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«Мы – одна команда!»

2,8 миллиарда рублей на дороги

Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков встретился с победителями 
республиканского кадрового конкурса «Новая 
высота» 

Во встрече, помимо самих победителей, при-
няли участие и их потенциальные наставники 
– члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, 
руководители министерств и ведомств, предста-
вители бизнес-сообщества и высших учебных 
заведений республики. 

«Мы собрались для того, чтобы определиться 
с форматом дальнейшего взаимодействия, сфор-
мулировать определенные цели, которые могли 
бы обсудить и представить для рассмотрения в 
рамках подготовки стратегии развития Кабарди-
но-Балкарии. Мы – одна команда! «Новая высота» 
помогла выявить кадровый потенциал, тех людей, 
кто сегодня готов решать задачи, направленные 
на развитие Кабардино-Балкарии, улучшение 
качества жизни граждан», - заявил Коков.

Победители «Новой высоты» поблагодарили 
руководство республики за возможность заявить о 
себе, поделились ожиданиями от наставничества, 
выразили желание внести свой вклад в дальней-
шее социально-экономическое развитие региона.

Руководитель администрации главы КБР 
Мухамед Кодзоков сообщил, что наставники 
будут закреплены за победителями конкурса на 
следующей неделе. В дальнейшем работа будет 
осуществляться в рамках клуба «Новая высота», 
в который войдут участники конкурса.

Встретилась
со станичниками и партийцами

Новое в ЕГЭ-2019
1 февраля истек срок подачи 

заявлений на участие в 
ЕГЭ-2019. В них ученики 

выпускных классов должны 
были указать предметы, по 

которым они планируют 
сдавать экзамены. Указать можно любое количество предметов. Два 
предмета – русский язык и математика – являются обязательными 

для выпускников текущего года. Успешная сдача их необходима для 
получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные 

предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы в 
первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе. 
Выбор должен быть основан на том, по какой специальности 

или направлению подготовки намерен продолжить обучение 
участник ЕГЭ, и какие предметы вуз будет засчитывать в качестве 

вступительных испытаний. 
После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению 

государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Феде-
рации только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или 
иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем 
за две недели до начала экзаменов.

В 2019 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 марта по 10 апреля, 
основной – с 27 мая по 1 июля. О новшествах в порядке итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников рассказывает Оксана Дышекова, 
заведующий сектором мониторинга качества образования и аттестации 
обучающихся министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

- Главное нововведение ГИА -2019 для девятиклассников – итоговое 
собеседование по русскому языку, которое является допуском ко всем 
остальным экзаменам. Оценивать его будут по системе «зачет»/ «незачет».

У одиннадцатиклассников изменения коснулись математики. Тем, кто в 
этом году будет сдавать ЕГЭ по этому предмету, надо знать, что они больше 
не смогут выбрать и базовый, и профильный экзамены – только что-то 
одно. Вместе с тем в порядке предусмотрено, что в случае получения не-
удовлетворительного результата на ЕГЭ по математике можно изменить 
выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи экзамена в резервные 
сроки. Также закреплено, что выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, 
не могут быть участниками ЕГЭ по математике базового уровня.

Немало изменений внесено в порядок организации и проведения го-
сударственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными воз-
можностями здоровья, инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья 
на дому. По желанию они могут сдавать выпускные экзамены в устной 
форме или на компьютере, продолжительность его может быть увеличена 
на 30 минут по русскому языку и на полтора часа по другим предметам. 
Для них должны быть организованы питание и перерывы и, конечно 
же, специальные условия по беспрепятственному доступу в аудитории 
и другие помещения. Для выпускников этой категории должны быть 
созданы все условия, учитывающие их состояние здоровья, особенности 
психофизического развития. В том числе присутствие с ними на экзаменах 
ассистента, оказывающего им необходимую техническую помощь, напри-
мер, сурдопереводчика. Аудитория должна быть оборудована специаль-
ными средствами – если необходимо – звукоусиливающей аппаратурой, 
увеличительными устройствами, иметь экзаменационные материалы, 
оформленные шрифтом Брайля.

Информация о количестве участников экзамена с ОВЗ и инвалидов и 
необходимости создания условий, учитывающих их состояние здоровья, 
особенности психофизического развития, должна быть направлена в пункт 
проведения экзамена не позднее чем за два рабочих дня до самого экзамена.

Г. Урусова.

На прошлой неделе врио главы КБР Казбек Коков 
провел с руководством правительства и главами 
муниципалитетов совещание, на котором 
обсуждалась ситуация в сфере пассажирских 
перевозок.

Как сообщила пресс-служба руководителя респу-
блики, рассматривались вопросы дальнейшего раз-
вития рынка пассажирских перевозок, обеспечения 
безопасности, технического состояния и внешнего 
вида общественного транспорта, стимулирования об-
новления автопарка, а также контроля за исполнением 
организациями-перевозчиками условий заключенных 
ранее контрактов, в том числе в части соблюдения 
расписания движения.

Обсуждались вопросы пресечения деятельности 
нелегальных перевозчиков и создания благоприятных 
условий для конкуренции с целью обеспечения макси-
мально доступной стоимости проезда для пассажиров 
в условиях применения нерегулируемых тарифов.

По данным министерства инфраструктуры и цифро-

вого развития КБР, в республике ежегодно пассажир-
скими маршрутами общего пользования перевозится 
порядка 40 миллионов человек. Маршрутная сеть на 
начало года включает в себя 282 регулярных маршрута, 
в том числе городские, муниципальные, межмуници-
пальные и межрегиональные.

В этот же день Коков провел совещание по вопросам 
развития республиканской дорожной сети. Принято 
решение о ремонте и реконструкции в текущем году 
более 80 километров дорог регионального и муници-
пального значения.

Кроме того, в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» 
Нальчик в текущем году получит из федерального 
бюджета 432 миллиона рублей на ремонт и рекон-
струкцию городской дорожной сети. Всего в 2019 году 
из республиканского дорожного фонда на дорожную 
деятельность в КБР планируется направить более 2,8 
миллиарда рублей, что в полтора раза больше, чем в 
2018 году.

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы ФС 
РФ Ирина Марьяш побывала в станице Александровская Майского 
района и провела прием граждан.

Как сообщает пресс-служба 
местной администрации Майского 
района, жителями станицы были 
озвучены проблемы, которые носят 
в основном социальный характер. 
Это, в частности, оказание помощи 
на лечение детей-инвалидов, вопро-
сы социального развития стани-
цы, пенсионного и медицинского 
обеспечения, работы дневного 
стационара, лаборатории, где нет 
лаборанта. Станичникам приходит-
ся ездить в районную поликлинику, 
чтобы сдать простейшие анализы. 

Остро стоит вопрос и по ремон-
ту Дома культуры, который был 
построен в 1976 году, а послед-
ний раз ремонтировался 12 лет 
назад. Всем обратившимся даны 
консультации по дальнейшим 
действиям, обращения граждан 
взяты на личный контроль депута-
та Госдумы. Все вопросы требуют 
тщательной проработки, поэтому, 
как заверила Ирина Евгеньевна, 
для подготовки ответов по ним бу-
дут направлены соответствующие 
депутатские запросы и выработан 

порядок дальнейших действий.
Затем Ирина Марьяш встрети-

лась с партийным активом местного 
отделения партии «Единая Россия». 
Во встрече приняли участие и.о. 
главы Майского муниципального 
района Татьяна Саенко, глава 
ст. Котляревская Александр Фе-
доренко, и.о. главы местной ад-
министрации ст. Александровская 
Вера Чепцова, депутаты Совета 
местного самоуправления станицы, 
руководители учреждений обра-
зования и культуры. Обсуждались 
законотворческая деятельность 
партии, а также задачи, стоящие 
перед депутатами разных уровней.

Ирина Евгеньевна рассказала 
присутствующим о приоритетных 
законопроектах, в том числе о 
поправках, которые внесли едино-
россы в федеральный закон «Об 
оперативно-розыскной деятель-
ности», которые предусматривают 
возможность оперативного поиска 
без вести пропавших несовершен-
нолетних с использованием геолока-
ционных данных. В первом чтении 

рассматривается приоритетный для 
фракции пакет законопроектов, при-
званный защитить граждан от реали-
зации фальсифицированных лекар-
ственных препаратов, об оказании 
паллиативной медицинской помощи 
неизлечимо больным гражданам. 

Ирина Марьяш подчеркнула 
необходимость открытия аптек в 
каждом населенном пункте, ока-
зания стоматологических услуг 
детям в образовательных учрежде-
ниях. Рассказала парламентарий и 
о принятом Госдумой в июле 2018 
года федеральном законе, в соответ-
ствии с которым педагогическим 
работникам, участвующим в про-
ведении государственной итоговой 
аттестации, будет выплачиваться 
компенсация за работу по ее под-
готовке и проведению.

В завершение Ирина Евгеньевна 
отметила, что такие встречи очень 
важны и должны лежать в основе 
депутатской работы: «Жители за-
дают нам вопросы, которые можно 
решить на разных уровнях – на 
федеральном, региональном или 
местном. Совместная работа ор-
ганов государственной власти, на 
мой взгляд, дает свои результаты». 
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Повысились результаты борьбы
со взяточничеством

Пожарные 
спасли

43 человека
Кабардино-Балкарская 

противопожарно-
спасательная служба подвела 

итоги деятельности за 
прошлый год.

По данным пресс-службы ве-
домства, на территории республи-
ки в 2018 году было зарегистриро-
вано 1609 пожаров. Прямой мате-
риальный ущерб от них составил 
более 107 миллионов рублей.

На пожарах погибло восемь 
человек, в том числе два ребенка. 
Травмы различной степени тяже-
сти получили 49 человек, включая 
девять детей.

Подразделениями пожарной 
охраны республики во время 
пожаров эвакуировано в без-
опасное место 705 человек. Еще 
43 человека спасено при тушении 
пожаров и проведении аварий-
но-спасательных работ. Также 
спасено материальных ценностей 
на сумму более 1,5 миллиарда 
рублей.

По итогам года лучшим по-
жарным подразделением службы 
признана пожарная часть №25 
селения Кременчуг-Констан-
тиновское Баксанского района 
(начальник – Адмир Берхамов). 
Итоги деятельности Кабардино-
Балкарской противопожарно-
спасательной службы за 2018 год 
признаны удовлетворительными.

На прошлой неделе прокурор Кабардино-Балкарии Олег Жариков
на пресс-конференции в Нальчике подвел итоги работы

деятельности ведомства в 2018 году.

Прокурор сообщил, что в результате при-
нятых мер прокурорского реагирования в 
прошлом году была ликвидирована задолжен-
ность по заработной плате перед 880 работ-
никами на общую сумму около 49 миллионов 
рублей. «К дисциплинарной ответственности 
привлечены 90 нерадивых работодателей, 
к 74 применены меры административного 
воздействия. По материалам прокурорских 
проверок по фактам невыплаты зарплаты воз-
буждены два уголовных дела», - отметил он.

При этом, по словам Жарикова, задолжен-
ность по заработной плате в республике, по 
данным официальной статистики, составляет 
26 с лишним миллионов рублей, но факти-
чески она больше. Общая задолженность 
составляет свыше 40 миллионов рублей на 
девяти предприятиях. «В текущем году мы 
будем прилагать все усилия, чтобы свести эту 
задолженность к нулю», - сказал он.

Жариков также отметил, что прокуратуру 
беспокоит тенденция сокращения числа 
рабочих мест в результате ликвидации хо-
зяйствующих субъектов, в процедурах бан-
кротства в республике находится около 200 
юридических лиц. 

По его словам, по-прежнему актуальны 
для республики вопросы полноты оплаты за 
потребленные энергоресурсы. «Сделано не-
мало, однако считаю недостаточной работу 
правоохранительных органов по декримина-
лизации топливно-энергетического комплек-
са. Задача органов правоохраны – вскрывать 
организованные схемы хищения энергоресур-
сов, маскируемые под разбаланс, технические 
потери, двойные абонентские счета и тому 
подобное», - подчеркнул Жариков. 

Касаясь состояния преступности в ре-
гионе, он заявил, что оно характеризуется 
снижением числа зарегистрированных пре-
ступлений на 1,6% (6620). На 36,4% меньше 
зарегистрировано преступлений террори-
стического характера. На 12,3% сократились 

преступления несовершеннолетних и с их 
участием. На 3,7% меньше преступлений 
совершено в общественных местах. На 4,2% 
увеличилась общая раскрываемость престу-
плений (71,3%).

«Беспокоит нас то, что возросло на 29,5% 
число особо тяжких преступлений. На 65,4% 
– преступлений, совершенных с применением 
огнестрельного и газового оружия, на 55,8% 
увеличились факты причинения тяжкого 
вреда здоровью, на 43,8% больше совершено 
разбойных нападений. С 89,5% до 76% сни-
зилась раскрываемость убийств и покушений 
на убийства. На эти негативные тенденции, в 
первую очередь, будет обращено внимание в 
текущем году», - заметил Жариков.

Он также сообщил, что зарегистрировано 
на 59,5% (260) больше преступлений кор-
рупционной направленности, и повысилась 
результативность работы по борьбе со взя-
точничеством. Выявлено 129 преступлений, 
в том числе 81 факт получения взятки.

«Прокурорами также выявлено 770 на-
рушений, связанных с неисполнением 
установленных антикоррупционным за-
конодательством обязанностей, запретов и 
ограничений. В подавляющем большинстве 
это касается проверенных деклараций о до-
ходах», - добавил глава ведомства.

Отвечая на вопросы журналистов, он рас-
сказал, что участники недавнего нападения 
на наряд ДПС в Нальчике руководствовались 
экстремистскими мотивами. «То, что это 
связано с экстремистскими проявлениями, 
сегодня рассматривается в качестве ключевой 
версии. То есть, это не личная неприязнь, не 
бытовые мотивы. Никакого личного повода 
совершить преступление у них не было», - 
сказал Жариков.

«Нападавшие – жители не нашей респу-

блики, сейчас проверяется, кто они, что, 
чем занимались по месту своего основного 
проживания, как они здесь оказались», - до-
бавил прокурор.

Он сообщил, что расследованием со-
вершенного 13 лет назад убийства главы 
администрации селения Хасанья Артура 
Зокаева, фигурантом которого является быв-
ший депутат Парламента КБР Хусей Бабаев, 
теперь занимается центральный аппарат СК 
РФ. «Дело на сегодняшний день расследуется 
в центральном аппарате следственного коми-
тета России, надзирает за ним Генеральная 
прокуратура. Поэтому что-то комментиро-
вать я считаю некорректным», - подчеркнул 
Жариков.

Руководитель ведомства также подтвердил 
данные о возбуждении уголовного дела в от-
ношении бывшего прокурора Эльбрусского 
района. «На момент возбуждения уголовного 
дела он работником прокуратуры не являлся. 
Он уволился на пенсию по выслуге лет. После 
этого действительно был материал, подразде-
лением следственного комитета в отношении 
него возбуждено уголовное дело, оно нахо-
дится в стадии расследования. Оно признано 
прокуратурой законным, то есть, поводы и 
основания для возбуждения уголовного дела 
были», - пояснил Жариков.

Прокурор рассказал, что благодаря мерам, 
предпринятым правительством и прокура-
турой, удалость погасить задолженность на 
сумму свыше 115 миллионов рублей перед 
работниками завода «Кавказкабель». «Работа 
проведена серьезная, но нас это не удов-
летворяет. Однозначная позиция, что долги 
должны быть выплачены полностью. По 
состоянию на январь размер задолженности 
составляет почти 26 миллионов, из них 23 
миллиона – это выходное пособие работников 

при сокращении численности штата. Пред-
приятие находится в стадии банкротства. 
Есть определенная конкурсная масса, кото-
рая будет выставлена на торги, и, как меня 
заверяют, ее объем позволит погасить долги 
всех работников полностью», - отметил он.

Говоря о судьбе уголовного дела о махина-
циях с землями в курортной зоне Нальчика и в 
Чегемском районе, прокурор заявил, что оно в 
скором времени дойдет до суда. «Четыре фи-
гуранта дела, по версии следствия, незаконно 
приобрели право на 130 земельных участков 
рыночной стоимостью около 42 миллионов 
рублей. Это так называемая «беловоротнич-
ковая» преступность. Они обладали необ-
ходимым багажом знаний и навыков. Один 
из обвиняемых длительное время являлся 
председателем президиума республиканской 
общественной организации «Союз садово-
дов», другой – генеральный директор ООО, 
которое занималось кадастровыми работами. 
Третья – риэлтор по продаже недвижимости 
и земельных участков», - сказал Жариков.

Он добавил, что в ходе расследования были 
возбуждены дела еще по 11 преступлениям. 
«Кроме того, было необходимо дать оценку 
действиям ряда лиц органов местного самоу-
правления и других государственных органов 
в части, способствующей совершению этого 
преступления. Было возбуждено уголовное 
дело по признакам халатности в отношении 
бывшего главы администрации Чегемского 
района (см. стр. 4), также был установлен 
факт совершения преступления бывшим 
руководителем государственного архива. Уго-
ловное преследование прекратили, потому 
что давность истекла», - заметил прокурор.

Он подчеркнул, что объем обвинительного 
заключения по делу составляет 6200 листов, а 
общий объем дела свыше 80 томов. «Ведется 
кропотливая работа, и дело в ближайшее 
время будет направлено в суд», - уточнил 
глава ведомства.

В Северо-Кавказском государственном институте искусств
31 января состоялась всероссийская благотворительная военно-
патриотическая акция Росгвардии «Краповый десант».

В фойе института были раз-
мещены стенды с фотогра-
фиями и описанием истории 
Росгвардии, а также экспо-
зиция стрелкового оружия. А 
в концертном зале состоялся 
зажигательный концерт твор-
ческих коллективов войск на-
циональной гвардии России с 
участием деятелей культуры и 
искусства – членов Совета по 
культуре при Росгвардии.

Приятным сюрпризом от 
«Крапового десанта» стал не-
увядаемый хит «Алмаз» в ис-
полнении звезды 90-х Алисы 
Мон, представившей и другие 
произведения, в том числе соб-
ственного сочинения.

Не менее приятной неожи-
данностью стала информация о том, что харизматичная молодая скрипачка 
Анна Соболева является уроженкой Нальчика. Руководители «Крапового 
десанта» и ведущие концерта звезда сериала «Глухарь» Виктория Тара-
сова и Алексей Огурцов, обратившись со сцены к бабушке, дедушке и 
сестре девушки, сказали: «Вы можете гордиться Аней. Вам аплодисменты! 
Спасибо огромное и низкий поклон за ее воспитание!»

На концерте присутствовали студенты и преподаватели СКГИИ, кадеты 
из учебных заведений КБР, личный состав 121-го полка оперативного на-
значения, сотрудники Росгвардии по КБР, ветераны и участники боевых 
действий, представители общественных организаций и другие.

Вечер завершился вручением благодарственных писем министерства 
культуры, территориального Управления Росгвардии Кабардино-Балкарии, 
войскового соединения из поселка Звездный и кадетской школы-интерната 
№1 (с. Атажукино).

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.

«Краповый десант» 
в Нальчике
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Нападавший
оказался   родственником
Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии раскрыли 
разбойное нападение, совершенное почти два года назад.

По информации пресс-службы республиканского МВД, в 
апреле 2017 года двое неизвестных ночью, повредив входную 
дверь, проникли в дом в селении Старый Черек, где в это вре-
мя находились супруги и их малолетние дети. Мужа и жену 
злоумышленники связали и под угрозой применения ножа 
пытались узнать, где спрятаны деньги. Не найдя их, напа-
давшие забрали автомашину «ВАЗ-21099», принадлежавшую 
хозяевам дома, и скрылись. Хозяин дома, сумев освободиться 
от веревок, позвонил в отдел полиции.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по КБР 
совместно с коллегами из ОМВД России по Урванскому 
району в соседнем селе обнаружили угнанную автомашину, 
которая была повреждена. По факту разбойного нападения 
было возбуждено уголовное дело.

В дальнейшем оперативники установили причастность к 
совершению преступления 21-летнего ранее судимого род-
ственника потерпевших и его 24-летнего приятеля, прожива-
ющего в селении Псыкод. В январе текущего года сотрудники 
полиции задержали подозреваемых, которые арестованы по 
решению суда. 

Убил и поджег
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении жителя Прохладненского 
района, которого подозревают в том, что он совершил 
убийство своего знакомого, а затем сжег его труп.

Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 
по версии следствия, в январе текущего года в селе Учебном 
в Прохладненском районе между двумя местными жителями 
после совместного распития спиртных напитков в гараже 
произошла ссора. 

В ходе конфликта 54-летний подозреваемый столкнул дру-
гого мужчину в смотровую яму и стал бросать в него различ-
ными предметами. После того, как мужчина перестал подавать 
признаки жизни, подозреваемый облил его бензином и поджег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 105 («Убийство») УК РФ, санкция которой предусма-
тривает до 15 лет лишения свободы.

Прокуратура Прохладненского района признала законным 
постановление о возбуждении уголовного дела.

Собирался
«заложить» героин
В Нальчике сотрудники полиции задержали иностранца, 
которого подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, со-
трудники наркоконтроля УВД Нальчика совместно с опера-
тивниками Управления ФСБ РФ по КБР в столице республики 
задержали жителя одной из стран ближнего зарубежья. 

По версии оперативников, 32-летний мужчина причастен 
к преступной группе, участники которой организовали по-
ставку наркотических средств в Кабардино-Балкарию. Для 
распространения наркотиков они планировали использовать 
бесконтактную тайниковую схему и электронные платежи. 

При личном досмотре у задержанного было обнаружено и 
изъято три свертка с порошкообразным веществом. Экспер-
тиза установила, что это героин весом 9,73 грамма. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 
228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка нарко-
тических средств») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до 20 лет лишения свободы. Задержанный арестован.

Снизили наказание
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 
Кабардино-Балкарии изменила приговор, вынесенный 
судом первой инстанции в отношении жителя 
Баксанского района, обвиняемого в пособничестве 
боевикам, а также незаконном обороте взрывчатых 
веществ и наркотиков.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Кабардино-Бал-
карии, в августе 2017 года Баксанский районный суд признал 
жителя республики виновным в пособничестве участникам 
НВФ, незаконных приобретении, хранении боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также наркоти-
ческих средств в крупном размере. Мужчину по совокупности 
преступлений приговорили к четырем годам и трем месяцам 
лишения свободы в исправительной колонии строгого режи-
ма с ограничением свободы на один год. Кроме того, он был 
оштрафован на десять тысяч рублей.

В суде подсудимый виновным себя не признал в связи с 
непричастностью к преступлениям. В апелляционной жа-
лобе его адвокат просил приговор суда отменить и вынести 
новое решение, которым оправдать его подзащитного по всем 
пунктам предъявленного обвинения. В суде апелляционной 
инстанции прокурор, считая приговор законным и обосно-
ванным, просил его оставить без изменения.

Судебная коллегия согласилась с обвинительным при-
говором суда первой инстанции, признала квалификацию 
преступлений подсудимого правильной и не усмотрела 
нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства, влекущих отмену приговора.

Вместе с тем, коллегия изменила приговор Баксанского 
районного суда, исключив из него в части осуждения под-
судимого по части 1 статьи 222 УК РФ признак незаконного 
приобретения боеприпасов за истечением сроков давности 
привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, из описательно-мотивировочной части приго-
вора при описании преступления, связанного с незаконным 
оборотом наркотиков, исключено указание на незаконное 
приобретение наркотического средства при неустановлен-
ных органами предварительного следствия времени, месте 
и обстоятельствах.

В результате вынесенное наказание осужденному снижено 
до трех лет и десяти месяцев лишения свободы. В остальной 
части приговор оставлен без изменения, а апелляционная 
жалоба – без удовлетворения.

«Левая»
спортивная одежда

Дознаватели республиканского МВД завершили 
расследование уголовного дела в отношении мужчины, 

обвиняемого в незаконном использовании чужих 
товарных знаков. 

По данным пресс-службы МВД по КБР, в ходе расследова-
ния установлено, что 29-летний индивидуальный предприни-
матель, имеющий вид на жительство в России, с октября 2017 
года организовал в Тереке в помещении арендуемого им мага-
зина продажу контрафактной продукции – спортивной одежды 
с логотипами и этикетками известных производителей. 

По информации дознавателей, сумма ущерба, причиненная 
правообладателям товарных знаков, составила более 404 
тысяч рублей.

Бизнесмену предъявлено обвинение по части 1 статьи 180 
(«Незаконное использование средств индивидуализации 
товаров») УК РФ, санкция которой предусматривает до двух 
лет лишения свободы.

По амнистии и истечению 
срока давности

Чегемский районный суд прекратил уголовное дело в 
отношении бывшего главы районной администрации 
Каншоуби Ахохова, которого обвиняли в превышении 

должностных полномочий и халатности.
Напомним, что следственные органы возбудили уголовное 

дело в отношении экс-главы администрации Чегемского рай-
она в 2016 году. По версии следствия, 1 сентября 2014 года 
Ахохов без проведения аукциона и заключения муниципаль-
ного контракта, по устной договоренности с генеральным 
директором ООО «Строй-Олимп» допустил последнего к 
проведению работ по ремонту здания Дворца культуры в 
Чегеме проектной стоимостью более 9,7 миллиона рублей.

По данным следователей, электронный аукцион на выпол-
нение ремонта был проведен только 10 декабря 2014 года. Его 
победителем стало ООО «Строй-Олимп», с которым соответ-
ствующий контракт был заключен лишь 23 декабря 2014 года. 
К тому времени ремонтные работы в ДК уже проводились.

Ахохова также обвиняли в том, что он знал о подмене при-
ложения к постановлению главы администрации Чегемского 
района о выделении земель под коллективные сады для веде-
ния дачного хозяйства. Первоначально участки предоставля-
лись 105 гражданам, но в поддельных приложениях список 
расширился до 127 человек.

Несмотря на это, Ахохов направил в адрес руководства 
отдела Управления Росреестра по КБР заверенную копию 
постановления с заведомо подложными приложениями, и 
тем самым подтвердил законность выделения 127 земельных 
участков.

Как считали следователи, глава администрации должен 
был назначить служебную проверку по факту подмены 
официального документа и сообщить в правоохранительные 
органы о ставшем ему известном факте подделки приложения 
к постановлению.

В результате халатные действия Ахохова привели к неза-
конному отчуждению и оформлению права собственности 21 
лицом на земельные участки общей площадью 14,2 тыс. кв.м 
кадастровой стоимостью почти 3 миллиона рублей.

В ходе судебного следствия адвокат подсудимого заявил 
ходатайство о прекращении уголовного преследования в от-
ношении Ахохова по статье 286 («Превышение должностных 
полномочий») УК РФ вследствие акта амнистии и по статье 
293 («Халатность») УК РФ за истечением срока давности 
уголовного преследования. Подсудимый поддержал это 
ходатайство.

Суд удовлетворил его, так как в соответствии с постановле-
нием Госдумы «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне» освобождаются от 
наказания мужчины, впервые совершившие преступления 
небольшой и средней тяжести, старше 55 лет. Ахохов полно-
стью признал себя виновным по статье 286 УК РФ, данное 
преступление относится к категории преступлений средней 
тяжести, оно совершено до принятия постановления Госдумы 
об амнистии, подсудимому 62 года.

Халатность, в совершении которой обвинялся Ахохов, 
является преступлением небольшой тяжести. В соответствии 
с УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности 
в связи с истечением срока давности в течение двух лет за 
совершение преступления небольшой тяжести. А с момента 
совершения Ахоховым преступления прошло больше двух 
лет, он также признал свою виновность в его совершении.

ДТП меньше,
погибших больше

В Кабардино-Балкарии в прошлом году снизилось 
количество ДТП и число пострадавших в них, но 

вместе с тем выросло количество погибших
в авариях.

Об этом на брифинге в Нальчике сообщил начальник 
УГИБДД МВД по КБР Юрий Бегидов. По его словам, коли-
чество ДТП сократилось на 11,4%, число раненных в них – на 
8,7% , однако зарегистрирован рост погибших на 18,2%. На 
15,1% сократилось число ДТП с участием пешеходов и на 
8,6% число пострадавших в них. 

Бегидов отметил, что всего за год сотрудниками Госавто-
инспекции выявлено больше 982 тысяч нарушений правил 
дорожного движения. Среди них более 2,6 тысячи фактов 
управления транспортными средствами водителями в состо-
янии алкогольного опьянения либо отказа от прохождения 
медицинского освидетельствования. Свыше 11,4 тысячи раз 
водители выезжали на полосу встречного движения, также 
зарегистрировано больше 3,7 тысячи фактов управления ав-
томобилями лицами, не имеющими или лишенными прав, 7,3 
тысячи нарушений правил пешеходами и более 16,2 тысячи 
фактов эксплуатации автомашин со стеклами, светопропу-
скание которых не соответствует требованиям технического 
регламента. 

По словам начальника УГИБДД, сотрудниками Госавто-
инспекции в отношении владельцев автомобильных дорог за 
нарушение содержания улично-дорожной сети возбуждено 
364 дела об административных правонарушениях.

Изымают телефоны
и наркотики

На прошлой неделе в Управлении ФСИН России по 
Кабардино-Балкарии подвели итоги работы 

ведомства в 2018 году.
По информации пресс-службы Управления, врио начальни-

ка УФСИН Чарим Бирмамитов сообщил, что обстановка в 
учреждениях контролируемая и стабильная. Он отметил, что, 
по сравнению с 2017 годом, наметилась тенденция умень-
шения численности лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы. Наполняемость колоний в среднем за год составила 
67,38%. 

По словам Бирмамитова, в рамках мероприятий по преду-
преждению поступления запрещенных к обращению в 
местах заключения предметов обнаружено и изъято 175 
средств мобильной связи, из них 143 – при доставке, а также 
более 438 граммов наркотических средств и психотропных 
веществ. 

Врио начальника отметил, что ведомство эффективно 
взаимодействует с институтом уполномоченного по правам 
человека, общественной наблюдательной комиссией и рели-
гиозными объединениями.

В колониях налажен выпуск 15 новых видов продукции, 
дополнительно трудоустроено 111 осужденных, увеличена 
среднемесячная заработная плата занятым на работах по 
сдельной форме оплаты труда в центрах трудовой адаптации 
осужденных. Уровень числа осужденных, погашающих за-
долженность по исполнительным документам, составил 85%.

Сыры с несуществующих 
предприятий

Управление Роспотребнадзора по КБР на прошлой 
неделе сообщило о том, что в разных регионах страны 

были выявлены фальсифицированные сыры, 
произведенные предприятиями республики, которые 

на самом деле уже не функционируют.
По данным ведомства, были выявлены сыры, произведен-

ные «предприятиями-призраками»: ООО «Молочный завод 
«Майский», юридический адрес и адрес осуществления де-
ятельности: КБР, Майский район, с. Пришибо-Малкинское, 
ул. Мира, д. 7; КФХ, глава Курданов Хабибуллах Хисаевич, 
адрес производства: КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. 
Октябрьская, 52; ИП Кудаев Жагафар Юсупович, адрес про-
изводства: КБР, Эльбрусский район, с. Верхний Баксан, ул. 
Школьная, д. 19.

По информации Роспотребнадзора, согласно лабораторным 
исследованиям сыров данных изготовителей выявлены несо-
ответствия обязательным требованиям по показателям иден-
тификации (обнаружены фитостерины), иными словами имеет 
место фальсификация жиров молочного происхождения.

При этом ведомство отмечает, что по указанным выше 
адресам какие-либо производственные предприятия не 
обнаружены, а фактические адреса производств не уста-
новлены.

Кроме того, согласно сведениям, представленным на 
официальном сайте федеральной налоговой службы, все три 
предприятия прекратили свою деятельность. Декларации о 
соответствии и сертификаты соответствия продукции данных 
изготовителей отозваны, о чем сделаны соответствующие 
записи в реестре зарегистрированных деклараций о соот-
ветствии и сертификатов.

При обнаружении в торговой сети продукции вышеука-
занных изготовителей необходимо сообщить по телефону 
40-38-99, 42-15-57, в отдел санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по КБР.
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Тот, кто хоть раз видел, как сходит с горы лавина, не сможет 
не согласиться, что это очень красивое зрелище. Невозможно 
оторваться, глядя на то, как взрывается белым облаком снежный 
пласт и устремляется вниз, разрастаясь, шевелясь как живое 
существо, стремительно стекая со склона, окутанный плотной 
дымкой снежинок. Я пересматриваю снятые на Северном склоне 
горы Чегет кадры работы Эльбрусского противолавинного отряда: 
команда «Огонь!». Выстрел. Снежный взрыв и огромная белая «река», 
рванувшая вниз. «Красота..! - восхищается кто-то из лавинщиков, - 
ох, не дай бог попасть под такую красоту!»
Эта красота действительно смертельно опасна. Нет статистики, 
сколько человек в среднем за год погибают под лавинами в горах 
Приэльбрусья. На количество этих трагедий влияют несколько 
факторов – природных и человеческих. И в каждый лавиноопасный 
сезон они могут быть разными. Были и такие, в которых обошлось 
без жертв, и такие, в которых были случаи массовой гибели людей – лыжников и 
сноубордистов в основном. Лавины «охотятся» за людьми, люди – за лавинами. О них и 
их работе мы и хотим рассказать – о тех, кто их изучает, предупреждает, «вычисляя» 
и принудительно спуская, и о тех, кто спасает попавших в этот «белый шторм». 
Это ученые, спасатели, специалисты Северо-Кавказской военизированной службы по 
активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.

Химия снега 
и физика льда

О том, как ученые определяют степень 
лавинной опасности, какими бывают лавины 
и какова точность прогнозирования их схода, 
мы говорим с ведущим научным сотрудником 
ФГБУ «Высокогорный геофизический инсти-
тут» Федеральной службы по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды, 
кандидатом географических наук, гляциоло-
гом Абдуллахом Керимовым, изучающим 
физику и химию льда и снега много лет.

- Абдуллах Мухаметович, насколько 
точно можно прогнозировать сход лавины? 
С точностью до дня? Часа?

- Был такой известный специалист по ла-
винам Нурис Урумбаев, много лет изучавший 
их в горах Кавказа. Так вот он однажды в 
разговоре с коллегами сказал примерно та-
кую фразу: «Конечно, общий прогноз можно 
сделать, но если я начну точно предсказывать, 
где и когда определенная лавина сойдет, это 
будет означать, что у меня с мозгами не все 
в порядке и можете сдавать меня в психуш-
ку». И он был совершенно прав! Никто не 
может дать точного прогноза, несмотря на 
то, что в горных районах у нас действуют 
специальные службы, ведущие постоянное 
наблюдение за снежным покровом. Снег 
ведь как живое существо – его физические 
и химические свойства постоянно меняют-
ся в зависимости от метеорологических и 
географических условий. Лавинообразование 
имеет множество факторов. Главный – сумма 
выпавших осадков и, соответственно, при-
рост снега. Естественно, важна крутизна 
склона – лавиноопасной считается от 17 до 
45 градусов. При сильных снегопадах, когда 
сумма осадков достигает 40 мм, а прирост 
снега – 30 сантиметров, существует большая 
вероятность схода лавин.

- Значит ли это, что высокая активность 
лавинообразования приходится в основ-
ном на зимние месяцы?

- Считается, что лавиноопасный сезон в 
горах Кавказа длится с 1 октября по 31 мая, 
а выше 4 тысяч метров – круглый год. Зимой 
она высокая из-за снегопадов, весной – из-за 
снеготаяния. Да, конечно, степень лавинной 
опасности зимы определяется, в первую оче-

редь, ее снежностью. На моей памяти – это 
зимы 1975-76, 1986-87, 1992-93 годов, когда 
снег шел почти не переставая. Несмотря на 
то, что противолавинные службы работали в 
авральном режиме, лавины в горах Приэль-
брусья тогда сходили массово, были разруши-
тельными и, к сожалению, не обошлось без 
человеческих жертв. Если в горах сильные 
снегопады, мы можем предполагать, что ла-
вины будут сходить. Но когда – сегодня или 
завтра, через час или через сутки – не знает 
никто. Тут играет роль и структура частиц 
снега, и его плотность, и сила связи между 
ледяными кристаллами – трение и сцепление, 
механическое воздействие на снежный пласт 
– природное или человеческое. Специалисты, 
исследующие все эти явления, могут сказать 
только, что снежный пласт созрел для отрыва, 
но когда конкретно это произойдет, сказать не 
может никто. Вы когда-нибудь наблюдали, 
как падает с дерева спелое яблоко? Почему 
оно упало именно в эту минуту? Да потому 
что созрело! Но ведь оно и час назад было 
зрелым, почему именно в этот момент – не 
раньше и не позже? Какая-то внутренняя 
связь, разрушившись, запустила цепную 
реакцию. Так же и с лавинами.

- Бывают более опасные или менее опас-
ные лавины?

- Это зависит в основном от их объема. 
Смертельно опасными для человека могут 
быть даже несколько десятков кубометров 
снега, сорвавшихся с горы. А еще они бы-
вают катастрофическими – самая большая, 
зафиксированная в Приэльбрусье лавина, со-
шла в декабре 1973 года и имела объем более 
двух миллионов кубометров (по измерениям 
сотрудников МГУ). Изучение основных при-
чин, вызывающих лавины, помогает подойти 
к их классификации. Их несколько, однако 
общая классификация должна отражать наи-
более существенные их признаки и служить 
практическим целям – организации защиты. 
Этим требованиям в наибольшей степени от-
вечают два подхода к подразделению на глав-
ные типы. Первый – генетический – исходит 
из учета причин схода лавин. Ценность его 
состоит в возможности прогноза наступления 
лавинной опасности. В основе второго лежат 
учет рельефа снегосборного бассейна, пути 
движения лавины, расчет объема и дальность 
выброса лавин. Следует отметить, что ката-
строфических размеров достигают лавины 
из свежевыпавшего снега, их скорость может 
превышать 200 километров в час, а сила 
удара о неподвижное препятствие – 100 тонн 
на один квадратный метр. Они опасны не 
только из-за своего объема и скорости, но и 
из-за мощной воздушной волны, которая идет 
впереди ядра лавины на десятки, а то и сотни 
метров, и сметает все на своем пути. Сила 
больших сухих лавин такова, что в ущельях, 
например, они могут «перепрыгивать» через 
дороги и реки и подниматься по инерции 
вверх по противоположному склону. Мокрые 
лавины образуются чаще весной, из талого 
снега. Их скорость небольшая, тут плотность 
снежной массы гораздо выше, чем у сухого 
снега, и, останавливаясь, она превращается 
в монолит, который очень трудно пробить, 
раскопать.

- Какие, на ваш взгляд, самые эффектив-
ные методы защиты от лавин?

- Для каждого лавиноопасного участка, 

как правило, существуют свои методы за-
щиты. Например, для северных склонов 
горы Чегет – это активное воздействие для 
принудительного спуска снежных лавин с 
применением артиллерийских установок 
КС-19. Для поляны Чегет, тоже, но предвари-
тельно необходимо эвакуировать всех людей, 
находящихся на поляне. Для поляны Азау при 
существующей застройке – только противо-
лавинные сооружения. Но они, увы, не вы-
полняют своих функций. Лавина, сошедшая в 
марте прошлого года, это наглядно показала. 
Противолавинные конструкции, установлен-
ные на верхней части лавиносбора, также не 
соответствуют требованиям: во-первых, их 
высота 1,4-1,6 м, а снегонакопление в этой 
части лавиносбора достигает 7 м. Во-вторых, 
несущий профиль конструкций (уголки с бо-
ковыми сторонами лишь 60 мм) не выдержит 
нагрузки сползающего снега, который может 
превышать одну тонну на погонный метр.

То есть существующие противолавинные 
сооружения в Азау неэффективны и придется 
их демонтировать и устанавливать новые 
в соответствии с нормативами. Некоторые 
лавинные очаги требуют комбинированной 
защиты. Это так называемый лавинный очаг 
«Шанхай», расположенный в юго-восточной 
части поселка Терскол. Здесь желательно 
в верхней части очага установить противо-
лавинные конструкции, а нижнюю часть 
обстреливать, чтобы лавины не достигали 
катастрофических размеров.

- А какие районы считаются особо опас-
ными и сколько вообще у нас опасных 
лавинных очагов?

- По данным кадастра лавинно-селевой 
опасности Кабардино-Балкарской Респу-
блики, составленного под руководством ака-
демика РАН Залиханова, на территории КБР 
имеется 2018 лавинных очагов, из них 1117 в 
долине реки Баксан; в верховьях Малки – 259; 
в Чегеме – 202; Черек Безенгийский – 168; 
Черек Балкарский – 184; Псыгансу – 38; и 
Хазнидон – 50. Как видно из перечисленных 
данных наибольшая лавинная активность 
соответствует долине реки Баксан.

В районе от Тырныауза до поляны Азау у 
нас 88 лавинных очагов, но основное внима-

ние уделяется тем, что находятся в районе от 
Верхнего Баксана до поляны Азау – именно 
там, в основном, работают противолавинные 
службы.

Лавинная опасность существует на всех 
трех полянах, где больше всего отдыхаю-
щих – на Азау, Чегете и поляне Нарзанов. И 
Азау, и Чегет вообще образовались благодаря 
лавинам – в начале прошлого столетия эти 
площадки «выбило» сошедшей массой снега. 
На Чегете все строения, а также автодорога 
и автостоянка находятся в зоне воздействия 
лавин. Поселок Терскол тоже находится в 
зоне высокой, не поддающейся контролю 
не постоянной лавинной опасности. Боль-
шинство этих территорий активно начало 
застраиваться в середине прошлого века, что 
было большой ошибкой, которая усугубилась 
в начале этого века: несанкционированные 
постройки – гостиницы, кафе и т.д., стали 
расти здесь как грибы. Никакой экспертизы 

территории на предмет возможных опасных 
природных процессов здесь не проводилось, 
а ведь множественные застройки и соответ-
ственно большое количество отдыхающих в 
этих местах, при сходе лавин, могут привести 
к трагедии. Ведь именно эти факторы – зда-
ния, сооружения и постоянное присутствие 
людей – исключают здесь возможность 
профилактического обрушения лавин с ис-
пользованием артиллерийских снарядов, 
то есть тем способом, который считается 
самым действенным. То, как сейчас идет 
рекреационное и хозяйственное освоение 
Приэльбрусья, – неправильно.

- А как правильно?
- Надо подбирать участки, наименее под-

верженные влиянию опасных природных 
процессов – сходу лавин и селей. А если 
они все же подвержены этому влиянию, то 
должны иметь возможность проведения мер 
защиты от них. Такие участки находятся вниз 
по Баксанскому ущелью начиная с поселка 
Эльбрус. Знаете, какие места наиболее без-
опасны в этом плане? Те, где селились балкар-
цы до депортации. Они были мудры, опытны 
и понимали, где есть опасность, а где ее нет.

Гюльнара Урусова.
Продолжение следует. 
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«Вместе быть – 
такое счастье!»

– так называется фестиваль для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, прошедший на минувшей 

неделе в СШ №23 г. Нальчика. 
В школе, где в коррекционных классах 

учится почти сто детей, этот фестиваль уже 
стал традиционным.

- Мы проводим его совместно с Респу-
бликанской детской библиотекой, - рас-
сказала завуч школы Ольга Канунникова. 
– И это не единственное наше совместное 
мероприятие, мы дружим и сотрудничаем 
уже несколько лет. Обычно для этого фе-
стиваля у нас каждый класс готовит свой 
номер, но в этот раз мы немного сократили 
программу. Зато зрители могли увидеть 
выступления известных в городе детских 
и юношеских творческих коллективов. У 
нас в гостях сегодня образцовые ансамбли 
танца «Нальцук» и «Арабески», вокальная 
группа «Стимул» и даже показ коллекции 
детской одежды!

Наш корр.

Еще один ДК по федеральному проекту В интернате встречали гостей

Звонкие голоса Нальчика

Отчитались о работе, наградили победителей
Индивидуальная работа с читателями всех возрастных категорий, библиографическая 

помощь, изучение мнений и спросов, еженедельные громкие чтения в школе и 
экологические чтения в лесу, участие во всех республиканских, региональных и 

всероссийских акциях – 31 января филиал Центральной библиотечной системы 
Нальчика в Кенже провел ежегодный традиционный отчет о проделанной работе.

Как стало ясно из доклада заведующей фи-
лиалом Жанны Барагуновой, деятельность 
библиотекарей и читателей выходит далеко 
за рамки простой работы с книгой: выставки, 
акции по уборке мусора в лесном массиве и у 
родников, концерты, постановки и, конечно, 
различные конкурсы. 

Кстати, на вечере состоялось и награждение 
победителей некоторых из этих конкурсов. 
Дипломы и подарки получили «Лучшие чи-
татели (со 2-го по 4-й класс) 2018 года»: Ми-
лана Унажокова, Замира Эргашева, Лейла 
Динаева, Арсен Молов, Эмилия Дударова, 
Камила Унажокова, Медина Кешева, Мус-
лим Озодов.

Лучшим читающим классом 2018 года был 
признан 2 «А» МКОУ СОШ №20 (классный 
руководитель Фатима Батова). Свои награды 
также получили участники и победители кон-
курсов рисунков «Любимых книг – любимые 
герои» и «Зимняя фантазия», представители 
актива библиотеки, педагоги, сотрудники 
Дома культуры Кенже и меценаты.

Завершилось мероприятие зажигательным 
исполнением национальных танцев.

Н. П.

Стихи и песни, загадки и викторины, одежда, игрушки, сладости и 
даже диван в подарок – так в  Прохладненском  детском доме-интернате  
прошла благотворительная акция.  Она  была подготовлена и проведена 
Кабардино-Балкарской общественной организацией поддержки женских 
инициатив «Жемчужина» при участии Духовного управления мусульман 
КБР, Республиканской детско-молодежной общественной организации 
волонтеров КБР «Помоги ближнему», мусульманских общин с.п. Хасанья 
и Прохладненского района. 

В этот день в гости к ребятам приехали учащиеся воскресной школы 
при Соборной мечети г. Нальчика. Они выступили перед воспитанниками 
интерната с небольшой программой «Ты мой друг и я твой друг». Свои 
таланты продемонстрировали и волонтеры из организаций «Помоги 
ближнему» из  Нальчика и Прохладного, «Доброе сердце»  из с.п. При-
малкинское Прохладненского района.

Наш корр.

Дом культуры в сельском поселении Дейское Терского района 
открылся после реконструкции, проведенной в рамках федерального 
проекта «Местный дом культуры» партии «Единая Россия». 

В торжественной церемонии 
открытия ДК приняли участие 
региональный координатор про-
екта, депутат Государственной 
Думы РФ Заур Геккиев, министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов, 
руководство района, главы сельских 
поселений и работники культуры, 
школьники и жители села. 

Как отмечалось всеми высту-
пающими, объект имеет большое 
социальное значение для жителей 
села, в котором проживает без мало-
го 5 тысяч человек. 

По сообщению пресс-службы 
местной администрации Терского 
района, здание, построенное в на-

чале 70-х годов прошлого века, на-
ходилось в неудовлетворительном 
техническом состоянии и практи-
чески не эксплуатировалось. 

В рамках капитального ремонта в 
сельском ДК, общая площадь кото-
рого составляет более 900 квадрат-
ных метров, проведен объем работ 
на сумму 7,3 млн. руб. Произведены 
замена кровли, оконных и дверных 
блоков, реконструкция отопитель-
ной системы с установкой новых 
котлов, прокладка новой электро-
проводки, отделка внутренних и 
наружных стен. Администрация 
района выделила дополнительные 
средства на приобретение новых 

кресел, одежды сцены, оконных 
занавесей и оформление фасада 
здания.

 Созданы должные условия для 
проведения организованного до-
суга, государственных и профес-
сиональных праздников, встреч, 
сходов и собраний. 

В дальнейшем планируется об-
устроить территорию, провести 
озеленение, разбить сквер, сделать 
это место привлекательной зоной 
отдыха сельчан.

Заур Геккиев отметил, что благо-
даря федеральной программе, при 
активном участии местных властей 
и меценатов достигнут прекрасный 
результат в реализации проекта, и 
пожелал селению Дейское мира и 
процветания. 

Со сцены обновленного Дома 
культуры своими выступлениями 
поздравили земляков народные 
артисты КБР Асланби Шекиха-
чев и Амур Текуев, заслуженные 
артисты КБР Дина Харадурова и 
Рустам Абаноков. 

Глава администрации района Му-
аед Дадов поблагодарил руковод-
ство республики и всех, кто имел 
отношение к включению данного 
объекта в программу в 2018 году 
и непосредственно к реконструк-
ции. Он выразил уверенность, 
что обновленный Дом культуры 
станет центром общественной и 
культурной жизни села, площадкой 
единения всех жителей села и при-
общения детей к национальным 
традициям.

31 января в нальчикской школе №32 прошел городской 
этап всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие 
голоса России».

Словами приветствия и напутствия вокальные состязания 
открыли начальник отдела воспитательной работы и допол-
нительного образования городской администрации Нальчика 
Светлана Тхагапсоева и председатель жюри конкурса, за-
меститель директора ДШИ №1 Ася Котовская. 

Десятки участников представили на суд жюри и зрителей 
свои музыкальные номера. Каждый из них продемонстриро-
вал свои творческие способности, исполнив две музыкальные 
композиции. Юные артисты выступали по двум возрастным 
категориям (10-13 лет и 14-16 лет), но репертуар был серьезен 
и разнообразен у всех: патриотические, детские, эстрадные, 
народные, лирические песни. 

Победители муниципального этапа выступят на респу-
бликанском конкурсе, лучшие из участников которого будут 
представлять Кабардино-Балкарию на федеральном этапе 
конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России-2019».

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.
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Гъэмрэ щIымрэ я зэхэкIыгъуэт. Махуэ 

зыбжанэ хъуауэ, гъэр къигъэпасэу, уэфI 
дахэт. Ноби апхуэдэт. Пщэдджыжь шей 
ефэгъуэр фIэмыкIами, гъатхэ дыгъэр щIыфэм 
къедэхащIэрт. Бэч къэблэмэмкIэ маплъэ. 
Уафэм щIэгъэкъуа уэсылъэ бгыжьхэм 
бзийхэр гуапэу тоджэгухь, мылылъэ ткIужхэр 
щIыпIэ куэдым щызэхыхьэжурэ Iэуэлъауэу 
къеукIуриех-кърилъэсэххэм Урыхужь 
ягъэутхъуэ. КъибыргъукIыу къех псым и 
шхыдэ макъым щIэдэIуурэ, къызыдэкIа 
къуажэжьыр Бэч и гум къыпедзэ.

Илъэс пщыкIуплIым ит ныбжьыщIэм зы 
жэщ гуэрым пщIыхьэпIэ елъагъу: Урыхупсыр 
къабзэ дыдэу йожэх, адрыщI пэнтIыкъым 
къытет чэщанэм хъыджэбз цIыкIу гуэрым и 
Iэр щхьэгъубжэм къыдишиикIауэ абы къыпих 
нурыр и нэхэм къыщIригъадзэу къыдоджэгу.

Бэч пхъэ къутапIэм хэст и нэгу щIэкIахэр 
щIигъэпщыжу. Асыхьэтым абы и гупсысэр 
куэбжэ Iух макъым къызэпеуд. Плъэмэ, 
пщIыхьым къыдыхэта пщащэ дахэр къыдохьэ. 
Бэч, зыхуэмыIэту, къэуIэбжьауэ абы йоплъ…

Къэзылъхуахэр щыIэщIэкIам Бэч и ныбжьыр 
илъэс пщыкIутху ирикъуатэкъым. Губгъуэм 
къина щIалэ цIыкIур ди анэм зришэлIэжат. 
Ди адэр колхоз правленэм щыкъулыкъущIэти, 
жэщыбг хъухукIэ къэтт. Дэ дысабий бынти, ди 
адэм и щIэгъэкъуэныр Бэчт. Езыр сабийхэм 
щIагъуэу къытхыхьэртэкъым, и закъуэмэ 
нэхъ къищтэрт, зыгуэрхэм егупсысу, щIым 
хэплъэ зэпыту куэдрэ щысыфынут. Тхьэм 
ещIэ, я лъапсэр, къэзылъхуахэр, и анэм 
хуигъажьэу щыта лэкъум тхъуэплъхэр и гум 
къэкIыжрэт.

ПщIантIэм къыдыхьа хъыджэбз цIыкIур 
езым и ныбжьынт. Ди гъунэгъу пщащэ 
ныбжьыщIэр, Бэч къыхуеплъэкIыурэ, унэм 
къыщIохьэ. Тхьэмпэ зэмыфэгъухэм ягъэдахэу 
абы щыгъ бостей зыкъизыхым ар нэхъ 
балигъ щIэхъукIырт. КъыщIыхьащи, ди анэм 
къоупщI:

- Хэт, Быцэ, мо фи пхъэ къутапIэ хэс номин 
шырыр? – жери.

- А-а-а, Бэч хъунщ зи гугъу пщIыр, Науржан. 
Ар дунейм ехыжа си шыпхъу нэхъыжьым и 
къуэщ, зеиншэу къэнати, зэсшэлIэжауэ аращ… 
Бэч, къакIуи тIэкIу едзакъэ, - щхьэгъубжэ 
зэIухамкIэ йоджэ абы ди анэр.

Модрейр, ар зэхимыха хуэдэ, хоплъэри пхъэ 
къутапIэм хэсщ…

МыIэрысей телъыджэ яIэт нартхэм. 
Узэримыгъэплъу нэр тепщIыпщIэрт а жыгым. 
Зэрыдахэм и мызакъуэу, а мыIэрысейм 
зы дыщэ мыIэрысэ махуэм къыпыкIэрт. 
Ар зыIухуа сымаджэр хъужырт, сыт хуэдэ 
уIэгъэри напIэзыпIэм игъэкIыжырт. Ауэ 
лIэныгъэр IуигъэкIуэтыфыртэкъым. Жыгым 
и щхьэкIэ дыдэм пыту, дыгъэм зыхуигъафIэу 
махуэ псом хъурт мыIэрысэр. Ауэ, Iуэхуракъэ, 
жэщ къэс зыгуэрым къиублауэ мыIэрысэр 
идыгъурти,  нартхэм гъуэрыгъуэур э 
яхъумэн щIадзащ мыIэрысейр. Яхъумэ 
щхьэ-кIэ, дыгъур къахуэубыдыртэкъыми, 
пхъэщхьэмыщхьэ телъыджэм хэкIыжырт. 
Уэрхъугу лIыжьым и чэзур къыщысым 
и къуэ зэтIолъхуэныкъуэхэу Ахъсэррэ 
Ахъсэртэджрэ къриджэри яжриIащ:

-  С и  щ I а л эхэ ,  д ы щ э  м ы I э р ы с э р 
фхъумэ. Нартхэр фэращ зыщыгугъыр. 
ДыкъэвгъэщIэхъумэ,  къызжиIакъым 
жывмыIэж,  нарт  лъэпкъищ ди  унэ 
щызэхуэсынурэ зым и щхьэр, адрейм и 
IитIыр паупщIынущ. Си жьы хъугъуэм 
дэIэпыкъуэгъуншэу унэм сыкъыщIэнэнущ.

- Умыгузавэ, ди адэ, удгъэукIытэнкъым, 
нартхэм я мыIэрысэри яхуэтхъумэнщи, 
дыгъури къэдубыдынщ, - къыжраIащ 
лIыжьым и къуэхэм.

- СощIэ фыкъызэримыкIуэтынури зыми 
фызэрыщымышынэри, ауэ сэ фэр щхьэкIэ 
согузавэ. МыIэрысэр фхуэмыхъумэмэ 
- дызэхуэзэжынукъым, - жиIащ лIыжь 
тхьэмыщкIэм и макъыр кIэзызу.

Щыхь бжьакъуэкIэ къэхухьат нартхэм 
я пхъэщхьэмыщхьэ хадэр. А бжыхьыр 
апхуэдизкIэ лъагэти, уеблэмэ бзухэри 
щхьэпрылъэтыфыртэкъым. ЗэкъуэшитIыр 
м ы I э р ы с е й  т е л ъ ы д ж эм  и  щ I а г ъ ы м 
щIэтIысхьэри пщыхьэщхьэшхэ ящIащ, итIанэ 
къуэш нэхъыщIэм нэхъыжьым жриIащ:

- Чэзууэрэ тхъумэнщ мыIэрысэр. Уэ 
гъуэлъи жэщ ныкъуэ хъухукIэ жей, сэ 
сыплъырынщ, итIанэ уэ укъэзгъэушынщ.

АбыкIэ зэгурыIуэри Ахъсэр жеящ. Жэщ 
ныкъуэ щыхъум къэушри, и къуэшым гузавэу 
зыхуигъэзащ:

- Тхьэм къысхуигъэгъу си шынэхъыщIэ, 
сыхэжея сфIощI…

- Жэщ ныкъуэ хъуакъым, жей иджыри, - 
жиIащ Ахъсэртэдж.

ЕпцIыжакIуэхэр
Iуэтэж

Гъатхэщ. Губгъуэм ихьэну тракторхэм 
я зэтеухуэ макъым тхьэкIумэIупсыр Iуеч. 
Уэрам сабэ зэдаIэту, хъушэр хъупIэм докI. 
Бригадирым зэщIигъэуIуа колхозхэтхэр, 
хэт гухэм, хэт машинэм зыщагъэбыдауэ 
къыкIэрыху лэжьакIуэхэм ежьэу къуажэкум 
щызэхэтщ.

Джэлэфеищхъуэм джанэ  яжьафэр 
екIупсу къытелъу, ар бгырыпхыбгъуэмкIэ 
щIэкъузэжауэ, и шырыкъуитIыр цIуужрэ 
и щхьэц фIыцIэр ибгъукIэ щызэгуэхыжауэ 
Бэч ди пщIантIэм щыдэкIам псоми я 
жьэр Iурыхуат, зэуэ зизыча щIалэ къабзэр 
къахуэмыцIыхужу. Пщащэхэр зэхъуцацэу абы 
къыхуеплъэкIырт. Науржан и нэхэр щIалэм 
тедият: дыгъуэпшыхь пхъэ къутапIэм хэса 
«номиным» ар зыкIи ещхьыжтэкъым.

Дыгъуэпшыхь ди адэм Бэч жриIат колхоз 
правленэм и тешанкIэм дигъэтIысхьэну 
зэримурадыр.

- Уэ лIы ухъуащ, а лэжьыгъэм хъарзынэу 
упэлъэщынущ, умыщхьэх, жыIэдаIуэу щыт, 
сэри си нэIэ птезгъэтынщ, - иущийрт ар ди 
адэм.

КъызэрыжриIам хуэдэу, Бэч жьыуэ колхоз 
правленэм нэсащ. Ди адэр абы къежьэрти, 
Хьэбцу къреджэ.

- Мыр Бэчщ, дяпэкIэ тешанкIэр зезыхуэнур 
мыращ, къети, махуитI-щыкIэ Iуэхум 
хэгъэгъуазэ.

Шы пцIэгъуэплъитIыр зэхуэфIу зэрыщытар 
наIуэт, ауэ иджыпстукIэ я къупщхьэхэр 
плъагъуу къыхэцIэнлъыкIыу апхуэдэт.

- Мыбыхэм псынщIэу зыкъаужьыжынущ, 
тIэкIу якIэлъыплъ закъуэ, - жиIат шыгузехуэу 
щыта лIыжьым, щIалэщIэм зэрыхуэмыарэзыр 
и макъым къыхэщу. – Мыхэр уи шэрхъ, шхуэ, 
пэстронкIэ лейхэрщ…

Бжьыхьэр къэблагъэрт, нартыхудэчым 
щIэддзэным куэд иIэжтэкъым. Колхозхэтхэр 
я зэIущIэм екIуалIэрт, Бэч и тешанкIэмкIэ 
п р а вл е н эм  хэ т хэ р  к ъ ы х и ш ы рт.  А р 
яфIэщIэщыгъуэ хуэдэ, пцIэгъуэплъитIыр 
шхуэIум еуэ  зэпытт.  Шыхэм фIыуэ 

зыкъаужьыжат. Абыхэм Бэч зэрегугъум шэч 
лъэпкъи хэлътэкъым.

Колхоз правленэм щыщхэм Науржан 
нэхъ щIалэ яхэттэкъым, арами, жанагъкIэ, и 
гупсысэ узыншэхэмкIэ адрейхэм къахэщырт.

ЩIалэр гум къелъэри, куэбжэм теуIуэурэ, 
«Жамбот»  жиIэри ,  джащ.  Куэбжэр 
къызэIукIмэ, Науржан и пащхьэм къитщ.

- Къеблагъэ, Бэч, - къыпожьэ ар щIалэм 
нэфIэгуфIэу.

-  Ф I ы м  д ы ху и бл а г ъ э ,  Н ау р ж а н . 
Кол хо з хэ т хэ м  я  з э I у щ I э м  у с ш э н у 
сыкъагъэкIуауэ аращ.

Хъыджэбзыр, псынщIэу зигъэхьэзырри, 
зимыIэжьэу къыдэкIащ. ТэлайкIэ щыму 
къэкIуауэ,  псэр дэтыншу тешанкIэр 
зезыгъакIуэ щIалэм хуеплъэкIыурэ Науржан 
гушыIэ щIыкIэу абы иредз:

-  Мы уи тешанкIэмкIэ  щхьэгъусэ 
къыщыпхьынур дапщэщ, Бэч?

- Си къэшэгъуэр къэсмэ.
Заул докIри Науржан къопсалъэ:
- Уеджамэ, нэхъыфIтэкъэ, Бэч? Абы дауэ 

уеплърэ?
- Сэ, уэ пхуэдэу, сезыгъэджэн сиIэкъым.
- Нобэрей зэIущIэм къыщыхэслъхьэнщ 

еджакIуэ уагъэкIуэну. Уарэзы?
Бэч абы зыри пидзыжакъым, ауэ зэрыарэзыр 

хьэкът.
Арати, зэман дэкIри, 1941 гъэ ИлъэсыщIэр 

къыщихьам, Бэчрэ Науржанрэ псэгъу 
зэхуэхъуащ. Таурыхъым ещхьу къыщIидза я 
гъащIэм гугъэфIхэр хузэпащэу, унагъуэ дахэ, 
быдэ зэраухуэнум хущIэкъуу, ныбжьыщIитIыр 
лажьэрт, шхэжырт. Ауэ, адрей куэдми хуэдэу, 
абыхэм я хъуэпсапIэр, я дуней тхъэжыгъуэр а 
гъэм къэлыда мафIэлыгъейм къызэпеуд. Бэч 
зауэм макIуэ. Науржан и дэлъху нэхъыжь 
ХьэпIытIуи, Дзэ Плъыжьым хэтти, абы 
и курыкупсэм хиубыдат. Бэч командир 
нэхъыщIэхэр щагъэхьэзыр дзэ еджапIэм 
ягъакIуэ, ар псынщIэу къеухри, зы взвод 
къыIэщIалъхьэ. Украинэм и къухьэпIэ 
лъэныкъуэм зауэ гуащIэхэр щекIуэкIырт. 

А махуэм Бэч и взводыр зыхэт частым 
зэрыпхъуакIуэхэм ящыщ щхьэпыупщI 
гущIэгъуншэ гуп гъэр къащIащ. Командирым, 
иреджэри, Бэч къыхуегъэув и зауэлIхэр 
къищтэу яубыда лейзехьэхэм кIэ яритыну. 
Бийхэр мащэм щыщхьэщагъэувэм, Бэч и нэр 
хуозэ зыщIыпIэ щилъэгъуауэ къыщыхъуа 
гуэрым, нэмыцэ фащэр щыгъми, еплъыпэмэ, 
- и щхьэгъусэм и дэлъху нэхъыжь ХьэпIытIут. 
Модрейри, и нэпсыр къежэхыу, къеплъырт. 
Сыт ищIэнт, Бэч абы IэпэтэрмэшкIэ, губжьа-
губжьауэ адыгэбзэкIэ къыхэпсэлъыкIа 
хуэдэу зищIурэ, зыгуэрурэ къыгурегъаIуэ 
зригъэпщэну щIыпIэр икIи япэ зрегъэщри, 
кIакхъур щIеч. ХьэпIытIу мащэм йохуэ. 
Зэгуипхъ щIыкIэу и нэкIу сэмэгум лъэIэса 
шэм и зэранышхуэ къекIатэкъыми, дзэхэр 
а щIыпIэм зэрыщхьэщыкIыу, ХьэпIытIу 
мащэм къокIыжри,  зегъэбзэх .  Зауэ 
нэужьым къыщыкъуэкIыжым, и Iуэхур 
къызэрекIуэкIар, нэмыцэм зэрахэтар ящIэрти, 
суд тращIыхьри, Сыбыр ягъакIуэ, илъэс 
зыбжанэкIэ къэтауэ, и фызи и быни щIыгъуу 
къегъэзэж. ГъэщIэгъуэныракъэ, игъащIэм 
епцIыжакIуэу щытауэ умыщIэну, гъэкIэрэ 
ветеранхэм ират тыгъэхэм хуэдэхэр къаIихыу 
цIыхухэм яхэтщ, и нэкIу сэмэгум телъ 
дыркъуэр зауэм къыхиха фэбжьу игъэIуу.

Апхуэдизу псэемыблэжу мафIэлыгъейм 
хэта Бэч и щхьэм кърикIуар гуузт. Дзэм 
щыкIуэм ди анэм анэмэту къыхуигъэна 
Науржан щIалэ цIыкIу зэригъуэту, ар 
къызэдищтэри, и дыщым кIуэжат. Ауэ абы 
удэкIуэтэнт – зауэм щыIэ и щхьэгъусэм 
епцIыжри, лIы дэкIуэжат. Бэлыхьищэр зи 
фэм дэкIауэ къэзыгъэзэжа Бэч ар и щхьэм 
къыхуигъэтIасэртэкъым, и фызым кърищIар 
хуэгъэвыртэкъым, и къуэм и нэгум иплъэну 
щIэбэгырт. Арати, щыпсэур зрегъащIэри, 
щIалэ цIыкIур къедыгъуж. Науржан 
зыдэкIуэжар судыщIэти, абы пэлъэщакъым, 
сабийр къытрехыжри, езыр егъэтIыс. Бэч 
лъэхъуэщым йокIуадэ. КъыдэкIуэтея и 
щIалэр, и адэнэпIэсым емызэгъыу, Дзэлыкъуэ 
хъупIэм Iэхъуэу здэщыIэм бгым щохури еукI.

Таурыхъым ещхьу къежьэ гъащIэр, 
лъагъуныгъэр, таурыхъым зэрыхэтым хуэдэу, 
сыт щыгъуи дахэу иухыжыркъым – ди 
гъащIэми епцIыжакIуэхэм, псэ фIейхэм я 
Iуэхур нэхъ къыщикIыу гу лъыботэ.

Иуан Владимир.

Нартхэм я мыIэрысэ
Осетин таурыхъ

Модрейри жейбащхъуэти, и къуэшым 
жиIэр и фIэщ хъури, жейм пищэжащ.

Ахъсэртэдж сакъыу йожьэ дыгъуакIуэм, 
шабзэмрэ шабзэшэмрэ хьэзыру иIыгъщ, 
зэреуэнум хуэдэу. Арати, нэхутхьэху 
къыщищIым бзу гуэр хадэм къилъэтауэ 
къыщыхъуащ щIалэм. МыIэрысеймкIэ 
дэплъеймэ, тхьэрыкъуэ цIыкIу къилъэгъуащ. 
Абы мыIэрысэр къыпича къудейуэ, щIалэм 
и шабзэр иутIыпщщ, тхьэрыкъуэм и дамэм 
техуэри, дамапэр пиудащ. Езы тхьэмыщкIэ 
цIыкIум лъыр къыпыжу кIуэ пэтми нэхъ 
лъахъшэ хъууэрэ Iулъэтыжащ. МыIэрысэр 
къыIэпыхури щIым техуащ. Абдежым щIалэм 
и къуэшыр къигъэушащ.

- Плъагъурэ мы лъы ткIуэпсхэр? - жреIэ 
абы и къуэшым. – МыIэрысэр зыдыгъу 
тхьэрыкъуэм сытехуащ. Езыр лъэтэжащ, 
ауэ и дамэ ныкъуэр къыпызудащ. Мы лъы 
ткIуэпсхэм я лъагъуэм сытету сыкIуэнурэ 
къэзгъуэтынущ тхьэрыкъуэм и псэупIэр. Уэ 
сыт къызжепIэн си къуэш?

- УздэкIуэм сынэкIуэнущ, - жиIащ Ахъсэр.
Арати, зэкъуэшитIыр лъы ткIуэпсхэм я 

лъагъуэм тету ежьащ. Куэдрэ кIуа, мащIэрэ 
кIуа, сытми, щIалитIым гу лъатащ лъагъуэр 
хы Iуфэм деж къызэрыщыувыIэм.

- Сыщымыуэмэ, лъагъуэр псы лъабжьэм 
макIуэ, - жиIащ Ахъсэр.

Арати, Ахъсэртэдж мурад ещI псы лъабжьэм 
есыхыу Iуэхур зытетыр зригъэщIэну.

- Мыбдежым къыщызэжьэ. Толъкъун-
хэм лъыпс тхъурымбэ къыдрахьеймэ, сэ 
сыщыIэжкъыми, унэм гъэзэж. Тхъурымбэ 
хужь плъагъумэ, илъэс хъурейкIэ къызэжьэ, 
сэ къэзгъэзэжынущ.

АбыкIэ арэзы зэдэхъури, Ахъсэртэдж псым 
хыхьащ.

П л ъ э м э ,  т е л ъ ы д ж э щ  и л ъ а г ъ у р . 
ЗэщIэпщIыпщIэу уардэ унэ хэтщ псы 
щIагъым. Абы и блынхэр налъкъутналмэсым 
къыхэщIыкIащ, и лъэгур мывэ щхъуэшкIэ 
къищIыкIащ. Ахъсэртэдж тегушхуэу унэ 
бжэщхьэIум щебакъуэм елъагъу: зэкъуэшибл 

щысщ, я кум хур хъыджэбзу я шыпхъу 
тхьэIухудитIыр дэсу.

Дыщэ зэрылэ хуэдэ хъыджэбзхэм я щхьэц 
кIыхьышхуэхэр зэпылыдыкIырт.

- Фи махуэ фIыуэ, фIыгъуэр зи унэм 
имыкIынхэ! – жиIащ Ахъсэртэдж.

- МахуэфI Тхьэм къуит! Къеблагъэ, 
щIалэфI! – къыжраIащ абы зэкъуэшхэм 
зыжьэу.

Зэшиблри къэтэджри ягъэтIысащ хьэщIэр. 
Нэхъыжьищыр зы лъэныкъуэкIэ, адрей 
нэхъыщIиплIыр нэгъуэщI лъэныкъуэкIэ 
къэтIысащ.

-  У э  п ху эд э  х ь э щ I э  д и  у н э  з э и 
къихьакъым, къихьэнуи къыщIэкIынкъым. 
ДыщыгуфIыкIын хуейт укъызэрыкIуам, ауэ 
дыпщыгуфIыкIыфыркъым, дощыгъуэри.

- Тхьэм фи гуауэр IэтыгъуафIэ фщищI! Сыт 
хуэдэ гузэвэгъуэ къыфлъысар?

- Дэ дащыгуфIыкIрэ защыдмыгъэнщIу 
шыпхъуищ диIат. Ди шыпхъу цIыкIу Дзерассэ 
нартхэм я хадэм еуасэри, абы теунэхъуащ. 
Абыхэм я мыIэрысейм махуэ къэс зы мыIэрысэ 
щыхъурти, ди шыпхъур жэщкIэ тхьэрыкъуэу 
лъэтэжырти ар нартхэм къафIидыгъурт. 
Мызэ-мытIэу жетIащ ди шыпхъум нарт 
лIыхъужьхэм апхуэдэ епщIэ зэрымыхъунур, 
абыхэм бзухэри ящхьэпрылъэтын зэрышынэр, 
ауэ къыдэдэIуакъым. Я къамэ жанхэмкIэ 
Тхьэм зэригъэукIыж а жэщым плъыра 
зэкъуэшхэу Ахъсэррэ Ахъсэртэджрэ. Ахэращ 
ди шыпхъу тхьэмыщкIэр зыIэщIэукIар, — 
жаIащ зэкъуэшхэм.

- Хэт щэIур? – хуэмышэчу щIэупщIащ 
хьэщIэр.

- Зи гугъу пхуэтщIа ди шыпхъурщ…
- Сэбэп узэрыхуэхъуфын Iэмал щымыIэр 

пэж-тIэ абы? – къэгузэващ Ахъсэртэдж.
- Шэч хэмылъу щыIэщ. Абы и дамэ гуаудар 

зыпытам деж гуэплъхьэжрэ мыIэрысэ 
телъыджэм щыщ Iубгъахуэмэ, хъужынут, 
арыншамэ ди шыпхъум дыпыкIащ.

- Фи шыпхъур къезыгъэлыр сыткIэ 
вгъэфIэжынт? - щIоупщIэ хьэщIэр.

-  Ди шыпхъур щхьэгъусэу еттынт. 
Ар ажалым къыIэщIэзыхырщ и насып 
зыхэлъыр.

- Сэ Уэрхъугу срикъуэщ, си цIэри 
Ахъсэртэджщ. Фи шыпхъур сэращ уIэгъэ 
зыщIари, сэ згъэхъужынщ ар. Къысхуэфшэ 
мыдэ.

-  Ди шыпхъур сымаджэ хьэлъэщи 
къыщIэкIыфынукъым, уэ езыр ебакъуэ 
абы и бжэщхьэIу, - къэгуфIэжауэ жаIащ 
зэкъуэшхэм.

Щ I а л э р  х ъ ы д ж э б з ы м  и  п э ш ы м 
щIэбакъуэмэ, елъагъу пIэм хэлъ тхьэIухудыр, 
абы и щхьэцхэр толъкъун Iэсэу щIым 
хелъафэ. Дыгъэр щоджэгу и нэгум, нурыр 
къыщхьэщех. Абы и напIэр къиIэту щIалэм 
къыщыIуплъам Ахъсэртэдж хуэмышэчу 
хуэгуфIащ. И бгырыпхым дэлъ данэ щэкI 
кIапэр къыдихщ, абы кIуэцIышыхьа 
дамэ ныкъуэр къыкIуэцIихри, Дзерассэ и 
уIэгъэм деж трилъхьащ, итIанэ мыIэры-
сэм иригъэдзэкъащ къарууншэ дыдэ хъуа 
тхьэIухудыр.

А дакъикъэм, уащхъуэдамыщхъуэу, 
зэрыщытам нэхърэ нэхъ дахэж хъуауэ щIалэм 
и пащхьэ къиуващ хъыджэбзыр.

Абы къигъэгумэщIа зэшиблыр гуфIэри 
я шыпхъур зыгъэхъужа щIалэм щхьэгъу-
сэу иратащ. ХьэгъуэлIыгъуэри жэщибл-
махуиблкIэ дахащ, дыгъэ-мазэм хуэдэт 
зэщхьэгъуситIыр.

ИужькIэ зэманыфIи дэкIащ. Махуэм 
махуэ къыкIэлъыкIуэурэ псынщIэу кIуэрт 
гъащIэр. Ахъсэртэджрэ Дзерассэрэ псыщIагъ 
чэщанэм зэнэзэпсэу щыпсэурт. Махуэ гуэрым 
Ахъсэртэдж и къуэшыр игу къэкIащ.

- Куэдщ мыбы сызэрыщыпсэуар, иджы 
си къуэшыр къэзгъуэтыжу ди ад эм 
деж дгъэзэжын хуейщ, - жриIащ абы и 
щхьэгъусэм.

Дзерассэ и дахагъым хуэдиз Iущагъ 
бгъэдэлъти, а псалъэхэм щыгуфIыкIащ.

Зэкъушхэри абы арэзы щытехъуэм, 
Дзерассэ и щхьэцыгъуэм зы налъэ закъуэ 
къыхичщ, ар и щхьэгъусэмрэ езымрэ 
къызэрашэкIри, а дакъикъэм бдзэжьей цIыкIу 
хъури, псым къыдэсеящ.

Абдеж Ахъсртэдж и къуэшри къыщежьэрти, 
ари зыщIагъури я унэ къэкIуэжащ.
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БАГАВУТДИН САМАДОВ,
къумукъ назмучу

Ёксюзлени жарсыулу къадарлары
1942 жылны ноябрь айында Малкъар аузу-

на билмей тургъанлай уллу къыйынлыкъла 
жаугъан эдиле. Сауту, Глашлары элле, саулай 
къырылып, тюп болдула. Ол къыйынлыкъны 
жели Огъары Чегет элге да жетгенди. Ноябрь 
айны бушуулу кюнлеринде мында да тогъуз 
адамны карательлени окълары жойдула. 
Аланы арасында уа Хуболланы Тамук бла 
аны юй бийчеси Герийланы Ибрахимни 
къызы Фатимат да болгъандыла. Юйюрню 
бек таматасы Лизагъа уа ол кезиуде жаланда 
12 жыл бола эди.

Бек жарсыулу уа не эди десенг, атаны, 
ананы, алайда ёлтюрюлген ол тукъумдан 
Шамдарийни да ёлюклерин, Тамукланы 
юйню тюбюнде бичен оруннга атып, от салып 
кюйдюргенлери. Ала, кюл болуп, къабыргъа 
салынмай къалгъандыла.

Сабийле уа Огъары Чегет элни адамлары 
бла Кюнлюмге къачып букъгъандыла. Ала, 
андан къарап, юйлери жаннганын кёрюп 
тургъандыла.

Ата, ана да, жашаргъа юй да бирден жокъ 
болгъан сабийлени аталарыны анасы - Ос-
манланы къызлары Хажижат – этек тюбюне 
къысханды. Алай бушуулары унутулгъунчу 
ёксюз сабийлеге башха къыйынлыкъны да 
сынаргъа тюшдю - кёчгюнчюлюкню. Бир 
абыннган минг сюрюнюр деп, таулула айтыу-
чулай, энди ёксюзле битеу малкъар халкъ бла 
бирге узакъ Орта Азиягъа ашырылдыла. Бири 
биринден гитче сабийледен экиси замансыз 
ёлдюле. Къалгъанла Къазахстанны бек сууукъ 
жери - Акъмола областьха - тюшдюле.

Хыйсап этчигиз, ала къалай баш кечиндир-
диле да, жанларын ёлюмден къалай сакъла-
дыла. Ол жылланы эсгере, юйюрню ортанчы 
жашы Хазрет былай айтханды: «Сау алты 
жылны, ёлмей-къалмай, аманны кебинден 
жашадыкь. Алай бизни сау къалгъаныбыз 
а, бир Аллахдан сора, къазахлыланы халал 
жюреклиликлеринденди, чомартлыкъла-
рынданды.

Жылдан-жылгъа сабийле ёсе, къарыу ала 
башладыла. Юйюрню тамата къызы Лиза 
Джалынбек деген жерде алтын чыкъгъан 
шахтада ишге кирди, аны ызындан жашланы 
абаданы Адырахманны да шахтаны тышында 
ишлерча трактор жюрютюрге алдыла. Хазрет 
бла аны эгиз эгешчиги Замхарий, къазахлы-
лагъа юй жумушла эте, мал кюте турдула. 
Аны ючюн ала сабийлеге аш-суу бергендиле. 
Андан сора уа юйлерине да сют, айран, сюзме 
дегенча затладан юлюш жибергендиле.

Алай бла ёксюзлени жашау болумлары 
тюзле, игиге айлана башлагъанды. Хазрет, 
Замхарий эм аладан гитчеле школгъа жю-
рюп кеслерини жетишимлери бла абадан-
ланы къууандырадыла. Школда уа къазах 
тилде окъуй эдиле. «Биз, - дейди Хазрет, 
- биринчи жылда окъуна школда къалгъан-
ладан иги окъуй эдик. Экибизге да классда 
къарыусуз окъугъан сабийледен 2-3-сюне 
болушургъа буюрдула. Ал кезиуде, сёз да 
айтмагъанлай, жазыу ишлерин этип тур-
дукъ. Алай артдан-артха уа ала школгъа 
гыржын, азыкъ келтириучю эдиле да, биз 
аланы азыкъларындан юлюшюбюзню ала 

башладыкь. Ол да иги болушханды бизге».
Хазрет алай бла 4 классны «бешлеге» 

бошагъанды, Замхарий а орта билим ал-
гъанды. Эгиз къарындаш а 5-чи классда 
окъургъа кечеги орус школгъа баргъанды, 
башха предметледен онглу болгъанлыкъ-
гъа, орус тилни дерслеринден болалмай, 
окъууну къоюп кетгенди. Анга да шахтаны 
башында ишге тохтаргъа тюшгенди. Айхай 
да, сюеги къатмагъан жашха вагонетка 
бла шахтадан тышына чыкъгъан ташны, 
топуракъны уллу тёбени башына чыгъар-
гъан тынч тюйюл эди. Алай смен мастер 
Батчаланы Хамаляны кёз-къулакъ болууу 
бла, айдан-айгъа ишге тюзеле, кесине бую-
рулгъан жумушну айыпсыз толтургъанды, 
ишине кёре хакъ да алгъанды.

50-чи жыллада, Къазахстанда тынг жер-
лени иелеу башланнганда, шахтада ишлей 
тургъанлай жашлагъа шофёр усталыкъ 
алдыргъандыла. Аланы арасында Хазрет да 
болгъанды. Ол кёп заманны ичинде Шартан-
динский мирзеу совхозда ишлегенди. Жай 
айлада комбайнладан будайны элеваторгъа 
ташыгъанды, башха заманда тюрлю-тюрлю 
эл мюлк ишлеге къатышханды.

Аны кичилери Мухаммат бла Баблина да 
шахтада эм аны байыкъландырыучу фабри-
касында кёп жылланы ишлегендиле. Жер 
тюбюнде он жыл магъадан къазгъанлары 
себепли льгота бла пенсиягъа 45-50-жыл-
лыкъларында чыкъгъандыла. Бюгюнлюкде 
Кенжеде юйюрлери бла жашайдыла.

Ёксюз юйюрню ёлюмден сау къутулгъан 

жашларыны, къызларыны юслеринден 
айтханда, аланы хазна къалмай барысыны 
къадарлары алтын къазгъан шахта бла бай-
ламлыды. Артдаракъда Адырахман, шахтаны 
къоюп, тракторчу усталыкъ алгъанды. Кёп 
заманны автобазада токарь болуп ишлеген-
ди, атын махтау бла айтдыргъанды. Туугъан 
журтха къайтханда, Нальчикде 99-чу ме-
ханизацияланнган колоннада бек сынаулу 
токарьгъа саналгъанды.

Замхарий Кавказгъа юйюрню башха 
адамларындан алгъа келгенди. Нальчикде 
бухгалтер курсланы бошап, кёп турмай Къа-
захстаннга къайтып кетгенди, анда къазахлы 
жашха эрге чыкъгъанды, юч жаш бла эки 
къыз ёсдюреди. Ала жетгендиле, ата, ана 
жууукъларын да бирча ариу кёредиле.

Юйюр а саулай 1961 жылда жыйылгъанды 
туугъан жерине. Кенжеде тохтагъанды. Лиза 
бир ауукъ жыл мындан алгъа ауушхан эсе да, 
къалгъанла туугъан туудукълары бла ёмюр 
сюредиле.

Болсада юйюрню 1943 - 1944 жыллада 
кёрген ёмюрледе унутулмазлыкъ къыйын-
лыкъларына дагъыда бир жангы жюрек 
жарсыу кьошулгъанды. Замхарий бла бирге 
аны гитче эгечи Зоя да Къазахстаннга кетген 
эди. Кюнлени биринде Зоя, ишге тохтайма 
деп, юйден чыгъып кетгенди, Андан бери 
арада кёп жылла оздула, алай къыздан хапар 
жокъду. 

Алайды ажымлы ёлген атаны бла ананы 
- Хуболланы Тамукну бла аны юй бийчеси 
Фатиматны - юйюрюню жарсыулу къадары.

АТА ЖУРТ
Ата журтдан багъалы зат болурму?
Ата журтну аяулу хар ташы да.
Ата журтну хауасы да тамаша,
Хурметлиди уллусу да, жашы да.

Ата журтну жарыкълары – жулдузла.
Жулдузлача шууала жая къызла.
Ата журтну балдан татлы хар сёзю,
Сау аламдан артыкъ кёрюне ёзю.

Ата журтну уланлары – жигитле, 
Кенг жюрекли, асыл, ачыкъ да бетле,
Къайгъым болса, боюнларына алгъан,
Сюйюнчюмде дайым да жолдаш болгъан.

Ата журтха арт бурургъа жарамаз,                                                                        
Ата журтха дайым хурмет этейик.                                                                                            
Ата журтдан артыкъ зат жокъ дуньяда,                                                                   
Ата журтха таянчакълыкъ этейик.

ТЮРК МИЛЛЕТИМ ЖАШАСЫН
Къумукътюзню тарих  жолу теренден, 
Къумукъ халкъны адеп-къылыгъы – ёзден.
Хазар тенгиз бойнундагъы Къумукътюз,
Ёмюр-ёмюр жюреклеге жууукъ тюз.

Къарачайлы, ногъайлы эм малкъарлы,
Гагауузлу, башкъортлу эм татарлы,
Къазакъ, къыргъыз, тюрк миллетлени бары
Къумугъума узатырла къолларын.

Тарихи бай, тамырлары теренде,
Къардаш халкъла къуршагъан тюрк миллетим.
Ариу адеп-къылыкълы асыл къанлы
Къумукъ халкъны къонакъгъа ачыкъ бети.

Ёзден халкъны ёхтем болур ойлары,
Жаш тёлюбюз аталагъа ушасын.
Хар дайым да къардаш халкъла къуршагъан
Аты айтылгъан тюрк миллетим жашасын!

КЕЧЕГИ АЙ
ДАГЪЫ МАНГА ТОЛУРМУ?

Асхартауум ауду, аяулу балам,
Насыбым да эриди шо къар кибик.
Бушуу мени тёрт санымы тоздурду,
Ким да манга эриулю къарар кибик.

Тенгиз сууу къуруп кетмеди къалай?
Булут жапхан кёгюм нек сёгюлмеди?
Талай мудах кезиреген жулдуз нек
Бу къыйынлы башыма тёгюлмеди?

Кёкдеги кюн манга жарыкъ берирми?
Кечеги ай манга дагъы толурму?
Мен аллыма салып къапхан ашымы,
Азиз балам,  бир татыуу болурму?

Уллу Аллах кесинг берген бушууну
Кесинг берген сабырлыкъды дарманы.
Кесинг сюйюп алгъанса да баламы,
Кесинг этгин жаннет чыпчыгъы аны.

БУ ДУНИЯДА ЖЕТЕР ЗАТ
ЖОКЪ БИРЛИКГЕ

Уллу-гитче тынгыламай бир бирге,       
Гъашыкъла да чып сала сюймекликге,
Истемейбиз керти, хакъ жол жюрюрге.
Дунияда уа жетер зат жокъ бирликге.

Бир бирине айтмайын керти атын,
Сууукъ-салкъын ёмюр сюре эр-къатын,
Досдан эсе жууукъ кёребиз ятын.
Дунияда уа жетер зат жокъ бирликге.

Ышанабыз берекет берген кёкге,
Халал кюнде къуллукъ эте тирликге.
Дос болайыкъ, халал жашау къурайыкъ,
Азиз халкъым, чакъырама бирликге.

КЪЫРКЪ ЖЕРИНДЕН 
КЪЫРКЪ ТАМЫРЫ ЮЗЮЛГЕН

Эки сынташ сюелелле жанаша,
Жазыууна илиндиле кёзлерим.
Къарындашла болгъанларын билгенде,
Тамагъыма таш болдула сёзлерим.

Юч сынташны кёрдюм жанаша тургъан.
Юч къарындаш бу дуньядан тюп болду.
Ата-анасы кёз аллыма келгенде,
Кёз жашларым жауун кибик къуюлду.

Деуле кибик тёрт сынташ бар аллымда,
Мен къоркъама эслеп-тюрслеп къарагъа.
Тёртюсю да шо тёрт туугъан къарындаш,
Тилсиз болдум. Да не мадар къадаргъа? 

Къабурларда беш сынташ бар янаша...
Бешиси де бир сыдрада тизилген.
Ата-ананы юрегини дюньяда
Къыркъ еринден къыркъ тамуру уьзюлген.

Къабырлада беш сынташ бар жанаша,
Беш сынташ бар, бир сатыргъа тизилген.
Ата-ана жюрегини дунияда
Къыркъ жеринден къыркъ тамыры

юзюлген.

СЕЗИМ УРА
Тенгиз жагъа. Толкъун ура  шууулдап,
Олтурама  жагъада,  кёлюм жарып.
Танг билинип,  дуниягъа жарыкъ тюше,
Сени бла кюн да келе ышарып.

Кюн тюрсюнлю къызарып жаякъларынг,
Сен келдинг да къыйырыма олтурдунг.

Исси кюйде къолунг къолуму алып,
Тенгиз бойнун сюймекликден толтурдунг.

Айлы сезим ура тенгиз толкъунлай,
Сен киргенсе жюрегиме ёмюрге. 
Чечек бла бал чибинча аламат
Жарашабыз экибиз да бир бирге.

Тенгиз жагъа. Сезим ура толкъунлап,
Олтурабыз кёлюбюз элпек  жарып. 
Исси къолум сени ингил ийнакълай,             
Шо кюн кибик къалдынг, жаным, къызарып.

СЮЕРГЕ АЙЫП ТЮЙЮЛ
Досум къарай кёз тюбюнден нюр жайып,
Быллай къызгъа терилген тюйюл айып.
Чачлары бар гюл байламлай эшилген,
Ышаргъаны  жулдуз жарыкъдан келген.

Къарылгъачны къанатынлай къашлары,
Накъут ташлай шууа ие кёзлери.
Билеклери шуууртгулай иничге,
Жюрегими къозгъай жарыкъ сёзлери.

Тал тереклей ариу келген аягъы,
Къар юсюнде нар тюшгенлей жаягъы.
Жаннет къушлай жасалгъан хар бир саны,
Аны кёрсем, жашнап къалад жаш жаным.

АРИУУМ
Мен сюеме «ариуум» деп айтыргъа,    
Суратларгъа ай кибик сыфатынгы.
Дуния бла ахыратда байлыгъым,
Дууа этип жюрютеме атынгы. 

Кёзлеринги теренлиги, ариуум,
Дариялай манга терен кёрюне. 
Ох, сюйгеним, сени гюлча бетинги
Мен салгъанма жюрегими тёрюне.

Кёзлеринги шууалыгъы, ариуум,
Жулдузлача жарыкъ беред  жолума,
Бюп-бютюнлей разы болуп сен манга,
Досум, къачан тюшериксе къолума.

Къачан сени, Жаратханым буюруп,
Насып болур къучагъыма алыргъа.
Ийнан, досум, дуниядагъы муратым – 
Дайымлыкъгъа сени бла къалыргъа.

КЁГЮРЧЮН
Къар жауады, жабалакъ,
Жерге жумушакъ жата,
Кёгюрчюн а терекде
Терен ойлагъа бата.

Кёгюрчюнню кёзлери
Кёкден бир зат излейди.

Кёк къанатлы кёгюрчюн
Кёккёз досун кёзлейди.

Ойгъа батхан кёгюрчюн
Къонуп турад бутакъгъа.
Кёгюрчюнню кёзлери
Къарайдыла узакъгъа.

Умут юзмейд кёгюрчюн
Кёк кёзлюсюн кёрюрге,
Унутмайды кюн сайын
Тал терекге келирге.

БИР САНГА ГЪАШЫКЪ ЖАШМА
Сюйюп тургъан жюрегим    
Дайым сени излейди,
Хар ариу къызда сени
Ышанынгы эслейди.

Сени халынг-кюнюнгю
Айдан-Кюнден сурайма,
Бары алгъышларымы
Жангыз санга жорайма.

Гюл бетинги кёрмесем,
Бушман бола жюрегим,
Сени излеп башлайды
Мени ариуум, игим.

Кёзлеринг терен сени,
Жети дуния кирирлей,
Этмесин сыйлы Аллах
Кюнню сенсиз кёрюрлей.

Дунияда, ахыратда
Сюерикме бир сени.
Бир азчыкъ сюе эсенг,
Жарсытмазса сен мени.

Малкъар тилге
Ёлмезланы Мурадин кёчюргенди.

БУ ДУНЬЯДА ЖЕТЕР ЗАТ ЖОКЪ БИРЛИКГЕ 
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Уплотнились в таблице
Результаты матчей 11-го тура зимнего чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу привели к 

увеличению плотности в турнирной таблице среди команд, которые претендуют на третье место. 
Однако они не потеряли теоретических шансов забраться и выше.

Кикбоксинг
Представители Кабардино-Балкарии 
успешно выступили на открытом 
чемпионате Ставропольского края по 
кикбоксингу. На турнире, проходившем
в Кисловодске, наши спортсмены 
завоевали 41 медаль.

Золотые награды нашей команде принесли 
27 бойцов, еще восемь спортсменов стали 
обладателями серебра, а шестеро выиграли 
бронзу.

Сборная Кабардино-Балкарии заняла 
второе общекомандное место, уступив лишь 
хозяевам турнира.

Тренируют спортсменов Алим и Залим 
Кудаевы, Айдин Саралидзе, Рустам Куч-
менов, Хазрет и Зубер Бецуковы.

* * * 
В Омске прошли чемпионат и первенство 
России по кикбоксингу среди студентов. 

В соревнованиях приняли участие более 
300 спортсменов из более 20 регионов страны.

Кабардино-Балкарию на этом турнире 
представлял Мухаммат Хочуев, выступав-
ший в весовой категории до 75 кг. Наш спорт-
смен в итоге завоевал бронзовую медаль.

Греко-римская 
борьба
Почти 300 спортсменов в возрасте до 
18 лет приняли участие в проходившем 
в универсальном спортивном комплексе 
Нальчика первенстве Северо-
Кавказского федерального округа
по греко-римской борьбе.

Среди представителей Кабардино-Бал-
карии отличились пятеро борцов. Золотые 
медали завоевали Амаль Чеченов, высту-
павший в весовой категории до 60 кг, и Инал 
Махотлов, боровшийся в категории до 65 кг.

Серебро в весе до 60 кг досталось Муха-
дину Наурузову, а бронзовыми призерами 
стали Казбек Тарканов (до 45 кг) и Алим 
Керимов (до 92 кг).

Все они получили возможность принять 
участие в первенстве России, которое пройдет 
в марте текущего года во Владимире.

Легкая атлетика
В немецком Котбусе прошел 
традиционный международный турнир 
по прыжкам в высоту, победителем 
которого стала Мария Ласицкене 
(Кучина) из Прохладного.

Это был первый зарубежный старт для вос-
питанницы тренера Геннадия Габриляна в 
новом зимнем сезоне.

На этот раз Мария стала единственной, 

кому покорилась высота 2,02 метра, и тем 
самым установила новый рекорд соревно-
ваний в Котбусе. Предыдущий – 2,01 метра 
принадлежал россиянке Ирине Гордеевой и 
продержался десять лет. 

Уже в ранге победительницы Ласицкене 
заказала высоту 2,05 метра, однако не смогла 
преодолеть перекладину.

Второе место заняла Айрине Пальшите 
из Литвы с результатом 1,98 метра, а третьим 
призером стала Юлия Левченко из Украины, 
взявшая высоту 1,96 метра.

* * *
Через три дня Мария Ласицкене 

выступила в Москве на традиционных 
соревнованиях «Русская зима», где 

победила с лучшим результатом сезона
в мире.

На этот раз главной соперницей нашей 
атлетки вновь стала олимпийская чемпион-
ка Анна Чичерова. Спортсменки остались 
вдвоем в секторе после отметки 1,90 метра, 
а затем обе взяли высоту в 2 метра. 

После этого Мария сумела преодолеть 
планку, установленную на 2,04 метра, а Чи-
черова перенесла свои две попытки на 2,06 
метра, но они оказались неудачными.

Ласицкене, которая показала лучший 
результат сезона в мире, дважды пыталась 
взять 2,07 метра и установить рекорд России, 
однако безуспешно.

Третье место заняла Александра Ярыш-
кина, прыгнувшая на 1,90 метра.

«2,04 метра – это круто. Это подтверждение 
личного рекорда (в помещении), улучшение 
наивысшего результата зимнего сезона в 
мире. Можно порадоваться, а завтра надо 
забыть и тренироваться дальше, потому что 
впереди главный старт. Думаю, чемпионат 
России будет не менее зажигательным», - 
сказала Ласицкене журналистам.

Она также отметила, что решение прыгать 
на 2,07 метра принимал ее тренер Геннадий 
Габрилян. «Это решил Геннадий Гарикович. 
Я ему доверяю и выполняю. Если он решил, 
что я сегодня должна была сделать две по-
пытки на 2,07, значит, так было нужно. По-
старалась выложиться на 100%, ни одна из 
попыток мне, естественно, не понравилась. 
Но в этом весь сок, весь спорт – рисковать, 
ведь я рискнула, перенеся высоту на 2,04 
метра, и риск окупился – я одержала победу»,  
- заявила спортсменка.

* * * 
В столице России прошел Кубок Москвы 

по прыжкам в высоту, на котором 
успешно выступил легкоатлет из 

Кабардино-Балкарии Михаил Акименко.
Основная борьба на турнире разгорелась 

между Акименко и олимпийским чемпионом 
Иваном Уховым. До высоты 2,28 метра 
включительно оба спортсмена добрались с 

абсолютно одинаковыми показателями. По-
сле этого прохладянин пошел на штурм 2,31 
метра, а Ухов решил пропустить эту высоту. 
Акименко трижды сбил планку, но олимпий-
ский чемпион отказался прыгать дальше, и 
судьям пришлось устроить перепрыжку.

Оба спортсмена не взяли 2,31 метра, затем 
снизили планку и друг за другом преодолели 
2,29 метра. Причем, для Акименко это стало 
личным рекордом. 

Затем перекладину вновь подняли на два 
сантиметра. Наш спортсмен прыгал первым, 
но сбил планку на 2,31, а Ухов сумел ее пре-
одолеть и стал победителем турнира, повто-
рив свой же лучший результат сезона в мире.

Акименко досталась серебряная медаль, а 
бронзовым призером стал Даниил Цыпла-
ков с результатом 2,24 метра.

Спустя несколько дней Акименко выиграл 
серебряную медаль на турнире «Русская 
зима» в Москве. Он со второй попытки взял 
высоту 2,28 метра. Такой же результат пока-
зал ставший победителем Даниил Цыплаков, 
который преодолел перекладину с первой по-
пытки. Тройку призеров замкнул Александр 
Асанов, прыгнувший на 2,26 метра.

Настольный 
теннис

На Детском стадионе Нальчика прошло 
первенство СКФО по настольному 
теннису среди юношей и девушек

до 19 лет.
В соревнованиях принимали участие около 

100 спортсменов. 
В командных состязаниях у мужчин по-

бедили теннисисты из Кабардино-Балкарии, 
на втором месте была сборная Дагестана, 
третьими призерами стали представители 
Ставропольского края

Среди девушек лучшими стали также вос-
питанницы кабардино-балкарской школы 
настольного тенниса. Серебро у команды из 
Ставропольского края, на третьем месте была 
сборная Дагестана.

Волейбол
В селении Исламей Баксанского района 
состоялся традиционный  турнир по 

волейболу среди ветеранов, посвященный 
памяти Хасана Каздохова.

Каздохов был участником сборной КБАССР 
по волейболу. Работая в школе, воспитал во-
лейбольную команду юношей, которая стала 
чемпионом республики и призером первен-
ства ЮФО среди учащихся.

Как сообщила пресс-служба районной 
администрации, в соревнованиях, призовой 
фонд которых составил 36 тысяч рублей, уча-

ствовали семь команд. В результате победите-
лем турнира стал коллектив из Прохладного, 
второе место заняли спортсмены из селения 
Исламей, а третьими стали волейболисты из 
селения Куба.

Лучшим игроком турнира признан Дми-
трий Завзятый, лучшим нападающим 
– Анзор Бетуганов, специальный приз 
также достался самому старшему участнику 
состязаний – 68-летнему Хажмурату Гер-
менчикову.

* * * 
В Прохладном прошел традиционный 

турнир по волейболу, посвященный 
памяти организатора спортивных 

мероприятий, пропагандиста здорового 
образа жизни Владимира Есипко.

По данным пресс-службы городской адми-
нистрации, участие в соревнованиях приняли 
команды из Нальчика, Баксана, Прохладного 
и Георгиевска. Победу в итоге праздновали 
гости из Ставропольского края, вторыми 
стали нальчикские волейболисты, третьими 
– хозяева турнира.

Горные лыжи
Сразу два спортсмена из Кабардино-

Балкарии отличились на проходивших во 
Франции международных соревнованиях 

горнолыжников.
Спасатель АО «Курорт «Эльбрус» Идрис 

Узденов завоевал серебро в FWQ 2 Arc 1950 
Freeride Week, отстав от победителя всего на 
5,33 балла.

А Салим Нахушев занял третье место в 
квалификации  FWQ Arc 1950 Freeride Week и 
стал шестым в FWQ French Freeride Qualifiers 
Chamonix.

Каратэ
Более тысячи спортсменов разного 

возраста из 24 регионов страны, в том 
числе и из Кабардино-Балкарии, приняли 

участие в проходившем в Санкт-
Петербурге Всероссийском турнире

по каратэ «Невский факел». 
Представители нашей республики за-

воевали на этих соревнованиях девять 
медалей.

Победителями турнира в своих возрастных 
категориях стали Аскер Губашиев (до 25 кг), 
Алий Текуев (до 30 кг), Арнэлла Губашие-
ва (до 30 кг), Дэвид Ифраимов (до 45 кг) и 
Тенгиз Калдани (свыше 84 кг).

Серебро выиграли Самира Уянаева (до   
30 кг) и Инал Будаев (до 30 кг).

Бронзовую медаль завоевал Ислам Кеби-
шев (до 30 кг).

Кроме того, Ифраимов занял третье место 
в командном кумитэ.

Со сборной КБР сыграют 
потенциальные новички

Футболисты нальчикского «Спартака» продолжают готовиться
к старту второй части чемпионата в группе «Юг» второго дивизиона 

на сборе в столице республики.
На минувшей неделе к команде присоединился главный тренер Сергей 

Трубицин, который, как мы сообщали, находился в Турции на выездной тре-
нерской сессии в рамках обучения для получения лицензии категории «Pro». 
«Участников сессии – всего нас было 24 человека, поделили на несколько 
групп. В моей группе основной командой, с которой мы занимались, был бело-
русский клуб «Шахтер» из Солигорска. Также знакомились с тренировочным 
процессом других команд, которые были в это время в Турции. Обучение 
заканчиваю в следующем году, за это время предстоит принять участие еще 
в нескольких подобных сессиях и стажировках», - рассказал специалист.

Он также сообщил, что в сборе команды в Нальчике принимают участие 
32 футболиста. «Амир Бажев остается в Иордании, он звонил, поблагодарил 
за то, что отпустили его. Защитник Алан Лелюкаев проводит уже второй 
сбор с ФК «Сочи», а полузащитник Хачим Машуков на днях собирается 
отправиться на сбор курского «Авангарда». Обе команды выступают в первом 
дивизионе, посмотрим, как они себя проявят на их сборах», - заметил тренер.

По его словам, 8 февраля в полдень спартаковцы намерены провести 
на Детском стадионе контрольный матч со сборной Кабардино-Балкарии. 
«Проверим ребят, находящихся на просмотре, все они местные, выступают 
в чемпионате республики. Эта игра поможет нам определиться с теми, кого 
возьмем на второй сбор. Но уже сейчас видно, что есть неплохие ребята, 
способные быстро расти при правильной работе», - добавил Трубицин.

Второй сбор, как отметил наставник нальчан, запланировано провести с 
13 по 25 февраля в Кисловодске. В его рамках спартаковцы проведут три 
контрольных матча – 16 февраля с одноклубниками из Владикавказа, 21 – с 
выступающим в премьер-лиге «Анжи», а 25 – с еще одной махачкалинской 
командой – «Легионом-Динамо».

Зимний чемпионат КБР по футболу.
Высший дивизион

Положение на 4 февраля
п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 11 9 2 0 29-5 29
2. «Спартак-дубль» 11 7 3 1 17-8 24
3. «Велес» 11 6 1 4 20-14 19
4. «Шагди» 11 6 1 4 23-18 19
5. «КБГУ» 11 6 1 4 16-14 19
6. «МурБек-ФШ «Нальчик» 11 5 4 2 23-10 19
7. «ГорИс-179 Русгидро» 11 5 4 2 20-19 19
8. «Союз» 11 5 2 4 20-18 17
9. «Кенже» 11 5 2 4 18-12 17
10. «Атажукино» 11 5 1 5 21-19 16
11. «Малка» 11 4 2 5 10-13 14
12. «Керт» 11 3 3 5 14-18 12
13. «Бабугент» 11 3 2 6 10-17 11
14. «КБГАУ» 11 1 5 5 10-21 8
15. «Альянс» 11 1 1 9 8-23 4
16. «Спартак-юноши» 11 0 0 10 8-38 0

В отчетном туре было сразу два «матча дня». В воскресенье между собой встречались занимавшие четвер-
тое и пятое места «МурБек-ФШ Нальчик» и «Горис-179 Русгидро», а днем ранее силами мерялись шедший 
третьим «КБГУ» и заметно улучшивший в последнее время свое турнирное положение «Шагди».

Победителем субботнего матча стала команда из Заюково, выигравшая у студентов со счетом 2:0. Нальчане, 
проигравшие во второй раз подряд, потеряли место в тройке, а «Шагди» переместился на четвертую строку. 
Третье же место по дополнительным показателям занял «Велес», который переиграл «Бабугент» со счетом 2:1.

В тот же день лидер – «Автозапчасть» спокойно разобралась с «Альянсом» – 2:0, а «Атажукино», который 
вроде бы только стал выбираться из ямы, довольно неожиданно уступил «Малке» 0:2.

В итоге к воскресенью в таблице сложилось такое положение, при котором победитель встречи между 
«МурБек-ФШ Нальчик» и «Горис-179 Русгидро» имел все 
шансы выйти на чистое третье место. Но матч завершился 
боевой ничьей – 2:2. Возможность ворваться в тройку была 
и у «Кенже», но команда из пригорода столицы республики 
уступила «Союзу» 2:3.

В результате сразу пять команд набрали по 19 очков и 
теперь отстают от идущего вторым дубля нальчикского 
«Спартака» на пять баллов. Спартаковцы выиграли у 
студентов аграрного вуза с минимальным счетом 1:0 и за 
четыре тура до финиша чемпионата все еще сохраняют 
шансы на то, чтобы догнать «Автозапчасть».

В споре бомбардиров лидирует Алан Томаев из «Со-
юза» с 11 мячами, 10 голов забил Руслан Балагов из 
«Шагди», 9 мячей на счету Заурбека Гергова из «Керта».

Результаты матчей 11-го тура: «КБГУ» - «Шагди» 0:2; 
«Альянс» - «Автозапчасть» 0:2; «Горис-179 Русгидро» - 
«МурБек-ФШ Нальчик» 2:2; «Атажукино» - «Малка» 0:2; 
«Бабугент» - «Велес» 1:2; «Спартак-дубль» - «КБГАУ» 1:0; 
«Керт» - «Спартак-юноши» 4:1; «Союз» - «Кенже» 3:2.
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ведущая  руБрики  Майя сокурова

С недавних пор практически ни одно мероприятие в школе, в селе, в районе и даже республике не проходит без участия 
хореографического ансамбля Дома культуры с. Псыгансу, руководителем которого является Хажмурат Тутович Мизов.

И сегодня от всего сердца хочется выразить огромную благодарность 
этому светлому человеку, профессионалу своего дела и просто люби-
мому педагогу всех ребят, воспитателю их творческого потенциала! 

Дорогой Хажмурат Тутович, вы играете важную роль в творчестве 
и личном росте наших детей. Вместе со всеми нами вы вносите свой 
вклад в их воспитание. 

Благодаря вам они достигли немалых высот, надеемся, что наших 
детей ждет большое и счастливое будущее. Хочется пожелать, чтобы 

огонек в ваших глазах никогда не погас. Личного и профессионального 
роста вам, не останавливайтесь на том, чего достигли, тем более что 
в мае ансамблю исполнится всего один год! Но за этот малый срок в 
копилке у вас и ваших учеников уже есть три золотые медали за первые 
места в международных хореографических конкурсах! 

Здоровья вам крепкого и учеников послушных, знайте, что вы всегда 
можете рассчитывать на нашу помощь в любом деле! 

Благодарные родители с. Псыгансу.

* * *
Зачем мы постоянно сами усложняем свою жизнь? Зачем 

завидуем ближнему? Почему никогда не бываем довольны? 
Даже если в текущей ситуации у нас все нормально, почему 
мы не чувствуем себя счастливыми? Или хотя бы доволь-
ными? 

Ведь каждое событие, которое происходит с нами (каждое!), 
посылает нам Вселенная. И кто-то, честно говоря, считанные 
единицы, с благодарностью принимает и пользуется тем, что 
она дает, а кто-то называет ударом судьбы и горько оплакивает 
свою судьбинушку, даже не подозревая, что сам себе портит 
жизненный путь! 

Часто спрашивают, как мне удается все время пребывать 
в хорошем настроении, не срываясь на крики или жалобы. 
Ответ прост: я оптимистка. И всегда такой была. И в этом, 
считаю, одно из самых моих больших везений в жизни.

Не сочтите за хвастовство, а воспримите как совет или 
руководство к действию, но я умею переживать неприятно-
сти по мере их поступления. Казалось бы, мелочь, но вы не 
поверите, сколько нервных клеток она мне сберегает! Если 
проблемы наступят завтра, то завтра я и буду с ними возиться, 
а пока ведь можно об этом не думать попусту. 

Если на меня находит беспричинная или даже причинная 
грусть, то я и здесь не опускаю рук. Я умею справляться с 
хандрой, просто начинаю все мыть, чистить, убирать и наво-
дить красоту в доме и во дворе. Банально? Может быть, но 
ведь эффективно! 

Я умею мечтать – мечтать, а потом идти к этой мечте, до-
биваться ее, создавать своими руками. Я не жалею о случив-
шемся, или, наоборот, о том, что не случилось, – что сделано, 

то сделано, и действительность не знает, что такое условно-
сослагательное наклонение. Так зачем же сожалеть впустую?

В мою жизнь приходят одни люди и уходят другие – и это 
нормально. Вполне обычный для жизни процесс. Но есть у 
меня и постоянные друзья. Даже когда нам некогда, и мы не 
видимся так часто, как хотелось бы мы все равно есть друг 
у друга.

Я никому не завидую, потому что твердо уверена в том, 
что все необходимое мне у меня есть или скоро появится. 
Так зачем завидовать?

Я не мщу своим врагам и обидчикам, предоставляя их 
своей собственной участи, потому что мне некогда, я занята 
строительством своей жизни и не намерена отрываться от 
этого важного дела, чтобы пережевывать нанесенные обиды 
и продумывать наказание их авторам – слишком много чести. 

Одним словом, я живу, чего и всем другим желаю! Попро-
буйте, вам понравится! 

На мой взгляд, задумавшись над всем вышесказанным 
и приняв подобную жизненную философию, легче стать 
счастливым и успешным человеком, если при этом полу-
чится правильно ставить цели и вырабатывать реальную 
стратегию достижения этой цели. С помощью моих правил, 
которые, допускаю, были изобретены задолго до меня, можно 
оценить деятельность человека и произвести в нем глубокие 
и устойчивые изменения; за довольно короткий отрезок 
времени помочь преодолеть психологические проблемы; 
устранить нежелательные привычки, наладить общение и 
взаимопонимание.

Ирма.

* * *
Я не знаю, как начать. Но мне так плохо. Я потеряла отца. 

Он последний месяц очень сильно начал болеть. Я навещала 
его почти каждый день в больнице. Ходила, держала его за 
руку и ждала, когда же он мне скажет: «Дочка». Я его про-
стила, простила за все. А он сказал: «Хорошо» и отвернулся. 
К сожалению, его не стало. 

И мой любимый свекор, мой родной человек, мой папочка 
настоящий тоже умер – у них разница один день. Как же я 
люблю его, как же не могу его отпустить. Мне очень плохо. 
Я не могу без него жить как раньше. Цените своих родных!

Э. Гашаева.

* * *
Часто слышу истории о любви, несчастной, трудной, не-

разделенной любви и самых настоящих страданиях, которые 
она приносит. И с высоты своего возраста и житейского опыта 
хочу сказать: девочки, милые, не мучьте себя! 

Никакая любовь не стоит таких переживаний! Скажу 
больше, если чувство приносит такие муки и страдания – то 
это вовсе не любовь! Настоящая любовь, даже если не все 
складывается благополучно и в вашу пользу, она всегда ра-
достная и светлая! Потому что тот, кто любит по-настоящему, 
не заставит мучиться свою любимую. Исчезновениями, не-
определенностью, ревностью, изменами. То, что вы называете 
в таком случае любовью, это все наносное и пройдет, вы, когда 
встретите свою настоящую любовь, сами удивитесь, насколько 
все будет по-другому.

Лидия Павловна.

Держу в руках дочитанную книгу – роман 
«Страшен путь на Ошхамахо» Эльберда 
Тимборовича Мальбахова. Как это бывает 
в случаях прочтения хорошей книги, не хо-
чется расставаться с автором и его героями. 

В предисловии к электронной версии 
книги было написано, что в Нальчике в 80-х 
годах эта книга была «культовой». Почти у 
всех в доме на книжной полке стояла. Да и 
сейчас стоит… Стало интересно, почему?... 
И прочитал… Хабар за хабаром – около че-
тырехсот страниц на одном дыхании.

По мнению первого авторитетного читате-
ля романа, Кайсына Кулиева, Эльберд Маль-
бахов написал хорошую, интересную, живую 
и нужную всем нам книгу. «…Отважился на 
трудное и сложное дело – рассказать о време-
нах далеких, изобразить людей, живших и де-
лавших свое дело несколько веков назад. Тем 
более похвальна смелость автора, взявшего 
на себя тяжесть и ответственность создания 
монументального произведения о людях и 
событиях самого начала XVIII cтолетия… 
Надо иметь в виду, что об этом периоде мало 
письменных источников...» – написал в своем 
«Слове одобрения» Кайсын Шуваевич.

Мое же почтение и уважение автору романа 
«Страшен путь на Ошхамахо» вызвано тем, 
что ему удалось войти в доверие к читателю 
на первой же странице. Авторское пред-
ставление о читателе таково: «Среди тех, кто 
рискнет пуститься в путь по страницам этой 
книги, хотелось бы видеть в основном людей 
терпеливых, внимательных, любознательных, 
а главное – молодых. И молодых не только по 
годам, но прежде всего – по юношеской вос-
приимчивости ума и отзывчивости сердца». 

Я почувствовал себя адресатом этих слов, 
этого романа. Читал с интересом. Прочитал, 
и захотелось поделиться своими впечатлени-
ями. Ведь истинное значение произведения 

складывается из откликов на него не только 
критиков и писателей, но и читателей тоже. 
Читатель тоже участник литературного про-
цесса, диалога, который ведет с ним писатель 
в своих произведениях.

Все восемнадцать хабаров были инте-
ресны сами по себе, но Слова Созерцателя 
составляют особую часть романа. Всем нам 
хочется иметь дело с умными и добрыми со-
беседниками. И я, вместе с Созерцателем, от-
правился в полное загадок далекое прошлое. 
Окунулся в туманную глубь веков, почти 
свободную от письменных литературных 
памятников, наслушался вдоволь красивых 
устных преданий и замысловатых сведений 
о стародавних событиях. 

Было такое ощущение, что я впервые 
встретился с настоящим творчеством. Ока-
зывается, меня действительно волновали эти 
вопросы о смысле жизни, о настоящей муж-
ской дружбе, о взаимоотношениях мужчины 
и женщины, о том, что раньше охотник, слу-
чайно встретивший женщину, даже совсем 
незнакомую, отделял ей лучшую половину 
добычи... Казалось бы, как и предупреждал 
автор, из этих сведений нельзя было извлечь 
какой-либо пользы для повседневной жизни, 
но современному деловому человеку, особен-
но молодому, следовало бы побольше знать о 
причинах и следствиях, о том, что прибылью 
надо делиться, что надо творить добро и по-
ступать благородно.

В этом странствии по гулким столетиям 
я постиг многое. Пришлось пошире рас-
крывать глаза, чтобы увидеть множество 
интересных лиц, исторических личностей 
и увлекательных событий; повнимательнее 

настораживать уши, чтобы услышать, что 
хотел сказать автор-созерцатель; понять, 
почему наши предки не были сильны в 
грамоте? Ведь, им некогда и не у кого было 
учиться, они все время воевали за свою сво-
боду. Вместе с Созерцателем я тоже хотел 
вмешаться в историю, каким-то образом по-
влиять на ход событий: «То хотелось твердой 
мысроковской десницей расквасить нос Ха-
зизу, то познакомиться с турецким султаном 
Селимом, то шутки ради опрокинуть арбу 
толстобрюхого Берслана…»

…Век, еще полвека, еще четверть века. За 
это время в горах растаяла куча снега вели-
чиной с Ошхамахо. И крови было чересчур 
много – на каждом повороте дороги. Кровь 
праведная и неправедная, кровь героев и тру-
сов, кровь невинных и кровь преступников. 
Там, где падала на землю капля дворянской 
крови, тут же проливался полный котел 
крестьянской. Я тоже вместе с автором удив-
лялся тому, что в этом «рассеянном воинском 
стане» успевали рождаться и вырастать дети. 
А мир подлунный оставался для Кабарды 
таким же, как и прежде. «Правда, земным 
владыкам еще далеко до понимания той 
простой истины, что самые громкие подвиги 
совершаются… не в завоевательных походах 
и не при свете пылающих городов. Они, на-
верное, очень бы разгневались, если бы им 
сказали, что не их кровавыми деяниями будут 
восхищаться потомки, а тихими трудами не-
ких людей, при жизни не возносившихся на 
вершины славы…»

Каждый хабар напоминал о чем-то очень 
важном через изречения, народные поговор-
ки и пословицы: о том, что пути сокращаются 

хождением, а долги – погашением; что к са-
мому далекому порогу человек всегда найдет 
дорогу; что если земля хороша, то нравится 
она не только тем, кому принадлежит; что 
владеющий собой лучше, чем владеющий 
крепостью; что кузнец ушел, оставив то, 
что сковал, а мудрец ушел, то, что сказал, 
оставил….

Эльберда Мальбахова уже нет с нами. 
Остались его книги. Вопросы, поднятые им 
в этих книгах, требуют особого внимания и 
осмысления. Кабардинский народ достигал 
жизненных ценностей огромной ценой. 
Культура, воспитанность, интеллигентность, 
порядочность и доброта, присущие многим 
представителям того времени, продолжают 
оставаться и передаваться нам через вос-
поминания и хабары, рассказанные или на-
писанные в книгах. 

 «Путь каждого на Ошхамахо, свою «Гору 
Счастья» – не через россыпи золотые, а че-
рез постоянное обогащение человеческого 
ума и сердца… Умное человеческое слово 
и добрый поступок цены на адыгской земле 
не имели. Превыше всего здесь почитался 
честный и справедливый, мужественный и 
великодушный ум, а против глупости здесь 
боролись ожесточенно. Боролись, хотя, 
как говорил один знаменитый поэт, против 
глупости сами боги бессильны… Сами боги 
бессильны… Но не люди» – этими словами 
заканчивается роман «Страшен путь на Ош-
хамахо», но с автором я не прощаюсь. 

Недавно узнал о существовании еще 
одного замечательного романа Эльберда 
Мальбахова «Ищи, где не прятал». Я уже в 
предвкушении. Иду искать золотые россыпи 
писательского слова…

Ильяс Барахоев,
студент 1 курса Кабардино-Балкарского 
колледжа «Строитель», группы ТО-173

ДОРОГИ БУДУщЕГО ДНЯ
Свеча горит, огонь засвечен
Мы это знаем – ты и я.
Светить в душе не перестанет
Наш огонечек никогда.
Пусть днем и ночью освещая
Дороги будущего дня,
Свеча горит и согревает
Навеки юные сердца!

РОЖДЕНИЕ ЛьВА
Брату Аслану

Все дни весенние прекрасны,
Но есть один из лучших дней, 
Хоть с неба дождь, 
Хоть гром с грозою,
А ветер весть мне принесет.

Родится сын у кабардинца –
И веселится весь народ!
До неба радость вознесется,
Как солнце ясное взойдет –
Брат-Лев появится на свет! 

Дана Унежева,10 лет, обучающаяся 
литературной студии «Свеча» ГБОУ ДАТ 

«Солнечный город».

Слово читателя



Астрологический
прогноз на 6-12 февраля 
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Венгерский кроссворд
- Противоположность атеисту (8)
- Как называется согласованное мнение, выработанное в 

ходе обсуждения? (9)
- Устранение нежелательных лиц, к примеру, из партийных 

рядов одним словом (6)
- Как называется неизменяемое слово или словосочетание, 

служащее для нерасчлененного выражения чувства, ощуще-
ния или душевного состояния? (10)

- Эта профессия связана с механической обработкой дерева 
и постройкой деревянных сооружений и деталей (7)

- Легкомысленная затея на французский манер (8)
- Как называется устойчивый влажный ветер с сезонной 

периодичностью в тропических приморских областях? (6)
- Этот входящий в группу так называемых горных штатов 

США имеет официальное прозвище – «Штат равноправия» (8)
- Как называется процесс разрыхления почвы вокруг 

растений, когда ее приваливают к основанию стеблей или 
стволов? (10)

- Именно так называется форма работы театрального актера 
при подготовке спектакля (9)

- Как называется отворот на грудной части верхней засте-
гивающейся одежды? (6)

- Как называют жидкое лекарство, состоящее из смеси двух 
или нескольких веществ? (8)

- Как называется сезон, в течение которого проводится 
интенсивный лов рыбы? (6)

- Дырка в стволе дерева (5)
- Как еще можно назвать врага, противника в боевых дей-

ствиях? (10)
- Как называют тех, кто любит беспорядочную, разгульную 

жизнь, проводить время в шумных попойках? (6)
- Как называется пухлая круглая и мягкая булочка? (5)
- Эта палка предназначена для того, чтобы можно было 

мыть полы, не нагибаясь (6)
- Назовите последнюю букву церковнославянской и старой 

русской азбуки (5)
- Как называется отдел организации или учреждения, в 

котором хранятся старые документы и оконченные дела? (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –

русскую пословицу.
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Ответы на ключворд в №4
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-
лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится 
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток 
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и 
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как 
минимум одной пустой клеткой.

Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 
закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кросс-
ворде начните со строк, где есть цифры 24, 23 и 22. 

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

После этого уже можно определить те клетки, которые 
однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо 
значком.

Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся 
к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 

Ответы на английский кроссворд в №4
Бессмыслица. Брезгливость. Идентификация. Люцерн. Рек-

визит. Холестерин. Летописец. Палеонтолог. Проныра. Дис-
циплина. Флорида. Стрелочник. Веселье. Грызня. Женьшень. 
Аномалия. Досада. Диаметр. Толпа. Рубеж. Неглиже. Клык.

ПАРОЛь: «Без казны и волость не стоит».

- Зачем «Форбс» печатает списки самых богатых? 
- На случай революции... 

* * *
Чтобы заработать на жизнь, надо работать. Но, чтобы 

разбогатеть, надо придумать что-то другое. 
* * *

Блоха, подкованная Левшой, являет собой яркий пример 
российских нанотехнологий: ничего не видно и никому не 
нужно. 

Улыбнись!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Представителей вашего знака ожидает не 

самая простая пора. Овнам предстоит участие в 
открытой борьбе за лучшее место под солнцем. 
Состояние здоровья может вас подвести в самый 
неподходящий момент, поэтому желательно взять неболь-
шую паузу. Не отказывайтесь от посильных задач, но и не 
пытайтесь действовать в режиме нон-стоп.

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Тельцам предстоит пережить довольно неспо-

койный период. Но звезды ободряют: типичным 
представителям вашего знака удастся реализовать январские 
задумки и выйти на новый уровень в сфере профессиональ-
ной и творческой деятельности. Если вы вовремя проявите 
инициативу и активность, результаты порадуют вас очень 
скоро.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Если вы думаете, что настала пора устраивать 

личную жизнь, то вот оно, безупречное время для 
этого. Только поменьше афишируйте свои намерения и шаги 
в социальных сетях и на работе. Иначе завистники быстро 
придумают, как добавить ложку дегтя в вашу бочку меда. 
Не забывайте прописную истину: счастье любит тишину.

РАК (22 июня – 22 июля)
На плечи Раков возляжет груз обязательств 

перед окружающими. Вам придется повременить 
с личными желаниями, также возможны кратко-
срочные финансовые ограничения. В области карьеры и 
бизнеса вы проявите честолюбие, некоторые и вовсе сменят 
тактику поведения, а в сфере личной жизни Раки станут 
более инициативными и напористыми.

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Для Львов творческих профессий это время 

взлетов и кризисов. Впрочем, для всех Львов по-
следний зимний месяц будет энергичным и выматывающим 
в эмоциональном смысле. Вы находитесь в эпицентре вни-
мания окружающих, усилится конкуренция, не исключены 
необоснованные претензии и клевета в ваш адрес. Поза-
ботьтесь о своем здоровье, вы сейчас уязвимы.

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Тем Девам, которые пока еще не доросли до 

собственного бизнеса, звезды сулят возможность 
повышения. Дерзайте: помогайте руководству с завершением 
сложных проектов, вызывайтесь на важные мероприятия, 
соглашайтесь на работу в выходные дни. Но при этом не за-
бывайте про чувство собственного достоинства и не ждите 
сиюминутных результатов.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Если вы давно хотели привести в порядок свое 

жилище, сделать небольшой ремонт, сменить 
мебель, подкорректировать дизайн, то сейчас 
самое время. Период также хорошо подходит для активного 
отдыха и развлечений. Многие представители вашего знака 
займутся своей внешностью и будут пребывать в прекрасном 
расположении духа.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы будто находятся под защитным 

колпаком: даже в разгар эпидемии гриппа люди 
вашего астрологического знака будут чувствовать 
себя великолепно. Вообще весь этот период для вас срав-
нительно удачный. Главное  – соответствующий настрой и 
целеустремленность. Если вас потянет на масштабные и даже 
грандиозные дела – не бойтесь, дерзайте, все получится!

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Интуиция  – ваш лучший советчик. Прислу-

шивайтесь к своему внутреннему голосу, и тогда 
вы поймете, как правильнее поступить в той или 
иной ситуации. Вам предстоит довольно размеренный и 
эмоционально положительный этап. Сейчас вам некуда 
спешить, но очень скоро придется собраться с мыслями и 
занять активную позицию, так что готовьтесь.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Этот период вам необходимо посвятить работе и 

укреплению деловых связей. От вашей продуктив-
ности будут зависеть значимые события. Хорошее 
время для рутинной деятельности: вы быстро управитесь с 
поставленными задачами. Прекрасному полу многое будет 
даваться легче, нежели обычно. Но будьте готовы к полному 
отсутствию свободного времени.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Вы поглощены своими планами и мечтами. 

Существует большая вероятность, что Водолеи 
решат сменить место работы, расстаться с лю-
бимым человеком и вовсе начать все с чистого листа. А те, 
кто не рискнет на столь глобальные перемены, все равно 
захотят чего-то новенького: сменят цвет волос, стрижку, 
стиль одежды или же круг общения. 

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Для типичных представителей знака февраль в 

целом станет наиболее значимым и плодотворным 
периодом года. В вас забурлят неординарные 
идеи, энергия будет бить ключом. А в данный период месяца 
ожидается масса знакомств, некоторые из них окажут на 
вашу жизнь существенное влияние. Звезды обещают вам 
приятные романтические встречи и дружескую поддержку.
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Почтили память Кешокова

Русудан и ее «существа»

В столице Кабардино-Балкарии состоялся памятный митинг, приуроченный к 18-й 
годовщине со дня смерти выдающегося кабардинского писателя, народного поэта 
Кабардино-Балкарии Алима Пшемаховича Кешокова (22.07.1914-29.01.2001).

Митинг состоялся 29 января у памятника 
Кешокову на улице, носящей его имя. В 
нем приняли участие министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов, заместитель пред-
седателя комиссии Общественной палаты 
КБР по развитию гражданского общества и 
взаимодействию с органами местного самоу-

правления Жиляби Калмыков, председатель 
Союза писателей КБР Муталип Беппаев, 
руководитель республиканского общества 
книголюбов Наталья Шинкарева и др. По 
сложившейся традиции, участники митинга 
делились своими воспоминаниями об Алиме 
Пшемаховиче, читали его стихи. 

После завершения митинга и возложения 
цветов к памятнику мемориальные меро-
приятия продолжились в Шалушке, родном 
селении писателя.

А 1 февраля в Республиканской детской 
библиотеке им. Б. Пачева состоялся вечер 
«Жизнь завершая, я понял одно…», гостями 
которого были поэт Бати Балкизов (на сним-
ке), прозаик Мухамед Емкужев, старший 
научный сотрудник сектора кабардинской 
литературы, заведующая кафедрой языкозна-
ния и литературоведения КБИГИ, кандидат 
филологических наук Людмила Хавжокова.

Балкизов ознакомил присутствующих со 
своей статьей, отражающей деятельность Ке-
шокова как публициста, Емкужев поделился 
воспоминаниями о своих личных встречах с 
Алимом Кешоковым, Хавжокова рассказала 
об огромном влиянии Кешокова на кабардин-
скую литературу.

А юные участники встречи – семиклассни-
ки нальчикской гимназии №29 декламирова-
ли произведения писателя на кабардинском и 
русском языках.

Как подчеркнули организаторы, этот «ке-
шоковский вечер» не станет последним. В 

этом году исполняется 105 лет со дня рож-
дения А.П. Кешокова, и к этой дате РДБ за-
планировала цикл юбилейных мероприятий.

Н. П. 
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.

«Искренне приветствую всех собравшихся на этой необычной выставке. 
Надеюсь, что каждый из посетителей найдет в ней нечто интересное
и познавательное для себя.

Я не художник, а драматический ак-
тер, вижу что-то свое, что-то отвергаю, 
но это мое частное мнение, которое 
есть у каждого человека. Думаю, наше 
знакомство только началось, и впереди 
у нас много открытий и творческих вза-
имосвязей, добро пожаловать в Кабар-
дино-Балкарию!» – таким необычным 
приветствием министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов 29 января в Госу-
дарственном музее изобразительных 
искусств открыл необычную выставку 
уроженки Нальчика Русудан Хиза-
нишвили (Гобеджишвили) «Книга 
вымышленных существ».

Русудан, с тринадцати лет живущая 
и работающая в Тбилиси, сотрудничает 
с крупными иностранными галереями, 
в том числе и с самой популярной на 
сегодняшний день Галереей Саатчи 
(музей современного искусства в Лон-
доне). Этот факт особо отметил в своем 
выступлении председатель Союза ху-
дожников КБР Геннадий Темирканов, 

сообщивший также, что следующая по-
сле Нальчика выставка нашей землячки 
пройдет в Мадриде.

Десять полотен Русудан Хизаниш-
вили признаны государственным до-
стоянием Грузии и хранятся в фонде 
Грузинского исторического музея 
им.Джанашия. Так же Русудан вместе 
с группой грузинских молодых худож-
ников представляла Грузию на 56-м 
Венецианском биеннале искусств в 
2015 году интерактивной инсталляцией 
«Ползущая граница».

Привезенная в Нальчик «Книга вы-
мышленных существ» представляет 
собой созданные на протяжении пяти 
последних лет произведения, в кото-
рых органично сочетаются традиции 
средневековых бестиариев и тенденции 
современного искусства, пусть не все, 
но некоторые из которых понимаются 
и принимаются повсюду. 

По мнению почетного гражданина 
Тбилиси, писателя и переводчика 

Салиха Гуртуева, культура не имеет 
границ, язык искусства универсален 
и понятен всем. Но живя и работая в 
Грузии, художница рассказывает и о 
нашей земле, где была заложена основа 
ее таланта.

Председатель грузинского националь-
но-культурного центра КБР «Риони» 
Анзор Лобжанидзе поделился своей 
концепцией видения искусства, конеч-
ной целью которого является свет. А 
именно его своим творчеством Русудан 
распространяет повсюду. 

«Мнения о сегодняшней выставке 
очень противоречивы – от «гениально» 
до «хулиганство», - сказал издатель и 
краевед Виктор Котляров. – Но если 
прочитать «Книгу вымышленных су-
ществ» Борхеса, то все сразу станет 
на свои места, так как герои Борхеса 
проявляются и в работах Русудан. Ду-
маю, что ее вымышленные животные 
выйдут в мир и Грузии, и Кабардино-
Балкарии».

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.


