации, один из них – соревнования 
между командами Зольского, Черекского 
и Эльбрусского районов были посвящены 
Дню Конституции РФ. Их победителем стала 
сборная Черекского района, второе место 
заняли хозяева, а третьими призерами стали 
шахматисты из Эльбрусского района.
Состязания среди команд поселений на 

«Кубок глав местных администраций по-
селений Зольского муниципального района 
КБР» выиграли представители селения 
Совхозное, вторыми стали шахматисты из 
селения Камлюко, а третье место досталось 
команде из с. Сармаково.

Вольная борьба
В Кемеровской области прошел 

Всероссийский «мастерский» турнир по 
вольной борьбе на призы братьев Брайко.
В весовой категории до 79 кг золотую 

медаль соревнований выиграл Азрет Улим-
башев из Кабардино-Балкарии.
Еще один наш спортсмен – Астемир Хур-

зоков завоевал бронзовую награду в весовой 
категории до 86 кг.

Кикбоксинг
В Санкт-Петербурге прошел 

традиционный турнир по кикбоксингу 
«Кубок Петра» в разделах «фулл-

контакт», «лайт-контакт» и «фулл-
контакт с лоу киком» среди юношей 

и девушек, юниоров и взрослых 
спортсменов.

Победителями соревнований стали двое 
представителей Кабардино-Балкарии – Ан-
темир Ажиев и Ислам Жангоразов.
Второе место занял Алик Шидгинов, а 

Алан Шидгинов завоевал бронзу.

Грепплинг
Спортсмены из Кабардино-Балкарии 

отличились на соревнованиях по 
грепплингу, проходивших в Москве и 

Ставрополе.
Астемир Шериев завоевал золотую ме-

даль на чемпионате Москвы по грепплингу, а 
Таймураз Семенов стал лучшим на Всерос-
сийском мастерском турнире в Ставрополь-
ском крае. На этих же соревнованиях третьим 
призером стал Мажид Шогенов.

Волейбол
В селении Бабугент прошел ежегодный 
республиканский турнир по волейболу 

среди женских команд – «Кубок 
Бабугента». 

Как сообщила пресс-служба администра-
ции Черекского района, в соревнованиях 
участвовали пять команд из Нальчика, Про-
хладного, Тырныауза, Терского района и 
Бабугента. 
В результате упорных поединков первое 

место заняли волейболистки из Бабугента, 
вторыми стали спортсменки из Терского 
района, третье место заняла команда из 
Прохладного.

Единоборства
На Ставрополье прошел открытый 

турнир по смешанным боевым 
единоборствам ММА «Кубок Кавказа».
В соревнованиях участвовало около 100 

спортсменов. Среди представителей Кабар-
дино-Балкарии серебро завоевали Алим 
Каров, Султан Матаев, Мурат Батыров, 
Альберт Киржинов, Алан Хапцев и Аслан 
Гулиев.
Бронзовые медали выиграли Алим Апана-

сов, Атмир Хакяшев, Кантемир Архестов, 
Жантемир Загаштоков, Аслан Унежев, 
Беслан Кумыков, Ислам Каров, Азамат 
Тежев и Ислам Кештов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Зимний чемпионат КБР по футболу. Высший дивизион

Положение на 17 декабря
п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Атажукино» 3 3 0 0 9-2 9
2. «Автозапчасть» 3 2 1 0 12-1 7
3. «МурБек-ФШ Нальчик» 3 2 1 0 7-0 7
4. «Велес» 3 2 1 0 5-2 7
5. «Спартак-дубль» 3 1 2 0 6-4 5
6. «Горис-179 Русгидро» 3 1 2 0 5-3 5
7. «Кенже» 3 1 2 0 2-1 5
8. «КБГУ» 3 1 1 1 5-5 4
9. «Бабугент» 3 1 1 1 4-4 4
10. «Керт» 3 1 1 1 3-4 4
11. «Шагди» 3 1 0 2 5-9 3
12. «Малка» 3 0 1 2 0-5 1
13. «КБГАУ» 3 0 1 2 0-7 1
14. «Союз» 3 0 1 2 3-5 1
15. «Альянс» 3 0 1 2 2-9 1
16. «Спартак-юноши» 3 0 0 3 4-11 0

После матчей третьего тура зимнего чемпионата 
Кабардино-Балкарии по футболу в турнире осталась 
лишь одна команда, которая не потеряла очков. И это
не баксанская «Автозапчасть».
Баксанцы в отчетном туре встречались с «Кенже» – коман-

дой, которая наряду с ними и «МурБеком-ФШ Нальчик» до 
этого не пропустила ни одного гола. Победителя в упорной 
борьбе соперники не выявили, но тем не менее сумели распе-
чатать ворота друг друга, матч закончился со счетом 1:1. А вот 
«МурБек» сохранил ноль в графе «пропущенные мячи», раз-
громив «Малку» 4:0 и догнав оступившуюся «Автозапчасть». 
В следующем туре ему предстоит встреча с «Атажукино», 
который вырвался в единоличные лидеры турнира. 
В воскресном поединке команда из Баксанского района не 

оставила камня на камне от «Альянса» – 5:1. А вот смогут 
ли атажукинцы через неделю «размочить» «МурБек-ФШ 
Нальчик», вопрос спорный. 

Занимавший последнее место заюковский «Шагди» после 
двух разгромных поражений на старте чемпионата в третьем 
туре смог добиться крупной победы над юношами нальчик-
ского «Спартака» со счетом 4:1 и сразу переместился на 
11-ю строчку в турнирной таблице. А соперники заюковской 
команды заняли место в подвале таблицы.
По-прежнему не могут забить игроки «Малки» и «КБГАУ», 

команда из Зольского района, как отмечалось выше, уступила 
«Мурбеку», а студенты проиграли «Велесу» – 0:1.
Прервал свою ничейную серию прохладненский «Горис-179 

Русгидро», который со счетом 3:1 победил другую «студен-
ческую» команду – «КБГУ».
Результаты матчей 3-го тура: «Горис-179 Русгидро» 

- «КБГУ» 3:1; «Автозапчасть» - «Кенже» 1:1; «Велес» - 
«КБГАУ» 1:0; «Бабугент» - «Союз» 2:1; «Спартак-юноши» 
- «Шагди» 1:4; «Керт» - «Спартак-дубль» 2:2; «Малка» - 
«МурБек-ФШ Нальчик» 0:4; «Альянс» - «Атажукино» 1:5.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Такая разная любовь! Мой папа родился в много-
детной семье, и поэтому на примере его сестер и 
братьев опытный продюсер или литературный 
агент могли бы создать самый рейтинговый сериал 
и культовый бестселлер. Вот, например, самый 
старший мой дядя, которому всегда и во всем от-
давали приоритет, был красавцем, мимо которого 
женщины равнодушно пройти не могли и до сих 
пор не могут. При всем при этом женился он только 
однажды и женат до сих пор. Не думаю, что его су-
пруге нравится положение вещей, которое длится 
все тридцать лет их брака, но выхода у нее нет, на-
столько безрассудно и преданно она любила своего 
мужа и любит до сих пор. Она действительно не 
может без него жить, и иногда кажется, что это не 
совсем любовь, а мания, одержимость, благодаря 
которой она мирится с увлечениями любимого, 
прощая ему все, потому что пусть лучше так, чем 
по-другому.
Второй мой дядя, на первый взгляд, настоящий 

семьянин, которому никто, кроме законной жены, 
не нужен. Но не все так мило и идиллично, по-
тому что он страшно ревнив, причем без повода, 
а ревнует ко всем и вся. В своей любви к жене он 
с самого начала их совместной жизни пытался 
поставить ее в полную от себя зависимость: ото-
рвал от всех подруг, пытался заставить ее стать 
домохозяйкой, контролировал время уходов и 
приходов, говорил, что носить, что есть, что 
слушать и смотреть. Так что, и это я бы любовью 
не назвала, ведь любовь не должна превращать 
человека в диктатора.
Старшая тетя, будучи очень умной и красивой, 

замуж, тем не менее, вышла не по любви. И в 
принципе, никогда не скрывала этого, в том числе 
и от собственного мужа. Дело в том, что ей был 
нужен муж, соответствовавший ее представлениям 
об идеальном спутнике жизни: из хорошей семьи, 
с полезными связями, с ровным и спокойным 
характером, обеспеченный, способный создать 
жене и детям максимально комфортные во всех 
отношениях условия для жизни, честолюбивый, 
умный и рассудительный. Вот и вышла она за не-
любимого, но полностью соответствующего всем 
этим критериям человека. И человека неплохого, 
но нелюбимого, ради которого она отказалась 

от большого и настоящего чувства. Просто тот 
парень был без высшего образования, небогат, 
зато вспыльчив и горд. Она говорит, что никогда 
не пожалела о сделанном выборе, но кто знает на 
самом деле, так ли это? 
Вторая тетя и ее муж живут по принципу роковых 

страстей. За годы, что они женаты, редкий месяц у 
них обходился без ссор и споров по самым разным 
поводам. Битая посуда и другие вещи, уход из дома 
и угрозы разводом, разменом и разъездом, замки на 
комнатах, подслушивание телефонных разговоров 
и слежка друг за другом – с этими товарищами не 
соскучишься! Они бешено ревнуют друг друга, 
выясняя отношения на повышенных нотах. И если 
раньше их дети, мои двоюродные брат и сестра, 
когда были маленькими, воспринимали все всерьез, 
как настоящую трагедию, то теперь на все африкан-
ские страсти внимания не обращают, потому что, 
как и все мы, они поняли, что все это игра.
Наконец, самый младший мой дядя, несмотря 

на то, что моложе всех, женат был уже трижды! 
Сейчас он в очередном разводе и, судя по всем 
признакам, скоро вступит в брак снова. Причем 
на все насмешки в свой адрес он отвечает, что 
намного нравственнее представителей своего по-
коления, потому что не изменял ни одной из жен, 
с каждой жил, пока была любовь! С каждой из 
бывших супруг, кстати, поддерживает хорошие 
отношения, можно как в американских фильмах 
ему уже клуб своих бывших учредить, и с детьми, 
которые его обожают, тоже. Зарабатывал он всегда 
хорошо, так что ни одна из его семей ни в чем не 
нуждается, и для всех потенциальных невест он 
всегда является завидной добычей. 
Вот такая она, моя семья. Мне лично love-

stories моих родных не нравится, и себе я ничего 
похожего не желаю. Но что самое интересное, 
что супругов моих родных тетушек и дядюшек 
все устраивает, и вроде как они по-настоящему 
счастливы и, скорее всего, ни на что другое не 
согласились бы. 
Так какая же она, настоящая любовь? Лично у 

меня ответа нет. Но пример моих родственников 
показывает, что любовь может быть разной, и у 
каждого она своя.

Х. 

* * *
Деньги – символ благополучия и успеха. Каким 

должно быть наше отношение к богатству, отношение 
к деньгам? Ведь, так или иначе, деньги играют важную 
роль в жизни каждого человека, поэтому они могут 
стать источником счастья. Собственно, мне трудно рас-
суждать о деньгах, поскольку еще не зарабатываю их в 
силу возраста, но я точно знаю, что деньги могут стать 
причиной и печальных переживаний. Для взрослых 
проблема – как заработать деньги, затем – как правильно 
ими распорядиться? 
Не зря в мудрой пословице говорится: «Не имей сто 

рублей, а имей сто друзей», напоминая нам о том, что да-
леко не во всех жизненных ситуациях помогут деньги. А 
вот настоящие верные друзья выручат в любой ситуации, 
поэтому друзьями нужно дорожить гораздо больше, чем 
деньгами. Однако отношения с друзьями иногда строятся 
на деньгах: есть деньги – друзей много, не стало денег – и 
друзей становится меньше. Большинство современных 
людей убеждены, что деньги – единственное, что по-
зволяет добиться уважения в обществе. 
Мало кто из старших одобряет агрессивное современ-

ное мещанство и бездуховную сегодняшнюю молодежь, 
которая без рубля шагу не сделает. Рабское преклонение 
перед любой модной вещью присуще и моим сверстни-
кам. Все любят деньги. Практически каждый человек 
имеет идею о том, сколько денег или материальных благ 
у него должно быть. И почти всегда у всех реальность 
не совпадает с желаемым и, как следствие, возникают 
большие переживания. Возможно, дело тут не в день-
гах, а в их количестве, ведь потребности у людей могут 
быть самые разные. Как говорится в русской пословице 
«У одного суп жидкий, а у другого жемчуг мелкий», и 
переживают люди по поводу отсутствия денег примерно 
одинаково. Между тем, хотеть денег не так уж и плохо, 
но ставить во главу угла деньги и постоянно переживать, 
что их нет в достаточном количестве, не стоит. 
Люди по-разному идеализируют деньги. Кто-то за-

являет громко о своем отношении к деньгам, кто-то 
ищет виноватых в своих бедах, обвиняет власть и по-
литиков, считая, что они разворовали страну. Есть и те, 
кто пытается утопить свою печаль в алкоголе. Многим 
кажется, что настоящая жизнь, которой можно радовать-
ся, начнется тогда, когда у них будет много денег…. Все 
зависит от характера человека, воспитания, возраста… 
Я на стороне тех, кто будет молча прикладывать уси-

лия к тому, чтобы заработать и обеспечить семью, тех, 
кто не гоняется за обогащением. А деньги им нужны 
для того, чтобы приобрести нужную вещь, съездить 
отдохнуть к морю, путешествовать за границу, купить 

подарок близким или друзьям, сходить в театр... Но при-
личный человек о деньгах говорить не должен. Другими 
словами, жизнь нужно принимать такой, какая она есть, 
независимо от того, сколько у тебя денег…
Философы и социологи исследуют и описывают раз-

личные формы бездуховности и вещизма. Я не социолог, 
не философ. Разумеется, мои понятия приблизительны, 
а рассуждениям не хватает стройности. Но надеюсь, мне 
удастся не идеализировать деньги, научиться управлять 
ими, а не служить им – когда стану специалистом и 
заработаю много денег. Моя цель – получить хорошее 
образование, пополнить ряды удачливых, благополуч-
ных, уверенных в себе бизнес-леди. А истинная об-
разованность – это когда человек чувствует и понимает 
прекрасное, самые прогрессивные достижения своего 
времени в тех или иных сферах жизни и прилагает все 
усилия для того, чтобы своим участием, своим трудом 
приносить пользу обществу и развивать его дальше.
Мои родители – успешные специалисты, имеют соб-

ственный бизнес, арендуют неплохой офис в центре. 
Они сумели добиться обеспеченности: у нас есть свой 
дом, две дачи, мы несколько раз в году выезжаем на 
отдых... Спасибо им за то, что мы никогда ни в чем не 
нуждаемся, но я думаю, что умение зарабатывать деньги 
не так важно, как умение правильно ими распоряжаться. 
К примеру, мы всей семьей посещаем культурные меро-
приятия, участвуем в благотворительных акциях, часто 
помогаем сиротам и неимущим соседям… 
На мой вопрос: «Каким должно быть наше отношение 

к богатству, отношение к деньгам?», папа ответил так: 
«Жизнь полна сюрпризов и преподносит уроки. Рано 
или поздно мы осознаем, что деньги и материальные 
ценности преходящи. Мы сами ее создаем. С деньгами 
или без – жизнь существует всегда, надо просто жить, 
радоваться каждому дню и наполнять ее полезными 
делами, знать цену каждому заработанному честным 
трудом рублю. Нельзя смотреть свысока на бедных или 
неуспешных людей. Успехи жизни нельзя измерять 
только финансовыми мерками».
Да, деньги делают нашу жизнь более комфортной. 

Деньги необходимы. Если нужны деньги или матери-
альные блага – надо пробовать достичь их доступными 
способами. Главное, не забывать одно: есть они, или их 
нет – жизнь хороша! Не в деньгах счастье. Люди, раду-
ющиеся успехам других, успехам класса, коллектива, 
семьи и в целом страны, по-настоящему счастливы.

Даяна Ворокова,
9 класс, обучающаяся литературной студии

«Свеча» ГБОУ ДАТ «Солнечный город».

Красная Шапочка
Это не девочка из известной сказки. Нет! Это замечательная птица – дятел. У 

него тоже есть красная шапочка. Он вообще собрал на себе все краски леса.
И еще он потомственный плотник леса. У него есть для этого инструмент, не-

обыкновенно пригодный. Это клюв, длинный, острый, ни с каким долотом, топором 
не сравнить. Они зазубриваются, тупятся. А клюв у дятла постоянно растет, сам 
затачивается.
Дятел – отличный верхолаз. У него на ногах два пальца выставлены вперед, два 

пальца – назад. Все они с острыми цепкими когтями. В помощь им – хвост. Дятел 
отлично сидит даже на стволе осины, березы – деревьях с гладкой корой. Пере-
двигается по стволу и вверх, и вниз.
У дятла особенный язык, ни у кого такого нет, длинный, двенадцать сантиметров! 

Больше половины всего тела. На конце языка есть роговые щипчики. Языком он 
может достать, щипчиками захватить любую личинку, жучка, какой бы ход в дереве 
они не проделали.
Дятел клювом постоянно долбит дерево: добывает пищу. Это личинки короеда, 

лубоеда, златки, усача. Поврежденные им ветки – сухие, скорее падают, осво-
бождают место новым, здоровым. Дупла – выброшенная сухая древесина – скоро 
зарастают, дерево становится здоровее.
Дятла называют санитаром леса. Я скажу больше: «доктор леса!»
Бывая в лесу, я люблю смотреть на работу неустанного труженика. Как-то про-

шлой зимой на поляне видел, например, как дятел «работал» в зимней «столовой».
Дятел – скрытная птица. Его чаще можно услышать, чем увидеть. Песня у него 

совсем не музыкальная – дребезжащая: дрынн-дрынн -дрынн доносится с вершины 
дерева весной. Он так привлекает самочку. Или найдет дерево с сухой вершинкой, 
сядет там и ударяет клювом, словно на барабане играет. «Барабанит» часто, во все 
времена года.
Я видел дятла с полгода назад, на краю лесной поляны. Он стремительно подлетел 

к большой липе. С поразительной точностью сел 
на ствол и словно прирос к нему. Отвел головку 
с красным хохолком назад и ударил по стволу 
несколько раз. Но кора везде промерзла и не 
хотела поддаваться.
Дятел склонил головку. Его внимание привлек 

сугроб рядом с липой. Сугроб был круглый, 
поднимался холмиком. Дятел слетел на верши-
ну холмика, быстро-быстро стал разбрасывать 
снег: лапками рыхлил, крылышками сметал в 
стороны. Скоро показался большой пень. Дятел 
снял клювом с верха пня слой гнилой древесины, 
добрался до зимовавших там личинок и жуков…
Только к вечеру он перестал разбирать пень, 

взлетел на стоявшее рядом дерево и устроился 
в его развилке.

Геннадий Коммодов.

БЕССМЕРТНАЯ УЛЫБКА
За окном капает непрекращающийся дождь, улицы полны глубоких 

луж и липучей грязи. На меня напала осенняя хандра. Я стою возле 
запотевшего окна и тереблю серебристую цепочку, украшающую мою 
морщинистую шею. Мне никогда не хватает смелости открыть этот 
кусок металла и посмотреть на разворот, но сегодня я где-то нахожу 
в себе эти силы. Больше не от чего бежать. И открываю.
Вот тут-то давние воспоминания и обрушиваются невиданной силой 

на меня. Весна тысяча девятьсот сорок первого года. Пора еще безза-
ботного и спокойного детства. Он держит меня за руку, и мы бежим 
навстречу теплому ветру через заросли колючего шиповника.
В шестнадцать лет окружающий мир еще кажется тебе совершенным 

и незапятнанным осточертевшими воспоминаниями.
Наши босые ноги прикасались к горячей земле, мы бежали по полю 

и распевали своими несовершенными голосами песни юности. Мое 
льняное платьице сливалось с листьями кукурузного поля, зато его 
кожаные подтяжки (которыми он так гордился) были заметны за вер-
сту. Юношеские руки обхватили мою тонкую талию, и мы пустились 
в медленный танец, закруживший нас в поток мыслей и будущих 
совместных авантюр. Я вечно старалась убрать непослушную выби-
вающуюся прядь с моего лица, но это вызывало лишь его улыбку или 
смех. У него она была особенной. Клянусь, даже в самый пасмурный и 
непогожий день эти морщинки вокруг рта преображали окружающую 
действительность. 
Не говорю, что этот день был чем-то примечателен, но он навсегда 

оставил след в моей памяти: наши сплетенные руки, детские мечты, 
попытки догнать друг друга на кукурузном поле. Тогда мы усажи-
вались на мягкую траву, я облокачивалась на его твердые плечи, а 
он доставал наспех вырезанную из дерева флейту и исполнял мне 
серенады. Мы строили по крупицам нашу будущую жизнь и под шум 
переговаривающихся кузнечиков глядели на ночное небо, усеянное 
тысячами далеких звезд. Мы точно знали, какую семью построим, и 
под какую песню будем отплясывать танец на скромной свадьбе, и не 
важно, как нелепо это будет выглядеть.
Я очень пугалась тех моментов, когда он затевал нечестную игру и 

убегал прятаться в листве бесшумного поля. Мне всегда было страшно, 
что я не смогу его найти и потеряю след.
Однажды я все-таки потеряла. Началась мобилизация, и кровавые 

ужасы тех дней, слившиеся в череду не зависящих от нас решений, 
отняли нашу молодость, такую беззаботную и незапятнанную.
Сейчас я смотрю на молодые лица, дышащие полнотой жизни, и зави-

дую им, что над их головой не проносятся авиационные бомбы, что они 
не замирают от ужаса, выискивая в списке погибших знакомые имена.
Ну а все, что осталось у меня, заключено в этой небольшой серебри-

стой цепочке и фотографии внутри, на которой улыбающийся мальчик, 
жаждущий познать жизнь и разделить лучшие из ее дней со мной. 

Элина Лихова, ученица 11 «А» класса СШ №32 г. Нальчик.
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Английский кроссворд
- Как называется состояние организма, вызванное умень-

шением содержания в нем воды? (13)
- Как на латинский манер называется приподнятое настро-

ение с оттенком восторженности? (11)
- Как называют человека, который находится на территории 

государства, гражданином или подданным которого он не 
является? (10)

- Как называется финансовое пособие государства местным 
органам власти или отдельным отраслям экономики на по-
крытие определенных расходов? (9)

- Именно так называют тех, кто повторно совершает пре-
ступления (10)

- Способность войти в эмоциональное состояние другого 
человека одним словом (13)

- Как называется специальная стелька, вкладываемая в      
обувь при плоскостопии? (9)

- Как называют модельеров очень высокого класса? (7)
- Составление целого из отдельных частей (10)
- Полузащитник на английский манер (6)
- Как в народе называют того, кто избегает физического 

труда, грубой, грязной работы? (9)
- Как называется совокупность вещей, которые находятся 

в собственности какого-либо физического или юридического 
лица? (9)

- Неожиданная выходка или ловкая проделка, которую 
можно «выкинуть» (7)

- Как называется вид дежурства на кораблях, требующий 
безотлучного нахождения на каком-либо посту? (5)

- Какое животное в алхимии обозначало дух огня? (10)
- Подходя к ней, интересуются кто крайний (7)
- Нож, подходящий для сборщиков сахарного тростника (6)
- Какой итальянский город называют колыбелью Возрож-

дения? (9)
- Как звали повелителя загробного мира в древнеримской 

мифологии? (6)
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В «спиральном кроссворде» одна или несколько букв, на 

которые заканчивается предыдущее слово, служат началом 
следующего. Сколько именно, вам нужно догадаться самим. 
Выделены только клетки, с которых начинается каждое оче-
редное слово, и вписанная в нее буква не обязательно закан-
чивает предыдущее слово. К примеру, цепочка «Травертин 
– Тинторетто» будет выглядеть так: «траверТинторетто».
Человек, в равной степени владеющий обеими руками – 

Одна из известнейших русских народных сказок – Штат в 
США – Домоправитель, дворецкий – Многоместная обще-
ственная повозка на конной тяге, предшественник автобуса 
– Российская писательница, автор популярных детективных 
романов – Американский актер («Власть страха», «Фи-
ладельфия») и режиссер, первый актер-афроамериканец, 
получивший две премии «Оскар» – Прибор для измерения 
кровяного давления – Туфовый камень, декоративный и 

строительный натуральный облицовочный материал – Ита-
льянский живописец, один из крупнейших представителей 
венецианской школы 15-16 вв. – Город в Самарской области, 
крупный центр автомобильной промышленности – Озеро в 
Южной Америке, самое большое на континенте по запасам 
пресной воды и высочайшее в мире судоходное озеро – Быв-
ший ливийский лидер, правивший страной 42 года – Человек, 
посвятивший себя благотворительной деятельности – Специ-
алист call-центра – Подлинное произведение, в отличие от 
копии – Американский крокодил – Участник корриды – Общая 
спальня для воспитанников в закрытых учебных заведениях 
– Государственный орган для рассмотрения и решения иму-
щественных споров между предприятиями, организациями 
и т.д.– Длинношее животное – Государство в Центральной 
Азии – Непримиримое противоречие, вражда – Государство, 
имеющее колонии, по отношению к ним.

- Как называют полный развал в хозяйстве, экономической 
жизни? (7)

- До 1975 года это африканское государство называлось 
Дагомея (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №50
Примадонна. Динамика. Кощунство. Протекторат. 

Вензель. Флибустьер. Вельможа. Нелюдь. Панибратство. 
Филадельфия. Педант. Кирпич. Баловень. Медиана. Почет. 
Толстосум. Сельва. Задира.

ПАРОЛЬ: «Шерсть стриги, а шкуры не дери».

- Как это случилось? 
- Меня жена бросила! 
- Ну, не стоило из-за этого прыгать с 3-го этажа! 
- Я не прыгал! 

* * *
Председатель Госдумы заявил, что в бюджете – дыра, по-

этому россиянам придется обойтись без государственных 
пенсий. А может, мы лучше обойдемся без Госдумы и ее 
председателя? 

* * *
Сегодня нашел кошелек. Как добрый христианин подумал: 

«Что бы сделал Иисус?». Короче, превратил его в вино. 

Улыбнись!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
На фоне приятных и веселых хлопот по под-

готовке к встрече Нового года вам не помешает 
остановиться на миг и оглянуться назад, чтобы 
убедиться в том, что все задуманное и запланиро-
ванное успешно реализовано и выполнено. Одинокие пред-
ставители вашего знака Зодиака в суматохе могут проглядеть 
свое счастье, будьте внимательнее.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Большинство Тельцов в этот заключительный 

период года с головой уйдут в решение своих 
личных вопросов, займутся налаживанием отношений с 
любимым человеком, детьми и родителями. Вы будете  спо-
собны на самые безумные поступки ради любимого человека. 
Влюбленным и одиноким Тельцам не нужно молчать о своих 
чувствах, проявите инициативу.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Если в вашей деловой жизни происходят переме-

ны, не бойтесь, они не принесут никакого негатива 
по отношению к вашей персоне, более того, в итоге вы будете 
приятно удивлены. Происходящие события могут ненадолго 
привести к усталости и упадку сил, но беспокоиться не о чем, 
просто соберитесь и держите свои эмоции под контролем.
РАК (22 июня – 22 июля)
Раки будут держаться отстраненно от общества 

и шумных компаний, предпочитая проводить вре-
мя в узком кругу дорогих им людей. Некоторые из 
представителей вашего знака Зодиака решатся на серьезный 
шаг в этот период – кто-то сделает предложение руки и серд-
ца, кто-то признается в своих чувствах, а кто-то полностью 
избавится от вредных привычек.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Усмирите свою гордыню, постарайтесь принять 

тот факт, что вкусы у всех людей разные, и каждый 
имеет право на свою точку зрения. Звезды советуют отдать 
инициативу в руки других людей. На работе – коллегам, дома 
– партнеру. Пусть они решают текущие вопросы, а вы тем 
временем займитесь личными приготовлениями и поиском 
новогодних подарков.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Девы будут пребывать в приподнятом настрое-

нии, вдохновлены на новые свершения и безумные 
поступки. Вы сможете разобраться в себе и своих чувствах, 
что поможет трезво взглянуть на жизнь. Работа отойдет на 
задний план, в приоритете окажется благополучие семьи и 
комфорт в доме, а все ваши усилия в этом направления будут 
вознаграждены.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весы уже не будут столь эгоцентричны и со-

средоточены только на своем успехе и комфорте, 
а постараются сделать лучше и приятнее жизнь 
окружающих людей. Дома это проявится в поступках, по-
дарках, внимании и заботе. Среди друзей и коллег ваши 
отзывчивость и готовность прийти на помощь принесут 
всеобщее уважение и признание. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
В этот период не вы будете инициаторами идей, 

и не за вами будет последнее слово в принятии 
решений тех или иных семейных или бытовых во-
просов. Скорпионам, которые имеют свое четкое представле-
ние о том, как и что должно быть сделано, нелегко принять с 
достоинством чужое мнение. Постарайтесь не зацикливаться 
на мелочах и радуйтесь жизни в целом.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы рискуют потеряться в хаосе повсед-

невных проблем и задач, если не привлекут к ним 
заинтересованных и небезразличных людей. Совместные 
приготовления к предстоящим праздникам благоприятно 
повлияют на взаимоотношения с близкими, а также наполнят 
моменты, проведенные вместе, весельем и оптимизмом.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января) 
В этот период жизнь Козерогов может сильно 

преобразиться. Речь идет не о кардинальных пере-
менах, а о мелочах, с которыми мы сталкиваемся 
практически каждый день и которые влияют на нашу жизнь 
в целом. Независимо от важности и серьезности выбора, 
Козерогам следует собраться с мыслями, все обдумать и при-
нять решение, отталкиваясь от своих внутренних ощущений.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Не отказывайте людям, которые просят у вас 

совета или помощи. Будьте предусмотрительны 
и предугадывайте развитие событий на несколько 
шагов вперед. Это поможет вам избежать многих ошибок и 
увеличит шансы на успех. Самым деятельным и амбициоз-
ным представителям вашего знака может поступить очень 
выгодное предложение.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Если раньше Рыбы жертвовали ради других 

собственными интересами, то теперь свои 
амбиции и желания поставят на первое место. Вместе с 
внутренними изменениями вас ожидают и внешние пере-
мены. Появятся новые друзья и знакомые, а кто-то из старых 
друзей, кто привык пользоваться вашей покладистостью,  
исчезнет навсегда.
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 Зима – время веселых игр Зима – время веселых игр
В Государственном концертном зале прошел зимний фестиваль юниор-лиги Клуба 
веселых и находчивых. Восемь команд из Нальчика, Прохладненского и Баксанского 

районов состязались за звание победителя.

Инновации и опытИнновации и опыт
на одной площадкена одной площадке
На базе Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова 
прошла научно-практическая конференция «Акселератор инновационных проектов 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Потенциал будущего». Организовали 
и провели его Федеральное агентство по делам молодежи, Кабардино-Балкарский 
государственный университет, Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности РФ и Федеральный институт промышленной собственности.
Модная нынче форма бизнес-коучинга – аксе-

лератор, все чаще встречается в жизни научного 
сообщества и Центр поддержки технологий и 
инноваций КБГУ внес свой вклад в дело повы-
шения финансовой и юридической грамотности 
молодых ученых. В акселераторе «Потенциал 
будущего» приняли участие представители де-
вяти высших учебных заведений из Кабардино-
Балкарской Республики, Ставропольского края, 
Северной Осетии, Чечни и Республики Дагестан.
В стенах университета от лица руководства 

вуза участников форума поприветствовал про-
ректор по научно-исследовательской работе 
КБГУ профессор Юсуф Малкандуев.

- Акселератор «Потенциал будущего» призван 
быть единой интеграционной площадкой для 
межвузовского диалога и обмена практическим 
опытом по решению актуальных проблемных 
вопросов молодой науки, - сказал он. – Будем 
надеяться, что этот форум создаст стимулы для 
дальнейшей результативной работы в области 
охраны и защиты интеллектуальной собствен-
ности, а также позволит существенно укрепить 
межличностные связи среди студентов, аспиран-
тов, молодых ученых и молодых изобретателей 
в регионах СКФО. 
О существенной важности распространения знаний в сфере охраны и защиты интеллек-

туальной собственности среди студентов, аспирантов, молодых ученых и молодых исследо-
вателей в возрасте до 35 лет на открытии форума говорили также приглашенные эксперты 
– сотрудники Федерального института промышленной собственности Любовь Сенчихина и 
Артем Игнатьев, а также проректор по НР и МС Российской государственной академии по 
интеллектуальной собственности Вероника Смирнова.
Учебно-практическая часть форума прошла в Приэльбрусье, в конференц-холле пансионата 

«Эльбрус». Программа акселератора была рассчитана на несколько дней, в течение которых 
участники прошли ряд семинаров, мастер-классов и лекций.
Завершился он конкурсом инновационных проектов, которые оценивались по критериям 

практической реализации и коммерческой обоснованности. 
По мнению экспертов и участников форума он стал удобной площадкой по обмену пере-

довым опытом и знаниями в области интеллектуальной собственности между экспертами 
и активной талантливой молодежью, а также одной из стартовых площадок, которая может 
помочь молодым ученым в разработке патентной и инновационной стратегии.

 Старые вещи и  новое доброе делоСтарые вещи и  новое доброе дело
25 декабря с 14:00 до 18:30 в холле Социально-гуманитарного института Кабардино-
Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова пройдет новогодняя 

благотворительная ярмарка. 
Она стала уже традиционной. В прошлом году, например, она называлась «Гаражная рас-

продажа» и проходила под лозунгом «Ищем новых хозяев старым вещам» («СМ» № 1 2018 г.). 
В этом году мероприятие организовывают первичная профсоюзная организация студентов и 
аспирантов КБГУ при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, в сотрудниче-
стве со студенческими объединениями Кабардино-Балкарского государственного университета 
и Союзом «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики».
Все собранные деньги пойдут малоимущим детям с редкими заболеваниями. Так, напри-

мер, в прошлом году общий сбор составил около 100 тыс. рублей, средства были разделены 
поровну и направлены двум сиротам для прохождения лечения за границей. Сколько будет 
собрано в этом году, зависит от всех нас.
Основа ярмарки – «барахолка», на которую уже сейчас принимаются книги, украшения, 

игрушки, сувениры, предметы быта, поделки, техника, другими словами все, что вам уже не 
нужно, но находится в достойном состоянии. Все это будет распродано по низким ценам.
Помимо «барахолки», на ярмарке откроется «Арт-галерея», на которой будут представлены 

изделия ручной работы – от детских поделок до ювелирных изделий и картин. Их авторы и 
волонтеры сами расскажут о своих работах и поделятся секретами их изготовления. 
На ярмарке также будут работать: игровая зона (чемпионат по кибер-спортивным дисципли-

нам, настольные игры); беспроигрышная лотерея (более 50 сертификатов); аукцион; книжный 
развал; площадка для оформления 
писем Деду Морозу и новогодняя 
кухня. Ну а завершится ярмарка за-
пуском небесных фонариков.
Внимание! Сбор вещей будет про-

ходить до 20 декабря в здании педа-
гогического колледжа КБГУ, кабинет 
№306. Перед тем как принести вещь 
на «барахолку» проконсультируйтесь 
с координатором ярмарки: 8-928-
702-18-56 (Фатимат Таумурзаева). 
Не принимаются учебники, одежда, 
обувь и сумки.
Отдавая старые вещи, вы можете 

обрести новые приятные впечатле-
ния! Добро пожаловать!

Успех нальчанки
на «Miss journalism 2018»

В ночь на 16 декабря в Танзании завершился первый всемирный конкурс красоты
«Miss journalism 2018». 

Конкурс «Miss journalism», в котором участвуют представительницы свыше 60 стран и 
120 информационных компаний, был учрежден  с целью использования всего потенциала 
сочетания  красоты и журналистики для продвижения культуры народов мира и междуна-
родного взаимопонимания.
В течение многочисленных мероприятий, проходивших с 1 декабря, участницы не только 

посещали туристические достопримечательности, фотографировались для газет и журналов, 
снимались в телевизионных видеороликах и онлайн-трансляциях, но и принимали участие 
в благотворительных акциях, проходивших в больницах и приютах для сирот. 
А в минувшую субботу состоялся большой финал. Победительницей конкурса «Miss 

journalism 2018» стала «Мисс журналистика Украины» Евгения Евтушенко. А третье место 
завоевала «Мисс журналистика России», аспирантка Северо-Кавказского Государственного 
института искусств, модель агентства PodiumNalchik Фатима Канаметова («СМ»№15), 
которую мы поздравляем с заслуженным успехом!

Н. П.

Надо сказать, что игра довольно-таки по-
пулярна у школьников нашей республики, в 
нее играют малыши и старшеклассники со 
всех районов и городов КБР. Зимний фести-
валь тому подтверждение – зал был полон, 
болельщики стояли даже в проходах и очень 
активно поддерживали свои команды.  
В жюри сидели, как представил их веду-

щий,  «знатоки и старожилы КВН» – пред-
ставители администрации города, ГБУ 
«Многофункциональный  молодежный 
центр» министерства просвещения, науки и 
по делам молодежи КБР, который, к слову и 
является организатором игр, арт-студии.
Фестиваль порадовал своей стабильностью 

и непредсказуемостью. Да-да, именно так: 
только КВН умеет совместить в себе, казалось 
бы, несовместимое. Стабильно смешно вы-
ступали уже известные команды «Вольноауль-
ский коллайдер» (Нальчик, СШ№27), «Ветер 
в голове» (Нальчик, гимназия №1) и «Хаути 
и К» (Нальчик, СШ№6). И неожиданно инте-
ресными, веселыми и артистичными показали 
себя менее известные команды – «Кактус» (ст. 

Екатериноградская, Прохладненского района) 
и «Реальные пацаны» (школа-интернат №1 
Минпроса КБР). О «пацанах», пожалуй, стоит 
сказать особо. Это самая юная команда в лиге и 
самая многочисленная, еще недавно мальчиш-
ки (а их в команде подавляющее большинство) 
не попадали даже в десятку лучших команд 
республики, но на этом фестивале заявили о 
себе как о довольно-таки сильном сопернике. 
Их, пожалуй, можно назвать настоящим от-
крытием фестиваля.
А первое место по праву досталось  «Воль-

ноаульскому коллайдеру». Команде действи-
тельно смешной, сыгранной и артистичной. 
Если исключить некоторые аналогии (не 
будем говорить уж очень грубо – плагиат) с 
известной командой «Вышки» «Русская до-
рога», то можно сказать, команде со своим 
стилем и характером.
Второе место разделили «Реальные паца-

ны» и «Какао-Какао» (Нальчик, гимназия 
№14), третье – у команды «Ветер в голове».

Г. Урусова, фото автора.
Видео в Instagram Арины Вологировой.


