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«Дерзайте, пробуйте, идите вперед!»«Дерзайте, пробуйте, идите вперед!»
 25 января отмечается День российского 
студенчества. В Кабардино-Балкарском 
государственном университете праздник 

провели по традиции с размахом – студенты, 
преподаватели и гости вуза могли попробовать 

массу вкусных блюд, потанцевать, стать 
участниками и зрителями конкурса «Мисс 

студенчество-2019», информационным спонсором 
которого выступила «Советская молодежь». 
А наиболее отличившиеся в учебе, спорте и 

общественной деятельности студенты получили 
грамоты и благодарности.

Стр. 6Стр. 6

Фото Татьяны Свириденко
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Глава российского МВД посетил КБР
23 января в Кабардино-Балкарии с рабочей поездкой побывал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Нужно усилить контроль
за использованием средств

Волонтерам окажут поддержку

На прошедшей неделе врио главы Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков принял участие в расширенном заседании 
коллегии прокуратуры республики по итогам работы 
надзорного ведомства в 2018 году.
Прокурор КБР Олег Жариков сообщил, 

что состояние преступности в регионе ха-
рактеризуется снижением на 1,6% числа 
зарегистрированных преступлений (6620 про-
тив 6729 фактов). Однако, несмотря на при-
нимаемые меры, по-прежнему актуальными 
остаются проблемы, связанные с укрытием 
от учета и регистрации преступлений. В ходе 
надзорных проверок на учет восстановлено 
423 (565) преступления.
Увеличилось число уголовных дел, рассле-

дованных в срок свыше установленного УПК 
РФ, прокурорами для производства дополни-
тельного расследования и пересоставления 
обвинительного заключения возвращено 150 
(126) уголовных дел.
По словам прокурора, в республике повы-

силась эффективность борьбы со взяточни-
чеством. Зарегистрировано 260 (163) пре-
ступлений коррупционной направленности.
Прокуратурой республики проделана 

значительная работа по укреплению закон-
ности, защите социальных прав граждан, в 
том числе на своевременную оплату труда и 
лекарственное обеспечение, жилищных прав, 
прав субъектов предпринимательской дея-
тельности, интересов несовершеннолетних. 
В сфере надзора за исполнением федераль-

ного законодательства прокурорами выявлено 

более 27,9 тысячи различных нарушений 
закона. Для их устранения внесено 5186 
представлений, к дисциплинарной и админи-
стративной ответственности привлечено 4560 
лиц, предъявлено в суды 1366 исков и заявле-
ний, принесено 3463 протеста, объявлено 545 
предостережений. По материалам прокурор-
ских проверок, направленных в следственные 
органы, возбуждено 123 уголовных дела.
В результате мер прокурорского реагирова-

ния сокращена задолженность по заработной 
плате на сумму 49 миллионов рублей. К дис-
циплинарной ответственности привлечено 90 
работодателей, к административной – 74, за 
невыплату зарплаты возбуждено два уголов-
ных дела. Жариков отметил, что эту работу 
необходимо продолжить, так как задолжен-
ность по заработной плате в республике со-
ставляет более 41 миллиона рублей.
Выступивший на заседании врио главы 

КБР подчеркнул, что в истекшем году про-
курорскими проверками были охвачены все 
сферы, имеющие отношение к безопасности, 
качеству жизни людей, их повседневным 
нуждам. Он поблагодарил сотрудников проку-
ратуры за проделанную работу, добросовест-
ное выполнение служебных обязанностей и 
конструктивное взаимодействие с органами 
государственной власти.

Вместе с тем в числе самых острых про-
блем, с которыми люди обращаются за по-
мощью, Коков назвал нарушение трудовых 
и жилищных прав, экологию и земельные 
отношения. «Нужно строго следить за со-
блюдением трудового законодательства. 
Это исключительно важная задача для всех 
и, в частности, для органов прокуратуры. 
Жесткую прокурорскую оценку должны 
получать факты задержки зарплаты и другие 
нарушения. В рамках своих полномочий 
прокуроры также ведут постоянный надзор 
за соблюдением прав граждан на получение 
мер социальной поддержки, пенсий, соци-
альных пособий. Ваша эффективная работа в 
этих направлениях укрепляет веру граждан в 
силу и справедливость государства, а потому 
остается важнейшей составляющей вашей 
деятельности», - заметил он.
По словам Кокова, практически повсемест-

но наблюдаются серьезные нарушения в сфе-
ре соблюдения жилищного и архитектурного 
законодательства, градостроительных требо-
ваний. «Нельзя ослаблять надзор за работой 
по защите прав граждан в сфере ЖКХ, где 
по-прежнему имеют место факты обмана 
и невыполнения обязательств со стороны 
недобросовестных поставщиков жилищно-
коммунальных услуг, схемы вывода активов, 

хищений средств», - добавил врио главы КБР.
Он также отметил, что вклад прокуратуры 

в снижение уровня коррупции должен быть 
еще более весомым. «Надо повышать эффек-
тивность проверок законности использования 
государственного имущества, надзора за 
соблюдением законов при размещении госза-
каза, перекрывать любые лазейки использо-
вания в неблаговидных целях служебного по-
ложения. При этом следует усилить контроль 
за целевым использованием и расходованием 
государственных бюджетных средств. На 
реализацию 12 национальных проектов, раз-
работанных во исполнение майского указа 
президента РФ, республике выделяются 
немалые государственные средства. Наша 
общая с вами важнейшая задача – обеспечить 
их абсолютно целевое использование»,- за-
явил Коков.
По его мнению, нельзя ослаблять контроль 

за организациями, которые оказывают со-
циальные, образовательные услуги, услуги 
в области здравоохранения и других сферах. 
«И, конечно же, в поле вашего постоянного 
внимания должны находиться вопросы укре-
пления общественно-политической стабиль-
ности, как важнейшего условия успешного 
развития республики», - подчеркнул врио 
главы региона.

Договорились 
о передаче 
платежей

На минувшей неделе была достигнута 
договоренность о том, что платежи 
потребителей газа в Кабардино-

Балкарии, не дошедшие до поставщика 
по вине платежного агента, будут 

зачислены на лицевые счета абонентов.
Напомним, что в середине января ООО 

«Газпром межрегионгаз Нальчик» со-
общило, что оплата за газ, произведенная 
абонентами Кабардино-Балкарии в декабре 
2018 года через кассы и терминалы, принад-
лежащие ООО «Интегра Софт» (платежная 
система Mostpay), не в полном объеме по-
ступила от данного ООО поставщику газа. 
ООО «Интегра Софт» сообщило, что готово 
вернуть оплаченные абонентами средства 
при наличии у них подтверждающих доку-
ментов и паспорта, что привело к большим 
очередям у офиса компании в Нальчике.
Врио главы КБР Казбек Коков поручил 

правительству республики принять меры по 
разрешению возникшей проблемы, которую 
он взял под личный контроль. После этого 
«Газпром межрегионгаз Нальчик» заявил, 
что не будет применять штрафные санкции 
к потребителям, чьи платежи в декабре не 
дошли до поставщика по вине платежного 
агента.
На прошедшей неделе на внеочередном 

заседании межведомственной рабочей 
группы по рассмотрению проблемных во-
просов функционирования топливно-энер-
гетического комплекса КБР было подписано 
соглашение, по которому все платежи, 
принятые через терминалы, будут переданы 
ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» и 
отражены на лицевых счетах абонентов.
Абоненты, подавшие заявления оператору 

платежной системы на возврат оплаченных 
сумм, но не получившие деньги, могут 
не предпринимать никаких дальнейших 
действий. 
Данная оплата также будет передана 

поставщику газа и зачислена на лицевые 
счета.
Вопрос урегулирован, необходимости об-

ращения населения за возвратом денежных 
средств по данным платежам нет.

Как сообщила пресс-служба МВД РФ, во 
время поездки министр провел оперативное 
совещание с руководством республиканского 
МВД. Он определил приоритетные направ-
ления деятельности полиции региона на 
ближайший период, указал на необходимость 
усиления мер по противодействию экономи-
ческой преступности и экстремизму, дал по-
ручения по совершенствованию системы обе-
спечения безопасности дорожного движения.

Кроме того, министр посетил отдел 
МВД России по Черекскому району, оз-
накомился с условиями несения службы 
дежурной сменой, сотрудниками подраз-
делений уголовного розыска, по борьбе 
с экономическими преступлениями и по 
вопросам миграции. Особое внимание 
глава МВД уделил организации работы по 
предоставлению государственных мигра-
ционных услуг населению. Колокольцев 

побеседовал с личным составом и пожелал 
сотрудникам успехов в службе, после чего 
осмотрел помещения изолятора временно-
го содержания, сданного в эксплуатацию в 
декабре 2018 года.
Затем министр направился в Северо-Кав-

казский институт повышения квалификации 
(филиал) Краснодарского университета МВД 
России, где встретился с профессорско-пре-
подавательским составом.

28 января в Нальчике прошла церемония закрытия года волонтерства в Кабардино-
Балкарии, участником которой стал врио главы республики Казбек Коков.

движение будет продолжаться, и вы будете 
преумножать свой вклад в развитие страны 
и республики. Будем оказывать вам всесто-
роннюю помощь», - заявил Коков, обращаясь 
к волонтерам.
На встрече группа добровольцев вручила 

Кокову главный документ волонтера – во-
лонтерскую книжку. «Вы теперь официально 
в рядах добровольцев нашей республики», 
- сказала руководитель регионального 
ресурсного центра поддержки и развития 
добровольческого движения Светлана 
Самофалова.
Отвечая на вопросы участников встречи, 

врио главы КБР пообещал рассмотреть во-
просы об учреждении региональной награды 
для волонтеров, их грантовой поддержки и 
предоставления государственных площадок 
для взаимодействия.

«Считаю, что волонтерское движение 
должно выходить на муниципальный уро-
вень, уровень сельских поселений. В этом 
вижу его дальнейшее развитие», - добавил 
Коков.
По данным министерства просвещения, 

науки и по делам молодежи КБР, количество 
жителей республики, занимающихся на по-
стоянной основе добровольческой деятельно-
стью, составляет более 18,1 тысячи человек, 
94 % из них – это школьники и студенты. 
Республика также вошла в число побе-

дителей Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки волонтер-
ства «Регион добрых дел» и получила субси-
дию в размере свыше 8,1 миллиона рублей.

Фото Е. Каюдина.

Руководитель региона осмотрел выставку 
лучших добровольческих практик и реализо-
ванных в республике проектов по различным 
направлениям, среди которых «Волонтеры По-
беды», «Серебряное волонтерство», «Инклю-
зивное волонтерство», «Волонтеры-медики», 
«Социальное волонтерство», «Экологическое 
волонтерство» и «Событийное волонтерство».

«Те ценности, которые вы пропаганди-
руете, являются основой нашего общества. 
Вы сегодня своими сердцами обогреваете 
ветеранов, инвалидов, помогаете решать 
важные задачи в вопросах экологии, под-
держиваете различные направления в образо-
вании. Несмотря на то, что год волонтерства 
завершился, я абсолютно уверен, что это 
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА ФЕВРАЛЬ 2019 г. ПО КБР

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

по хиджре следует уточнять

Февраль Фаджр 
Утрен.

Шурук 
Восход

Зухр 
Обед.

Аср 
Икинды

Магриб 
Вечер.

Иша 
Ноч.

1 Пт 05:52 07:22 12:29 15:03 17:17 18:57

2 Сб 05:51 07:21 12:30 15:04 17:18 18:58

3 Вс 05:50 07:20 12:30 15:05 17:19 18:59

4 Пн 05:49 07:19 12:30 15:06 17:21 19:01

5 Вт 05:48 07:18 12:30 15:07 17:22 19:02

6 Ср 05:46 07:16 12:30 15:08 17:24 19:04

7 Чт 05:45 07:15 12:30 15:09 17:25 19:05

8 Пт 05:44 07:14 12:30 15:11 17:26 19:06

9 Сб 05:43 07:13 12:30 15:12 17:28 19:08

10 Вс 05:41 07:11 12:30 15:13 17:29 19:09

11 Пн 05:40 07:10 12:30 15:14 17:30 19:10

12 Вт 05:39 07:09 12:30 15:15 17:32 19:12

13 Ср 05:37 07:07 12:30 15:16 17:33 19:13

14 Чт 05:36 07:06 12:30 15:17 17:34 19:14

15 Пт 05:35 07:05 12:30 15:18 17:36 19:16

16 Сб 05:33 07:03 12:30 15:19 17:37 19:17

17 Вс 05:32 07:02 12:30 15:20 17:38 19:18

18 Пн 05:30 07:00 12:30 15:21 17:40 19:20

19 Вт 05:29 06:59 12:30 15:22 17:41 19:21

20 Ср 05:27 06:57 12:30 15:23 17:42 19:22

21 Чт 05:26 06:56 12:30 15:24 17:44 19:24

22 Пт 05:24 06:54 12:29 15:25 17:45 19:25

23 Сб 05:23 06:53 12:29 15:26 17:46 19:26

24 Вс 05:21 06:51 12:29 15:27 17:48 19:28

25 Пн 05:19 06:49 12:29 15:28 17:49 19:29

26 Вт 05:18 06:48 12:29 15:29 17:50 19:30

27 Ср 05:16 06:46 12:29 15:31 17:51 19:31

28 Чт 05:14 06:44 12:29 15:31 17:53 19:33

Образование, доступное
для каждогоНа минувшей неделе в министерстве просвещения, науки и по делам молодежи 

прошла встреча с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью. На ней обсуждались вопросы организации образования таких детей, 
создание для этого специальных условий. Речь шла о разных видах образования – 
дошкольном, школьном, дополнительном, профессиональном.
С докладом о реализации права детей с 

ОВЗ и инвалидностью на получение общего 
образования в нашей республике выступила 
заместитель министра просвещения Ирина 
Шонтукова. Она рассказала, что на начало 
этого учебного года численность детей с 
ОВЗ, получающих образовательные услуги 
в нашей республике, составила 2961 человек.
Для реализации их прав на получение 

доступного качественного образования в 
республике используются различные орга-
низационные формы обучения: обучение в 
специальных коррекционных классах, на 
дому, в специальных коррекционных школах-
интернатах, в форме инклюзивного образова-
ния и дистанционного обучения. 
Система специального (коррекционного) 

образования в КБР представлена тремя 
учреждениями интернатного типа, одним 
общеобразовательным интернатом со специ-
альными классами, а также дошкольными 
группами в «Центре психолого-медико-соци-
ального сопровождения». В этих учреждени-
ях осваивают программы общего образования 
в общей сложности 398 детей. 
В республике действуют 227 организаций, 

осуществляющих инклюзивное образование. 
Число классов, имеющих в своем составе лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, 

находящихся на совместном обучении, со-
ставляет 1648, в них обучается 2441 ребенок 
с ОВЗ, на дому учатся 518 детей, из них 89 
– дистанционно. 
Число детей с ОВЗ в образовательных 

организациях, реализующих программы 
дошкольного образования, составляет 792 
ребенка, в том числе инвалидов – 286 человек. 
Из них 477 детей находятся в компенсиру-
ющих группах, 120 – в комбинированных, 
190 – в общеразвивающих, 5 – в группах 
присмотра и ухода.
Однако есть проблема с учетом детей-инва-

лидов и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в образовательных организациях. 
Наблюдается  несоответствие статистических 
данных, включенных в информационную 
систему,  и тех данных, которыми оперирует 
Пенсионный фонд. Более тысячи детей не 
учтены в базах школ.
Численность специалистов психолого-

педагогического сопровождения общеоб-
разовательных учреждений, реализующих 
программы дошкольного и общего образова-
ния, составляет 444 человека. Это учителя-ло-
гопеды, педагоги-психологи и дефектологи, 
социальные и сурдопедагоги, тьюторы. 
С целью формирования равных возмож-

ностей   проводится определенная работа по 

созданию в образовательных организациях 
республики универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полноцен-
ную интеграцию детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Так, участие в государственной программе 

Российской Федерации  «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы позволило создать в 70 
образовательных организациях республики 
условия для получения детьми-инвалидами 
качественного образования. Общий объем 
финансирования с 2011 года составил более 
136 млн. рублей. 
В образовательных организациях про-

ведены работы по созданию универсальной 
безбарьерной среды – устройство пандусов, 
тактильных указателей, противоскользящих 
покрытий, установка специализированной 
системы с регулируемой рабочей поверхно-
стью для детей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата, установка кнопки вызова 
помощи и другие. Также образовательными 
учреждениями приобретено специальное, 
в том числе учебное, реабилитационное и 
компьютерное оборудование. 
На встрече говорилось о доступном до-

полнительном образовании для детей с ОВЗ. 
Здесь, к сожалению, есть немало проблем. 
В нашей республике дополнительным об-

разованием охвачены более 30 тысяч детей. 
И  из них всего 281 ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья. Тут есть проблема 
и с кадрами – не хватает специалистов, и с 
созданием безбарьерной среды – далеко не 
все помещения приспособлены для удобства 
таких детей. В республике есть районы, в 
которых ни один ребенок  с ОВЗ не получает 
дополнительного образования, – это Баксан-
ский и Чегемский.
О профессиональном образовании лиц с 

ОВЗ рассказала Сатаней Курашева – руко-
водитель Центра инклюзивного образования 
в системе профессионального образования. 
Сейчас, по ее словам, в КБР получают про-
фессиональное образование 88 студентов с 
ОВЗ. Из них 38 – в гуманитарно-техническом 
колледже, где для них созданы все условия. 
В следующем учебном году все колледжи 
республики будут принимать детей с ОВЗ на 
обучение. Для этого достаточно обратиться 
с заявлением в министерство просвещения 
республики.
На встрече обсуждалось множество разных 

вопросов. Говорили о социализации детей 
с ОВЗ, делились лучшими практиками по 
организации работы с ними, отвечали на   
вопросы родителей.

Г. Урусова. 

Тепло и любовь к своему народу
23 января в Нальчике на проспекте Ленина установлена мемориальная доска 
на доме №7, в котором жил знаменитый писатель и этнограф, заслуженный 
деятель науки Кабардино-Балкарии, дважды лауреат Государственной 
премии КБР, доктор исторических наук профессор Сараби Хажмастафович 
Мафедзев (23.01.1935-22.10.2007).

«Он был изумительной души человек, 
воспевавший тепло, любовь к своему 
народу и своей земле. И то, что сегодня 
появляется доска на доме, где жил Са-
раби Мафедзев, еще раз доказывает, что 
тот, кто жил для своего народа, никогда 
не будет забыт», - сказал министр куль-
туры КБР Мухадин Кумахов.
Президент Кабардино-Балкарского 

государственного университета, про-
фессор Барасби Карамурзов, чьим 
школьным учителем и классным руко-
водителем был Мафедзев, напомнил, 
что Сараби Хажмастафович является 
единственным человеком в нашей ре-
спублике, который дважды удостоен 
Госпремии КБР. В первый раз – за ху-
дожественные произведения, во второй 
раз – за научные труды.

«Мафедзев был одним из последних 
представителей редчайшего типа лю-
дей, успешно совмещавших науку и 
художественное творчество. Его романы 
– это классика нашей литературы. Точно 

так же, как его научные труды – класси-
ка нашей и отечественной этнографии», 
- отметил доктор филологических наук 
Адам Гутов.
Знаковым событием культурной жиз-

ни республики назвал председатель Со-
юза писателей КБР Муталип Беппаев 
установку мемориальной доски в честь 
прозорливого исследователя, сделав-
шего столь много по увековечиванию 
памяти наших предков.
Главный редактор газеты «Адыгэ 

псалъэ», тхамада общественной органи-
зации «Адыгэ Хасэ» Мухамед Хафицэ 

подчеркнул, что и после ухода Сараби 
Хажмастафовича, его помнят и чтут, 
указал, что научные труды Мафедзева 
по этнографии кабардинцев, которые 
переводятся на арабский, турецкий и ан-
глийский языки, еще при жизни автора 
получили заслуженное признание и бу-
дут высоко цениться и последующими 
поколениями.
Председатель Парламента КБР Та-

тьяна Егорова сказала, что во многом 
благодаря подвижнической деятельности 
Мафедзева удалось сохранить духовное 
наследие адыгов, сберечь традиции и 
обычаи, восхищающие весь мир.
Младший брат Сарафи Хажмаста-

фовича Борис Мафедзев (на снимке), 
завершая митинг, поделился воспоми-
наниями о том, с какими трудностями 
приходилось сталкиваться этнографу 
в его научной деятельности, и поблаго-
дарил всех сопричастных к открытию 
мемориальной доски.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.
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Четверо

с пятью ножами
Вечером 24 января в Нальчике четверо жителей 
Ингушетии с ножами напали на наряд ДПС, ранив 
одного сотрудника полиции. Полицейские в ответ 
открыли огонь и ликвидировали нападавших. Двое из 
них скончались на месте, а еще двое – в больнице.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

экипаж ДПС УГИБДД МВД по КБР в составе трех сотруд-
ников полиции нес службу на углу улиц Идарова и Суворова 
в Нальчике. Около 18 часов инспекторы остановили автомо-
биль и стали проверять документы у находившегося за рулем 
машины мужчины. Воспользовавшись этим, на полицейских 
напали четверо неизвестных, вооруженных ножами. Момент 
нападения попал на записи видеокамер. На них хорошо видно, 
что четверо молодых людей идут по тротуару, останавлива-
ются у столба, стоящего у дороги, и после секундной паузы 
бросаются на сотрудников ДПС.
Полицейские открыли по нападавшим огонь, в результате 

двое бандитов были ликвидированы на месте, а еще двое 
ранены. Раненых доставили в больницу, но врачи им помочь 
не смогли, они оба скончались от полученных ранений.
В больницу в тяжелом состоянии был доставлен и 27-лет-

ний сотрудник полиции, который был старшим экипажа. Он 
получил три ножевых ранения, перенес операцию, после 
которой его госпитализировали в реанимационное отделение.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 

317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа») УК РФ, санкция которой предусматривает 
вплоть до пожизненного лишения свободы.
В ходе его расследования были установлены личности на-

падавших. Ими оказались жители Ингушетии в возрасте от 
17 до 20 лет. Все они проживали в одном селе в Малгобекском 
районе республики, двое из них были родственниками.
По данным правоохранительных органов, участники на-

падения были вооружены пятью ножами, а в сумке одного 
из них нашли маски. Никаких документов у них при себе не 
было. По предварительной информации, они специально при-
ехали в Нальчик, чтобы совершить нападение на сотрудников 
полиции и завладеть их оружием.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назвал данное на-

падение «подлостью с точки зрения любой религии» и 
поручил правоохранителям республики найти идеологов и 
организаторов преступления. «Нужно выяснить, имеется ли 
в преступлении экстремистская составляющая. Важно найти 
организаторов и идеологов нападения и вне зависимости от 
их ранга и статуса, положения в обществе покарать по всей 
строгости уголовного законодательства РФ», - отметил он. 
От имени жителей Ингушетии Евкуров пожелал постра-

давшему сотруднику полиции скорейшего выздоровления.

300 тысяч

за освобождение

от ответственности
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении оперуполномоченного 
Управления по контролю за оборотом наркотиков 
(УНК) республиканского МВД, которого подозревают
в получении взятки.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, 23 января 34-летний оперуполномоченный 
УНК потребовал от жителя Урванского района передать ему 
300 тысяч рублей. За эту сумму полицейский предложил ему 
освобождение от уголовной ответственности за незаконное 
хранение наркотических средств. 
Получив согласие мужчины, майор полиции назначил ему 

время и место передачи денег. В тот же день на улице Осе-
тинской в Нальчике подозреваемый получил часть требуемой 
суммы в размере 210 тысяч рублей, после чего был задержан 
оперативниками подразделения собственной безопасности 
МВД по КБР.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 

«в» части 5 статьи 290 («Получение должностным лицом 
взятки за незаконные действия, совершенное в крупном раз-
мере») УК РФ, санкция которой предусматривает до 12 лет 
лишения свободы. Следствие ходатайствовало об избрании 
для задержанного меры пресечения в виде содержания под 
стражей. 
В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что по 

данному факту министром внутренних дел по КБР Игорем 
Ромашкиным назначена служебная проверка в отношении 
сотрудника и его руководителей. По ее результатам будет 
принято решение в соответствии с действующим законода-
тельством.

Возрастные наркоманы
Сотрудники полиции в Нальчике задержали двух 
возрастных жителей республики, у которых изъяли 
наркотики.
По данным пресс-службы республиканского МВД,                   

25 января около полудня в Нальчике сотрудники УНК в 
недостроенном доме строительного комплекса задержали 
45-летнего жителя Баксана, который осуществлял ремонт в 
одной из квартир.
При осмотре помещения оперативники обнаружили и 

изъяли бумажный сверток, в котором находилось более 123 
граммов марихуаны. Мужчина пояснил, что наркотики он 
хранил для личного употребления. 
В этот же день сотрудники патрульно-постовой службы 

УВД Нальчика на ул. Бековича-Черкасского остановили 
61-летнего ранее судимого нальчанина, проживающего в 
другом районе города. При личном досмотре полицейские 
обнаружили у него контейнер с 1,05 грамма наркотического 
средства метилэфидрон.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Неработающий 

трансформатор
Следователи в Кабардино-Балкарии завершили 

расследование уголовного дела в отношении первого 
заместителя директора – главного инженера 

республиканского филиала ПАО «Русгидро», которого 
обвиняют в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, 13 мая 2015 года между ОАО «РусГи-

дро» и ООО «Компания РИЗ» был заключен договор подряда 
по замене силового трансформатора в селении Псыхурей на 
сумму более 5,2 миллиона рублей. 30 марта 2016 года между 
сторонами было заключено дополнительное соглашение, 
согласно которому общая стоимость работ изменена до 4,7 
миллиона рублей, а сроки их исполнения – до 24 марта. Со-
гласно условиям контракта, в счет стоимости первого этапа 
работ ООО «Компания РИЗ» получало аванс в размере 10% 
от стоимости этапа работ в течение месяца с даты вступления 
договора в силу. Последующие платежи в размере 90% от 
стоимости каждого этапа работ должны были выплачиваться в 
течение 10 календарных дней с даты подписания акта приемки 
выполненных проектных работ, акта освидетельствования 
выполненных работ, а также акта приемки законченного 
строительством объекта с приложением приемо-сдаточной 
и исполнительной документации.
Как считают следователи, обвиняемый, исполнявший 31 

марта 2016 года обязанности директора филиала, достоверно 
зная, что на указанную дату не проведены приемо-сдаточные 
испытания силового трансформатора, необоснованно под-
писал представленные гендиректором ООО «Компания РИЗ» 
документы о приемке работ. На основании подписанных 
документов, по версии следствия, подрядчику были необо-
снованно перечислены более 3,8 миллиона рублей. В дальней-
шем членами рабочей комиссии неоднократно проводились 
пробные пуски установленного силового трансформатора, 
однако он не прошел индивидуальные испытания под нагруз-
кой, в связи с чем был демонтирован для замены по причине 
дефекта изготовления.
Первому заместителю директора филиала «Русгидро» 

предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 («Превышение 
должностных полномочий») УК РФ, санкция которой преду-
сматривает до четырех лет лишения свободы.
Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Наедине

с 4-летней соседкой
В Баксанском районе возбуждено уголовное дело в 
отношении 15-летнего местного жителя, которого 

подозревают в совершении насильственных действий 
сексуального характера в отношении

четырехлетней девочки.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, в сентябре 2018 года 15-летний житель 
Баксанского района, оказавшись наедине с проживавшей по 
соседству четырехлетней девочкой, совершил в отношении 
нее насильственные действия сексуального характера.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 

«б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуаль-
ного характера, совершенные с применением насилия и угро-
зой применения насилия в отношении лица, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Подозреваемый дал признательные показания, следствие 

вышло с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения 
в виде содержания под стражей.

Возил разыскиваемого 

боевика
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 

обвинительное заключение в отношении жителя 
республики, обвиняемого в пособничестве участнику 

террористической организации.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства ре-

спублики, следствием установлено, что житель Кабардино-
Балкарии, разделяя религиозно-экстремистскую идеологию 

организации, признанной в РФ террористической, находясь 
под воздействием и влиянием одного из ее представителей, 
объявленного в розыск, оказывал ему пособническую помощь. 
В частности, он обеспечивал перевозку участника НВФ по 
территории республики.
Мужчине предъявлено обвинение по части 5 статьи 33, ча-

сти 2 статьи 205.5 («Пособничество в участии в деятельности 
организации, которая в соответствии с законодательством 
РФ признана террористической») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Северо-Кавказский окруж-

ной военный суд в Ростове-на-Дону для рассмотрения по 
существу.

Майор требовал

нужных ему пояснений
Эльбрусский районный суд вынес приговор в 

отношении бывшего участкового уполномоченного 
полиции, которого обвиняли в превышении 

должностных полномочий.
Напомним, что, как сообщалось ранее, в июле 2018 года 

участковый уполномоченный полиции Эльбрусского РОВД 
для создания видимого благополучия по количеству выявлен-
ных преступлений на территории обслуживания решил неза-
конно привлечь к уголовной ответственности собственника 
продуктового магазина в Тырныаузе. 
Для этого майор провел в магазине проверочные меропри-

ятия, к которым привлек двух местных жителей. Под угрозой 
возбуждения уголовного дела и доставления в отдел полиции 
они дали пояснения о том, что им в проверяемой торговой 
точке продали контрафактную алкогольную продукцию.
На основании содержащего ложные сведения данного 

материала, собранного полицейским, в отношении хозяйки 
магазина было возбуждено уголовное дело по статье 171.4 
(«Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосо-
держащей пищевой продукции») УК РФ. 
Следователями также было установлено, что полицейский, 

требуя от мужчин дать ложные пояснения, применил в от-
ношении одного из них физическое насилие.
В судебном заседании участковый, признавший свою вину, 

заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. 
Суд признал его виновным по части 1 и 3 статьи 286 («Пре-

вышение должностных полномочий») УК РФ и приговорил 
к трем с половиной годам лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком в три года. При этом он также лишен 
права занимать должности в органах МВД России сроком 
на два года.

Попросил закурить
В Нальчике дознаватели возбудили уголовное дело в 
отношении местного жителя, которого подозревают в 

угрозе убийством.
Как сообщил нальчикский транспортный прокурор Руслан 

Жемухов, вечером 15 января текущего года на железнодо-
рожных путях на перегоне между Нальчиком и Нартаном 
48-летний ранее судимый житель столицы республики в 
грубой форме стал выпрашивать у случайного прохожего 
сигарету. Во время возникшей между мужчинами ссоры 
он выхватил из-за пояса брюк нож и, размахивая им перед 
незнакомцем, стал угрожать ему физической расправой и 
убийством. 
Мужчина, осознав реальную угрозу, стал громко звать на 

помощь сотрудников полиции, а владелец холодного оружия 
скрылся с места происшествия. Однако прибывшие со-
трудники транспортной полиции установили его личность 
и задержали.
По данному факту Нальчикским линейным отделом МВД 

России на транспорте возбуждено уголовное дело по части 
1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до двух лет лишения свободы. 
Нальчикская транспортная прокуратура признала постанов-

ление о возбуждении уголовного дела законным и контроли-
рует ход и результаты его расследования.

«Лирика»

в бритвенных станках
Сотрудники УФСИН РФ по КБР предотвратили 

очередную попытку передачи запрещенных веществ 
осужденным, находящимся в колонии.

Как сообщила пресс-служба республиканского УФСИН, 
при досмотре продуктово-вещевой передачи, предназначен-
ной осужденному за кражу, который отбывает наказание в 
исправительной колонии №1 общего режима, было обнару-
жено и изъято 44 маленьких прозрачных свертка с порош-
кообразным веществом. Они были спрятаны в одноразовых 
бритвенных станках. 
По предварительным данным, изъятое является психотроп-

ным веществом «Лирика». Собранные материалы и изъятые 
вещества направлены в экспертно-криминалистический центр 
МВД по КБР.
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Танцующий пожарныйТанцующий пожарный
из «кабардинной» республикииз «кабардинной» республики

Шестилетняя нальчанка Вика Лещинская покорила зрителей, выступив в программе 
Первого канала «Лучше всех». Эфир этой программы был показан 20 января.
Девочка из «кабардинной» республики, 

заявившая на всю страну, что хочет быть 
«танцующим пожарным», умилила своей 
непосредственностью и артистичностью. От-
куда такие таланты? Как попасть на передачу 
к Максиму Галкину? Как снимается «Лучше 
всех»? Вопросов к Вике и ее маме Тамаре 
Лещинской при встрече было немало, и все 
же больше всех мучил главный:

- Кто такой «танцующий пожарный»?! 
Вика, что, по-твоему, он должен делать?

- Пожары тушить! – для Вики, похоже, ответ 
совершенно очевиден. – И танцевать. Надевает 
форму – танцует, тушит огонь – танцует, по-
тушил – тоже танцует. Это трудно. Но я смогу.

- И это не спонтанная выдумка – этот 
«танцующий пожарный», - вздыхает мама 
Тома, - эту профессию она придумала себе 
несколько лет назад и упрямо в нее верит. 
Несколько лет назад, когда мы с семьей еще 
жили в Воронеже, я повела Вику в «Кидбург» 
– интерактивный образовательный город про-
фессий для детей. В нем можно «поиграть в 
профессии» – то есть попробовать себя в роли 
представителя некоторых из них. Вика была и 
медсестрой, и стоматологом, и актрисой теа-
тра, и дизайнером одежды… Но больше всего 
ей понравилось быть пожарным – она так про-
никлась важностью этой профессии, с таким 
восторгом сама «тушила пожары», что до сих 
пор, видимо, не может забыть эти впечатления. 
А танцы – это у нее любовь с детства.

- С какого детства, Тамара, если ей сей-
час всего шесть?! 

- С самого раннего! Вике было всего год и 
8 месяцев, когда я привела ее в детский раз-
вивающий центр «Царство-государство». Это 
в Воронеже. Я сама нальчанка, здесь родилась 
и выросла, но Вика родилась там. А два года 
назад мы переехали на мою родину. Педагоги 
центра сразу отметили, что «ребенок очень 
активный, артистичный, общительный», и 
взяли ее в танцевальный коллектив. Да, в та-
ком очень юном возрасте. В два года она уже 
выступала на сцене – танцевала на разных 
концертах. А в 4 начала заниматься вокалом. 
И уже через полгода заняла первое место 
в городском вокальном конкурсе «Энергия 
искусств». А потом и в фестивале-конкурсе 
«Искусство без границ». Тоже в номинации 
«Вокал».
Когда мы переехали в Нальчик, она не дол-

го оставалась без обожаемых ею репетиций. 
Как-то на одном из концертов, на котором мы 
с ней побывали, она увидела выступление 
хип-хоп группы «Сафийя» из одноименного 
детского развивающего центра и загорелась 
«так же танцевать, как эти дети». Спасибо на-
шему замечательному хореографу центра Та-
тьяне Мадяновой – она взяла Вику в группу, 
несмотря на то, что та «не вышла возрастом». 
В танцевальном коллективе «Сафийя» Вика 
самая младшая. Но уже выступает с ребятами 
и даже на всероссийском фестивале-конкурсе 
«Таланты России» в составе группы стала 
лауреатом I степени.
Параллельно с занятиями в центре она 

участвовала в разных творческих конкурсах 
– вокальных, танцевальных, актерских. Про-
шлым летом в Северо-Кавказском детском 
конкурсе «Я – звезда» взяла гран-при сразу в 
двух номинациях – «Танцы» и «Актерское ис-
кусство». После этого конкурса, вернее даже 
во время его, Вику пригласили в детскую 
студию актерского мастерства. 

- Не много ли репетиций и выступле-
ний для шестилетней девочки? А как же 
«счастливое беззаботное детство»?

- Но ей самой это нравится! Да, у Вики ре-
жим расписан: с утра – в детский сад, потом 
на подготовительные занятия – она в этом 
году в школу идет, мы готовимся, потом – 

репетиции, дома – уроки. Но так не каждый 
день, есть и выходные, и свободное время. 

- И на что она тратит свое свободное вре-
мя? Хотя нет, я лучше у нее самой спрошу. 
Вика, когда не нужно репетировать и зани-
маться, что ты с удовольствием делаешь?

- Из пластилина леплю. Рисую. Люблю 
энциклопедии смотреть с картинками. И 
мультики про ми-ми-мишек. И кино про Гар-
ри Потера. С Ёжиком люблю играть.

- Ёжик – это йоркширский терьер, которого 
Максим Галкин подарил Вике на передаче, - 
объясняет Тамара. – Вообще-то его полное 
имя Ежик Мэджик Лэнд и у него безупреч-
ная родословная. Но мы зовем его Ёжиком. 
Нам его подарили со всеми документами, в 
том числе для транспортировки из Москвы 
в Нальчик, со всеми прививками. Подарки 
дарят всем юным участникам передачи – всем 
одинаковые рюкзачки со сладостями, медали, 
цветы и каждому еще и индивидуальный по-
дарок. В анкете, которую заполняют родители 
детей, участвующих в передаче, есть и вопрос 
«О чем мечтает ребенок?»

- Вика, ты мечтала о щенке?
- Я мечтала Сергея Безрукова увидеть! Так 

он мне нравится! Талантище! Но он не смог 
прийти в студию, к сожалению, занят был 
очень. Но про Ёжика тоже мечтала. Уже по-
том, когда мне его подарили.

- Ну, давайте, рассказывайте, как вы 
вообще попали на передачу к Галкину?

- Я случайно наткнулась на инстаграм этой 
передачи – «Лучше всех». Там сообщалось, 
что они проводят кастинги в разных городах 
страны и что в месяц к ним приходит около 
700 заявок от потенциальных участников и 
их родителей. Я просто подумала: а почему 
бы и нам не попробовать. А моя семья меня 
поддержала. И Вика в первую очередь – она 

вообще всегда за любое действо, при котором 
она выступает на сцене. В общем, я написала 
редакторам в ватсапе, и они вскоре мне пере-
звонили. Задали всего несколько вопросов: 
почему вы считаете, что ваш ребенок должен 
принять участие в передаче «Лучше всех», 
и что он умеет делать. Я рассказала, потом 
по просьбе редактора передачи выслала им 
несколько видео с Викиных выступлений, на-
писала заявку на участие. Это было в августе 
прошлого года. А в сентябре мне позвонили 
и сказали, что им надо пообщаться с Викой 
по скайпу. Причем только с Викой – на пер-
вых же минутах общения мне сказали: «А 

вы, мама, выйдите из комнаты и закройте 
дверь». Вика просто болтала с редактором, 
стихи, кажется, читала. И после этого нам 
объявили, что в октябре ждут нас на съемках 
в Москве. Но для нас есть задание – выучить 
стихотворение и прочитать так, как его читает 
сам автор – поэт и актер Василий Уриевский 
на том видео, которое они нам скинут. И дали 
неделю срока. Мы когда это стихотворение 
услышали, были в шоке, честно сказать. Во-
первых, оно очень большое, во-вторых, очень 
сложное. И потому, что в нем нет рифмы, 
разный размер строф, и потому что прочтение 
его требует высокого актерского мастерства. 
Но что делать – начали учить. Через неделю 
это стихотворение уже знала вся наша семья 
и, возможно, даже соседи – так громко и с 
выражением мы его декламировали. И вот 
когда мы уже были почти готовы, нам снова 
позвонили и сказали, что все отменяется, не 
надо ничего учить пока. Вику, скорее всего, 
будут снимать для новогоднего выпуска, 
съемки в ноябре.
В конце ноября нам прислали новое 

стихотворение, которое Вика должна была 
прочитать, написанное специально для нее, 
и музыку, под которую она должна была 
спеть выбранное редакторами стихотворение 
Агнии Барто, а танец мы должны были сами 
разучить. В общем, все это прислали, сказали 
готовиться и через неделю вылетать в Москву.
Мы поняли, что нам нужна помощь про-

фессионалов, самим все это осилить было 
сложно. «Сафийя» и наш педагог по танцам 
Татьяна Мадянова всегда, конечно, готовы 
прийти нам на помощь, когда дело касается 
танца, но вот вокальной студии в нашем цен-
тре нет. Я обратилась к артистке и ведущей 
Юлии Овдиенко, а она уже познакомила нас 
с преподавателем по вокалу Светланой Бер-
бековой. Спасибо им всем за помощь! 
Репетиции в Москве, в Останкино, шли не-

сколько дней, правда, они были не затяжные и 
не утомительные. Режиссер просто пробовал 
разные варианты выхода участников. Сначала 
предполагалось, что Вика выйдет с большим 
чемоданом, в котором она «привезла бабуш-
ку», потом решили, что чемодан не нужен… 
Сам Галкин на репетициях не присутствовал, 
то, что вы видите на экране – это не поста-
новочные кадры, а его импровизация, только 
в сокращенном виде. Диалог ведущего с 
ребенком занимает намного больше времени, 
чем эпизод, выпущенный в эфир. Но Галкин 
действительно профессионал – впервые уви-
дев ребенка на съемке, он умеет разговорить 
его, расположить к себе, и при этом он много 
шутит и очень артистично вживается в разные 
роли. Хочу сказать, что вообще вся команда, 
делающая эту передачу, профессиональная 
и очень доброжелательная, у нас от работы с 
ними остались только положительные впечат-
ления. Особенно от редактора Люси, которая 
работала непосредственно с нами.

- Вика так непосредственно вела себя 
на сцене, что со стороны казалось, что 
она не испытывала совершенно никакого 
смущения, страха. Это так?

- Сначала она все-таки немного нервнича-
ла. Именно поэтому сказала, что приехала из 
«кабардинной» республики, хотя прекрасно 
знает, как называется республика, в которой 
мы живем. Поэтому, наверное, сочинила 
зачем-то, что в Москве она в первый раз в 
жизни и особенно ей понравилась Остан-
кинская башня.

- Вика, а мне-то скажешь, если по-
честному, что тебе в Москве больше всего 
понравилось?

- Галкин! Он таааакой классный!
- Талантище?
- Ну да!

Гюльнара Урусова. 
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Окончание. Начало на стр. 1
По уже сложившейся традиции праздник открыла выставка 

национальных блюд. Три центра национальной культуры 
КБГУ накрыли столы в холле социально-гуманитарного 
института. Студенты, преподаватели, гости – все с удоволь-
ствием угощались хычинами, лакумами, пирогами и блинами, 
другими ароматно пахнущими и аппетитно выглядевшими 
вкусностями.
В зале творческой мастерской А. Сокурова студентов по-

здравили представители руководства вуза и почетные гости.
«Благодаря вам, вашим наставникам КБГУ занимает до-

стойное место в системе высшего образования России. Как 
говорил Бисмарк, учитесь так, как будто у вас впереди веч-

 «Комбат-батяня» для генерала-героя Пели песни 
Высоцкого

25 января исполнился 81 год со дня рождения 
выдающегося поэта, актера, автора-исполнителя 
Владимира Высоцкого (1938-1980). Кабардино-

Балкарское общество книголюбов ежегодно отмечает 
эту дату. И нынешний год не стал исключением.

В минувшую субботу организованное КБОК и моло-
дежным объединением общества мероприятие собрало 
ценителей творчества всенародно любимого поэта и барда 
– служащие, школьники, студенты, и, конечно, молодые по-
эты республики. Присутствовали и студенты иногородних 
вузов, приехавшие в Нальчик на каникулы, и целые семьи. 
В гостиной общества книголюбов, оформленной в «со-

ветском» стиле и украшенной фотографиями, книгами и 
плакатами со стихами Высоцкого, собравшиеся читали 
любимые произведения барда, под аккомпанемент гитары 
пели его песни. И, конечно, делились своим отношением к 
нему и его творчеству, поразительно схожим у людей разных 
возрастов и рода занятий. 
Неслучайно хозяйка этого уютного теплого вечера На-

талья Шинкарева, председатель Кабардино-Балкарского 
общества книголюбов, в этом году, кстати, отмечающего 
свое 45-летие, отметила: «Когда говоришь «Высоцкий», 
глаза загораются у людей разных поколений». 

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора. 

В Кадетской школе-интернате  №2 в селе Бабугент побывал Герой 
Советского Союза генерал-майор Александр Солуянов, ставший настоящей 
легендой в десантных войсках комбат 350-го парашютно-десантного полка
в Афганистане.

Как сообщила пресс-служба мест-
ной администрации Черекского рай-
она, Александр Петрович приехал по 
приглашению директора школы Абду-
рахмана Эристаева. Он рассказал ре-
бятам об афганской войне, о героизме 
солдат, о своей службе. В частности, 
о том, как в 1983 году с двадцатью 
солдатами десантировался прямо на 
командный пункт моджахедов в горах. 
Атака была настолько стремительной, 
что противник, в несколько раз пре-
восходящий численностью, растерял-
ся. В этом бою было уничтожено около 
полусотни моджахедов, а пятнадцать 
взяты в плен. Эти, да и многие другие 
операции Солуянова были признаны 
образцовыми и вошли в учебники 
по подготовке воздушно-десантных 
войск. Затем Александр Петрович 
ответил на вопросы ребят. Им было 
интересно, что нужно знать, чтобы 
стать хорошим офицером, каким был 

первый бой Солуянова, за что именно 
он получил звание Героя. 
Заместитель главы Черекского района 

Анатолий Казиев поприветствовал 
высокого гостя от руководства районной 
администрации. Он подчеркнул, что на 
таких людей должно равняться подрас-
тающее поколение, стремиться сделать 
что-то хорошее для своего Отечества. 
Председатель Совета ветеранов района 
Георгий Чеченов также поблагодарил 
Солуянова за эту встречу. Он напомнил, 
что в феврале будет отмечаться 30-летие 
вывода советских войск из Афгани-
стана. На этой войне были и молодые 
ребята из Черекского района, шестеро 
из них не вернулись домой. 
Кадеты исполнили для гостя песню 

«Комбат» группы «Любэ». А в завер-
шение встречи руководитель КБ реги-
онального отделения всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Барасби Гелястанов 
вручил Александру Петровичу грамоту 
за активную поддержку ветеранского 
движения и большую работу по патри-
отическому воспитанию молодежи.

«Дерзайте, пробуйте, идите вперед!»«Дерзайте, пробуйте, идите вперед!»
ность, живите так, как будто у вас завтра смерть. Успехов вам 
и хорошего настроения в этот праздничный день!» – обратился 
к виновникам торжества и.о. ректора КБГУ Хусейн Кушхов.
Председатель комитета Парламента КБР по образованию 

и молодежной политике Светлана Азикова напутствовала: 
«Не бойтесь ошибаться, дерзайте, пробуйте, идите вперед! 
Как говорил классик, гениальные мысли самые бредовые».
Удачи, реализации самых смелых планов пожелали юношам 

и девушкам министр просвещения, науки и по делам моло-
дежи Ауес Кумыков и представитель Союза «Объединение 
организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» 
Лариса Ворокова.
Затем наиболее отличившимся в учебе, спорте и обществен-

ной деятельности студентам в торжественной обстановке 
были вручены грамоты и благодарности.
Наконец наступило время самого долгожданного события 

дня – ежегодного грандиозного шоу «Мисс студенчество 
КБГУ-2019». Участвовали в нем и иностранные студентки 
вуза.
Красавицы-участницы покорили публику и жюри своим 

обаянием, остроумием, эрудицией и разносторонними та-
лантами. Девушки отвечали на каверзные вопросы из «Раз-
ноцветного лото», танцевали, читали стихи, пели, играли 
на музыкальных инструментах… Большое впечатление на 
публику произвело дефиле в нарядах из коллекции молодого 
дизайнера Лалины Саральп в этническом стиле. 
Оценивали выступления участниц конкурса начальник 

управления по молодежной политике министерства просвеще-
ния, науки и по делам молодежи КБР Ахмед Аутлов, председа-
тель профкома студентов и аспирантов КБГУ Ислам Бозиев, 
певица Татьяна Третьяк, актер и режиссер Балкарского 

государственного драматического театра Аубекир Мизиев 
и покорительница Эвереста альпинистка Карина Мезова.
В итоге титул «Мисс подиум» достался Милане Схви-

таридзе (медицинский колледж), «Мисс талант» – Лиана 
Шанибова (медицинский факультет), «Мисс индивидуаль-
ность» – Лейла Чучуева (ИПЭиФ), «Мисс элегантность» 
– Белла Бегиева (ИППиФСО), «Мисс обаяние» – Суприя 
Сингх (Высшая школа международного образования), «Мисс 
конгениальность» – Лена Куржиева (ИАСиД), «Мисс грация» 
– Иляна Казанчева (КИТиЭ).
Приз зрительских симпатий получила Лейла Чучуева. 

Титул вице-мисс достался Лиане Шанибовой. Ну а короны 
победительницы единодушным решением жюри удостоена 
студентка из Индии Суприя Сингх (на снимке слева).

Фото Татьяны Свириденко.
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Нартан гъущI гъуэгу зэблэкIыпIэм 
пэмыжыжьэу,  къуажэк Iэм  деж , 
уэрамыщхьиплIыр щызэхэкIым и 
ижьырабгъу лъэныкъуэм, зи бжэIупэм 
хуэрэджэ жыг Iут бгъэныщхьэ унэ 
кIыхь тетащ. Мы лъапсэм, мы унэм 
къыщалъхуащ, щапIащ, и гъащIэр 
щрихьэк Iащ ,  дунейм  ехыжыху 
щыпсэуащ къэбэрдей литературэм 
и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ 
ПащIэ Бэчмырзэ. 
ПащIэ  Машэ  и  къуэ  Бэчмырзэ 

Къылышбийхьэблэ, итIанэ Нартан 
зыфIащыжам, 1854 гъэм къыщалъхуащ. 
ПащIэр дунейм тетыху, хуемыгъэхыу 
гукъеуитI иIащ: щIэныгъэ ирикъу, 
нэс зэримыIэмрэ и усыгъэхэр зэуIуу 
тедзауэ зэримылъагъумрэ. 
И  ныбжьыр  илъэс  пщык Iут I 

щыхъуам, Бэчмырзэ зы хъуэпсапIэр 
къехъулIащ, тхылъ зригъэщIэн папщIэ, 
и хьэблэгъу Лъеиншэ Мысост иратащ. 
Iустаз хуэхъуа зэщхьэгъусэхэм я деж 
куэд къыщищIащ щIэныгъэм, еджэным 
зи  нэр  къыхуикI, абы хуэпабгъэ 
щIалэ набдзэгубдзаплъэм. ПащIэ 
Бэчмырзэ хьэрыпыбзэкIэ къеджэфу, 
тхэфу езыгъэсар Лъеиншэ Мысост и 
унэгуащэ Лухъанщ. 
Абы къыдэкIуэу къэгъэлъэгъуэн 

хуейщ ПащIэ Бэчмырзэ езыр-езыру 
зэреджэжар, и щIэныгъэм хигъахъуэ 
зэпыту къызэрекIуэкIар. Къыдалъхуауэ 
талант абрагъуэ зиIа, езыр-езыру 
еджэжа ПащIэ Бэчмырзэ усакIуэ 
зэрыхъуа щIыкIэр, абы щхьэусыгъуэ 
хуэхъуар  адыгэ  литературэхутэ 
щ I э н ы г ъ э м  щ ы у б з ы х у а щ , 
щызэхэгъэкIащ, тхылъаджэр фIыуэ 
зыщыгъуазэщ. 
П ащ I э  Б э ч мы р з э  ху э з ау э , 

епсэлъылIауэ щыта урыс тхакIуэ 
Павел Максимовым мыпхуэдэу етхыж: 
«Зы хъыджэбз гуэр фIыуэ слъэгъуащ. 
Апхуэдэ хэти и нэгу щIэкIынущ, – 
дыхьэшхыурэ жиIэрт лIыжьым. – Сэ 
сыкъулейсызт, ар къызыхэкIар унагъуэ 
къулейти, пщащэр къэсшэну и ужь 
сыщихьэм, къысхуагъэфэщакъым. 
СыгуIэу кхъэм сыкIуэри, зыгуэрым 
и кхъащхьэм сытегъуэлъхьащ икIи 
мыгувэу сыIурихащ. МащIэрэ куэдрэ 
сыжеями, сщIэркъым, сыкъыщыушам 
занщ Iэу  къысф Iэщ Iащ  усак Iуэ 
сыхъуауэ». 
Бэчмырзэ  усэным  щIыхуежьа 

щхьэусыгъуэм топсэлъыхь Бондарин 
Сергеи. 

«Биография поэта» псалъащхьэм 
щ Iэту  Пащ Iэ  Бэчмырзэ  теухуа 
тхыгъэшхуэ Сергей Бондарин (1935 
гъэм) къытрырегъадзэ «Литературнэ 
газетым». УсакIуэм и гъащIэм, дуней 
тетыкIэм ,  и  лэжьыгъэм  ехьэлIа 
гъэщIэгъуэн куэд очеркым ущрохьэлIэ. 
ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зыгъэIуар, 

къыдэзыхар ,  и  лъэр  зыгъэувар 
езым макъамэ зыщIилъхьа уэрэд-
гъыбзэхэрщ .  ЛъэIукIэ ,  пщIэкIэ , 
хьэтырк Iэ  усак Iуэм  зэхилъхьа 
гъыбзэхэр, уэрэдхэр цIыхухэм гунэс 
ящыхъурти, гукIэ зрагъащIэрт, зым 
адрейм жриIэрт. Нобэр къыздэсым 
цIыхухэм ящымыгъупщауэ къадокIуэкI 
«Сосрыкъуэ и гъыбзэр», «Къэрэшей 
и гъыбзэр», «Алихъан и гъыбзэр», 
«Нэгъуей и гъыбзэр», нэгъуэщIхэри.
Б э чмыр з э  и  п с э  мы з а г ъ э р 

тепыIэртэкъым. Ар хуейт и усыгъэхэр 
нэхъыбэм зэхахыну, тхылъымпIэм иту 
илъагъуну. Егупсысырт зэхилъхьэ 
уэр эдхэр ,  гъыбзэхэр  гъэнэхуа 
зэрыхъуну щIыкIэм – хьэрып хьэрфхэр 
къигъэсэбэпурэ, алфавит зэхилъхьащ. 
Зыгуэрхэр  зэран  къыхуэмыхъун 
мурадкIэ ,  Бэчмырзэ  я  хадапхэм 
декIуэкI къуэкIийм («Жэмыжьыкъуэ») 
и бжьэпэм щIыунэ щищIащ, езыр 
щыпсэуну, щылэжьэну. А щIыунэрщ 
усакIуэм алфавит щызэхигъэувар, 
и  у сы г ъ эх эм  я  н эхъыб ап I э р 
къыщигъэщIар.

Хьэрып хьэрфхэм тещIыхьа алыфбей 
щызэхилъхьэм, адыгэ макъ зыбжанэм 
хуримыкъу хьэрфхэр Бэчмырзэ езым 
къигупсысащ ,  хьэрып  хьэрфхэм 
дамыгъэ гуэрхэр щIигъуурэ. 
ПащIэм и алфавитыр хьэрф 39-

рэ  мэхъу.  Бэчмырзэ  къигупсыса 
хьэрфылъэр гурыIуэгъуафIэкъым. 
Арагъэнщ Елбэрд Хьэсэн мыпхуэдэу 
щIитхыгъар: «ПащIэм и алфавитымкIэ 
тха произведенэхэм, езым нэмыщI, 
къеджэф щыIакъым». 
Куэд мыхъуми, ПащIэ Бэчмырзэ и 

тхыгъэхэм къеджэф, ар къызыгурыIуэ 
щыIащ. Апхуэдэт Бэчмырзэ анэкIэ и 
къуэш Хьэжмырзэ и къуэ Ибрэхьим. 
Бэчмырзэ  хьэрып  алфавитыр 

къигъэсэбэпурэ  итха  усыгъэхэм 
къеджэф щыIа дэнэ къэна, атIэ ахэр 
зэзыдзэкIыф къыкъуэкIащ. Апхуэдэт 
грузин щIэныгъэлI Джанашиа Симон, 
ЩоджэнцIыкIу Алий сымэ. 

1929 гъэм и шыщхьэуIу мазэм грузин 
еджагъэшхуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым 
къэкIуэгъащ. ЦIыхугъэ щыхуэхъуа 
дакъикъэм щыщIэдзауэ, адыгэ лIыжьым 
и гур грузин щIэныгъэлIым хуабжьу 
кIэрыпщIат. Псом хуэмыдэу Бэчмырзэ 
зыIэпызышар Джанашиа и гулъытэрт, 
абы щIэныгъэ куу иIэу зэрыщытырт. 
Грузием игъэзэжа нэужь, Джанашиа 
ПащIэм и усыгъэр («Мэзкуу папщIэ 
си псалъэ») урысыбзэкIэ зэридзэкIащ, 
сурэт трихри и архивым хуэсакъыу 
щихъумащ. 
ПащIэ  Бэчмырзэ  и  Iэрытххэр 

зэгъэзэхуэным, ахэр иджырей адыгэ 
тхыбзэм къигъэтIэсэным гугъу дехьащ 
ЩоджэнцIыкIу Алии. 
Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэхутэ 

институтым и лэжьакIуэу щыта Дадэ А. 
игу къегъэкIыж: «Бэчмырзэ и кхъащхьэм 
щыжиIа  псалъэр  ЩоджэнцIыкIу 
Алий игъэпэжащ. Бэчмырзэ и «дыщэ 
пхъуантэр» зэтрихри, абы дэлъахэр 
дунейм къытригъэхьащ… Алий гурэ 
псэкIэ фIэфIу елэжьащ Бэчмырзэ и 
тхыгъэхэм. Алий Бэчмырзэ и усэхэр 
адыгэ алфавитымкIэ итхыжри, сатыр 
мин 14-м мини 2 къыхахащ. Бэчмырзэ 
и адрей тхыгъэхэри къыдагъэкIыну 
и  гугъащ ,  ауэ  Хэку  зауэшхуэм 
щыгъуэ нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр 
Къэбэрдей-Балъкъэрым къихьа нэужь, 
республикэм  и  адрей  культурнэ 
ценность куэдми хуэдэу ПащIэм и 
тхыгъэхэри кIуэдащ». 
Хамэ  къэралхэм ,  къапщтэмэ , 

Тыркум, Iэпхъуа адыгэхэм я Iуэху 
зэрыщыт  зригъэщIэну  Бэчмырзэ 
пщэрылъ зыщещIыж. 
ПащIэр гъуэгуанэ жыжьэм тезыгъэува 

щхьэусыгъуэр къызыхэкIар усакIуэм 
ипхъу ХьэIупэ Локъан мыпхуэдэу 
къиIуэтэжащ: «Ди адэшхуэм, си адэ 
Бэчмырзэ и адэм, етIуанэу къишэжа 
фызым щIалитI иIащ: зыр Хьэжумарт, 
адрейм  ЩамелкIэ  еджэрт.  Ахэр 
къуажэкIэ Арщыдант, Хьэмырзэхэ яйт. 
Жылэукхъуэм щыгъуэ Хьэжумар хэкум 
икIыжащ. Абы зы щIалэ къызэринэкIащ, 
ИсмелкIэ еджэу. Ар зэ ди щIыпIэм 
къэкIуэжыгъащ. Игъуэ нэмысу и 
дахэгъуэу дунейм ехыжа Пщыбий 
Аслъэнджэрий кхъэдэкI хуэзыщIыгъар 
Хьэжумар и къуэ Исмелщ. Куэдрэ 
зимыIэжьэу къыздикIам игъэзэжащ 
Исмел. Ди адэ Бэчмырзэ Тыркум кIуэн 
щIэхъуам и зы щхьэусыгъуэр хамэщI 
къыщыхута и къуэшхэм я Iуэху зыIут 
зригъэщIэнырщ». 
Бэчмырзэ Тыркум зэрыкIуар абы 

и ныбжьэгъу Чэлимэт Хьэжумар 
м ы п х у э д э у  к ъ и I у э т э ж а щ : 
«ИстамбылакIуэм и зэмант. Жылэр 
зэрызехьэрт Истамбыл икIыжыну. 
Къуажэ сходым къоувэри Бэчмырзэ мыр 
къепсэлъ: «ФымыпIейтей, фи пIэм фис, 
сэ къэсщIэнщ Тыркум щыIэ псэукIэр 
зыхуэдэр». Бэчмырзэ Тыркум щIэкIуар 
жылагъуэ Iуэхути, зэрыщыIа зэман 
мащIэм хузэфIэкIащ куэд къицIыхун, 

хэхэс хъуа и хэкуэгъухэм я псэукIэм 
гъунэгъуу нэIуасэ зыхуищIын. Дэнэ 
лъэныкъуэкIэ зигъэзами, Бэчмырзэ игу 
къыщIэзыубыдэн илъэгъуакъым. 
УсакIуэм Тыркум щилъэгъуамкIэ 

арэзы мыхъуу, СириемкIэ иунэтIащ, 
ар  псэупIэ  зыхуэхъуа  адыгэхэм 
«яшх», «я дуней», «я натIэм къритха» 
зэхихуну. Бэчмырзэ Сирием зэрыщыIар 
тхьэмахуэ зэхуакущ. Япэу цIыхугъэ 
къыхуэхъуари зи хьэщIари Хьэнзиуан 
жылэм и тхьэмадэ ТIамыжьыкъуэ 
Хьэжыщ. 
ПIалъэр щикIым, ПащIэр гъуэгу 

къытоувэж. И хэкуэгъухэм сэлам 
щарихыжым ,  Бэчмыр з э  же I э : 
«ХапIэу  къыватар ,  къыфлъысар , 
фызытепсэухьыну фызыщыгугъыр 
щIыгу хъарзынэкъым, иджыри къэс 
цIыхуIэ  здынэмысащ ,  ямылэжьа 
щIыпIэщ .  ЩIы  щхьэфэм  щIыуэ 
телъыр мащIэщ, щIыпIэр мывалъэщ, 
и  лъэгум  псыр  пэжыжьэщ .  А  сэ 
сывгъэлъэгъуа  щ Iыгум  жыжьэ 
фынихьэсынкъым. Мывэщ, дэнэкIэ 
бгъазэми, мывэщ».
Бэчмыр зэ  и  ус э  куэд  гук I э 

зыхъума Чэлимэт Хьэжумар щыхьэт 
зэрытехъуэмкIэ, «адыгэхэр Тыркум 
кIуэныр Бэчмырзэ и фIыгъэкIэ нэхъ 
мащIэ хъуащ, ауэрэ щагъэтыпащ. 
ПащIэ  Бэчмырзэ  щIыпIэ  куэд 

къызэхик Iухьащ .  Къапщт эмэ , 
ар  щыIащ  Псыхуабэ ,  Гумкъалэ , 
Тэрчкъалэ, Мэздэгу, уеблэмэ нэсащ 
Азербайджанми. Чэлимэт Хьэжумар 
зэрыжиIэмкIэ, усакIуэр мазийкIэ 
Баку щыIащ. А лъэхъэнэм иусауэ 
хуагъэфащэ  «Щамил»  поэмэр . 
Бгырысхэр урыс пащтыхьым зэрезэуам 
и тхыгъэ гъуэзэджэщ ар. Поэмэр 
зэрыкIуэдам къыхэкIкIэ тхылъаджэм 
Iэмал игъуэтынукъым «Щамилым» 
гъунэгъуу нэIуасэ зыхуищIын. 
Дэтхэнэ лъэпкъми иIэщ зи цIэр 

ф Iык Iэ  тхыдэм  къыхэна  ц Iыху 
щэджащэхэр, зи зэфIэкIыр, зи къару 
псор къызыхэкIа лъэпкъым къулыкъу, 
Iуэхутхьэбзэ хуэщIэным езытахэр, зи 
щхьэр абы щхьэузыхь хуэзыщIахэр. 
Соци а л и зм эм  и  л ъ эхъ э н эм 

литературэр хэку Iуэху, къэрал Iуэху 
хъуащ. А Iуэхугъуэм тхакIуэхэм, 
усакIуэхэм я жэрдэмыр, гукъыдэжыр 
хэпщIыкIыу къиIэтащ. Къалэмыр 
зы Iыгъ  д этхэнэ  зыми  хуэд эу, 
Бэчмырзэ ехъуэхъуащ псэукIэщIэм, 
махуэшхуэхэр гъэфIэным. ГъащIэщIэм 
и ухуакIуэхэм ПащIэм усэ, уэрэд, 
хъуэхъу куэд яхузэхилъхьащ.
Гугъэ дахэхэр зиIа Бэчмырзэ, и 

«дыщэ  пхъуан т э р»  з э т рихын 
хунэмысауэ, 1936 гъэм мазаем и 20-м 
дунейм ехыжащ. Апхуэдэу ункIыфIащ 
адыгэ литературэм и нэхущ вагъуэр, зи 
пшыналъэр мыбгъунлъэу, къызыхэкIа 
лъэпкъым гурэ псэкIэ хуэлэжьар. 
ПащIэ Бэчмырзэ и лIэныгъэр адыгэ 

литературэм дежкIэ хэщIыныгъэшхуэт. 
«Налшык къалэ пэгъунэгъу Нартан 
къуажэм, – итхащ Пришвин Михаил, 
– куэд щIакъым зэрыщылIэрэ зи 
ныбжьыр хэкIуэта, къэбэрдей усакIуэ 
цIэрыIуэ ПащIэ Бэчмырзэ». 
Дэтхэнэ тхакIуэми усакIуэми я 

хъуэпсап Iэр  я  Iэдакъэщ Iэк Iхэр 
къыдэкIыу цIыхухэр абы къеджэнырщ. 
Бэчмырзэ  л Iэри  илъэсих  дэк Iа 
нэужь, абы и усыгъэхэр адыгэбзэкIи 
урысыбзэкIи щIэх-щIэхыурэ газетхэм 
къытрадзэ, тхылъ щхьэхуэуи къыдэкI 
хъуащ. 
УсакIуэ щэджащэ ПащIэ Бэчмырзэ и 

пщIэр, и щIыхьыр нэхъри къэIэтыным, 
гъэлъэпIэным хуэгъэзауэ республикэм 
и унафэщIхэм IуэхугъуэфIхэр ялэжьащ. 
Налшык  къалэм  и  зы  уэрамым , 
Бэчмырзэ  къыщалъхуа  къуажэм 
дэт курыт еджапIэм, Налшык дэт 
республиканскэ сабий библиотекэм 
усакIуэм и цIэр фIащащ. 

ПЩЫБИЙ Инал.

ПащIэ Бэчмырзэ и усыгъэхэр

 ПащIэ Бэчмырзэ къызэралъхурэ илъэси 165-рэ ирокъу

* * * 
Ижьым щыгъуазэрэ 
ЗекIуэр ицIыхум – ар Iущщ. 
Пэжыр и гъуазэрэ 
Захуэм щIэбэнмэ – ар лIыфIщ. 
Нэмыс зыхилъхьэрэ 
Iыхьэм емыблэмэ – ар хахуэщ. 
Абы хуэдэлIым 

сыныIущIатэмэ, 
Сэ хьэдрыхэ сыдэщIыхьэнт.

* * *
 Къэрабгъэр щIэшынэр ажалщ, 
Хьэлэлыр зэрыпщIэр и хабзэщ, 
Губзыгъэр зэрыпщIэр и 

Iуэхущ, 
Делэм куэд ищIэу къыфIощI. 
ЗымыщIэр егугъумэ, 

цIыхуфIщ. 
ЗызыфIэщI къэпIэтмэ, пщы 

зещI. 
Зи щIыпIэ хуэубэ 

бгъуэтынкъым, 
Дыкъмыкъыр ебгъафэм,

мэудафэ. 
Унафэр Iущмэ, захуагъэр 

къехь. 
Iыхьэ зимыIэр мылажьэрщ. 

* * * 
Ныбаблэр умыгъэгуашэ, 
Уи япэ джалэм ущIэмынакIэ, 
Уи кIэ къихуэр ауан умыщI, 
УмыщIэ Iуэхум щытхъу 

хуумыщI, 
ЗыхыумыщIыкIым 

утемыпсэлъыхь, 
ПщIэ зыхуэпщIыр 

къыпщхьэпэнщ. 
ЦIыхур Iущмэ, жэрдэм дэщI – 
Ахэр гъащIэм и хабзэфIщ. 

* * * 
ЩыуапIэ зимыIэр акъылщ, 
Бэлыхь зимыIэр захуагъэщ, 
Хуэмыхур хьэрхуэр хэмыхьэщ,
 Делэр зыхыхьэр хэмын, 
Унэншэр лъакъуащхьэ убэщ, 
Быныншэр тхьэусыхалэщ, 
Ныбаблэр гуэшыкIэмыщIэщ, 
УкъыщащIэм лIэужьщ, 
УкъыщамыщIэм щыгъынщ.

* * *
Уэ щIакIуэфI уимыIэу, 
Уи Iэр псоми хуэкIэщIым, 
ЩIыхуэр куэду птелъым, 
Унэм щIэлъ чэтхъамэ, 
Хъер зыпылъ щымыIэм, 
Уи Iуэм бгъэн темылъмэ, 
Уи мэкъумылэр мащIэу
ЩIыIэр къэблагъэмэ, 
Уи лэгъунэм жэщкIэ 
Щэхуу бжэ щыIуахмэ, 
Узыхуей уимыIэу,
Зэ бэIутIэIу ухъуамэ,
Шэджагъуашхэ папщIэ 
Уэ хьэщIапIэ укIуэм, 
Уи насып къэкIуапIэм 
И бжэр хуищIыжащ.

* * * 
Бэлыхь зимыIэр захуагъэщ, 
Зы нэщхъеягъи пымылъ. 
Губзыгъэр зэрыпщIэр и 

Iуэхущ. 

Хуэмыху и Iуэхур хокIуадэ. 
Делэм ущытхъум, зэранщ: 
ЗыкъыфIощIыжыр лIы Iущу. 
Зи Iуэху егугъур сыт щыгъуи 
Дыгъэм нэхъапэ къотэдж. 
Хъыджэбзыр жэщым 

плъэгъуамэ, 
Тегъази, махуэм кIэлъыплъ, 
Дохутырым узхэм хищIыкIым, 
Нэхъ кIыхь уи гъащIэр 

ищIынщ. 
Уэ умыщIэ Iуэхур 
ЦIыхухэм яхомылъхьэ. 
Ныкъуэделэр ефэм,
Делэ дыдэ хъунщ.

* * *
Уи дзыхь къылъыхъуу 
Дзэлыфэ зытIым, 
И псалъэ бащэу 
Уэ къыпхуэгуапэм 
И гугъэр къащIэ: 
Уэ дзыхь хуэпщIыным 
Ар къыщIохъуэпсыр, 
Уи псэм и гъуэгум 
Ар дыгъуу къокIуэ, 
КъыбдэгушыIэу, 
Шэч уимыгъэщIу 
Уи гъащIэ тIэкIур 
ЗыIэщIилъхьэнщ.

* * *
Уэ къомыгъанэ 
Быным яIэнкъым. 
Куэд ухуэзамэ, 
IуэхукIэ уIэзэщ. 
Къуэ зимыIэ адэр 
Нысэ лъыхъункъым 
ЛIыгъэ зимыIэм 
ЩIыхьи иIэнкъым.

* * *
Гъуэгу бгъэкIэщIыну 
Уигу илъмэ, 
Лъэр зытеувэм 
Гу лъытэ. 
Шур зыгъэгувэр 
Выгу гъусэщ, 
Лъэсыр зыгъак1уэр
Хъыбарщ.

* * *
Фымыуэнум, Iэщэ къэвмыщтэ, 
Фыкъэщтэнум, гуп 

зэхэвмышэ, 
Шым фышэсамэ, ивгъэлъ. 
Бий хьэдэ бжыгъэр умыбжу, 
Къэнам и бжыгъэр зэгъащIэ.

* * *
Зэманыр псынщIэу 

йокIуэкIыр, 
И гупкIэм дису дыздешэ, 
Гъуэгу быркъуэшыркъуэу 

дыздэкIуэм 
ДеудыныщIэ мычэму. 
А гупхэм дису дыздэкIуэм 
Дыкъыпыхунущ зэгуэрым, 
А щIыгу сызтехуэм и дежыр 
Къызахъуэжынущ сэ мащэу. 
Абдей щIалъхьэнуи си хьэдэм 
ДыркъуэщIэ щIыщхьэм 

ищIынщ. 
Хъуэпсэгъуэ дапщэ сиIами, 
IэщIыб абдежым щыхъунщ.

* * *
ГъащIэм и уасэр зыщIэр, 
ЦIыху лIыгъэ щIапIэм итар, 
ПсэкIэ фIыгъуэм щIэбэну 
Зи дуней гъащIэр зыхьар, 
ЦIыху насып Iыхьэм 

хущIэкъуу 
Зи къару псори зытар, 
Зи лъэпкъыр фIыуэ

зылъагъур – 
Ар гугъуехьакIуэм и бынщ. 
Абы хуэфащэщ пашэну, 
Апхуэдэм фIым ухуишэнщ. 
Апхуэдэ лIыфIым сыхуэзэм, 
Зауэ нэхъ гуащIэм сыкIуэнщ, 
Ар мащэм кIуэну къэхъуами, 
И гъусэу сэри сыкIуэнщ!

Нар а I э з б э I Iэ Х эр ф э е I а а фбей э эс а э э э сэ Iэ
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Ташчы кетер таш къалырТашчы кетер таш къалыр
Хореограф, фольклорист Къудайланы Мухтар 
къарачай-малкъар искусствону айнытыуда уллу 
къыйыны болгъан жашларыбыздан бириди. Бу ишде 
Мухтар бек жарыкъ жулдузубузду десек окъуна, 
жангылмазбыз. Нек дегенде ол буруннгу, жокъ болуп 
кетген миллет тепсеулерибизни табып, жангыртып, 
алагъа «жан салып», сахнагъа чыгъаргъанды. 
Алайды да, Къудай улуну «Ташчы кетер таш къалыр» 
деген статьясы бла сизни шагъырей этерге сюебиз. Ол 
аны 2005 жылда басмалагъанды.
Малкъарлыланы бла къарачайлыланы жашауларында 

ташланы магъаналары бек уллуду. Халкъны кёлден чыгъар-
мачылыгъында аны юсюнден кёп айтылады. Къууанчында, 
бушууунда да таулу адам ташны хайырланнганды.

Таулада жашагъан адам, тийишли жашау этер ючюн, жер 
сюрюрге, агъач кесерге эм андан юйге керекли затланы иш-
лерге (темирден, ташдан да алай), мал кютерге эм ийнекни 
сауа билирге, уучу, чалгъычы эм аскерчи болургъа керек эди. 
Бизни миллетде уа таш устала аз болмагъандыла. Анга таш 
юйле, жаудан къорууланыргъа деп ишленнген таш къалала, 
кешенеле эм башха затла шагъатлыкъ этедиле. Душман да, 
къар, жауун, заман да ояргъа кюрешгендиле аланы, алай 
таш а сакъланнганды.

«Ташла жиляйдыла» деген къарачай-малкъар жырда къыз, 
ташлагъа айланып:
Мен сени эсгерсем,
Кёзлерим къарангы этелле.
Сарнасам а, таулада
Ташла да жиляйдыла,
Ташла да жиляйдыла,- дейди.
Хар не да таш бла тенглешдирилгенди, хар неге да ол 

шагъат болгъанды.
Нартладан биринчи темирчи Дебет ташланы тиллерин 

иги билгенди. Анга аны жерни Тейриси юйретгенди, отну 
Тейриси уа аны  ташланы эритирге тюзетгенди.
Эмегенлени бек сюйген эм ышаныулу сауут-сабалары 

ташла болгъандыла. Андан сора да, эмегенлени бла нартла-
ны бек сюйген оюнлары «Инбаш таш» бла (бек ауур ташны 
инбашларына дери кётюрюрге керек болгъанды) «Къол таш» 
эдиле (ташны узакъгъа неда ёрге марап атхандыла).  Чалгъы-
чыланы, малчыланы бла уучуланы да ала сюйген оюнлары 
болгъандыла. Сабийле уа гитче ташчыкъланы садакъ бла 
атаргъа юйреннгендиле.
Энди уа къаллай ташла болгъанларыны юсюнден айтай-

ыкъ. Астма ташны,  дууаныча, боюнда жюрютедиле, ол 
адамны бууаладан сакълайды деп ийнаннгандыла. Бармакъ 
ташны  уа (галька) сабийле садакъ бла атып ойнагъандыла. 
Ала бла беш-таш деген оюнну да ойнагъандыла. Таш салы-
учу къатынла да, аладан 41 алып, алай салгъандыла таш.
Къууукъ ташны да (янтарь) халкъда бек багъалап бол-

гъандыла, анга къууукъ минчакъ деп да айтхандыла.  Аны 
бешикни жабыууна тикгендиле, ол заманда сабий къыйнал-
май сиерикди деп ийнаннгандыла.

Халкъда «Къысыр таш» (крепкий) деген тепсеу да бел-
гиди. Аллай ташны тёгерегинде уугъа  барырны  аллында 
тепсегендиле нартла. Ол миллетни кючюню, бирлигини эм 
низамлылыгъыны  белгиси болгъанды. «Элияны» уа нарт-

ла суу ташда (булыжник) тепсегендиле ол зыгъыр болуп 
къалгъынчы. Дагъыда аллай ташны къатында сырыйна 
сокъгъандыла – батхан адамны табар ючюн. «Кёк таш» (ме-
теор) деген тепсеу а нарт Ёрюзмекге жораланнганды. Бу таш 
Тёбен Чегемни суууна тюшюп, Ёрюзмек андан туугъанды 
деп, айтылады нарт таурухлада. Мермер таш да (мрамор) 
Ёрюзмек бла байламлыды. Нарт таурухлада айтылгъаннга 
кёре, мермер къалада бек ариу къыз жашап болгъанды, ал-
лында да алтын чабакъчыкълары бла. Ёрюзмек ауругъанда, 
аны жаланда ол алтын чабакъчыкъ сау эталлыгъы белгили 
болады. Нарт Сосуругъ а, Ёрюзмекни сау этер ючюн, ол 
чабакъчыкъны  урлагъанды.
Асыл таш (драгоценный камень) асламысында байлада 

болгъанды, аны бла келинчикни кийимлерин жасагъандыла.  
Къызны  юйден чыгъарырдан алгъа уа «Асыл» деген теп-
сеуню тепсегендиле. Аллай багъалы таш къалыннга да, са-
угъагъа да саналгъанды, аны ахчаны орунуна да бергендиле.
Отлукъ таш (огненный камень) нартланы жашауларында 

уллу жерни алгъанды, аны бла ала от этгендиле. Юйден 
тышында аны  отунчула, чалгъычыла, малчыла, уучула да 
хайырланнгандыла.
Сабийи  болмагъан тиширыу а, мамукъ ташха (пемза) олту-

руп, аркъасын анга бир ненча кере жетдиргенди – андан сора 
аны  сабийи болуруна ийнангандыла. Кете туруп, ол ташда 
бёрекле къойгъанды. Ызы бла мамукъ ташны тёгерегинде 
тиширыула «Мамукъ таш» тепсеуню кёргюзтгендиле.
Тыпыр ташла (родовые или очажные камни) халкъда бек 

сыйлылагъа саналгъандыла. Хар юйюрде да алагъа сакъ 
болгъандыла. Аны къатында алгъандыла келинчикни баш 
ауун, къолун ожакъгъа бла аны шынжырына бла ташларына 
тийиргендиле. Къанлы  жауланы былайда жарашдыргъан-
дыла – ала онг къоллары бла тыпыр ташлагъа тийгендиле. 
Жангы жууукълукъну адетин да былайда этгендиле. Сора 
ожакъны тёгерегинде «Голлу», «Тепена» бла  «Тыпыргъы» 
деген  тепсеулени тепсегендиле. Сабийни биринчи атламын 
да былайда этдиргендиле: аны аякъларыны аралары бла,  тё-
герек ташны тёнгеретип. Андан сора атлатхандыла. Биринчи 
атлау деп анга алай айтхандыла.

Шаудан ташланы къатларында (родниковые камни)  жаш 
келинни жангы юйюрню адамына ол кезиуден санагъандыла. 
Андан сора аны суугъа  барыргъа эркинлиги болгъанды. 
Ауурлугъу болса уа,  аякъ тюбюне акъ ташчыкъла атхандыла 
– кёп сабийли болур ючюн.
Мурдор (фундамент) кючюне да ийнаннгандыла адамла. 

Юйню мурдорун хазырлай туруп, аллай  ташны биринчи 
болуп жерде бек  хурметли адам салгъанды, экинчисин – 
кёп сабийли ана, ючюнчюсюн  а – кёп сабийли юйюрню 
жашчыгъы. Эр киши уа, чалгъыгъа не уугъа кете туруп, 
жолу  болур ючюн, онг къолу бла юйню мурдоруна тийгенди.
Таш кёмюрге (каменный уголь) халкъда Тейри от деп 

да айтхандыла. Юйде, гюрбежиде да бу ташны бек хай-
ырланнгандыла. Нартланы белгили темирчилери Дебет 
темир кёмюрден (башха тюрлю уа анга магъадан, дейдиле, 
железная руда) темир этип болгъанды. Таурухлада, Дебет 
ташланы ууатып, ичинде не болгъанын билгенди деп ай-
тылады. Малкъарда бла Къарачайда темир бла  байламлы 
кёп атла бардыла.

  Нартланы абадан, хурметли уучулары Байкъулгъа ууда 
этилген шишликлени сай ташда (тонкий плоский камень) 
берип болгъандыла. Гыйы ташны уа (плоский шершавый 
камень) халжар, гуму, маллагъа орун ишлеген заманлада 
излегендиле. Жаш уучуланы алада жатдыргъандыла сынауну 
ётген ал кезиулеринде.
Къара таш бла байламлы болуучу таурухну да айтайым. 

Къоркъакъланы, сатхычланы, уручуланы, аманлыкъчыланы 
да аллай къара ташны (чёрный камень) къатында оноуларын 

билдирип, бедишлик этгендиле эм туугъан эллеринден 
къыстагъандыла.
Сын таш а (надгробный камень) кёп тюрлю болгъанды. 

Аллай ташда садакъ окъла бла ишленнген эселе, сора 
къабырдагъы уучуду.  Таякъ болса – сюрюучю, минчакъла 
бла китап – дин ахлусу, хазырла болсала – эр киши, гинжи-
къызчыкъ, салта-темирчи, къыпты- хар нени да уста бичген 
эм тикген тиширыу, къамичи-жылкъычы, кирит болса уа 
– саулай юйюрню къырылгъанына шагъатлыкъ эте  эди ол.
Малкъарны бла Къарачайны уучулары Апсатыны ташына 

(камень бога охоты Апсаты) табыннгандыла. Уугъа бар-
гъанланы  жоллары болур ючюн эм ала юйлерине ырахатлы 
къайтыр ючюн, бу адет-тёреге бойсуннгандыла. Нартла 
сауут-сабаларыны жютюлюклерин билир ючюн, ташланы  
бла къаяланы тешип болгъандыла. Аны бла тешик ташланы 
(камень с дыркой) нартла этгендиле.
Айтхылыкъ нарт Ёрюзмекни ташы да (камень Ёрюзмека) 

белгилиди. Жаш заманында ол атхан бек уллу таш Тёбен 
Чегемни суууну къатында тюшгенди. Сосурукъну да кесини 
ташы болгъанды. Кумыш жерни къатындагъы ташды ол – 
Сосурукъну атыны аякълары алайда къалгъандыла.
Ташлы-Тала элибизни да нартла бла байламлы сыйлы 

ташы барды. Дингил таш (круглый камень, как колесо) 
бу элни къатындады. Къарашауай 
Элбрусну (Минги тауну) башындан 
ташны сызгъанда, ол Ташлы-Та-
лагъа дери тёнгерегенди, дейдиле. 
Аны юсюнден «Дингил оюн» деген 
оюнда да айтылады.
Юч таш (три камня) жылы сууну 

къатындагъы. Юч башлы эмеген ма 
алай сын къатып къалгъанды, сер-
мешде аны Ёрюзмек хорлагъанда.
Нарт Алауган да таурухлагъа 

къоргъашин таш бла да (свинцовый 
камень) киргенди. Ол Къоргъашин 
тауну къатындады. Алауган аны 
эмегенледе къонакъда болгъанда 
сызгъан эди.
Эмеген таш а (камень эмегена) 

Ючбаш тауну къатындады. Алайда 
эмегенле ташла бла оюнла бардыр-
гъандыла.
Минги тауну (Элбрусну) башын-

дан ташланы сызып, нартла ким 
узагъыракъ атарыкъдыла деп, эришгендиле. Ала андан  гебен 
ташланы (камни-копны) сызгъандыла, аллайла Нохта тауну 
къатындадыла, дейдиле.
Таш бла оюнлада къол таш да (ручной камень) белгилиди. 

Ташны бек узакъгъа ким сызгъан эсе да, ол хорлагъаннга 
саналгъанды. Башха  тюрлю вариантында уа, оюнчу ташны 
не къадар бийикге атып, ол да анда къаллай бир кёбюрек 
тургъанына кёре белгиленнгенди кючлюрек оюну. Эмегенле, 
нартла да алай оздургъандыла байрамлы заманларын. Сюрю-
учюле  да алай ойнагъандыла жайлыкълада. Жаш уучуланы 
уа аны бла хунерлерин эм кючлерин сынагъандыла.
Аладан сора да, байрым таш (святой камень богини 

Байрым), Чоппаны ташы (камень покровителя грозы 
Чоппа), нарт таш (камень нартов), хырхы таш ( точиль-
ный камень), Шырданны ташы (камень нарта Шырда-
на), акъ таш (кварц), алтын таш (камень с содержанием 
золота) – аны Чегем ауузунда тапхандыла, къызыл таш 
(камень с содержанием сурика) – Хабаз элни тийресин-
деди, жез таш (камень  с содержанием меди), кюмюш 
таш (камень с содержанием серебра) эм башха  ташла 
белгилидиле. Биитиг  а ташланы жакъчылары болгъанды.
   Ташны къурулушда бек кенг хайырланнгандыла. Мал-
къарны  бла Къарачайны буруннгу эллеринде ташлы юйле 
къатылыкълары эм бийикликлери бла кимни да сейирсиди-
рирчаладыла. Ташдан жол, кёпюр, кешене, къала, тегене, 
гула, хуна, чунгур, баула эм кёп тюрлю затла ишлегендиле. 
Аны себепли къарачайлыланы бла малкъарлыланы жашау-
лары буруннгу заманладан бери таш бла къаты байламлыды.                    
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Претендентов на медали стало больше

Настольный 

теннис
В Универсальном спортивном комплексе 
Нальчика прошел чемпионат СКФО по 
настольному теннису среди мужчин
и женщин.
В личном зачете в соревнованиях мужчин 

сильнейшим стал Владислав Чимбарцев из 
Кабардино-Балкарии, а у женщин не было 
равных Белле Хадзеговой. Второе место 
заняла еще одна наша теннисистка Тамара 
Битокова.
В парном мужском зачете лучше всех вы-

ступили Владислав Чимбарцев и Ислам Ко-
нов, а Кантемир Сибеков и Артур Ацканов 
стали бронзовыми призерами. Бронзу также 
выиграл Альберт Унажоков, выступавший 
в паре со спортсменом из Дагестана.
В паре у женщин победа досталась Дарине 

Тазиевой и Белле Хадзеговой, серебро заво-
евали Даяна Губашиева и Элина Теунова.
Чимбарцев и Тазиева завоевали золотую 

медаль в миксте, Конов и Теунова стали 
вторыми призерами, а Ацканов и Губашиева 
заняли третье место.
В командном первенстве у девушек побе-

дила сборная Ставропольского края, на вто-
ром сборная Кабардино-Балкарии и третьими 
стали теннисистки из Северной Осетии.
У мужчин сильнейшей стала команда 

Кабардино-Балкарии, второе место у спор-
тсменов из Дагестана и третьими стали 
представители Северной Осетии.

Пауэрлифтинг
В Нальчике прошли открытое 
первенство и чемпионат Кабардино-
Балкарии по русскому жиму (НАП).
Соревнования были организованны спор-

тивной школой администрации Нальчика 
(директор Руслан Сурженко) совместно с 
Федерацией пауэрлифтинга КБР (председа-
тель Бетал Губжев). Их участниками стали 
около 100 мужчин и юношей.
Особенность русского жима в том, что 

спортсмену необходимо сделать максималь-
ное количество повторений за один подход. 
Победителями соревнований среди юно-

шей стали Марат Махов (до 60 кг), Алим 
Безиров (до 67,5 кг), Артур Щербаков (до 
75 кг), Сулим Абаев (до 82,5 кг), Альберт 
Елканов (до 90 кг), Руслан Думанов (до 
100 кг) и Джамбулат Ахметов (до 125 кг).
Среди мужчин отличились Амир Бориев 

(до 67,5 кг), Мухажир Сохов (до 75 кг), 
Азамат Эльбанов (до 82,5 кг), Музарин 
Болов (до 90 кг), Валерий Шибзухов (до 100 
кг), Феликс Касимов (до 110 кг) и Казбек 
Тхамитлоков (до 140 кг).

Шахматы
В Нальчике прошла 17-я Спартакиада 
учащихся города по шахматам, 
организованная спортшколой 
«Ладья» совместно с Департаментом 
образования мэрии столицы Кабардино-
Балкарии.
Как сообщила пресс-служба администра-

ции города, в соревнованиях приняли уча-
стие 130 школьников из 28 образовательных 
учреждений. 
Первое место среди команд юношей заняли 

шахматисты из лицея №2, второе место за-

няли представители СОШ №6, третье – гим-
назии №14. Среди команд девушек также по-
бедили учащиеся лицея №2, вторыми стали 
воспитанницы детской академии творчества 
«Солнечный город», третьими – шахматист-
ки из гимназии №14.                                           
Первое место среди юношей занял Кам-

булат Дзагов (лицей №2), второе Давид 
Елканов (СОШ № 6), третье – Валерий 
Текуев (гимназия № 14). 
В состязаниях девушек победила Камилла 

Хуранова (лицей №2), на втором и третьем 
местах – Малика Кабардикова и Виктория 
Левченко («Солнечный город»).
По итогам Спартакиады восьмиклассник 

СОШ №6 Ислам Чочаев выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта по шахматам, а 
еще 11 учащихся подтвердили этот норматив. 
Кроме того, 15 школьников стали первораз-
рядниками.

Самбо
В Кстово (Нижегородская область) 
прошел чемпионат Росгвардии

по рукопашному бою.
В соревнованиях участвовало почти 120 

сильнейших бойцов Росгвардии.
В весовой категории до 80 кг золотую 

медаль чемпионата выиграл представитель 
Кабардино-Балкарии, заслуженный мастер 
спорта Нурмухамед Бесланеев. Наш боец 
уже в третий раз стал чемпионом Росгвардии.
Напомним, что Бесланеев является трех-

кратным чемпионом мира и Европы, кроме 
того, он восемь раз становился чемпионом 
России.
Тренирует спортсмена Адам Мамхегов.

* * * 
В Санкт-Петербурге прошел чемпионат 
МВД России по боевому самбо, собравший 

более 800 спортсменов из 61 региона 
страны.

Самбист из Кабардино-Балкарии Мурат 
Гугов дошел до финала в весовой категории 
свыше 100 кг, где встретился с действующим 
чемпионом России Михаилом Мохнатки-
ным из Санкт-Петербурга. К сожалению, 
наш спортсмен уступил хозяину ковра и стал 
обладателем лишь серебряной награды.

Борьба
В Орле прошел фестиваль спортивной 
борьбы, участниками которого стали 
более 700 спортсменов из различных 

регионов России.
Кабардино-Балкарию на этих соревнова-

ниях представляли спортсмены из Терека, 
спортклуба «Хасанья» и отделения вольной 
борьбы районной спортивной школы №1 из 
поселка Кашхатау.
Победителями турнира стали Саид Герго-

ков (до 38 кг), Альберт Уянаев (до 48 кг) и 
Алан Гузоев (до 70 кг).
Серебро завоевал Алихан Уянаев, вы-

ступавший в весовой категории до 58 кг, 
а бронзовые медали выиграли Эльмадин 
Шериев и Рашид Гузоев (оба – до 32 кг), 
Азрет Карчаев (до 46 кг), Темирбек Фан-
зиев и Ильяс Гузиев (оба – до 50 кг), Али 
Мисиров (до 57 кг), Джамбулат Шериев (до 
68 кг) и Расул Чабдаров (до 70 кг).
В эти же дни там же прошли Всероссий-

ские соревнования среди мужчин, участни-
ками которых стали призеры первенств мира 

и Европы, а также члены сборной команды 
России. 
Их победителями стали Али Шериев (до 

51 кг) и Иналбек Шериев (до 65 кг) из Те-
река, которые выполнили норматив мастера 
спорта России.
На третью ступень пьедестала почета под-

нялись Азамат Ажоев и Эльяс Маметов 
(оба – до 61 кг), а также Марат Заникоев 
(до 92 кг).

Легкая атлетика
В Москве прошли традиционные зимние 

легкоатлетические соревнования 
«Мемориал Н.Озолина и В.Дьячкова», 

собравшие лучших российских атлетов.
В секторе для прыжков в высоту основное 

соперничество вновь разгорелось между дву-
кратной чемпионкой мира Марией Ласиц-
кене (Кучиной) и олимпийской чемпионкой 
Анной Чичеровой. 
Обе спортсменки успешно преодолели вы-

соту 1,96 метра, после чего Чичерова стала 
пропускать высоты. А воспитанница тренера 
Геннадия Габриляна взяла 2 метра. Затем 
Кучина пыталась преодолеть 2,02 метра, но 
неудачно. Чичерова же заказала 2,04 метра, 
но все ее попытки оказались неудачными. 
В итоге победа досталась легкоатлетке из 
Прохладного, которая во второй раз под-
ряд выиграла у олимпийской чемпионки в 
очном противостоянии. Третье место заняла 
Татьяна Одинева с результатом 1,80 метра.
В соревнованиях мужчин отличился еще 

один прохладянин – Михаил Акименко. 
Он стал серебряным призером, преодолев 
перекладину на высоте 2,20 метра. Первен-
ствовал Даниил Цыплаков с 2,24 метра, а 
третьим призером стал Никита Курбанов 
с 2,12 метра.
Спустя три дня Ласицкене приняла участие 

в проходившем в Волгограде Всероссийском 
турнире по легкой атлетике «Кубок Сталин-
града» и вновь выиграла золотую медаль.
На этот раз Мария еще не успела стар-

товать, как осталась в секторе одна. Наша 
спортсменка с первой попытки взяла 1,85 
метра, а затем со второго раза ей покорилась 
и высота 2,01 метра. Ласицкене попыталась 
взять 2,05 метра, но преодолеть перекладину 
не получилось. Второе место заняла Адели-
на Халикова, третье – Софья Воронина 
(обе – 1,82 метра).

* * *  
В Краснодаре прошли чемпионат и 

первенство ЮФО и СКФО по длинным 
метаниям, на которых отличились 
представители Кабардино-Балкарии.
Залина Пекова завоевала сразу две ме-

дали. Она выиграла золото в метании диска 
с результатом 43,33 метра, а также стала 
третьей в метании копья. Ее результат 46,07 
метра позволил ей выполнить норматив 
кандидата в мастера спорта.
А Тимур Назаров выиграл бронзовую 

награду в метании копья с результатом 48,89 
метра.
Тренируют наших спортсменов Андзор 

Озроков и Артур Артамонов.
* * * 

Сборная Кабардино-Балкарии заняла 
второе место по итогам проходивших 
в Волгограде чемпионата и первенства 
СКФО и ЮФО по легкой атлетике.
Наши спортсмены отличились в отдель-

ных видах в своих возрастных категориях. 
Филипп Хачатуров выиграл состязания в 
беге на 60 и 200 метров, а также в эстафете 
4х200 метров. Астемир Тезадов победил в 
беге на 200 и 400 метров, Илларион Хромов 
лучше всех выступил в прыжках в высоту, а 
Денис Кайзер стал первым в беге на 2 тыся-
чи метров с препятствиями и финишировал 
вторым в беге на 800 метров.
Айдана Бечелова и Игорь Базалин 

выиграли золото в эстафете 4х200 метров, 
кроме того, Базалин показал второй результат 
в беге на 60 метров с барьерами. 
Рамис Шогенов первенствовал в беге 

на 200 метров и стал вторым в беге на 400 
метров.
Алена Шекихачева также завоевала две 

медали – серебряную в беге на 200 метров и 
бронзовую на дистанции 60 метров.
Дважды отличился и Никита Мухин, вы-

игравший бронзовые награды в беге на 60 и 
200 метров.
А Ангелина Гайдук финишировала тре-

тьей на дистанции 60 метров.

Каратэ
Представители Кабардино-Балкарии 
стали обладателями пяти медалей 

проходившего в Подмосковье 
Всероссийского турнира по со-кекушин 

карате.
Участие в турнире принимали около 300 

спортсменов из регионов России, а также из 
Армении и Израиля.
Золотую медаль в весовой категории 

свыше 70 кг выиграл Адлан Джантуев. 
Серебряным призером турнира стал Ис-
лам Настуев, выступавший в категории 
до 80 кг.
А Ахмад Барагунов и Эльдар Джанхотов 

завоевали бронзовые медали в весе до 65 и 
80 кг соответственно.
В соревнованиях ветеранов серебряным 

призером стал тренер наших ребят Мурат 
Думанишев.

Хроника
В Нальчике прошел традиционный 

турнир по голболу «Спорт на ощупь», 
организованный спортивно-адаптивной 

школой министерства спорта КБР.
На этот раз в турнире участвовало сразу 

десять команд – ГУ МЧС по КБР, УФСИН, 
спецназа Росгвардии по КБР, УВД по КБР, со-
трудников ТВ КБР, молодежного клуба РГО 
«Альтаир», тренеров различных спортшкол 
республики и ребят из спортивно-адаптивной 
школы.
В голбол играют в спортивном зале, на 

полу которого нанесена специальная раз-
метка. Участники играют мячом, внутри 
которого находится колокольчик. Цель игры 
– закатить мяч в ворота команды соперника. 
Все игроки надевают светонепроницаемые 
очки и играют на слух.
По итогам соревнований третье место 

досталось представителям РГО «Альтаир», 
вторыми стали бойцы спецназа Росгвардии, 
а победили воспитанники спортивно - адап-
тивной школы. 
В составе команды победителей выступа-

ли Алим Конихов, Эльдар Шабазгериев, 
Ислам Маремов и Астемир Афаунов. Тре-
нирует ребят Анна Беридзе.

После матчей 10-го тура зимнего чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу баксанская «Автозапчасть» упрочила 
свое лидерство, оторвавшись от ближайшего преследователя на пять очков.  
Баксанцы хоть и с трудом, но заработали три балла в 

противостоянии с «Бабугентом», победив с минимальным 
счетом 1:0. Их главные конкуренты – дублеры нальчикского 
«Спартака» на следующий день встречались с набравшим 
приличный ход заюковским «Шагди», который был до этого 
самой бескомпромиссной командой чемпионата. Обойтись 
без потерь очков оба коллектива не смогли, сыграв вничью 
1:1. И теперь красно-белые отстают от «Автозапчасти» на 
пять очков, а у заюковцев в графе «ничьи» появилась единица.
Главным противостоянием тура, конечно, была встреча 

между занимавшим третье место «КБГУ» и «МурБек-ФШ 
Нальчик». Особой интриги не получилось, победа со счетом 
3:1 досталась представителям нальчикской спортшколы.

После этого хороший шанс подняться на третье место по-
явился у «Кенже», который свой матч проводил в воскресе-
нье. Однако претенденты на медали не смогли устоять перед 
«Атажукино», который выиграл со счетом 3:2 и приблизился 
к сопернику на расстояние одного балла.
Сейчас разница между второй и девятой командами чемпи-

оната составляет пять очков, что обещает интересное развитие 
событий в борьбе за медали.
Результаты матчей 10-го тура: «МурБек-ФШ Нальчик» 

- «КБГУ» 3:1; «Автозапчасть» - «Бабугент» 1:0; «КБГАУ» 
- «Союз» 3:3; «Малка» - «Альянс» 3:0; «Спартак-юноши» - 
«Горис-179 Русгидро» 0:2; «Шагди» - «Спартак-дубль» 1:1; 
«Кенже» - «Атажукино» 2:3; «Велес» - «Керт» 4:1.

Зимний чемпионат КБР по футболу.
Высший дивизион

Положение на 28 января
п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 10 8 2 0 27-5 26
2. «Спартак-дубль» 10 6 3 1 16-8 21
3. «КБГУ» 10 6 1 3 16-12 19
4. «МурБек-ФШ Нальчик» 10 5 3 2 21-8 18
5. «ГорИс-179 Русгидро» 10 5 3 2 18-17 18
6. «Кенже» 10 5 2 3 16-9 17
7. «Велес» 10 5 1 4 18-13 16
8. «Шагди» 10 5 1 4 21-18 16
9. «Атажукино» 10 5 1 4 21-17 16

10. «Союз» 10 4 2 4 17-16 14
11. «Бабугент» 10 3 2 5 9-15 11
12. «Малка» 10 3 2 5 8-13 11
13. «Керт» 10 2 3 5 10-17 9
14. «КБГАУ» 10 1 5 4 10-20 8
15. «Альянс» 10 1 1 8 8-21 4
16. «Спартак-юноши» 10 0 0 9 7-34 0
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Когда несколько лет назад я с НИМ познакомилась, он 
мне понравился, понравился сразу. Естественно, я по-
старалась этого никак не показать, и внутри сама себя 
постоянно сдерживала, понимая, что торопиться не стоит, 
а нужно присмотреться. И процесс «присматривания» 
только подтвердил мои симпатии. И когда ОН обратил на 
меня внимание и мы стали встречаться, я была просто на 
седьмом небе от счастья – и все испортила! А ведь как все 
было прекрасно: взаимопонимание, сходство мыслей и 
взглядов, желание делиться всем и любовь, конечно! Я так 
была счастлива, что, утратив хваленую рассудительность, 
которой так гордилась, стала просто душить его своей 
любовью. Звонила, писала, спрашивала, что ОН делает, 
покупала ему все подряд, не успевал он высказать вслух, 
как ему нравятся перчатки или гарнитура для телефона. ОН 
терпел это, потому что тоже любил меня, но потом ушел, 
сказав, что жить под стеклянным колпаком домашнего 
любимца не хочет. 
О, какой драмой, да что там, настоящим горем для 

меня это стало! И горе это было таким непродуктивным! 
Больше года я убивалась и упивалась своим горем, жалея 
себя и не понимая, что во всем виновата сама, не оставив 
любимому человеку хоть немного личного пространства. 
И только сейчас я поняла эту ошибку, которая так дорого 
мне обошлась! И от которой я хочу предостеречь всех 
остальных влюбленных девушек! If you love somebody 
set him free! Если любишь кого-то, дай ему свободу! Это 
действительно так!

М. 

* * *
Посвятите жизнь прекрасному. Не посвящайте ее отвратительному. У вас не 

так много времени, не так много энергии, чтобы растрачивать ее впустую. Такую 
маленькую жизнь, такой маленький источник энергии просто глупо тратить на 
гнев, печаль, ненависть, ревность, злобу. Используйте ее для любви, используйте 
ее для творчества, для дружбы, для медитации. Сделайте что-нибудь с вашей 
энергией, чтобы она подняла вас выше. Это в ваших руках.

Agaya.

* * *
Простые вещи всегда впечатляли меня сильнее всего. Ощущение подкрадываю-

щегося лета. Как в семьях люди каждый день ищут подход друг к другу, всячески 
обходя острые ситуации, понимая, принимая. Как человек решает промолчать, 
дабы не задеть, не расстроить другого там, где можно было ляпнуть грубое слово, 
отстоять свою правоту. Дети, не по годам мудрые, чуткие, настежь открытые миру. 

Кроткие женщины, обладающие 
оглушительным природным шар-
мом. Поистине образованные 
люди, излучающие свет. Энтузи-
асты. Беззаветно влюбленные в 
искусство. Воспитанные люди. 
Способность выходить достой-
но из невозможных ситуаций. 
Искренность. Жертвенность 
матерей. Несокрушимая вера в 
Бога. Умение быть достойным 
человеком.

Карина Асадулаева.

Со спортом по жизни!

* * *
Грустные глаза....
Именно эта подпись была под портре-

том симпатичной девушки с пышными 
кучерявыми волосами и голубыми глаза-
ми, наполненными печалью.
Мне тогда было лет 7-8 и, как у каждой 

зазнайки, имелись свои представления о 
мире, и думалось мне тогда, что мир живет 
по моим представлениям. 
В то время были жевательные резинки 

с наклейками внутри упаковки. Так вот, 
мне как раз попалась эта девушка, с той 
надписью, не знаю почему, но именно 
она врезалась мне в память, хотя были 
и другие, мнооого других наклеек. И не 
потому, что она мне чем-то понравилась: 
нет, даже наоборот, она меня раздражала, 
потому как не вписывалась в мои пред-
ставления о мире. 

«Разве могут быть глаза грустными? 
– недоумевала я тогда. – Как отдельная 
часть тела может выразить грусть? И 
почему глаза? Какая грусть может быть 
у столь молодой девушки?! Напридумы-
вают тоже!» 
Вот такой категоричной в суждениях 

была я в детстве. Потом я узнала, что в 
юности глаза могут сиять от счастья, в 
зрелом возрасте люди смотрят любящими 
глазами, а в преклонных годах люди чаще 
всего смотрят именно грустными глазами. 
Однако парадокс в том, что это не всегда 
так: любящий человек и в старости сияет, 
совсем юный грустит по своим несбыточ-
ным мечтам…
И, что самое интересное, на той картин-

ке, что у меня была двадцать с лишним 
лет назад, была изображена я, точное 
мое отражение в настоящем времени! 
Не думайте, нет, это не выдумка – там 
действительно были нарисованы мои 
грустные глаза... А повидали они немало. 
Нет, ничего трагичного, ведь мне никогда 
не приходилось сталкиваться с голодом, 
холодом, хотя… Ну, ладно, речь не о том. 
Но жизнь сурово прошлась по нежным 
мечтам наивной девочки, преждевременно 
узнавшей всю горечь жизни. 

Аноним.

Фрида
Ты как будто война у меня внутри,
Полыхает безудержно, цело и в цель.
Я рисую картины, а ты их сотри – 
Наш корабль уже погрузился на мель.
Эта бренная память устало бредет,
Шевеля еле мысли, все шепчет тебе.
Эта жизнь полна красок и вовсе не ждет,
Что мы тихо отступим в упорной борьбе.
Наша жизнь словно зарево –

стоит гореть,
Только важно при этом совсем

не погаснуть.
Ты не можешь идти, но ты в силах лететь
И творить даже то, что другим

неподвластно.
Строгий лик – наши судьбы

в твоем полотне.
Между ними ни тени, ни отблеска слез.
Ты сама победила на этой войне – 
Разноцветными кистями прожитых грез.

Ты
Что делал Бог, творя тебя печальным?
Что было раньше? Было ли с тобой?
А время точит жизни изначально,
Как точит скалы волновой прибой.
Что с нами стало? Снова без остатка
Исчезла радость из открытых глаз,
И пульс чечеткой бьется от припадка,
И голос твой как будто бы погас.
Ты чувствуешь холодный шорох стужи,
Нашептываешь только сонный бред,
И мыслями своими ты простужен.
Но, вот увидишь, вновь польется свет.
Когда-нибудь отступит злая вьюга,
И разметает лепестки роса.
Ты ждешь весну, как ждут подолгу 

друга –
Как засияют солнцем небеса.

Камилла Макитова.

Человек активного действия. Именно так 
можно охарактеризовать Нальбия Ересте-
мовича Халиля – человека богатой трудовой 
биографии, истинного патриота своей Родины, 
мастера своего дела.
В первый день наступившего нового года 

Нальбий Ерестемович отметил свой 80-лет-
ний юбилей. И сегодня его способность 
поддерживать деятельное состояние тела, 
ума и души, готовность к переменам, жела-
ние максимально эффективно использовать 
свое время, быть легким на подъем, само-
стоятельно прилагать усилия, а не идти на 
поводу у обстоятельств вызывают уважение 
окружающих. И сегодня он полон энергии, 
уважаемый в педагогическом и студенческом 
сообществе мастер своего дела, наставник, с 
большим энтузиазмом продолжает работать 
преподавателем истории в Кабардино-Бал-
карском колледже «Строитель», также заве-
дуя стадионом, и воспитывать подрастающее 
поколение в духе патриотизма и здорового 
образа жизни. 
Верных друзей и соратников у Нальбия Ере-

стемовича множество, и каждый из них тепло 
отзывается о нем, о его заслугах перед респу-
бликой, о таких замечательных его человече-
ских качествах, как интернационализм, целеу-
стремленность, скромность, ум, энергичность, 
активность, простота, последовательность, 
настойчивость, надежность и порядочность. 
Хажсет Белгороков (председатель Гос-

комспорта КБАССР 1974-1981гг.): 
- Период заметного массового подъема в 

физкультурно-спортивном движении Кабар-
дино-Балкарии приходится на 60-70-80-е годы. 
Специалисты и профессионалы, которые были 
причастны в те времена к благородному делу 
воспитания детей и молодежи, оздоровления 
населения через физкультуру, осознавали, что 
заложенные природой в детях физические 
способности необходимо развивать. Одним 
из организаторов массовой физкультуры и 
спорта в эти годы был Нальбий Ерестемович. 
Основной движитель массовости физкультуры 
среди детей – это спортивные соревнования. 
Есть соревнования, где можно себя показать, 
есть и стимул для тренировок. Как человек 
активного действия, который находится в 
постоянном поиске, что-то изобретает, он за-
жигал своим энтузиазмом окружающих. Свои 
инициативы он воплощал с большим старани-
ем. Наряду с проведением массовых соревно-
ваний среди производственных коллективов, 
школ города, он решил качественно лучше 
выстроить систему проведения комплексных 
спортмероприятий по месту жительства. Ему 
удалось добиться введения в штаты жэков 
города единицы методистов-организаторов по 
физкультуре. Параллельно с этим построено 
много плоскостных спортплощадок, которые 
эффективно использовались. Волейбол, ба-

скетбол, футбол, настольный теннис, подтя-
гивание на перекладине, шахматы, шашки… 
Проводились даже хоккейные матчи и зимние 
чемпионаты Нальчика по футболу. Довольно 
быстро соревнования стали популярными, 
затем открытыми и традиционными. 
Даже Управление футбола СССР отметило 

этот опыт как положительный, способствую-
щий развитию футбола. Наряду с ректоратом 
КБГУ, Госкомспортом КБАССР, Рессоветом 
ДСО «Спартак» в выходе в высшую лигу 
СССР регбийной команды в те годы большую 
роль сыграл и горспорткомитет в лице его 
председателя. Нальбия и меня как бы в шутку 
называли внештатными начальниками коман-
ды регбистов – в зависимости от того, кто из 
нас двоих ездил с ней на ответственные матчи. 
Массовое развитие физкультуры и спорта, 

безусловно, способствовало появлению и 
спортсменов высокого класса. Целая плеяда 
альпинистов, конников, современных пяти-
борцев, теннисистов, велосипедистов, волей-
болисток (высшая лига), борцов, легкоатлетов, 
тяжелоатлетов, футболистов добивалась побед 
на всероссийских и международных соревно-
ваниях, чемпионатах и Олимпийских играх. К 
сожалению, сегодня диапазон видов спорта, 
где мы всегда были сильны, заметно сузился. 
Уже нет ярких побед в конном спорте, вело-
спорте, современном пятиборье, настольном 
теннисе, стало меньше мастеров-альпинистов. 
Из Спорткомитета ушел добровольно и 

осознанно – предпочел научно-педагогиче-
скую деятельность, и в этой новой для него 
«роли» также ярко раскрылся его талант. 
Окончив МГУ, защитил кандидатскую дис-
сертацию на материале КБР. Если Нальбий 
ставил перед собой какую-то цель, удержать 
его было невозможно. 
Хамидби Боготов, заведующий кафедрой 

КБГАУ им. В. Кокова:
- Славен человек, достигший вершин ма-

стерства, но трижды славен тот, кто помог 
взойти на эту вершину своим ученикам – эту 
народную мудрость с полной ответственно-
стью можно адресовать Нальбию Ерестемови-
чу Халилю – человеку, поднявшему на высший 
пьедестал почета тысячи молодых людей.
Кашиф Мамишев, заслуженный работ-

ник культуры КБР, мастер спорта СССР: 
- Знаю и уважаю Нальбия уже много лет – с 

60-х годов прошлого века. Знаю как отличного 
спортсмена и талантливого организатора физ-
культурно-спортивной работы на нальчикском 
трикотажном комбинате «Дружба. В числе 29 
наиболее крупных предприятий города Наль-
чика, первичный коллектив физкультуры на 
комбинате «Дружба», который он возглавлял 
несколько лет, был самым популярным, мас-
совым, показательным и передовым не только 
в городе, но и в республике. Кроме хорошо 
налаженной производственной гимнастики, 

здесь особо важной в специфическом рабочем 
процессе (монотонность работы, процессов), 
Нальбию удавалось организовать более десяти 
спортивных секций и кружков, проводил он 
много внутриколлективных турниров, кон-
курсов, соревнований, слетов, туристических 
походов и экскурсий по родному краю, по 
достопримечательным местам Кабардино-
Балкарии. Воспитанники Нальбия поощрялись 
грамотами, призами, значками ГТО, «Турист 
СССР», разрядными наградами чаще других. 
Целыми командами, группами участвовали они 
в спортивных форумах и всегда демонстриро-
вали высокую организованность, коллекти-
визм, образцы культуры, этикета и патриотизма 
в своем поведении и действиях. До сих пор 
я помню, как на пленумах, конференциях 
спортивных, комсомольских, профсоюзных 
и партийных организаций города Нальчика и 
КБАССР докладчики и компетентные люди 
обращали внимание, ставили в пример деятель-
ность Халиля. В общественных помещениях 
комбината «Дружба» им были оформлены 
всевозможные стенгазеты, фотовитрины, 
пропагандирующие активный отдых, туризм, 
физкультуру, спорт и т.д. 
И поэтому, когда в 1967 году стал вопрос о 

выборе руководителя комитета физкультуры и 
спорта, его кандидатура была первой. В течение 
10 лет он весьма успешно возглавлял самый 
значительный спортивно-физкультурный 
орган столицы нашей республики. Высокие 
достижения и успехи Спорткомитета в раз-
витии массовых видов спорта, в воспитании 
квалифицированных спортсменов, мастеров, 
чемпионов отражены яркими страницами в 
славной летописи кабардино-балкарского физ-
культурного движения, и во всем этом большая 
заслуга Нальбия Халиля. 

Фатима Тазова.



Астрологический
прогноз на 30 января - 5 февраля 

15№ 4 - 30 января 2019

Английский кроссворд
- Абракадабра или абсурд по своей сути (11)
- Как называют крайне неприязненное отношение, отвра-

щение к нечистоплотности? (12)
- Опознание личности на латинский манер (13)
- В каком европейском городе установлена известная 

скульптура «Умирающий лев», которую Марк Твен описал 
как «самое грустное и самое трогательное каменное изваяние 
в мире»? (6)

- Как называются предметы, необходимые для театрального 
представления? (8)

- Как называется природный жирный спирт, содержащийся 
в клеточных мембранах всех животных организмов, за ис-
ключением растений и грибов? (10)

- Каждый из тех, кто в древности подробно записывал 
исторические события (9)

- Как называют специалистов, занимающихся изучением 
животных и растений прошлых геологических эпох? (11)

- Как в народе называют ловкого, всюду успевающего 
человека? (7)

- Обязательное следование установленному порядку одним 
словом (10)

- Какой штат называют самым солнечным в США? (7)
- Как называют человека, безвинно наказываемого за про-

ступок, совершенный лицом более высокого ранга, с целью 
обеления последнего? (10)

- Как называется радостное, смешливое настроение? (7)
- И драка между животными, и мелочный конфликт или 

перебранка между людьми (6)
- Традиционная китайская медицина утверждает, что 

препараты из этого «корня жизни» продлевают жизнь и 
молодость (8)

- Как называют отклонение от нормы или общей законо-
мерности? (8)

- Как называется чувство обиды или раздражения в связи 
с чем-либо неприятным? (6)

- Поперечник любого круглого тела (7)

К Л Ю Ч В О Р Д

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

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

Ответы на судоку в №3

22 9 8 19 9 2    1 2 3 19    3 4 16 3    19 21 4 1 21 10

 20    21    2   3 16 10 21 2   2    12    10  

 3  23  22    3   1    8   3    2  12  17  

5 2 21 6 17 10 3 2 7 4   6    3   19 17 22 22 21 13 13 7 18 3

   7    3   20 2 3 26 11 3 13 7 13   21    7    

3 22 10 2 21 6 21 20   2  26    24  17   6 3 22 10 21 25 1 3

 9  10    9 10 2 21  3    14  2 21 26 24    2  3  

 5       2  8  13 21 22 21 1  16  3       19  

3 2 7 22 10 21 1 2 3 10     21     22 10 7 6 7 27 3 18 7 14

 9       9  7  8 7 13 21 2  8  16       13  

 20  1    1 2 12 1  17    3  21 5 3 6    15  17  

28 3 2 3 1 10 17 2   2  6    11  22   3 6 25 13 21 22 10 24

   6    3   3 6 24 10 2 9 7 22 10   16    2    

5 3 2 7 1 8 3 28 17 2   28    3   10 17 2 2 7 10 21 2 7 14

 27  4  21    17   7    10   2    2  28  2  

 7    6    4   21 6 21 16 21   12    7    7  

8 14 1 21 10 24    11 16 21 2    2 7 22 1    22 10 2 17 22 22

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «КРАЙ». 
Продолжайте! 

2 3 8 9 4 6 5 7 1  5 3 9 1 6 7 4 2 8

9 4 5 7 1 3 8 2 6  7 2 6 9 8 4 3 5 1

6 7 1 8 5 2 4 9 3  4 8 1 5 3 2 9 6 7

5 6 7 3 8 1 2 4 9  6 9 3 8 2 1 7 4 5

4 1 3 2 9 7 6 5 8  8 5 2 7 4 3 1 9 6

8 2 9 4 6 5 1 3 7  1 7 4 6 9 5 8 3 2

7 8 4 6 2 9 3 1 5  2 4 5 3 1 8 6 7 9

1 9 6 5 3 4 7 8 2  3 6 8 2 7 9 5 1 4

3 5 2 1 7 8 9 6 4  9 1 7 4 5 6 2 8 3

9 6 1 5 2 7 8 3 4  4 9 7 6 5 2 1 8 3

7 4 5 9 3 8 6 1 2  3 1 2 9 8 4 7 6 5

2 3 8 1 6 4 9 5 7  5 6 8 1 3 7 2 9 4

3 1 9 7 5 2 4 8 6  6 5 1 2 9 3 8 4 7

6 5 2 8 4 3 7 9 1  9 2 3 4 7 8 6 5 1

4 8 7 6 1 9 5 2 3  8 7 4 5 1 6 9 3 2

1 7 6 3 9 5 2 4 8  1 8 9 3 2 5 4 7 6

5 2 3 4 8 6 1 7 9  7 3 6 8 4 1 5 2 9

8 9 4 2 7 1 3 6 5  2 4 5 7 6 9 3 1 8

- Безликая масса людей одним словом (5)
- Как военные называют участок местности, рассматрива-

емый как место ведения обороны? (5)
- Как на французский манер называется легкая непритяза-

тельная одежда, в которой ходят дома? (7)
- Как называется длинный, выступающий наружу зуб у 

некоторых млекопитающих? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль – русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №3
Барбадос. Ухаживание. Раболепство. Витязь. Калигула. 

Эмиссия. Наставник. Вежливость. Держава. Золотарь. 
Плодородие. Калейдоскоп. Гавань. Иллюзия. Кромка. Недо-
стача. Косынка. Лира.

ПАРОЛЬ: «Ворон старый не каркнет даром».  

Актуальное напоминание: чем дороже Новый год встре-
тишь, тем беднее проживешь январь. 

* * *
Приближается Новый год, и будут новые герои корпора-

тива, а о вас, прошлогоднем, наконец-то забудут. Осталось 
ждать недолго…

* * *
- Здравствуйте, хочу записаться на фитнес. 
- Обещание по случаю Нового года? 
- Да. 
- У нас есть однодневный курс с четырьмя селфи.

Улыбнись!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Не стоит забывать о чувствах – своих и окру-

жающих, особенно учитывая, что в последующие 
месяцы Овнам в этом плане  потребуется прочный 
фундамент. В деловой сфере появится возмож-
ность для удачного нового старта, но, выкладываясь по 
полной, не игнорируйте вопросы своего здоровья и самочув-
ствия, обеспечьте себе достаточный сон и отдых.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Вам необходимо быстро подчистить хвосты, 

это касается, в том числе, и сферы личных от-
ношений. Если у вас остались какие-то недомолвки или 
неразрешенные конфликты с небезразличными вам людьми, 
то вызовите их на разговор и все проясните. Вообще будьте 
повнимательнее к своим близким, возможно, кому-то из них 
может потребоваться ваша помощь.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Вы можете рассчитывать на успех в любом деле. 

При этом вам придется не так уж много работать 
и вообще что-то делать. На первый план выйдет работа 
мысли, а не непосредственное участие в процессе. Можете 
делегировать полномочия, давать поручения и указания 
– сейчас все в вашей власти. Вероятны и существенные 
финансовые бонусы.
РАК (22 июня – 22 июля)
Период предоставит вам новые возможности в 

сфере личных отношений, работа же отойдет на 
второй план. Если в чем-то сомневаетесь – не стесняйтесь 
спрашивать совета, причем обстоятельства могут сложиться 
таким образом, что перед вами окажется человек едва зна-
комый. Это даже лучше, с незнакомцами мы порой делимся 
вещами, которые не в состоянии сказать близким.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Имеет смысл заняться собой, своими мечтами 

и переживаниями. В деловой сфере рисковать не 
стоит, доверять малознакомым людям – тоже. Лучше еще 
раз все просчитать, и если нужно – обратиться за советом 
к проверенным людям. Вероятны судьбоносные встречи и 
налаживание контактов, имеющих большую важность для 
будущего.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Этот период, возможно, станет для вас самым 

важным за весь месяц. В это время вокруг вас мо-
гут происходить важные события, нужно быть готовыми ко 
всему. Девам сейчас предстоит действовать активно как на 
рабочем направлении, так и дома. Поэтому имеет смысл не 
расслабляться, поскольку скорость реакции выходит здесь 
на первый план. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весы, решившиеся на кардинальные перемены, 

удачно завершат актуальные проекты и смогут 
перейти на новый уровень. Это может касаться как 
заработка, так и каких-то эмоциональных моментов. Сейчас 
точно не стоит бояться сказать окружающим правду и сделать 
то, что давно хотелось. Важно подчистить все хвосты, чтобы 
подойти к новым возможностям без лишнего груза. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы могут оказаться на распутье. С 

одной стороны, вас ждут семейные события, это 
могут быть дни рождения, свадьба, пополнение, новосе-
лье – все что угодно. Принимать во всем этом участие или 
нет – вопрос индивидуальный, но вся эта бытовая суета и 
есть жизнь, так что, откровенно проигнорировав ее, впо-
следствии можно сильно пожалеть. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Существует большая вероятность закрутить 

новый роман, но вам нужно хорошенько оценить 
последствия. Это не то время, когда можно безнаказанно 
поддаваться воле чувств и в один миг решать возникающие 
в связи с этим трудности. В деловой сфере также нужно 
будет крепко подумать, прежде чем делать тот или иной шаг. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Этот период окажется для вас очень неодно-

значным, так что вам необходимо подойти к нему 
во всеоружии и быть готовым к любым ситуа-
циям. Кто-то будет долго готовиться к важной встрече, а 
она внезапно сорвется. А кого-то будут долго держать на 
вторых ролях, чтобы в последний момент вывести в лидеры. 
От вас требуются гибкость и умение приспосабливаться к 
обстоятельствам.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Динамичный, но вместе с тем предсказуемый 

период. Не зацикливайтесь на том, что вам непо-
нятно, принимайте перемены как должное и идите дальше. 
Будьте искренни и даже немного наивны, не играйте в под-
коверные интриги, это не то поле, на котором вы можете 
чувствовать себя уверенно. Период также идеален для того, 
чтобы заняться собой, своим здоровьем.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Звезды не призывают вас идти по головам, 

но если видите возможность – используйте ее, 
несмотря на то, что кого-то это может не устроить. Рыбы 
традиционно слишком сильно заботятся о других, так вот, 
данный период должен стать апофеозом вашего самолюбия. 
Это отличный момент, чтобы решить все застарелые про-
блемы раз и навсегда. 
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Инстаграм и жизнь

Умница, спортсменка,Умница, спортсменка,
просто красавицапросто красавица

«Ее обсуждают. Ею восхищаются. Ее критикуют, но никогда не 
оставляют без внимания. Ее появление на людях всегда вызывает 
бурю эмоций! Сама она искренне радуется жизни, воспитывает 

сына, работает, пишет стихи, занимается спортом и даже 
стала недавно тренером фитнеса и красоты».

Здравствуй, мир танца!Здравствуй, мир танца!
Народные и современные, парные и групповые, медленные и быстрые – вся богатейшая палитра 
танца была представлена 25 января в нальчикской гимназии №13, где стартовал муниципальный этап 
всероссийского конкурса детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир!». 

Чудесный самородок 
В Республиканской детской библиотеке им. Б. Пачева состоялись очередные «Пачевские чтения», 

посвященные 165-летию со дня рождения Бекмурзы Машевича Пачева, имя которого было присвоено 
главной детской библиотеке республики в 1979 году.

Танцевальные коллективы из общеобразовательных 
заведений и учреждений дополнительного образова-
ния столицы Кабардино-Балкарии представили танцы 
народов мира и постановки различных современных 
направлений. Юные танцоры радовали зрителей не 
только своей техникой, но и актерским мастерством, 

и красочными костюмами. Выступления оценивало 
жюри, в состав которого вошли несколько знаменитых 
в республике хореографов и актеры. После завершения 
муниципальных этапов состоится республиканский 
этап конкурса, победитель которого будет представлять 
Кабардино-Балкарию в федеральном финале.

Под таким анонсом было заявлено дебютное мероприятие нового 
проекта нашей газеты «Инстаграм и жизнь», в рамках которого будут 
проводиться онлайн-интервью с топовыми представителями самой 
популярной социальной сети по Кабардино-Балкарии. И первой ге-
роиней стартовавшего 22 января цикла, стала Залина Карданова @
zalia_007_, количество подписчиков которой составляет 52 тысячи. 
Ну, а количество «тайных» фолловеров, не подписанных на ее блог, 
но которые регулярно следят за ее страничкой, выше в несколько раз.
Причем среди них не только жители нашей республики. Одним 

из первых ответов нашей гостьи стала забавная история о том, как, 
навещая сына-студента в Калининграде, Залина была остановлена 
незнакомой местной девушкой, оказавшейся ее подписчицей, и по 
просьбе последней сделала несколько селфи под шутки своего супруга 
и подруги. Вообще с первых минут онлайн-интервью, передававшегося 
в прямом Instagram-эфире, стало понятно, что самоирония, чувство 
юмора и незаурядный ум являются неотъемлемыми чертами этой 
настоящей красавицы, искренне и необыкновенно доброжелательно 
отвечавшей на вопросы не только ведущей Елены Двуреченской и 
журналистов, но и зрителей.
А они были самыми разнообразными, неожиданными и даже остры-

ми. Будучи одной из самых популярных личностей нашего инстаграм-
сегмента, Залина, конечно, не обделена и вниманием хейтеров – не 
допускающих инакомыслия ненавистников, с анонимных и закрытых 
страниц изливающих негативные эмоции на объект своей агрессии. На 
вопрос, что она чувствует после подобных нападок, Карданова, никогда 
не опускающаяся в ответах на несправедливые комментарии до уровня 
«сам дурак!», ответила коротко, что к ней все это отношения не имеет, 
а является проблемой самих недоброжелателей. И все же поделилась 
историей о том, как создала прецедент в судопроизводстве республики, 
став первым человеком в Кабардино-Балкарии, добившимся наказания 
за клевету и оскорбление в свой адрес в интернете.
Окончившая школу с золотой медалью и экономический факультет 

с красным дипломом, Залина совсем недавно приобрела и вторую 
профессию, став персональным тренером после успешного участия в 
проекте фитнес-центра S-club «Стань тренером!» («СМ» №37, 2018). 
Профессиональное фитнес-обучение под руководством педагогов-
тренеров ведущего спортивно-образовательного центра Юга России 
Школы PROFG (Ростов-на-Дону) стало заслуженным венцом ее много-
летних занятий спортом и здорового питания. 
Лично для автора этих строк настоящим откровением стал ответ 

Залины (на вопрос одного из зрителей), что даже на свадьбы и прочие 
торжественно-застольные мероприятия она ходит со своей вареной 
гречкой! Невероятная сила воли! 
Впрочем, многие ответы необыкновенно обаятельной, милой и хариз-

матичной Залины Кардановой по-настоящему восхищали и удивляли: 
неэвклидова геометрия, третья симфония Рахманинова, секрет счаст-
ливой семейной жизни длиною свыше двадцати лет и многое-многое 
другое, что можно увидеть и услышать в видеоотрывках ее интервью, 
выложенных на канале «СМ» в You Tube.

«Чудесный самородок, вышедший из массы народ-
ной» – так характеризовал Максим Горький Бекмурзу 
Пачева, мудреца, философа, истинного поэта, осно-
воположника кабардинской письменной литературы 
(на основе созданного им самим алфавита), с жизнью 
которого на чтениях смогли ближе познакомиться се-
миклассники нальчикской гимназии №29. 
Гостями мероприятия стали внук Пачева, народный 

артист КБР композитор Джабраил Хаупа и доктор 
филологических наук Адам Гутов.
Джабраил Хаупа, рассказавший детям много интерес-

ных фактов из жизни своего дедушки и прочитавший 
его произведения на кабардинском и русском языках, 
завершил свое выступление следующим напутствием: 
«Мой дед, Бекмурза Пачев, нес кабардинцам знание. Я 
живу для того, чтобы донести то, что не успел донести 
Бекмурза… На протяжении жизни человек теряет отца, 
мать, какие-то ценности. Но у него остается знание. 

Интернет никогда не заменит книгу. Надо читать!».
Адам Гутов подчеркнул, что большую роль в со-

хранении родного языка играет приобщение детей к 
культурному наследию, духовным ценностям народа, 
к национальной литературе: «Никто не приуменьшает 
значимость русского или английского языка, но владе-
ние родным языком дает возможность приобщиться к 
литературе своего народа, в том числе глубже познать 
красоту и уникальность своей земли». 
К мероприятию была оформлена книжно-иллю-

стративная выставка «Человек, сказитель, литератор 
Бекмурза Пачев», на которой были представлены книги 
на русском и кабардинском языках, а также статьи о 
творчестве поэта из периодических изданий.
Сами гимназисты зачитывали стихи и известные в на-

роде афоризмы Бекмурзы Пачева, подготовленные ими 
под руководством своего преподавателя кабардинского 
языка Марины Эфендиевой.

Материалы полосы подготовила Наталия Печонова. Видео на You Tube и в Instagram автора. Фото Татьяны Свириденко. 


