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Молодые ученые презентуют Молодые ученые презентуют 
проекты и выигрываютпроекты и выигрывают

В День российской 
науки, 8 февраля, в КБГУ 

прошла 13-я выставка 
инновационных проектов 
молодых ученых Северного 
Кавказа, организованная 

университетом и Кабардино-
Балкарским региональным 
отделением Российского 
союза молодых ученых. 

Эта выставка давно уже 
стала традиционной, 

цель ее – стимулирование 
инновационной 

деятельности молодых 
людей науки Юга России, 
повышение их интереса 
к созданию наукоемкой 
и высокотехнологичной 

продукции, востребованной 
рынком, а также привлечение 

инвесторов.
По словам председателя регио-

нального отделения молодых уче-
ных профессора Светланы Хаши-
ровой, желающих принять участие 
в выставке с каждым годом стано-
вится все больше. Если в первых 
выставках принимали участие три-
четыре десятка молодых ученых, 
то в сегодняшней их более ста. Они 
приехали из разных регионов Юга 
России и представляют почти 60 
проектов. Кроме того, в выставке 
участвуют и школьники – юные 
исследователи детской академии 
творчества «Солнечный город».

- Здесь представлены самые раз-
ные отрасли науки, - рассказала 
Светлана Юрьевна, - сельское хозяй-
ство, органическая химия, нанотех-
нологии, биология, строительство 
и промышленность, робототехника 
и многие другие. На выставке по 
традиции работают эксперты, ко-
торые определят лучшие проекты 
в нескольких номинациях и будут 
рекомендовать их для поддержки 
и дальнейшей разработки. А также 
специалисты по патентной работе, 
которые научат авторов разрабо-
ток, как правильно оформить и 
запатентовать свое изобретение. 
Для нас очень важным моментом 
является привлечение инвесторов 
к проектам молодых ученых. При-
меры успешного взаимодействия 
с ними у нас уже есть – благодаря 
инвестированию в производство 
уже внедряются биологические ак-
тивные вещества для производства 
молочнокислой продукции, корма 
для птиц на птицефабрике, новые 
технологии полимеров.
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Награды
Президент России Владимир Путин подписал указ, 
которым наградил орденом Дружбы уполномоченного 
по правам человека в Кабардино-Балкарии
Бориса Зумакулова.

«За достигнутые трудовые успехи, активную обще-
ственную деятельность и многолетнюю добросовестную 
работу наградить орденом Дружбы Зумакулова Бориса 
Мустафаевича – уполномоченного по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике», - говорится в тексте 
указа.
Напомним, что Зумакулов в первый раз был назначен на 

должность уполномоченного по правам человека в КБР в 
июле 2007 года, в июне 2012 года он стал омбудсменом на 
второй срок. В июне 2017 года Зумакулов был в третий раз 
назначен на эту должность.
До своего назначения уполномоченным по правам чело-

века он четыре года возглавлял избирательную комиссию 
республики. Ранее работал первым секретарем Кабарди-
но-Балкарского обкома ВЛКСМ, первым заместителем 
председателя ЦС Всесоюзной пионерской организации, 
первым секретарем Кабардино-Балкарского обкома КПСС, 
министром труда и социального развития КБР.

Обсудили проблемы
города и района
На минувшей неделе врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков посетил социальные 
объекты Прохладненского района и Прохладного.

Нужна поддержка
со стороны бизнеса

Проекты по развитию туркластера
Кабардино-Балкария на Российском инвестиционном форуме в Сочи представит 
проекты по развитию туристического кластера.

Новый водопровод
В селении Верхний Акбаш в Терском районе завершили прокладку новых 

водопроводных сетей. 

На прошедшем в Нальчике заседании Совета при главе КБР по инвестициям 
и предпринимательству обсуждались меры государственной поддержки 

предпринимательской деятельности, а также ход реализации
инвестиционных проектов.Как сообщила пресс-служба руководителя 

региона, в селении Карагач Коков ознакомился 
с работой модернизированной котельной, обе-
спечивающей бесперебойное теплоснабжение 
социальной и жилищной инфраструктуры. 
Также были подняты вопросы строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса, 
который обеспечит до 1500 жителей Карагача 
и близлежащих населенных пунктов – Псын-
шоко и Солдатская – возможностью регулярно 
заниматься спортом.
Следующим пунктом рабочей поездки 

стала школа имени П. Грицая в станице 
Солдатская, в структуру которой входят и 
три подразделения дошкольного образова-
ния. Одно из них располагается в приспо-
собленном здании 1912 года постройки и не 
соответствует современным требованиям. 
В ноябре прошлого года начато строи-
тельство нового здания пристройки на 40 
мест, в текущем году объект будет введен 
в эксплуатацию, что позволит устранить 
дефицит мест для детей в возрасте до трех 
лет. Во время встречи с руководством и 
педагогическим коллективом обсуждались 
вопросы строительства дополнительного 
дошкольного блока на 120 мест для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет.
В селе Учебное Коков посетил Терский 

филиал КБГАУ, где готовят специалистов со 

средним профессиональным образованием, и 
обучается около тысячи студентов. Врио гла-
вы КБР отметил, что Прохладненский район 
имеет большой потенциал развития агропро-
мышленного комплекса, и потому обучение 
собственных специалистов в сфере сельского 
хозяйства является важнейшим направлением.
Коков  также  проинспектировал  ход 

строительства пятиэтажного хирургиче-
ского комплекса на 180 коек на территории 
центральной районной больницы. В здании 
наряду с хирургическим отделением плани-
руется разместить отделения интенсивной 
терапии, реанимации, травматологическое, 
сосудистое, УЗИ, а также отделение клини-
ко-лабораторной диагностики. Внутренние 
отделочные работы завершены, идет уста-
новка медицинского оборудования, мебели, 
благоустраивается прилегающая террито-
рия. Срок сдачи объекта – конец 2019 года.
Кроме того, врио главы региона на со-

вещании с руководством Прохладненского 
района и Прохладного обсудил проблем-
ные вопросы социально-экономического 
развития муниципальных образований. Он 
обратил внимание на необходимость ре-
конструкции водопроводных сетей, дорог, 
обеспечивающей инженерно-коммунальной 
инфраструктуры, а также привлечения ин-
вестиций в промышленное производство.

Форум в Сочи, который является тради-
ционной площадкой для презентации инве-
стиционного и экономического потенциала 
регионов России, пройдет с 14 по 15 февраля.
КБР представит на нем проекты по раз-

витию туристско-рекреационного комплекса. 
Как сообщила пресс-служба руководителя 
региона, в частности, речь идет о создании 
туристско-рекреационного кластера «Черек», 
проект которого предполагает строительство 
горнолыжного курорта в Черекском районе, 
а также туркомплекса на 400 мест с инди-

видуальными коттеджами и многофункци-
ональными спортивными объектами. Кроме 
того, будут представлены проекты развития 
туристической инфраструктуры северного 
подножия Эльбруса и оздоровительного 
туризма в пределах республики, создания 
кемпинг-парка «Джылы-Суу», модернизации 
материально-технической базы санаторно-ку-
рортного комплекса региона. По имеющимся 
данным, общая сумма инвестиций в данные 
проекты превышает 8,7 миллиарда рублей.

По информации пресс-службы руководи-
теля республики, в конце января текущего 
года в ходе приема граждан к врио главы 
Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову об-
ратились жители селения Верхний Акбаш, 
которые просили оказать содействие в реше-
нии проблемы водоснабжения.
На сегодняшний день обеспечено беспе-

ребойное водоснабжение юго-восточной и 
юго-западной части жилых кварталов села, 
охватывающих более 100 домовладений.
Также проведена оптимизация схемы 

водоснабжения населенного пункта – от на-
копительного резервуара проложена вторая, 
дополнительная водопроводная ветка про-
тяженностью около 250 метров.

Присоединяйтесь и разделяйте!

Как сообщила пресс-служба руководителя 
республики, речь шла о строительстве завода 
по производству лакокрасочных материалов 
мощностью до 10 тысяч тонн в год, созда-
нии селекционно-семеноводческого центра, 
модернизации завода по производству пла-
стиковой тары и строительстве завода по 
производству бетонных шпалер. Последний 
проект полностью реализован в 2018 году, 
остальные три проекта планируется завер-
шить в текущем году. Все они включены в 
госпрограмму «Развитие СКФО на период до 
2025 года», а общая стоимость затрат превы-
шает 1,5 миллиарда рублей.
Коков отметил, что в республике ведется 

активная работа по переформатированию 
программ поддержки малого и среднего биз-
неса, стимулирования предпринимательства, 
но при этом есть необходимость принятия до-
полнительных мер по созданию комфортных 
условий для повышения деловой активности.

«Мы вправе ждать от предприниматель-
ства адекватной отдачи в части содействия 
в решении стоящих социальных проблем. 
По уровню реальных доходов населения мы 
ощутимо отстаем от среднероссийских по-
казателей. В этой связи республика включена 
в федеральный пилотный проект, направ-
ленный на повышение доходов граждан и 
снижение уровня бедности в два раза. Решить 
эту сложную, но весьма важную задачу, без 
активной поддержки со стороны бизнес-
структур, всех хозяйствующих субъектов 
весьма затруднительно. Суть ожидаемой 
поддержки заключается в том, чтобы наши 
предприниматели изыскали резервы для 

повышения уровня оплаты труда»,- заявил 
врио главы КБР.
Он предложил правительству и Парламенту 

КБР совместно с предпринимателями тща-
тельно проработать обозначенные вопросы 
и в ближайшее время представить соответ-
ствующие предложения.
Коков обратил особое внимание на увели-

чение объемов инвестиций в приоритетные 
отрасли экономики. «Важно не только при-
влечь как можно больше инвестиций, но и 
своевременно их реализовать. К примеру, 
в прошлом году мы не сумели сделать это 
в полном объеме. В результате завершение 
нескольких инвестиционных проектов 
пришлось перенести на нынешний год. В 
будущем такая роскошь никому не будет по-
зволительна. Это касается всех инвестицион-
ных проектов, реализуемых как при государ-
ственной поддержке, так и по коммерческой 
линии», - заметил он. 
Для повышения инвестиционной активно-

сти врио главы региона призвал осуществить 
комплекс мер, направленный на снижение 
инвестиционных рисков, создание благопри-
ятного инвестиционного климата, включая 
условия для привлечения инвесторами кре-
дитных ресурсов, снижение администра-
тивного давления, расширение мер госу-
дарственной поддержки. «Более активной 
инвестиционной деятельности мы ждем от 
бизнес-сообщества республики. Мы готовы 
к конструктивному сотрудничеству с нашими 
предпринимателями, создавать для них до-
полнительные преимущества при реализации 
конкретных проектов», - подчеркнул Коков.

Зеленое движение России ЭКА «Разделяй с нами» приглашает учителей, 
родителей и волонтеров к проведению серии экологических уроков 
«Разделяй с нами».
По всему миру разные страны и их 

активные жители признают, что лучший 
способ справляться с огромным количе-
ством отходов вокруг нас – это их раз-
дельный сбор и вторичная переработка.
Жители нашей страны согласны с 

таким мнением, но чтобы победить 
мусорного монстра, важно участие 
каждого, поэтому ЭКА – межрегио-
нальная экологическая общественная 
организация, действующая с 2010 года, 
проводит серию экологических уроков 
«Разделяй с нами»!
ЭКА предлагает поддержку органам 

исполнительной власти в этом вопросе 
посредством предоставления готового 
комплекта бесплатных методических 
материалов для проведения серии 
просветительских интерактивных эко-

логических уроков «Разделяй с нами» 
на тему раздельного сбора отходов и 
решения мусорной проблемы.
Уроки могут использоваться для про-

свещения школьников и молодежи как 
на базе школ и вузов, так и на любых 
других площадках.
Просветительские уроки «Разделяй 

с нами» поддерживают министерство 
природных ресурсов и экологии РФ и 
министерство просвещения РФ.
Цель этих экоуроков – в увлекатель-

ной игровой форме показать системные 
способы решения проблемы мусора, 
вовлечь школьников в раздельный сбор 
отходов и другие способы снижения 
«мусорного» следа.
В проекте «Разделяй с нами» при-

няли участие уже более 25 тысяч 

учителей, которые провели уроки с 
участием более 700 тысяч школьников 
по всей стране.
Специальной подготовки для про-

ведения уроков не требуется. После 
регистрации на сайте проекта www.
разделяйснами.рф ведущий (педагог, 
волонтер, любой желающий) получает 
готовый дизайнерский оформленный 
комплект материалов для проведения 
серии из 4-х уроков, который содержит 
анимированную презентацию, методи-
ческий гид, материалы для проведения 
игровых заданий, раздаточный материал.
Все ведущие уроков, предоставившие 

фотоотчет с экоуроков, получат именные 
дипломы участников всероссийского 
проекта и благодарственные письма. 
Лучшие фотографии попадут в открытый 
общероссийский онлайн-альбом.
Все п одробности на официальном 

сайте www.разделяйснами.рф.

Фото Е. Каюдина
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Окончание. Начало на стр. 1
С открытием выставки молодых ученых 

поздравила председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова.

- Вы – наш научный потенциал, - сказала 
она. – И приятно осознавать, что этот потен-
циал огромен. Российская наука переживает 
второе рождение, она стремительно разви-
вается. Новейшие технологии плотно вошли 

в нашу повседневную жизнь. Государство 
принимает конкретные меры по поддержке 
перспективных научных направлений, соз-
дает условия для профессионального роста 
исследователей. А значит, нас ждет успех.
Заместитель министра просвещения, науки 

и по делам молодежи Ирина Шонтукова 
особо отметила формат этой выставки.

- Он замечателен тем, что позволяет не 

200 задач за 7 минут
В Москве завершились IV Всероссийские соревнования 

по ментальной арифметике UCMAS. Нашу 
республику на них представляли 52 школьника. 
Первоклассник нальчикского лицея №2 Кантемир 
Афов стал бронзовым призером в своей возрастной 
категории, войдя в тройку лучших из пятисот 

претендентов на победу. В течение 7 минут юный 
математик решил 200 задач.

«UCMAS – это программа комплексного интеллекту-
ального развития детей от 5,5 до 14 лет. В процессе осво-
ения программы ребенок, не отвлекаясь на посторонние 
предметы и звуки, легко сможет выучить стихотворение, 
подготовиться к тестовым работам по любому предмету и 
экзаменам. Это поможет ему в будущем сэкономить вре-
мя и силы»,  - говорит преподаватель Кантемира Залина 
Богатырева. Сама Залина тоже получила признание – на 
этих соревнованиях ее признали одним из лучших пре-
подавателей ментальной арифметики. Одной из первых 
поздравила Залину и Кантемира директор академии 
UCMAS-Нальчик  Марина Амшокова. Она и преподава-
тели академии уделяют большое внимание организации 
учебного процесса, способствуют всестороннему разви-
тию детей, поддерживают их участие в региональных и 
всероссийских соревнованиях.

В медицину 
со школьной 

скамьи
В нальчикской гимназии №1 открылся 

первый в республике медицинский класс.

Директор гимназии Лидия Ордокова, 
приветствуя гостей, поблагодарила КБГУ за 
ту профориентационную работу, которую он 
ведет, и за тесное плодотворное сотрудниче-
ство с гимназией.

- Далеко не всегда ученик к выпускному 
классу определяется с будущей профессией, 
- сказала она. – И помощь нашим школьникам 
с выбором будущей специальности, которую 
оказывает университет, неоценима.
В том, что этот медицинский класс в исто-

рии образования республики «в общем-то не 
первый, хоть сейчас и единственный», неожи-
данно признался министр здравоохранения 
КБР Марат Хубиев.

- Когда-то, в самом начале 90-х я сам за-
кончил такой специализированный класс в 
нальчикском лицее №2, - сказал он. – Мы не 
только углубленно изучали химию и биоло-
гию, мы даже проводили практические занятия 
в больницах! До сих пор с благодарностью 
вспоминаю всех своих педагогов того времени. 
Именно благодаря им я раз и навсегда выбрал 
для себя профессию врача. У вас теперь есть 
замечательная возможность – будучи школь-
никами, окунуться во «взрослую врачебную 
среду», проверить себя и хорошо подумать, 
действительно ли это – ваше.
Министр труда и социальной защиты Алим 

Асанов пообещал информировать учеников 
медкласса о наиболее востребованных меди-
цинских специальностях в нашей республике, 
чтобы его выпускники, поступая на медфак, 
уже были ориентированы на трудоустройство.
Надо сказать, что этот медицинский класс 

не обычный класс, в том смысле, в котором 
мы привыкли его представлять. В нем будут 
обучаться 42 школьника 8-11 классов гим-
назии. Для каждой возрастной категории 
разработана своя программа.

- Открытие этого класса – часть профори-
ентационной работы, которую мы проводим 
совместно с КБГУ в рамках сетевого взаимо-
действия «Школа-вуз», - рассказала куратор 
класса, замдиректора гимназии по учебно-вос-
питательной работе Фатима Карамышева. 
– Обучаться в нем изъявили желание больше 
40 наших учеников. Не думаю, что все они 
станут медиками, зато у них будет прекрасная 
возможность приобщиться к этой профессии 
и понять, стоит ли с ней связывать свое буду-
щее. Ребят ждут углубленное изучение химии 
и биологии, элективные курсы, посещение 
научных лабораторий медфака КБГУ и со-
временного симуляционного  центра, а также 
исследовательская работа и участие в олим-
пиадах, в том числе в профильной – «Старт в 
медицину». Кроме того, им обещают и прак-
тические занятия на тренажерах – по оказанию 
неотложной помощи, по уходу за больными.
Не остался без внимания и вопрос о посту-

плении на медфак КБГУ выпускников меди-
цинского класса. Будут ли они иметь какие-то 
привилегии перед другими выпускниками?

- Выпускникам этого класса, активно 
участвовавшим в научно-исследовательской 
деятельности и ставшим победителями 
профильных олимпиад, университет может 
добавить до 5 дополнительных баллов при 
поступлении, - заверила научный руково-
дитель медкласса, замдекана по профори-
ентационной работе медфака КБГУ Зарета 
Камбачокова.

ЕГЭ-2019: «глушилки»        
и новые правила
для медалистов
Общегородское родительское собрание по вопросам проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 
прошло в администрации г. Нальчика.
Об основных новшествах, которые ждут выпускников на ЕГЭ и ГИА-2019 

рассказали руководитель городского департамента образования Эдуард Баро-
ков и заведующая сектором мониторинга качества образования и аттестации 
обучающихся Минпроса КБР Оксана Дышекова. Наша газета уже писала о 
том, что для девятиклассников теперь будет проводиться собеседование по 
русскому языку, которое является допуском ко всем остальным экзаменам, а 
одиннадцатиклассникам в этом году нельзя будет сдать профильный и базовый 
экзамены по математике, придется выбрать только один («СМ» №5).
О новом порядке выдачи аттестатов о среднем образовании с отличием расска-

зала замминистра просвещения, науки и по делам молодежи Ирина Шонтукова:
- Анализ результатов ЕГЭ медалистов в последние два года проводился в 

разных регионах страны, в том числе и в Кабардино-Балкарии. В 2017 году 
аттестат с отличием у нас получили 20% выпускников – это каждый пятый! В 
2018 году – 22%. Однако, как оказалось, это не повод для радости и гордости – 
среди медалистов было немало тех, кто получил «тройку» по базовой математике 
и 40 баллов по русскому языку. Ну не может школьник, имеющий в журнале 
текущие «пятерки» и такую же оценку в четвертях и полугодиях, написать не 
сложную, в общем-то, базовую математику на «три»! Или набрать так мало 
баллов по русскому! В условиях для получения медали еще недавно был такой 
пункт: «успешно прошедшие государственную аттестацию». Считалось, что 
«успешно» значит не на «двойку». В итоге это привело к «охоте за медалями» 
и их обесцениванию. 
Министерство просвещения России разработало новый приказ о порядке 

выдачи аттестата о среднем образовании с отличием. Согласно новым требо-
ваниям, кроме итоговых отметок «отлично» по всем предметам, претендент на 
медаль обязан сдать ЕГЭ на «отлично» по двум обязательным учебным пред-
метам – русскому языку и математике. То есть получить не менее 70 баллов 
по русскому языку и по профильной математике, а в том случае, если он сдает 
базовую математику, то получить на этом экзамене «пятерку». В ином случае 
аттестат с отличием он не получит.
Оживление в зале вызвал и вопрос информационной безопасности экзаменов.
- В прошлом году с экзаменов был удален 21 выпускник, 3 результата ЕГЭ 

аннулированы, - напомнил родителям Эдуард Бароков. – Не забывайте о том, что 
удаление с экзамена за нарушение порядка его проведения лишает выпускника 
возможности пересдать этот экзамен до сентября, а значит, возможности по-
ступить в вуз. Защита информационной безопасности на ЕГЭ будет серьезной, 
не пытайтесь ее обойти.

- Все пункты проведения экзаменов будут оснащены металлоискателями и 
ручными детекторами, - подтвердил директор центра мониторинга и стати-
стики образования Минпроса КБР Анзор Машуков. – Кроме того, в каждой 
аудитории будет вестись видеонаблюдение. Не рассчитывайте обойти систему 
защиты, приобретая новые дорогостоящие приспособления для связи – в этом 
году в пунктах проведения экзаменов будут установлены блокираторы радио-
сигналов определенной частоты, то есть, проще говоря, «глушилки» мобильной 
связи. Они будут работать в радиусе 100-150 метров, что вполне достаточно 
для поддержания мер информационной безопасности, которые обеспечивают 
прозрачность и объективность проведения ЕГЭ и утечки экзаменационных 
материалов в Интернет.

Молодые ученые презентуют проекты 
и выигрывают

только поделиться своими научными дости-
жениями, показать свой проект, но и увидеть 
другие, набраться опыта, узнать что-то новое, 
- сказала она. – И еще тем, что здесь прово-
дится конкурс лучших проектов, а значит, 
у каждого есть мотивация для того, чтобы 
стать победителем. Если не в этом году, то в 
следующем – доработав и усовершенствовав 
своей проект.
Ознакомившись с работами молодых уче-

ных, экспертный совет назвал победителей. 
В номинации «Лучший инновационный 
проект» победителем стала Елена Евлагина 
(ВНИИОК – филиал ФГБНУ «Северо-Кавказ-
ский федеральный научный аграрный центр», 
Ставропольский край, г. Железноводск). 
В номинации «Лучшая инновационная 
идея» – Мухадин Унежев и Максим Теле-
ганов («Наноквантум» Детского технопарка 
«Кванториум», Детской академии творчества 
«Солнечный город», г. Нальчик). В номина-
ции «Лучший инновационный продукт» – 
Руслан Кабисов и Диана Созанова (Горский 
государственный аграрный университет, 
РСО-Алания, г. Владикавказ). В номинации 
«Лучшая бизнес-идея» – Мухамед Кипов 
(КБГУ, г. Нальчик ). В номинации «Лучшая 
презентация проекта» – Алексей Шевченко 
(Северо-Кавказский федеральный универси-
тет, Ставропольский край, г. Ставрополь).

Фото Т. Свириденко. 
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Главной

была женщина
Следователи МВД по КБР завершили 
расследование уголовного дела в отношении 
жительницы республики, которую обвиняют в 
сбыте наркотических средств.
По информации пресс-службы министерства, в 

декабре 2017 года 31-летняя жительница Нальчика 
организовала преступную группу, в состав которой 
вошли еще двое жителей республики – ее 41-летний 
супруг, а также 42-летний бывший муж женщины.
Экс-супруг, по данным следствия, занимался рас-

пространением информации о продаже наркотических 
средств в интернете и привлечением клиентов, а ны-
нешний супруг оказывал транспортные услуги и ор-
ганизовывал на территории Нальчика так называемые 
«закладки». Сама же организатор группы занималась 
финансовыми вопросами и контролировала деятель-
ность мужчин. 
Она приобрела синтетические наркотики для даль-

нейшей фасовки и реализации с помощью закладок. 
Деньги за них переводились на электронный кошелек, 
затем женщина обналичивала их и распределяла 
между участниками группы. Всего с февраля по май 
2018, как считают следователи, ими было получено 
более 190 тысяч рублей. На эти средства они погашали 
взятые в торговых учреждениях кредиты.  
В мае 2018 года руководитель группы была задер-

жана сотрудниками Управления по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков республиканского МВД. 
Оперативники изъяли у женщины два полимерных 
пакета с 0,7 грамма синтетических наркотиков. Еще 
1,95 грамма наркотиков были изъяты в частном домов-
ладении по ул. Куйбышева, где проживали супруги.
Женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 

228.1 («Незаконное производство, сбыт наркотиче-
ских средств») и части 3 статьи 174.1 («Легализация 
(отмывание) денежных средств, приобретенных 
лицом в результате совершения им преступления») 
УК РФ, санкции которых предусматривают до 20 лет 
лишения свободы.  
Уголовное дело направлено в Нальчикский город-

ской суд для рассмотрения по существу.  
Остальные фигуранты дела заключили со следстви-

ем досудебное соглашение, материалы в отношении 
них выделены в отдельное судопроизводство.

В открытом доступе
В Майском районе следователи завершили 
расследование уголовного дела в отношении 
17-летнего местного жителя, которого обвиняют 
в распространении порнографических 
материалов в интернете.
Как сообщили в следственном управлении СКР 

по КБР, по версии следствия, в 2018 году молодой 
человек, используя свой персональный компьютер, 
создал в одной из социальных сетей страницу. На ней 
он размещал в открытом доступе материалы порно-
графического содержания.
Подростку предъявлено обвинение по пункту «б» 

части 3 статьи 242 («Незаконные распространение, 
публичная демонстрация порнографических мате-
риалов, совершенные с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей») УК РФ. Ее 
максимальная санкция предусматривает до шести лет 
лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения 

по существу.

Регистрировали

на подставных лиц
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении двух жителей республики, которых 
обвиняют в создании подставных фирм.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства 

республики, по версии следствия, двое жителей Наль-
чика с января по август 2016 года незаконно создали 
шесть обществ с ограниченной ответственностью 
– «Севкавсбыт», «Эгоист», «Паладий», «Нортон», 
«Актуал» и «Вентур». При этом данные ООО были 
зарегистрированы на подставных лиц, которые не 
знали об этом. 
Кроме того, обвиняемые представили в налоговую 

инспекцию данные об ООО «АВК», повлекшие внесе-
ние в Единый государственный реестр юридических 
лиц сведений о подставном лице, который также 
не был осведомлен о преступных деяниях данной 
группы.
Мужчинам предъявлено обвинение по пункту «б» 

части 2 статьи 173.1 («Незаконное образование (созда-
ние) юридического лица, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский город-

ской суд для рассмотрения по существу.  

Заплатит штраф
Урванский районный суд вынес приговор в 
отношении руководителя ООО «Алко-Лайт», 
которого обвиняли в уклонении от уплаты 

налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей.
Напомним, что, по версии следствия, фактический 

руководитель ООО «Алко-Лайт» Асланбек Кашежев 
в период с апреля 2016 по декабрь 2017 года подделал 
официальные документы и включил в налоговые 
декларации заведомо ложные сведения. В результате 
бизнесмен, как считали следователи, уклонился от 
уплаты акцизов на общую сумму более 178 милли-
онов рублей.
Руководителю ООО предъявлено обвинение по 

пункту «б» части 2 статьи 199 («Уклонение от 
уплаты налогов в особо крупном размере») и части 2 
статьи 327 («Изготовление поддельных документов 
с целью облегчить совершение другого преступле-
ния») УК РФ.
Бизнесмен полностью признал свою вину и об-

ратился с ходатайством о рассмотрении уголовного 
дела в особом порядке – без проведения судебного раз-
бирательства. В суде он подтвердил это ходатайство.
В судебном заседании государственный обвинитель 

попросил суд исключить из квалификации действий 
Кашежева обвинения по части 2 статьи 327 УК РФ, 
мотивируя это тем, что подсудимый совершил одно 
преступление, предусмотренное частью 2 статьи 199 
УК РФ, которое органы предварительного следствия 
ошибочно квалифицировали двумя статьями, хотя 
действия подсудимого охватываются одним составом 
преступления.
Суд согласился с этими доводами и исключил дан-

ное обвинение.
При этом он признал его виновным в уклонении 

от уплаты налогов и приговорил к штрафу в размере 
300 тысяч рублей.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, 

суд признал полное признание вины, нахождение 
на иждивении подсудимого матери-инвалида и по-
ложительную характеристику по месту жительства. 
Отягчающих обстоятельств суд в деле не усмотрел.

За материалы

о террористах
Прохладненский районный суд вынес решение 

по административному делу в отношении 
местного жителя по факту производства и 

распространения экстремистских материалов.
Как сообщила пресс-служба Пограничного управле-

ния ФСБ РФ по Кабардино-Балкарии, суд установил, 
что 25-летний житель селения Алтуд Прохладненско-
го района на личной странице в одной из социальных 
сетей, открытой для всеобщего просмотра, разместил 
фотоматериалы о деятельности запрещенной в России 
террористической организации. Размещенные муж-
чиной фотографии входят в перечень федерального 
списка экстремистских материалов Минюста России. 
В судебном заседании он признал вину и раскаялся 

в содеянном. В результате суд признал его виновным 
в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного статье 20.29 («Производство и 
распространение экстремистских материалов») КоАП 
РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 
одной тысячи рублей. 
Во время вынесения приговора правонарушителю 

напомнили, что при повторном аналогичном право-
нарушении в течение года ему грозит уголовная от-
ветственность в соответствии со статьей 282 («Воз-
буждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства») УК РФ.

Поддельная 

медицинская книжка
Сотрудники транспортной полиции в 

Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в 
отношении местной жительницы, подозреваемой 

в использовании подложного документа.
Как сообщила пресс-служба Южной транспортной 

прокуратуры, по версии дознания, в июле 2018 года 
34-летняя жительница Прохладного для трудоустрой-
ства в качестве продавца в торговый киоск на перроне 
железнодорожной станции Прохладная представила 
работодателю заведомо подложный документ – 
личную медицинскую книжку. В ней, по данным 
дознавателей, содержались недостоверные сведения 
о прохождении женщиной медицинского осмотра и 
санитарного обучения, дающих право работы в сфере 
торговли пищевыми продуктами.
По данному факту возбуждено уголовное дело по 

части 3 статьи 327 («Использование заведомо под-
ложного документа») УК РФ, санкция которой преду-
сматривает до шести месяцев ареста.
Нальчикской транспортной прокуратурой поста-

новление о возбуждении уголовного дела признано 
законным.

Погиб самый младший 

ребенок
7 февраля в частном доме в с. Н. Жемтала в Черекском районе 
угарным газом отравилась семья из пяти человек, в результате 

погиб один малолетний ребенок, еще двое детей и их родители были 
доставлены в больницу.

Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, ранним утром 
7 февраля в частном домовладении по улице Ленина в селении Нижняя 
Жемтала родственниками в бессознательном состоянии была обнаружена 
семья из пяти человек – трое детей и двое взрослых. 
Ребенок в возрасте 1 года 8 месяцев скончался. Двое детей, 6 и 11 лет, 

и их родители были доставлены в больницу в Нальчике. Как рассказали в 
министерстве здравоохранения КБР, один из пострадавших детей – шести-
летний мальчик после проведения ряда необходимых процедур в барокамере 
в состоянии средней тяжести был госпитализирован в республиканскую 
детскую клиническую больницу. Второй ребенок, мальчик 11 лет в тя-
желом состоянии был помещен в реанимационное отделение городской 
клинической больницы. Родители детей также были госпитализированы 
в тяжелом состоянии. 
В тот же день пострадавших посетил министр здравоохранения КБР 

Марат Хубиев, который взял ситуацию с их лечением под личный контроль.
Основной версией случившегося следователи считают отравление угар-

ным газом вследствие ненадлежащего использования газового оборудова-
ния. По данному факту проводится доследственная проверка, назначено 
проведение комплекса экспертиз.
По информации пресс-службы АО «Газпром газораспределение Наль-

чик», газовое оборудование в доме, где произошло отравление, было 
установлено с нарушениями. Обследование выявило несанкционирован-
ную установку в прихожей отопительного котла. Кроме того, по данным 
компании, газоиспользующее оборудование, установленное в кухне дома, 
работало без дымохода, что является нарушением правил безопасности.

В бассейне разводили рыб
Урванский районный суд назначил судебный штраф по уголовному 

делу в отношении местного жителя, которого обвиняли в 
причинении смерти по неосторожности собственному ребенку.

Напомним, что в июле 2018 года родители на некоторое время оставили 
без присмотра своего годовалого ребенка в частном домовладении в Нарт-
кале. Малыш самостоятельно вышел из дома во двор, прошел в гараж и, 
взобравшись по лежащим рядом доскам, упал в наполненный водой бассейн, 
где разводили рыб. В результате ребенок утонул.
Следователи установили, что отец ребенка, действуя неосмотрительно, 

зная о том, что в гараже находится каркасный бассейн, наполненный водой 
и представляющий опасность для жизни его малолетних детей, оставил 
незапертыми ворота гаража.
Мужчине было предъявлено обвинение по части 1 статьи 109 («При-

чинение смерти по неосторожности») УК РФ.
Следователь обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного 

дела и назначении мужчине меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа.
Суд удовлетворил его, отметив, что отец погибшего ребенка ранее к уго-

ловной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризу-
ется положительно, имеет на иждивении двух малолетних детей, раскаялся 
в содеянном и согласен на прекращение уголовного дела с назначением 
судебного штрафа. Кроме того, потерпевшая не имеет претензий и просит 
проявить к нему снисхождение.
В итоге суд прекратил уголовное дело в отношении подозреваемого и 

назначил ему судебный штраф в размере 15 тысяч рублей.

Происшествия
Выехал на «встречку»

В результате аварии в Урванском районе вечером 7 февраля два 
человека погибли, еще трое были доставлены в больницу.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, около 18.30 на 
автодороге Урвань-Нарткала на окраине селения Урвань произошло стол-
кновение двух автомобилей – «Audi» и «Лада-Гранта». В результате аварии 
на месте происшествия погибли 22-летняя девушка – водитель «Гранты» и 
ее пассажирка – жительницы селения Аушигер
В больницу также были доставлены еще три человека – водитель ино-

марки и два пассажира автомашины «Лада-Гранта».
По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель 

«Audi» не справился с управлением и допустил частичный выезд на полосу 
встречного движения.
По данному факту проводится расследование.

Столкнулись два «ВАЗа»
Один человек погиб, еще один пострадал в результате ДТП

утром 8 февраля в Баксанском районе.
По информации пресс-службы МВД по КБР, около 10.30 на 425-м кило-

метре федеральной автодороги «Кавказ» в районе старого стационарного 
поста ДПС «Баксан» произошло столкновение двух автомашин «ВАЗ-2114».
В результате аварии на месте происшествия погиб водитель одного из 

автомобилей – 36-летний житель селения Куба Баксанского района. Во-
дитель второй автомашины – 34-летний житель Нальчика получил травмы 
и был госпитализирован.
По данным ГУ МЧС РФ по КБР, для ликвидации последствий происше-

ствия и деблокировки пострадавших привлекались пять человек личного 
состава и одна единица техники.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уста-

навливаются.
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«Холодная война»: люди 
против лавин

Продолжение темы. См. также «Химия снега и физика льда» в «СМ» №5, 2019

Лавины – это очень красиво, любой, кто хоть раз наблюдал это зрелище, 
со мной согласится. И очень опасно. Это вам расскажет каждый из тех, кто 
имеет к ним хоть какое-то отношение – ученые-гляциологи, метеорологи, 
лавинщики, спасатели. Только в одном Приэльбрусье есть своя «летопись 
трагедий», куда вписаны десятки жертв лавин. Сегодня речь об «охоте за 
лавинами». О ней рассказывают те, кто воюет с ними уже много лет.

Как они работают летом, наша газета писала уже не раз. Летом их главная голов-
ная боль и главный враг – град, зимой – снежные лавины. Эти сезоны работы, конечно, 
условны, так как градобойщики работают с весны до осени, а лавинщики – с осени до 

весны. Здесь, в Северо-Кавказской военизированной службе по активному воздействию на 
метеорологические и другие геофизические процессы Росгидромета не только изучают 

природу этих явлений, но и активно с ними борются, можно даже сказать, воюют, ведь 
активное воздействие на градовые облака или лавинные очаги – это по сути их расстрел: 
ракетами со специальным реагентом для града и артиллерийскими снарядами для лавин.

Сезон лавин каждый год начинается в ноябре. За этот период – с ноября по февраль 
– в горах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии принудительно 
было спущено более ста лавин. О том, как это происходит, мы поговорили с начальни-
ком службы, заслуженным метеорологом России Хизиром Чочаевым, а также, отпра-
вившись в Приэльбрусье, смогли увидеть весь процесс предупредительного спуска лавин 

собственными глазами.

- Хизир Хусейнович, ваша главная за-
дача – защита популярных горнолыжных 
курортов и населенных пунктов?

- Раньше было так, да, но с 2016 года мы 
защищаем только объекты федерального 
значения. В нашей республике это феде-
ральная трасса Прохладный-Баксан-Эльбрус 
от Нейтрино до Азау, а также структурные 
подразделения МЧС, МВД, министерства 
обороны, нейтринная обсерватория. Мы-то 
знаем, что излюбленные у туристов и самые 
многолюдные места – поляны Азау, Чегет и 
Большие Нарзаны при соответствующих по-
годных условиях могут быть лавиноопасны, 
и рады бы защищать их от лавин, однако не 
имеем на это права. С 2016 года нам финан-
сируют работу только на объектах федераль-
ного значения, в число которых не входят 
эти поляны и другие места, где отдыхает и 
катается большинство туристов. В 2016 году 
на всю нашу службу – на борьбу с градом и 
лавинами нам было выделено 25 миллионов 
рублей – это без фонда оплаты труда и нало-
говых выплат. В 2019 году – уже 9 миллионов. 
Допустим, изыскали мы какие-то средства 
из своих внутренних резервов и обработали 
лавинные очаги на Чегете, где нередко под 
лавинами гибнут лыжники и сноубордисты, 
но это уже будет считаться нецелевым ис-
пользованием федеральных средств, то есть 
попросту – противозаконно. Мы не имеем 
права этого делать без заключения граждан-
ско-правовых договоров. С представителями 
республиканской или муниципальной власти, 
с частниками – владельцами гостиниц и кафе. 
Сегодня в КБР нет ни одного заключенного 
договора.

- Странно, что частники не хотят их 
заключать, ведь противолавинная защи-
та – это для них выгодно в отношении и 
их отдыхающих, и их имущества. Может, 
дорого?

- Стоимость защиты одного гектара лави-
ноопасного очага на 2019 год – 110 тысяч 
рублей. Мы имеем возможность на 10% ее 
уменьшить или увеличить. Возьмем нижнюю 
планку – 100 тысяч. И поляну Чегет, где 
площадь лавинных очагов ледника Когутай 
103 га. Если мы обработаем даже половину, 
катастрофической лавины уже не будет, она 
сойдет, может, до искусственного озера, но 
сильно не навредит. Определяем стоимость – 
5 миллионов в сезон, то есть в год. А теперь 
поделите эту сумму на количество гостиниц 
и кафе на поляне – их там больше тридцати. 
Получится примерно по 150 тысяч на каждого 
владельца. Разве это много, если речь идет о 
безопасности людей и имущества? Но никто 
не хочет платить. Все считают, что «это дело 
государства». Ну да, государство десятки лет 
оплачивало эту защиту от лавин, но теперь 
перестало. Мое мнение таково, что на дан-
ном этапе развития экономики эти расходы 
могла бы взять на себя республика. На год, 
два. В целях исключения возможных жертв 
и разрушений от лавин и связанной с этим 
потерей имиджа безопасности Приэльбрусья 
как горнолыжного курорта. 
Чем лучше мы работаем, тем меньше раз-

рушительных лавин и нет трагедий, а значит, 
обывателям и чиновникам живется спокой-
ней. Наши специалисты как никто понимают 
ту опасность, которую несут лавины. Но у 
нас, как всегда: «пока гром не грянет – мужик 

не перекрестится». Известный в мире лавин-
щик и автор книги «Охотники за лавинами» 
Монтгомери Отуотер так по этому поводу 
писал: «Лыжников, предпринимателей и офи-
циальных лиц необходимо пугать не реже чем 
раз в три года. Иначе они думают, что лавины 
это плод чьего-то воображения. Консультанта 
по лавинам обычно приглашают после ката-
строфы, хотя он, вероятно, предотвратил бы 
ее, если его вызвали бы раньше».

- Как, кстати, получилось, что при такой 
интенсивной застройке, как на полянах 
Азау и Чегет, никто не консультировался 
со специалистами?

- То, что в советское время было постро-
ено, это, конечно же, было с учетом мнения 
специалистов. Ведь поляну Чегет в советское 
время не строили не из-за того, что не могли, 
а только из-за того, что было лавиноопасно. 
В 90-е раскупили земли, начали строить 
гостиницы прямо в зоне транзита сходящих 
лавин. Хотя мы всегда говорим: перед тем как 
строиться, проведите экспертизу на лавинную 
опасность места строительства, хотите – не 
у нас, у других специалистов. Если хотите 
начать стройку в зоне ответственности 
противолавинной службы – согласовывайте с 
нами, мы за консультацию денег не возьмем. 
Это хорошо, что у нас в последние годы 
зимы не многоснежные, а если, не дай бог, 
повторится то, что было в 1986-1987 или 
1992-1993 годах? Здесь, в Приэльбрусье, не 

только транспортный коллапс случится, тут 
и трагедий не избежать. И если даже нам 
дадут добро на обстрел лавинных очагов на 
Когутае, как это сделать? Куда эвакуировать 
людей из почти трех десятков отелей, распо-
ложенных на поляне? А эвакуировать их надо 
будет обязательно. Такая же ситуация и с по-
ляной Азау. Очень неправильно застраивается 
Приэльбрусье – и в плане безопасности, и в 
плане инфраструктуры, и в плане экологии. 
Впрочем, не только в Приэльбрусье, в этом 
плане ситуация в Цее и Домбае такая же.

- Противолавинная защита в России и 
Европе сильно отличается?

- У нас с ними разные методики. Мы от сне-
гопада к снегопаду обстреливаем, порционно 
спускаем снег, предупреждая катастрофи-
ческие лавины. А они обстреливают редко, 
только некоторые горнолыжные курорты 
в частном порядке нанимают взрывников, 
которые, поднявшись с оборудованием на-
верх, что-то взрывают, расстреливают. У них 
основной упор идет на инженерные средства 
защиты, в арсенале их противолавинной 
службы – в основном вертолеты и строитель-
ные бригады, возводящие эти снегоудержива-
ющие заборы. И погибает под лавинами у них 
на порядок больше людей. Так что, я считаю, 
наши методы лучше.

- А что в арсенале у наших противола-
винных отрядов?

- В нашей службе имеется 5 метеорологи-
ческих станций, где ведется наблюдение за 
состоянием снежного покрова, и семь проти-
волавинных отрядов. В Кабардино-Балкарии 
станции – в Терсколе и на Чегете. На Чегете 
у нас самая высокогорная снеголавинная 
станция в наблюдательной сети России – 3040 
метров над уровнем моря. Специалисты ме-
теостанций, кроме восьмисрочных (каждые 
три часа – ред.) наблюдений, копают шурфы в 
снегу, изучают слой снега, его плотность, ис-
пользуя для этого специальные приборы. По 
их данным синоптик Службы дает фоновый 
прогноз лавинной опасности на весь Север-
ный Кавказ. Следующий этап – локальный 
прогноз лавинной опасности, привязанный 
конкретно к местности, здесь уже указыва-
ются конкретные горнолыжные комплексы 
и даже склоны. Говорят, например: «Терскол 
– для защищаемых не опасно, на склонах вне 
маркированных горнолыжных трасс – повы-
шенная лавинная опасность». Это значит, до 
дороги и федеральных объектов, которые мы 
защищаем, лавины не дойдут, а вот лыжники 
и сноубордисты, которые называют себя экс-
тремалами и любят кататься вне маркирован-
ных трасс, могут попасть под лавину.

 К сожалению, все хуже и хуже стано-
вится обеспечение Службы. У нас артилле-
рийские системы 40-50-х  годов прошлого 
века, списанные министерством обороны. 
Используем мы их зимой в основном рано 
утром, металл переохлаждается, запчасти 
выходят из строя, новых нет. Что-то чиним, 
что-то со старых берем. Есть орудия стаци-
онарные, есть передвижные. И те и другие 

– 100-миллиметровые. Министерство обо-
роны уже не производит для них и снаряды. 
Нам предлагают перейти на другой калибр 
– 122 миллиметра. Но там разлет осколков 
больше 700 метров, а у старых было до 400. 
А если там ЛЭП, например? Семьсот метров 
с одной и семьсот с другой стороны – уже 
этот необстреливаемый участок может стать 
лавинным очагом. Стационарные орудия у 
нас с пристрелянными координатами, эти 
координаты можно использовать, когда не ви-
ден лавинный очаг. Орудия на позициях стоят 
годами и, к сожалению, нередко вызывают 
нездоровый интерес у туристов – их иногда 
ломают, что-то свинчивают… Мы пытались 
их и жестью закрывать, и солидолом мазать 
– бесполезно. Надписи на орудиях тоже не 
помогают. Далеко не все понимают, как это 
в горах важно – защитить людей от лавин.

- А как с кадрами у вас? Молодежи 
много?

- Проблема у нас с кадрами. С молодежью 
конкретно. Средний возраст наших сотруд-
ников – 56 лет. Это очень много. Нам бы мо-
лодежь набрать – толковую, со специальным 
образованием, а опыт придет, мы научим, 
кому учить у нас есть. Но у нас же средняя 
зарплата меньше 13 тысяч, хороший дипло-
мированный специалист на такую зарплату 
идти не соглашается. Соглашаются в основ-
ном отставные военные, чтобы просто дома 
не сидеть, пенсия-то у них нормальная, так 
что не из-за денег. Лет пять назад предложил 
я нашему университету сотрудничество – с 
помощью агентства атмосферных технологий 
десяти студентам физфака платил небольшую 
дополнительную стипендию – с тем услови-
ем, что они, получив диплом, придут к нам 
работать. Они пришли – 6 девушек и 4 парня. 
Начали вроде бы хорошо. Но через какое-то 
время ребята ушли в силовые структуры – 
там-то получше платят, а девушки почти все 
– замуж и в декрет. Так же и с радиотехниче-
ским институтом в Таганроге договаривался, 
троих ребят трудоустроил. Через год – кто в 
МВД, кто в ФСО... Есть у Росгидромета и 
свой вуз в Санкт-Петербурге, но наши зем-
ляки после его окончания обычно домой не 
возвращаются, а если и возвращаются, то не 
к нам – у нас же ни зарплаты нормальной, ни 
жилья не дают, а работа нелегкая. Для реше-
ния этой проблемы будем через Росгидромет 
добиваться проведения в 2019-2021 годах 
целевого набора студентов по специальности 
инженер-метеоролог в Российский гидроме-
теорологический университет из жителей 
Республик Северного Кавказа.

Г. Урусова.
 Продолжение темы – на стр. 16

В России на сегодняш-
ний день работают четыре 
военизированные службы, 
которые занимаются модифи-
кацией погоды. Это Северо-
Кавказская, Краснодарская, 
Ставропольская и служба в 
Республике Крым. В Северо-
Кавказской – 674 штатных 
единицы, из них реально 
работают 560 человек, в семи 
противолавинных отрядах – 
156 человек личного состава. 
Отряды работают в Эльбрус-
ском районе КБР, в Домбае 
КЧР, в Рокском и Цейском 
районах Осетии, Ахтынском, 
Цунтинском и Цумадинском 
– в Дагестане. 
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Финал при аншлаге
7 февраля в Литературном салоне «Вертикаль» при аншлаге прошел финал – Большой 
финал номинации «Художественное слово» литературного конкурса «…Как слово 
наше отзовется…» по творчеству Инны Кашежевой, Эльберда Мальбахова, Мурадина 
Ольмезова и Мухтара Табаксоева.

«Воссоздавший дух прошлых эпох»

Факел на катке 
Воспитанники и руководители ДЮСШ, тренеры-преподаватели, инструкторы-

методисты, ветераны спорта, активисты молодежных организаций и представители 
общественных организаций собрались 7 февраля в городке аттракционов нальчикского 

городского парка. 

Юбилейный концерт 
знаменитого пианиста

7 февраля один из самых прославленных и 
востребованных в мировой музыке выпускников 
Колледжа культуры и искусств СКГИИ пианист 

Михаил Фомин (творческий псевдоним Misha Fomin) 
дал очередной концерт в родном учебном заведении.

В Нальчике Фомин начал заниматься музыкой с восьми 
лет. После завершения учебы в Нальчикском музыкальном 
училище (ныне Колледж культуры и искусств СКГИИ) в 1989 
году он с отличием окончил Российскую академию музыки 
имени Гнесиных и аспирантуру. 
Еще в годы учебы Михаил Фомин становился лауреатом 

нескольких международных конкурсов в Италии и Германии, 
выступал с сольными концертами и как солист с симфони-
ческими оркестрами во многих городах России. 
В настоящее время пианист – частый гость на междуна-

родных фестивалях и престижных концертных площадках 
мира, таких как Карнеги Холл (Нью-Йорк), Концертгебау 
(Амстердам), Музикферайн (Вена), но тем не менее находит 
время для посещения Кабардино-Балкарии. Значительное 
место в репертуаре Михаила занимают произведения Бет-
ховена, Шумана, Шопена, Равеля, Листа, Рахманинова, а 
также более 20 фортепианных концертов. 
На концерте в Колледже, которым пианист отметил юби-

лейный год его окончания, Михаил Фомин блистательно 
исполнил произведения Бетховена, Чайковского, Скрябина. 

Под таким названием в Государственной Национальной 
библиотеке КБР состоялся торжественный вечер, 
посвященный 80-летию со дня рождения писателя, 
журналиста, переводчика, заслуженного деятеля 
культуры Кабардино-Балкарии Эльберда Тимборовича 
Мальбахова. 
Почтить память известного литератора пришли заместитель 

председателя правительства КБР Мурат Карданов, поэты и 
писатели, работники учреждений культуры, представители 
общественных организаций, студенческая и учащаяся моло-
дежь, родственники Эльберда Тимборовича.

«Хочу сказать, что, к моему великому счастью, я знал его 
лично, - сказал, открывая вечер, министр культуры Мухадин 
Кумахов, обратившись в своем приветственном слове к вре-
менам своей работы на телевидении. – Возможно, интервью, 
которое я у него брал, оказалось для него последним. Потом 
я принимал активное участие в съемках телефильма по его 
роману «Страшен путь на Ошхамахо». Таким образом, можно 
сказать, я имею отношение и к его жизни, и к творчеству. И 
я поражаюсь по сегодняшний день, прежде всего, его скром-
ности, о которой всегда рассказываю тем, кто его не знал». 
О необыкновенной скромности Эльберда Мальбахова 

говорил и его друг с отроческих лет, директор ГНБ, доктор 
филологических наук, профессор Анатолий Емузов: «У 
него были широкие, разносторонние интересы. Ум, доброта, 
обаяние, величайшая порядочность, бескорыстие гармонично 
сочетались в нем. Он был чрезвычайно скромным человеком 
– в жизни, в быту, в общении. Он никогда не кичился ни своим 
положением и популярностью, ни высоким положением сво-
его отца. Его скромность сопровождалась простотой, доступ-
ностью, общительностью, благожелательностью. Это было не 
наигранно, а генетически унаследовано от отца – Тимборы 
Кубатиевича и матери – Нины Степановны».

«Он был безмерно талантлив», - этими словами начал свое 
выступление председатель правления Союза писателей КБР 
Муталип Беппаев, в своем докладе подробно остановив-
шись на творческой жизни Мальбахова в качестве писателя 
и журналиста.
Глава Терского муниципального района, председатель 

Совета директоров ОАО «Терекалмаз» Владимир Хажуев 
поделился с присутствующими гордостью всех терчан за 

своих представителей – Тимбору Кубатиевича Мальбахова, 
много лет руководившего Кабардино-Балкарской Автономной 
Советской Социалистической республикой, и его сына Эль-
берда Тимборовича, внесшего весомый вклад в литературу 
и культуру КБР.
Одними из самых востребованных и популярных среди 

всех поколений читателей назвал издатель и краевед Виктор 
Котляров произведения М. Эльберда (литературный псевдо-
ним Мальбахова): «Страшен путь на Ошхамахо», «Ищи, где 
не прятал», «Наш дом – Кабардино- Балкария», «Набирая 
высоту», «Воспоминания охотничьей собаки».
Председатель Союза художников КБР Геннадий Темирка-

нов, профессионально охарактеризовав неизвестную грань 
таланта Мальбахова, являвшегося одаренным художником 
(на вечере была представлена выставка живописных работ 
Эльберда Тимборовича), резюмировал свои впечатления: «Я 
восхищен».
Также на мероприятии были представлены документальный 

фильм «Эльберд Мальбахов» и литературный монтаж актеров 
Кабардинского драмтеатра Фатимы Чехмаховой, Фатимы 
Хавпачевой и Имрана Бляшева, исполнивших отрывки из 
произведений писателя.
Завершился вечер словами благодарности Ольги Эль-

бердовны Мальбаховой от имени всех родственников Э.Т. 
Мальбахова в адрес организаторов и гостей мероприятия.

В заключительный этап конкурса, по-
священного юбилеям писателей и поэтов 
КБР, вышли 75 участников со всех уголков 
республики. Особенно приятно, что столь 
большое число финалистов составили не 
стремящиеся заработать отличную оценку 
по литературе или «плюс» за активность, а 
искренне любящие прозу и поэзию ребята, 
что было заметно с первого взгляда. 
Ну, а кроме этих качеств, практически все 

участники продемонстрировали завидную 
смелость и самообладание, выступая перед 
многочисленной и преимущественно не-
знакомой публикой, замечательную технику 
декламации и актерское мастерство. Как не-
однократно отмечала председатель Общества 
книголюбов (а именно оно вместе с мини-
стерством культуры и Союзом писателей КБР 
выступило организатором конкурса) Наталья 
Шинкарева, при невероятной конкуренции 
жюри по-настоящему пришлось непросто.
Первые места в трех возрастных катего-

риях распределились следующим образом. 
В младшей группе победителями стали 

девятилетние Дамир Аришев (ЛС «Свеча» 
ДАТ «Солнечный город») со стихотворением 
Инны Кашежевой «В сотый раз к Эльбрусу 

припадаю» и Мария Аппаева (СОШ №3          
г. п. Чегем) с произведением Мурадина Оль-
мезова «Къоркъакъ къоянчыкъны жомагъы». 
Первые места в средней группе поделили 

14-летние Милана Мамсурова (СОШ с.п. 
Новая Балкария), исполнившая «Автопор-
трет» Инны Кашежевой, и Расул Биттиров 
(СОШ с.п. Былым), представивший «Сокъур 
ёмюр» Мухтара Табаксоева.
Шестнадцатилетние Амина Шаманова 

(«Гимназия №4», г. Нальчик, «Ётмекни багъ-
асы» Мурадина Ольмезова) и Диана Шор-
таева («СОШ №4», г. п. Чегем, «Заговори, 
отец, по-кабардински» Инны Кашежевой) 
были признаны лучшими в старшей группе. 
Гран-при номинации «Художественное 

слово» литературного конкурса «…Как сло-
во наше отзовется…» завоевал 11-летний 
учащийся нальчикской гимназия №4 Алихан 
Асанов со стихотворением Мухтара Табак-
соева «Атам».
В конце марта будут оглашены итоги и объ-

явлены победители номинации «Литератур-
ный перевод» (с русского языка на родной и с 
родного языка на русский) республиканского 
литературного конкурса «…Как слово наше 
отзовется…».

Здесь у гигантского, ярко украшенного 
ледового катка спортивным представлением 
отметили 5-летие проведения XXII Олим-
пийских зимних и XI Паралимпийских игр в 
городе Сочи в 2014 году. 
После приветственного митинга с участи-

ем знаменитых нальчикских спортсменов 
советского периода Владимира Уянаева, 
Анатолия Урусмамбетова, Владимира 
Миновского, Александра Сурженко и экс-
капитана нальчикского «Спартака», а ныне 
руководителя КБРОО «Олимпийский совет» 
Олимпийского комитета России Александра 
Заруцкого настало время приятного сюрпри-
за. Все желающие, в том числе и прогули-

вавшиеся в парке отдыхающие, смогли при-
коснуться к «тому самому» олимпийскому 
факелу, который пять лет назад в Нальчике 
пронесли Мурат Карданов, Асланбек Хуш-
тов, Хаджимурат Аккаев, Алим Гаданов, 
Мария Кучина и другие именитые атлеты и 
ветераны спорта. 
После проведения фотосессий выход на 

каток открылся, чем не преминули восполь-
зоваться и дети, и взрослые. 
Организаторы мероприятия – Кабардино-

Балкарская общественная организация «Олим-
пийский совет» и управление по физической 
культуре, спорту и делам молодежи местной 
администрации городского округа Нальчик.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА НАТАЛИЯ ПЕЧОНОВА, ВИДЕО В INSTAGRAM АВТОРА. ФОТО Т. СВИРИДЕНКО
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Псынэ

 ГъэщIэгъуэнщ

Хьэндырабгъуэхэм шхалъэ яIэкъым
Кулизар «мэIэзэр» 

ГушыIэ 

Псэущхьэхэм я дуней

 ЩIымахуэ пхъэщхьэмыщхьэхэр
Нэхущым  къесын  щ Iэзыдза  уэсым 

ихъуреягъкIэ  псори  хужьыбзэ  ищIащ , 
псыежэхым фIэкIа къэмынэу. Ар къуэ лъащIэм 
зиIуантIэ-зишантIэу кIуэцIрож. Псыежэхым 
адэкIэ мэз къыщытщ. Уэсыр зытелъ мэзыр 
щIэращIэщ  икIи  тIэкIуи  шынагъуэщ . 
Жыгхэм къапына тхьэмпэ закъуэтIакъуэхэм, 
къудамэхэм уэсыр хуэфIу ятелъщ. Нэхъри 
нэхъ куууэ мэзым ухэкIуатэмэ, нэм къыIуедзэ 
плъыжьыпс зэрыджэр (калина). Ар дахэщ, 
Iэф Iщ  (зыф Iэф Iым  дежк Iэ ) ,  сэбэпщ . 
Пхъэщхьэмыщхьэ жыг псоми хуэдэу, ар 
гъатхэм хужьыбзэу гъагъэми, къыпыкIэр щыхъур щIыIэбжь къэхъуа нэужьщ. Абы 
щыгъуэм зэрыджэм и дыджагъыр щIокIри, хъугъэпс IэфIыр къыщIохьэ. ЩIымахуэм 
мылъэтэж бзухэм я шхыныгъуэщ зэрыджэр.
Зэрыджэм ещхьу Iэрамэ-Iэрамэу пыт 

мыщэхупщхэмкIи (рябина) а мэзыр къулейщ. 
Нэр ягъэгуфIэ хужьыгъэм къыхэщ гъуэжь-
плъыжьыфэ пхъэщхьэмыщхьэхэм. Гъатхэм 
гъэгъа мыщэхупщейм къыпих мэ гуакIуэм 
бжьэ цIыкIухэр куэду зыщIешэ. ЩIымахуэкIэ 
хъухукIэ пымыщэщыжу мыщэхупщ Iэрамэхэр 
пытщ .  ЩIымахуэм  мыжейуэ  щытмэ , 
мыщэжьым зегъэтхъэж мыщэхупщкIэ.
К ъ у щ х ь э м ыш х р и  ( м у ш м у л а ) 

ящыщщ щIымахуэ пхъэщхьэмыщхьэхэм. 
Кхъуэщыныфэ хъурей цIыкIухэщ, ауэ дэшхуэ 
хуэдиз хъу пIащэхэми урохьэлIэ. ЩIымахуэр къэсу япэ щIыIэбжьыр къызэреуэу, быдэу, 
дыджу щыта къущхьэмышхыр щабэ , IэфI мэхъу. ГъэщIэгъуэнщ тхьэмпэ зыпымыт 
жыгым къущхьэмышх хъурей цIыкIухэр пыту щыплъагъукIэ. Апхуэдэ жыгхэр бзухэм 
я тIысыпIэщ.
Дунейр щIымахуэми, мэзым щымэжэлIэнукъым бзухэр.

Мэлей ФатIимэ.

- Къэбэрдейм къикIыу Синэхухэ къэкIуа фыз 
Iэзэм дунеишхуэр хузэблэкIыу зэрыжаIэу уэ 
тхьэмыщкIэжь мыгъуэр занщIэу сигу укъэкIащ, 
- жиIэурэ Сурэт къихьа шейхэкIэр зэрыт фалъэр 
стIолым тригъэувэри етIысэхащ. 

- Алыхьыр арэзы къыпхухъу, сыту хъыбарыфI 
дыдэ къысхуэпхьа. Къызэмыузу зы Iэпкълъэпкъ 
сиIэкъым... 

- Сурэт къыжриIахэр Хъаным и гуапэ дыдэ 
зэрыхъуар пщIэуэ щIэгуфIыкIащ, итIанэ 
къыщIигъуащ: «Зэпытыр къахукIуэ псоми. 
Уи напIэ зэрызэтеплъхьэу къэнэжынущ. 
Ди щхьэ дыкIэлъымыплъыфурэ гъащIэр 
макIуэ. Узыр уэ къожьэн. Хьэдрыхэ здэзыхьаIа 
щыIэкъым. Пщэдей сыкIуэнщ», - Хъаным и 
щхьэ хуэхъущIэжурэ Сурэт куэбжэм дишыжащ. 

-  Алыхь ,  пэжмэ ,  ди  щхьэм  зыри 
тхуехьэлIэркъым. Дахэлинэ къысхуэзати, фыз 
Iэзэм щытхъупсыр къригъэжэхащ. Абы и къуэ 
закъуэр-щэ? ПщIэжкъэ? Илъэс дапщэ хъуауэ 
сымаджэ? Мис ар фыз Iэзэм игъэхъужыну 
жиIащ. Иджы анэр бжэн къуий дагъэрэ илъэсищ 
хъуа май форэ мэлъыхъуэ. Ахэр къызэригъуэту 
хущхъуэ хьэлэмэтыщэ хузэхилъхьэнущ. ИтIанэ, 
сщыгъупщэти, бзу къаукIагъащIэ зи псэр 
хэмыкIам игу цIыкIур псынщIэу кърипхъуэту 
зэрыпIэтIауэу иригъэлъэтэхыну къыхуигъэуващ. 
Узым уимыгъэщIэн щыIэ?! Хьэл жаIами 
уигъэшхынущ, Алыхьым къысхуимыухкIэ жыIэ 
армыхъумэ, - Сурэт и пщэдджыжь хъыбархэр 
утыкум кърилъхьащ.

Iэзэм  и  Iэзэк Iэу  Сурэт  къыжри Iам 
фIэщхъуныгъэ къритати, жэщ псом жеякъым 
Хъаным, нэху къызэрекIыу цIыхухэр чэзууэрэ 
зыхузэблэкIым деж кIуащ. 
Фыз  лъахъшэ  зэпэхъурей  цIыкIут  ар . 

Бысымгуащэм  хухиха  пэшым  и  закъуэ 
щыIэзэт. Зырызурэт цIыхухэр зэрыщIигъэхьэр. 
Джэдуужь хуэдэ зигъэтIэтIэжу гъуэлъыпIэкум 
здисым Iущащэурэ зыгуэрхэр къибжырт. И 

жьэгъу къыщIэлэлам и пщэр щIихъумэжауэ 
плъагъужIатэкъым .  Псом  хуэмыдэу  ар 
гурымыхь щыхъур и нэгъуджэр и пэбг кIагуэм 
къытригъэкIуатэу и дзыгъуэнэ цIыкIухэр 
зэригъажэу щыщIидзэм дежт.
Дыщэм къикъутэ и Iэпхъуамбэхэр дыщэдзэхэр 

къызыIупс и Iупэхэм щIэх-щIэхыурэ Iуилъхьэрт. 
- Алыхьыр  Iэзэщ ,  уэ  уIэзэщ .  Уи  цIэр 

куэдрэ фIыкIэ жауIэ. Уи хъыбарыфI яIуатэм 
сыкъыпхуишащ ,  -  зэк Iэлъигъэп Iащ Iэу 
къригъэжьащ Хъаным и матэр здиунэщIым. 
Шхын лIэужьыгъуэу стIолым къытемыхьа 

щыIэтэкъым, гуэгушыхъу укIамрэ бостеяпхъэ 
лъапIэмрэ щIыгъужу.
ЗыфIимыгъэIуэхуурэ а псоми я деж ноплъыс 

Iэзэр, и IупитIри фIызэтож. ИтIанэ фэрыщIыгъэ 
хэлъу: 

- Апхуэдизу угузэвэн хуея мыгъуэкъым. Ауэ, 
угузэвами, уи щхьэм и щхьэузыхьщ, - жеIэри, 
нэхъ жан къэхъуауэ, сымаджэм къеузымкIэ 
еупщIу щIедзэ: 

- Нэхъыбэу узыгъэгумэщIыр сыт? 
- Алыхь, къызэмыуз симыIэ. Си Iэпкълъэпкъыр 

сысымей хуэдэщ, хьэлъэщ, хуабэри щIыIэри 
къызэзэгъкъым, - нэщхъей-нэщхъейуэ жэуап 
къетыж Хъаным. 

- Зэм укъызэщIэплъэу, зэм техьэгъуэм 
уиубыду ухъурэ? 

- Упсэу, ардыдэщ, – сымаджэр къыхудэплъеящ. 
- Алыхь, иджы къэсщIакIэ. Мы тхылъымпIэм 

кIуэцIылъыр тхьэмахуищкIэ зыщIэбгъэуэнущ, 
мыбы уефэнущ. Ауэ, нэхъыщхьэр, хуабэм деж 
жьауэм, щIыIэм деж унэ хуабэм ущIэсынырщ, - а 
«рецептхэр» къритри фызыр къригъэжьэжащ. 
КъыжриIауэ имыщIа щыIэкъым Хъаным. 

АрщхьэкIэ нобэр къыздэсым гурыфIыгъуэ 
лъэпкъ  иIэкъым .  ЩIэгъауэм  Хъаным  и 
нэпкъпэпкъыр дэбэгыу щIидзащ, зэфами зэи 
имыкIыж щхьэузыр къыхуигъэнащ.

КЪАНТЕМЫР Тыркубий. 

Дзыгъуэ хахуэхэр
Хь э бл э  д зы г ъ у э р  з эх э т Iысх ь э р и 

зэчэнджэщыжащ:
- Дзыгъуэ быныр дызэтоунахъуэ, абы 

фIэкIмэ, лъапсэкIуэдыр къытхуэкIуэнущ. Нэгей 
и къуэ Лъэпщагъуэ къыдэуэсащи, махуэ къэс зы 
дзыгъуэ тхеуд. Ди лъакъуиплI зэтедзауэ дыщыс 
хъунукъым афIэкIа. Зыгуэр дывгъащIэ, зыгуэр 
къэдвгъэгупсыс.

-  Л Iо  тщ Iэнур? Зэуак Iуэ  дык Iуэк Iэ 
дыпэлъэщынукъым Нэгей и къуэ Лъэпщагъуэ, 
- жаIащ зыкъомым.

- Iэмал дыхуекIуэнщ, жаIащ адрейхэм.
- Дауэ? Сыт хуэдэ Iэмал?
Я нэхъыжьым жиIащ:
- Джэдуужьым и пщэм уэзджынэ идвагъащIэ: 

дзыгъуащэ къыщежьэкIэ, уэзджынэ макъыр 
зэхэтхынщи, хьэрэкъуакIэ дыдыхьэжынщ.

- Узахуэщ! – жари  акъылэгъу  хъуащ 
дзыгъуэхэр. Джэдуужьым зэрэ-тIэурэ пэщIэхуауэ 
зы дзыгъуэ яхэтти, и щхьэм щIэтIэхъуащ:

- Ар хъунт, ауэ дызэмыгупсыса хэлъщ мы 
Iуэхум.

- Сыт хэлъыр? – жаIащ дзыгъуэхэм.
- Джэдуужьым и пщэм уэзджынэр дауэ 

зэритщIэнур?
Дзыгъуэхэр зэплъыжащ:
- Абы дегупсысакъым.
- Ди хьэтыр къилъагъурэ, уэзджынэр и 

пщэм  ирыдигъащ Iэт эмэ ,  игъащ Iэк Iэ 
тщыгъупщэнтэкъым, - жызыIаи къахэкIащ.
Хьэблэ дзыгъуэр пшапэ зэхэуэхукIэ зэхэсащ, 

Нэгей и къуэ Лъэпщагъуэ и пщэм уэзджынэ 
зэрыращIэн Iэмалыр къахуэмыгупсысу. Пшапэр 
щызэхэуэм, я нэхъыжьым жиIащ:

- АтIэ, шынэхъыщIэхэ, щхьэж и гъуэ 
фекIуэлIэжи, ныжэбэ фыгупсысэ. Iэмал 
гуэр  къэзыгупсыс  къыфхэкIмэ ,  пщэдей 
зэхудипIалъэщи, ди анэшым я гуэн лъапэм 
дыщызэрихьэлIэжынщ.

Ажэмрэ бжэниблымрэ
Бжэнибл зэщIигъури, ажэр хъуакIуэ дэкIащ. 

Зыкъомрэ хъуакIуэри, зым жиIащ:
- НакIуэ-сыкIуэ дывгъэкIуэж!
- Уэ зы ныбэщ уиIэр, дэ дрикъуакъым, - 

къыхуадакъым адрейхэм.
Зи  ныбэ  из  хъуа  бжэныр  къежьэжри 

пхъэзакъуэ лъэмыжым къ ытехьащ. Лъэмыж 
щIагъым щIэс дыгъужьыр къыщIэжащ:

- Хэт ар?
- Зы ныбэ зиIэ бжэнырщ.
- Дэнэ укъикIыжрэ?
- ХъуакIуэ сыкъокIыж.
- НтIэ щхьэ укIэзызрэ?
- Сыпшхын си гугъэщи.
- Усшхынкъэ-тIэ, - жери дыгъужьым бжэныр 

иригъэлъэтэхащ.
Зыкъом  дэкIри ,  ныбитI зиIэ  бжэныр 

къежьэжащ .  Лъэмыжым  къыщысым , 
дыгъужьыр къыпэтIысащ.

- Уэ ухэт?
- НыбитI зиIэ бжэныращ.
- Дэнэ укъикIыжрэ?
- ХъуакIуэ сыкъокIыж.
- НтIэ щхьэ укIэзызрэ?
- Сыпшхын си гугъэщи.
- Усшхынкъэ-тIэ! – жери дыгъужьым ныбитI 

зиIэ бжэныр иригъэлъэтэхащ.
Ныбищ зиIэ бжэнри къежьэжащ, лъэмыжым 

къыщысым, ари ишхащ дыгъужьым. Апхуэдэу 
бжэниблри лъэмыж дакъэм щригъэлъэтэхащ 
дыгъужьым.
Ажэжьыр къежьэжащ, пшапэр зэхэуауэ. 

Пхъэзакъуэ лъэмыжым къэсри, дыгъужьыр 
къыпэтIысащ.

- Уэри ухэт?
- Сыажэщ.
- Дэнэ укъикIыжрэ?
- ХъуакIуэ сыкъокIыж.
- НтIэ щхьэ умыкIэзызрэ?
- СыкIэзыз си хабзэкъыми.
- Уи щхьэщыгум ит къуэрагъитIыр сыт?
- Джатэщ. Дыгъужь сыхуэзэмэ, сропыдж.
- Iэу! Дыгъужь уепыджрэ уэ? – жери 

дыгъужьыр къэкIэзызащ. – А уи жьакIэм 
къыщIэплъ тIыгуритIым сыт ирипщIэрэ?

- Ар си токъурамитIщ, дыгъужьым и щхьэр 
иризэгузоуд.

- Iэу! «Быргуэ-быргуэ» жызыIэри сыт?
- Си фIалъэ лъакъуитIырщ: сытопкIэри 

дыгъужьыр изоуд! – жери ажэр дыгъужьым 
епыджащ, и ныбэр щызэгуипхъым, бжэниблыр 
къипкIыжри ажэм и гъусэу къуажэм дыхьэжащ.

*Страус джэдыкIэр ивыкIын щхьэкIэ 
дакъикъэ 40-кIэ гъэвэн хуейщ.

*Къаплъэным и цым хуэдэу и фэри 
щхъуэкIэплъыкIэщ.

*Жирафым и бзэгур фIыцIэщ.
*1850 гъэм Европэм ирашу Америкэм 

япэ дыдэу яша бзухэм адрыщI щыпсэухэр 
апхуэдизкIэ щыгуфIыкIати, къуалэбзухэр 
зэгуэудыху ягъэшхауэ щытащ.

*Зебрэр хужьщ, фIыцIэ хэту.
*Номинхэм цIыхухъухэм хуэдабзэу я 

щхьэцыр йокI.
*Блэхэр  илъэсищкIэ  жеифынущ , 

мышхэми абы имылIыкIыу.
*Дзыгъуэшхуэхэр цIыхухэм нэхърэ 

илъэс мелуан 48-кIэ нэхъыжьщ.
*Хьэмбылу лIэужьыгъуэ щыIэщ шхын 

щимыгъуэтым деж и пкъым и процент 
95-р ишхыжу. Абы щхьэкIэ къэмынэу, 
мэпсэу икIи ишхар къыпокIэж.

*Пасэрей Мысырым щыпсэуа лъэпкъым 
номинхэр Iэнэзехьэу ягъэсэфырт.

*Къуалэбзухэм  ящыщу  колибри 
закъуэращ къэзымыкIухьыфыр.

*Благъуэхэм  псым  нэхъ  куууэ 
зыщIагъэмбрууэн папщIэ мывэ ирагъэнэх.

*Иужьрей илъэс мини 4-м цIыхум зы 
хьэкIэкхъуэкIэ IэрыпI ищIыфакъым.

*ПкIауэм и лъыр хужьщ.
*Бжьэм фо килограмм ищIын папщIэ, удз 

гъэгъа мелуани 2 къызэхилъэтыхьын хуейщ.
*ЩIым щыпсэуа псэущхьэхэм я процент 

99-р кIуэдыжащ. Нобэ дызыщыгъуазэ 
псэущхьэ лIэужьыгъуэ бжыгъэншэхэр 
зэгуэр мы планетэм щыпсэуахэм я зы 
процент закъуэ хъууэ аращ.

*Хьэндырабгъуэхэм шхалъэ яIэкъым.
*Европэм икIыу Австралием щепсыха 

зыплъыхьакIуэхэм: «Мо псэущхьэ пкIэм 
сыт зэреджэр?», - жаIэу щIэупщIэрт. 
«Кенгуру», - жэуап къатырт хэгъэрейхэм, 
«жыфIэр къыдгурыIуэркъым», - къикIыу. 
ЗыплъыхьакIуэхэм ар псэущхьэм и цIэущ 
къазэрыгурыIуар.

*Тхьэрыкъуэм и къупщхьэхэр и цым 
нэхърэ нэхъ псынщIэщ.

*Джей (кит) щIыхум нэхъ псэущхьэ ин 
дунейм теткъым. Абы и бзэгур пылым 
нэхърэ нэхъ хьэлъэщ.

*Джэдухэм IэфI яшхыркъым.
*Къуалэбзу щIыхухэм щIыху плъыфэр 

ялъагъуркъым.
*Пк Iауэм  макъхэр  зэрызэхихыр 

лъакъуэкIэщ.
*Жэмхэр  классиче скэ  макъамэ 

ебгъэдаIуэмэ, шафIэ мэхъу.
*Махъшэм и нэм напIэ щырыщ телъщ, 

пшахъуэм щихъумэу.
*Цыжьбанэм и гур дакъикъэм 300-рэ къоуэ.

Фырэ Анфисэ.
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Халкъны ёмюрлюк хазнасындан

ТАУКЕНЛАНЫ  Идрис

Жолда
Эсгериуле китабындан

Машинала Тёбен Жемталаны, Зарагиж-
ни, Псыгансууну, Эски Черекни аралары 
бла ётюп барадыла... Бизни Нальчик темир 
жол станциягъа келтирдиле да, агъач ва-
гонлагъа къуйдула. Машинала кёпден-кёп 
бола, станция да адамладан тола барады. 
Ол болум ингирге дери барды. Жилягъан, 
сарнагъан тауушла кечге дери къурумадыла. 
Ингир аласында солдатла вагонланы эши-
клерин жапдыла. Бир кесекден паровозну 
ачы къычыргъаны эшитилди. Сора вагонла 
бир бирге урулгъан таууш сезилди. Аягъы 
юсюнде сюелген адамла сюрюшдюле. Па-
ровоз, къычыргъанын тохтатып, вагонланы 
тартып, къатыдан-къаты барып башлады. 
Вагонну гитче терезечиклеринден кёрюнн-
ген къарыусуз жарыкъ, ёчюледен-ёчюле 
барып, къарангылыкъ басды. Сабийле, 
тиширыула да, жилягъанларын сел этип, 
жукъусурагъандыла. Бир кесекден а вагонла-
ны ичи шошлукъгъа кёмюлдю. Кече бла сау 
кюнню ичинде жилягъандан, сарнагъандан 
къыйналгъан, арыгъан адамла уюдула...
Къарангы кече. Бек къарангы. Белгисиз 

жол, къарангы кече - халкъ сынарыкъ уллу 
къыйынлыкъны башы энди башлана эди...
Танг атды. Вагонну гитче терезечиклерин-

ден март айны къарыусуз жарыгъы вагонну 
ичин къозгъай башлады. Сабийлени уяна 
келгени, жилямсырап, эшикге чыгъаргъа 
сюйгенлерин билдиредиле. Бирлери уа, тура 
келгенлей, ашарыкъ, суу тилейдиле.

- Не хадагъа этсин адам былагъа?! - деп 
анала жарсыйдыла. Бегийланы Билян, бир 
челекни алып, вагонну мюйюшюне салды.

- Сабийле, бирем-бирем келигиз да, ма 
бу челекге кеси керегигизни этигиз! - деди. 
Сабийле бир бири ызларындан мюйюшге 
чапдыпа.

- Ай, сау къалгъын, ёмюрюнг узакъ болсун, 
Билян! - деп тиширыула анга ыразылыкъла-
рын билдирдиле. Анала, болгъан азыкъчыкъ-
ларын алып, сабийлеге ашатдыла. Ала энди 
бираз шош болдула.
Анам, бир затны эследи да:

- Билян, къорунг болайым, солдатла ол 
къоншу къартыбызгъа таначыкъны бойнун 
тартдырып, эки бутун бла эки жапхагъын 
терилери бла машинагъа салгъан эдиле, 
анга бир къарасанг эди, -деп тиледи. Билян, 
олсагъат окъуна олтургьан жеринден турду 
да, уллу тапка тюбюнде машокну табып, 
ортагъа чыгъарды да, аны ичинден териси 
бла эки бут бла эки жапхакъны алды. Сора 
Бегийланы Аубекир бла аланы терилерин 
сыдырдыла, этни, сюекледен айырып, жукъа 
силкип, туз салдыла да, уллу челекге жыйып, 
вагонну къабыргъасында бир уллу чюйге 
такъдыла.

- Бираз туз ичине кирсин да, тагъып 
къурутурбуз, жетген жерибизде сабийлеге 
шорпалыкъ болур, - деди Билян.
Анам анга дунияны апгъышын этди. Кюн 

тюшге жууукълашхан болур эди. Паровоз 
гудокну тауушун юч-тёрт кере къычыртды да, 
жюрюшюн сел эте барып, тохтады. Вагонну 
эшиги ачылды.
Бир офицер эшикни аллына келди да:
- Эки эр киши бери тюшюгюз, къапгъанла 

уа кеси керегигизге барыргъа эркинсиз, бы-
лайда эки сагъат турлукъбуз,- деди. Билян бла 
Аубекир вагондан тюшдюле да, ол офицер 
жаш бла кетдиле. Бир жарым сагъатдан ала 
эки челек бла шорпагъа ушаш бир затны, бир 
машок бла ётмекле кётюрюп келдиле.

- Хар кюн сайын, барыр жерибизге жетгин-
чи, ма былай ашарыкъ берип турлукъдула, 
- деди Билян.

- Да алай этерик эселе уа, бизни къырыргъа 

элте болмазла, - деп, тиширыула бираз кёл эт-
диле. Адамла, ауузланып, бираз тынчайдыла. 
Вагон ичинде шошлукъ тохтащды...
Биягъы паровоз гудогун къычыртып, ва-

гонланы сюйреп тебиреди. Барады, къайры 
барады, кёпмю барлыкъды, билген жокъ. 
Эти болгъан челек чайкъапа кетип, чюйню 
бюгюп, энишге ычхынып кетип, нарыны 
тюбюнде баргъан жангы къатынлы Гузойла-
ны акъсакъ Кёккёзню башына тийди да, аны 
эсин аздырды. Къатыны Шемшият, челекни 
эти бла алып, вагонну жарты ачылып баргъан 
эшигинден тышына быргъады да, бетин тыр-
нап, кесин эшикден атаргъа кюрешди. Аны 
Билян тыйды, артха тартды. Алай ол дагъыда 
кесин эшик таба тартдырды. Болмаз-къалмаз-
дан сора, Билян:

- Ай, ананг бергенни тёкгюн, барсанг бар-
чы! - деп, Шемшиятны эшик таба тюртдю. 
Алай ол артха къачды. Бу болумну кёрген 
адамла къайгъыларын унутуп, ышаргъан окъ-
уна этдиле. Кёккёз эсин жыйды. Шемшият, 
мени анам таба тартдырып, къаргъыш этди. 
Алай анам бир сёз да айтмады, жеринден 
къымылдамады. Адамла Шемшиятны къы-
лыкьсызлыгъына айып этдиле...
Поезд кече да, кюн да барады. Юч, тёрт, 

беш, жети...кюн! Сабийле, тиширыула, къарт-
ла, къарыусузла бек жунчугъандыла. Поезд, 
кюндюз бара тургъанлай, бир къарангы 
тешикге ташайды.

- Бизни къайры элте эселе да, Урал бла бара 
болурбуз. Биз школда окъугъан заманыбызда, 
«Урал тауну тешип, поездле жюрюрча жолла 

этгендиле, деген эди устазыбыз», - деди Би-
лян. Биз ол къарангылыкъдан чыкъмай, иги 
кесек заманны бардыкъ. Андан сора поезд, 
эшта, бир юч-тёрт сагъат баргъан болур эди, 
ол, келип, бир станцияда тохтады. Абадан 
адамла, секиришип тющдюле да, кими су-
угъа, кими аш-суу мажарыргъа чачылышды-
ла. Алай жерлерине терк-терк жыйылдыла.

- Ол тоннель деген жерде вагонну эшиги 
бла бирге къоншу вагонда келген Занкиши-
ланы Мустафа къара-къатыш болуп ёлгенди 
дедиле, деп келди Аубекир.
Ол хапарны эшитген тиширыула, сарнау 

салып, жилядыла.
Энтта да барабыз, кюнле, кечеле узундула. 

Бужолну ахыры къачан боллукъ болур?..
- Игисагъан, бу вагондан тюшюп, бир 

кюн жерде солуп, ёлюр эди! - дегенле да 
болдула. Кертиди, сау кюнню ичинде товар 
вагонда къатыш-къара болуп, хазна аш-суу 
да болмай, ууакъ сабийле бла баргъан алай 
тынч тюйюл эди. Къыйынлыкъгъа тёзе келген 
малкъар хапкъ, бу артыкълыкъны да кётюрюп 
барады. Тюз элтип къырып къоймасала, бир 
Аллах ургъан жер болмаса, ичинде жаны 
болгъан къарыу этер, бу халкъ тирнеклер, 
жашау этер...
Кюн ахсутха жууукълашханды. Паровоз 

гудогун селейте башлагъанды. Бир кесек бар-
гъандан сора уа ол, селее барып, станциягъа 
да жетмей, бир аулакъда тохтады. Солдатла, 
жетип, вагон эшиклени ачдыла.

- Приехали, слезайте, вещи забирайте! - 
дедиле. Ол биз тохтагъан жерде арбалары бла 
кёп адам сакълай эди. Хар вагонну къатына 
келип, офицер жашла:

- Хар юйюрге бир арба жетеди, хапчукла-
рыгъызны, сабийлеригизни жюклегиз. Ала 
сизни жашау этерик жерлеригизге элтирик-
диле, - дедиле.

- Жолдаш офицер, биз къалайгъа кел-
генбиз? - деп сорду  Билян, офицер жашха 
айланып.

- Жангы журтугъузгъа келгенсиз! - деди 
ол...

БОЛАТ ХАМЫЧНЫ ЖЫРЫ
Уой, Болат-Хамыч къарачач, уой-уорайдара, 
Инбашлары - жети къулач, уой-уорайдара.

Болмагъанда да къарыны ач, уой-уорайдара, 
Бели болад эки къулач, уой-уорайдара.

Ол - ариуланы иеси, уой-уорайдара,
Барды эки юй бийчеси, уой-уорайдара.

Бир бирлерин юйретелле, уой-уорайдара, 
Аллай жамычыла этелле: Уой-уорайдара,

Бир чёргеми бир пуд тартхан, уой-уорайдара, 
Хар тюгю бир бирин тутхан,

уой-уорайдара.

Жауун сууну ётдюрмеген, уой-уорайдара. 
Санга сууукъ жетдирмеген, уой-уорайдара.

Ала тыбыл басадыла, уой-уорайдара.
Ала «Ийнай» айтадыла, уой-уорайдара.

Хамыч алай таяннганды, уой-уорайдара. 
Жукълагъаннга ушагъанды, уой-уорайдара.
Бийчеле уа аз сагъыракъ, уой-уорайдара. 
Шыбырдап этелле ушакъ, уой-уорайдара:

- Бу болуму жетип бизни, уой-уорайдара.
Къоялса уа экибизни, уой-уорайдара,

Ауар ханнга барыр эди, уой-уорайдара.
Ханны къызын алыр эди, уой-уорайдара.

Жюз атлы нёгери болуп, уой-уорайдара.
Жюз арба бернеден толуп, уой-уорайдара.

Алай келтиралса къатын, уой-уорайдара.
Нартда айтдырлыгъед атын... уой-уорайдара

- Аллай болум къайда анда?! Уой-уорайдара,
 Кючю къалмад санларында! Уой-уорайдара.

Хамыч терк секирип туруп, уой-уорайдара.
Мен?! - деп, кёкюрегин уруп: Уой-уорайдара.

- Хамыч тюйюлме, мен бармасам,
уой-уорайдара. 

Ол ханны къызын алмасам! Уой-уорайдара.

Деп, атына минип кетди, уой-уорайдара.
Ауар журтда ханнга жетди. Уой-уорайдара.

Анда илишан аталла. Уой-уорайдара.
Атханла алай айталла: Уой-уорайдара.

...Келмейин сокъур къалгъанды,.. уой-уо-
райдара. 
Хан къызын ёчге салгъанды, уой-уорайдара.

Кюзгю башында ийнени, уой-уорайдара. 
Ургъаннга «уллу-бийчени», уой-уорайдара.

Берликди ауарны ханы! Уой-уорайдара.
Киши уралмайды аны. Уой-уорайдара.

Болат-Хамыч да атханды, уой-уорайдара,
Атып, ийнени къыркъгъанды, уой-уорайдара.

Жюз атлы нёгери болуп, уой-уорайдара,
Жюз арба бернеден толуп, уой-уорайдара.

Ауар журтундан кетдиле, уой-уорайдара. 
Хамыч-къабакъгъа жетдиле, уой-уорайдара 
Хамыч келеди ортада, уой-уорайдара. 
Жангы келиннге кёз ата. Уой-уорайдара.

Къалагъа жете алчыла, уой-уорайдара.
Орайда тартдыла ала. Уой-уорайдара.

Хамычны юй бийчелери, уой-уорайдара.
Къалтырай тюп эринлери, уой-уорайдара.

Орамгъа мыллык атдыла, уой-уорайдара.
Алда келгеннге айтдыла: уой-уорайдара.

- Ой, ангысызны баласы, уой-уорайдара.
Бу тюйюлд Хамычны къаласы! Уой-уорайдара.

Тийребизни бош этигиз! Уой-уорайдара.
Артха бурулуп кетигиз! Уой-уорайдара.

- Болат-Хамыч да жетгенди, уой-уорайдара.
Алагъа хыны этгенди. Уой-уорайдара.

Хамычден бек къоркъуп ала,
уой-уорайдара,

Бек амалсыз ышарыла: Уой-уорайдара,

- Бу къыстай эд! - деп, биринчи,
уой-уорайдара.

- Сен, кет дединг, - деп, экинчи,
уой-уорайдара.

Хамычны юй бийчелери, уой-уорайдара.
Даулаша, барад терлери... уой-уорайдара.

Бири алгъанды кюрекни, уой-уорайдара.
Бири алгъанды сенекни, уой-уорайдара. 

Къатын урушну ачдыла, уой-уорайдара,
Бир бири башын чачдыла. Уой-уорайдара.

НАРТ КЮЙ
Эртте, эртте, эртте, эртте заманда,
Тау сыртлада, Минги тауну къатында,
Ой, ой, ой, ой, орира!

Нартла-гуртла жашай элле алайда, 
Къыйынларын ашай элле алайда,
Ой, ой, ой, ой, орира!

Бир тоюмсуз ёлет ауузун ачханед,
Бир нарт бёлек Минги таудан къачханед,
Ой, ой, ой, ой, орира!

Ол жут ёлет бек кёплени къыргъанед,
Къалгъан бёлек а Алф таугъа баргъанед,
Ой, ой, ой, ой, орира!

Дарман излеп, этгенелле дыгалас,
 Ауругъаннга таудан себеп болду аз,
Ой, ой, ой, ой, орира!

Къылычларын къайракълагъа билейле,
Кюн Тейриден: «Болушсанг...», - деп тилейле. 
Ой, ой, ой, ой, орира!

Кюн Тейриси болушмады алагъа,
Ёлет уллу къоранч салад нартлагъа,
Ой, ой, ой, ой, орира!

Алайладан нартла чыгъып кетдиле,
Бара барып, бир дорбуннга жетдиле,
Ой, ой, ой, ой, орира!

Ол дорбундан чыгъа элле жилтинле,
Кёкню, жерни кече этген тютюнле,
Ой, ой, ой, ой, орира!

Тиледиле, От Тейриге, жалынып,..
Жилядыла Кёк Тейриге, жалбарып,
Ой, ой, ой, ой, орира! 

Ёлет жутуп, тас болдула ол нартла, 
Минилмейин къалгъанелле нарт атла,
Ой, ой, ой, ой, орира!

Ёлет жутхан, нартла ёлюп кетдиле, 
Таурухлары биз тёлюге жетдиле,
Ой, ой, ой, ой, орира!

Бетни басмагъа Мухаммат улу Б.  
хазырлагъанды.
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Греко-римская 

борьба
Девять воспитанников кабардино-
балкарской школы греко-римской борьбы 
стали победителями и призерами 
первенства Москвы среди юниоров.
Анзору Карагулову не было равных в 

весовой категории до 69 кг, Валерий Желда-
шев победил в категории до 72 кг, Станислав 
Псеунов выиграл все поединки в весе до              
87 кг, а Марат Кампаров занял первое место 
в категории до 130 кг.
Кантемир Шамурзаев (до 72 кг) и Осман 

Шадов (до 130 кг) завоевали серебряные 
медали, а Адам Гаужаев (до 63 кг), Рустам 
Улаков (до 67 кг) и Кантемир Шибзухов (до 
130 кг) стали бронзовыми призерами.
Все наши ребята получили право высту-

пить на первенстве России, которое пройдет 
в начале марта в Иркутске.

* * * 
В Махачкале прошло первенство СКФО 
по греко-римской борьбе среди юниоров 
1999-2001 годов рождения, на котором 
спортсмены из Кабардино-Балкарии 
завоевали четыре  медали.
На высшую ступень пьедестала почета 

поднялись Юнус Хромов (до 72 кг) и Ислам 
Тохов (до 82 кг). Отметим, что Хромов в 
финале выиграл у товарища по команде – 
Азамата Кожиева, который в итоге выиграл 
серебряную награду. Еще одно серебро нашей 
сборной принес Темиркан Хахоков, высту-
павший в весовой категории до 87 кг.
Все они получили путевки на первенство 

России в Иркутске.
Туда же отправятся и еще четверо наших 

борцов греко-римского стиля, которые ото-
брались на финал на первенствах других 
федеральных округов.
Это Ауес Гонибов, победивший в весовой 

категории до 82 кг на первенстве Южного фе-
дерального округа, а также Даулет Бичекуев, 
завоевавший бронзу в весе до 97 кг.
Тембулат Абазов стал бронзовым призе-

ром первенства Центрального федерального 
округа в весовой категории до 77 кг, а Ра-
мазан Шхашамишев занял третье место на 
первенстве Сибирского федерального округа 
в категории до 130 кг.

Тяжелая атлетика
Более 300 юношей и девушек приняли 
участие в проходившем в Старом Осколе 
первенстве России по тяжелой атлетике 
среди молодежи.
Представители Кабардино-Балкарии на 

этих соревнованиях завоевали три медали – 
два золота и одно серебро.
На высшую ступень пьедестала почета в 

весовой категории до 102 кг поднялся Герман 
Качмазов, показавший результат по сумме 
двоеборья 257  (120 + 137) кг.
В категории свыше 102 кг не было равных 

Тимуру Мариеву, который победил, набрав 
310 (135 + 175) кг.
А Тамерлан Гулиев стал серебряным 

призером в весовой категории до 49 кг. Его 
результат – 159 (71 + 88) кг.
Тренируют спортсменов Михаил Ши-

кемов, Махты Маккаев, Муаед Шаов и 
Таукан Геккиев.

Вольная борьба
Представители Кабардино-Балкарии 
завоевали семь медалей на проходившем 
в Нижнекамске Всероссийском турнире 

по вольной борьбе среди юношей, 
участниками которого были более 400 
спортсменов в возрасте от 10 до 13 лет 

из регионов России и Казахстана.
Три золота в составе нашей команды за-

воевали Ислам Кажаров, выступавший в 
весовой категории до 45 кг, Азамат Макоев, 
боровшийся в категории до 52 кг, и Алихан 
Карданов, соревновавшийся в весе до 29 кг. 
В финальном поединке Карданов оказался 
сильнее еще одного борца из Кабардино-Бал-
карии – Темиркана Халишхова, который в 
итоге завоевал серебряную медаль.
Бронзовыми призерами турнира стали 

Ибрагим Шадов (до 29 кг), Инал Амчоков 
(до 35 кг) и Артур Хашев (до 40 кг).

* * * 
В Минске прошел международный 

турнир по вольной борьбе среди юношей 
«Медвежонок».

В соревнованиях участвовало более 300 
спортсменов в возрасте от 15 до 17 лет из 
стран СНГ.
В весовой категории до 80 кг сильнейшим 

на этом престижном турнире стал Ахмедхан 
Темботов из Кабардино-Балкарии.
Кроме того, отличился, выступавший в 

весовой категории до 60 кг, Ислам Кажаров, 
который завоевал бронзовую медаль.

* * *
9 февраля прошло первенство Кабардино-

Балкарии по вольной борьбе среди 
юношей 2002-2003 годов рождения.

Его победителями стали Алим Нахушев 
(Чегем, до 42 кг), Кантемир Сенов (Дейское, 
до 45 кг), Муслим Атабаев (Чегем, до 48 
кг), Казим Лелюкаев (Черекский район, до 
51 кг), Амир Альборов (Урванский район, 
до 55 кг), Мурат Утов (Прохладненский 
район, до 60 кг), Кантемир Кафоев (до 65 
кг), Тахир Бажев (оба – Нальчик, до 71 кг), 
Ислам Пхешхов (Баксанский район, до 80 
кг), Аслан Гучаев (Чегем, до 92 кг) и Аскер 
Губжев (Нальчик, до 130 кг).

Тхэквондо
В турецкой Анталье прошел Кубок 
президента всемирной федерации 
тхэквондо, собравший более 2600 
участников из разных стран мира, 

которые соревновались в трех возрастных 
группах. 

Нашу республику в составе сборной России 
представляли десять спортсменов, трое из них 
стали обладателями наград.
В состязаниях девочек в весовой категории 

до 29 кг сильнейшей стала Милана Бекулова, 
которая в финале не оставила шансов сопер-
нице из Турции, выиграв у нее со счетом 29:3. 
Тренирует чемпионку Амир Ахметов. Сере-

бряную медаль выиграла Дарина Багова, вы-
ступавшая в категории до 42 кг. В решающем 
поединке она уступили Алине Файзулиной 
из Самары.
А Дамир Ахметов, победив в пяти поедин-

ках, к сожалению, уступил в полуфинале, и в 
итоге завоевал бронзовую медаль.

* * *
В Турции прошел чемпионат мира по 
паратхэквондо, бронзовым призером 

которого стал спортсмен из Кабардино-
Балкарии Лукман-Хаким Истамулов.
Участие в соревнованиях принимали более 

250 спортсменов с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, представлявших 23 страны.
Истамулов выступал в весовой категории 

до 75 кг и уверенно дошел до полуфинально-
го поединка, в котором встретился с первым 
номером мирового рейтинга – Мехметом 
Серканом из Турции. Наш спортсмен уступил 
более именитому сопернику и стал обладате-
лем бронзовой награды.
Тренирует спортсмена Азретали Шокаров.

Легкая атлетика
Двукратная чемпионка мира по прыжкам 

в высоту Мария Ласицкене (Кучина) 
одержала победу на международном 

турнире в словацком Банска-Бистрица.
На этот раз легкоатлетка из Прохладного 

выиграла с результатом 2 метра. Уже в ранге 
победительницы Ласицкене сделала три по-
пытки взять высоту 2,06 метра, однако все они 
были неудачными.
Второй стала итальянка Алессия Трост 

(1,94 метра), а третье место с результатом 1,90 
метра поделили шведка Софи Ског, Елена 
Валлортигара из Италии, чешка Михаэла 
Груба и Ярослава Магучих из Украины.

* * *
В Адлере прошли Всероссийские 

соревнования по длинным метаниям – 
«Мемориал А. Лунева».

На этом турнире отличились двое предста-
вителей Кабардино-Балкарии.
В состязаниях по метанию диска среди 

девушек до 20 лет серебряную медаль заво-
евала Залина Пекова, показавшая результат 
44 метра 40 сантиметров. 
А в метании копья среди мужчин третье ме-

сто занял Евгений Зотеев. Он метнул снаряд 
на 65 метров и 98 сантиметров, уступив се-
ребряному призеру всего лишь 3 сантиметра.
Тренируют призеров А. Озроков и А. Ар-

тамонов. 

Бокс
В Тырныаузе прошла международная 

матчевая встреча по боксу между 
сборными командами России, Польши, 
Азербайджана и Кабардино-Балкарии.

В итоге первое место на этих соревнованиях 
завоевала сборная России, вторыми стали бок-
серы из Азербайджана, а третье место заняли 
спортсмены из Кабардино-Балкарии.

Дзюдо
Представитель Кабардино-Балкарии 
Ислам Шогенов стал победителем 

проходившего в Грозном первенства СКФО 
по дзюдо среди спортсменов до 23 лет.

Наш дзюдоист выступал в весовой катего-
рии до 90 кг. В финале он выиграл у хозяина 
соревнований Муслима Итуева из Чечни и 
стал единственным спортсменом из нашей 
республики, завоевавшим медаль первенства 
в Грозном.

Горные лыжи
На горнолыжном курорте «Роза Хутор»
в Сочи прошел первый этап Кубка России 

по фрирайду.
Соревнования прошли в дисциплинах 

«горные лыжи» и «сноуборд» в категории 
«эксперты».
Серебряным призером турнира стал много-

кратный чемпион России по фрирайду Идрис 
Узденов из Кабардино-Балкарии. Напомним, 
что недавно он также стал вторым на пре-
стижных международных соревнованиях во 
Франции.

* * *
На Эльбрусе в рамках празднования Дня 

зимних видов спорта, посвященного 
пятой годовщине начала Олимпийских 

игр в Сочи, прошли соревнования 
горнолыжников в дисциплине слалом-

гигант среди юношей и девушек.
Почетным гостем мероприятия стал пол-

пред президента России в СКФО Александр 
Матовников. Вместе с врио главы Кабардино-
Балкарии Казбеком Коковым они провели 
церемонию награждения победителей сорев-
нований, вручив лучшим спортсменам кубки, 
медали, дипломы и комплекты горнолыжного 
снаряжения.   

Балагов догнал Томаева в споре бомбардировВ спарринге со сборной 
просмотрели молодежь

8 февраля на Детском стадионе в Нальчике потенциальные 
новички нальчикского «Спартака» сыграли контрольный матч 
со сборной Кабардино-Балкарии. А уже сегодня, 13 февраля, 

некоторые из них отправляются на сбор в Кисловодск с основной 
командой.

В спарринге со сборной республики тренерский штаб нальчан решил 
проверить в деле молодых футболистов, претендующих на попадание 
в заявку. Игроки основного состава с утра провели тренировку и в 
матче не участвовали. В итоге он завершился со счетом 4:2 в пользу 
сборников.
Сборная усилиями братьев Коновых – сначала отличился Асланбек, а 

затем Заурбек, повела со счетом 2:0, но спартаковские новички до пере-
рыва сократили разрыв в счете. Гол в свои ворота забил Кожаев. После 
перерыва сборники вновь отличились дважды – Рустам Шортанов 
забил с пенальти, Азамат Газаев с игры, а у спартаковцев красивым 
ударом со штрафного отметился Черим Апажев.

«Цель этой игры – просмотреть молодых ребят. Мы ее выполнили, 
оценили футболистов в игровых условиях. Могу сказать, что некоторые 
из них – Сундуков, Ашинов, Стрига, Хачиров и ряд других ребят по-
едут с нами на сбор в Кисловодск, который начинается 13 февраля, все 
решится после тестирования. Неплохое впечатление оставил и Апажев, 
но у него есть определенные проблемы, он долго не играл из-за трав-
мы», - рассказал «СМ» главный тренер «Спартака» Сергей Трубицин. 
Он сообщил, что Ислам Машуков отправился на просмотр в крас-

нодарский «Урожай», его брата Хачима просматривает курский «Аван-
гард», а Алан Лелюкаев получил микротравму на сборе «Сочи». «Воз-
можно, он останется у нас до лета, ждем решения», - добавил тренер.
По его словам, на кисловодский сбор отправятся 26-27 футболистов, 

которые будут чередовать занятия на физическую выносливость с 
тренировками с мячом. «Пока запланировано три контрольных матча 
с владикавказским «Спартаком», «Анжи» и «Легионом-Динамо». Но 
есть предложения о проведении еще ряда игр, все решим уже на ме-
сте», - пояснил Трубицин.

Зимний чемпионат КБР по футболу.
Высший дивизион

Положение на 11 февраля
п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 12 10 2 0 34-5 32
2. «Спартак-дубль» 11 7 3 1 17-8 24
3. «Велес» 12 7 1 4 27-15 22
4. «Шагди» 12 7 1 4 24-18 22
5. «КБГУ» 12 7 1 4 19-15 22
6. «МурБек-ФШ Нальчик» 12 5 4 3 23-11 19
7. «ГорИс-179 Русгидро» 12 5 4 3 20-20 19
8. «Союз» 12 5 3 4 21-19 18
9. «Кенже» 11 5 2 4 18-12 17
10. «Атажукино» 12 5 1 6 21-24 16
11. «Керт» 12 4 3 5 15-18 15
12. «Малка» 12 4 3 5 11-14 15
13. «Бабугент» 12 3 3 6 11-18 12
14. «КБГАУ» 12 1 5 6 11-24 8
15. «Альянс» 12 1 1 10 9-30 4
16. «Спартак-юноши» 12 0 1 10 9-39 0

В 12-м туре зимнего чемпионата Кабардино-
Балкарии по футболу должны были состояться 
сразу три противостояния принципиальных 
соперников. Но в итоге прошли только два таких 
матча, причем один из них завершился форменным 
разгромом.
Лидер зимнего сезона – баксанская «Автозапчасть» 

играла с земляками из «Атажукино». Команда из Бак-
санского района в начале турнира находилась в верхней 
части таблицы, но затем «посыпалась», и оказалась 
ближе к подвалу. В результате настоящего «баксанского 
дерби» не получилось, «Автозапчасть» без особых про-
блем разобралась с соперником, забив в его ворота пять 
безответных мячей.

«Студенческое» дерби между «КБГУ» и «КБГАУ» 
оказалось чуть менее резуль-
тативным, но в нем забили обе 
команды. Три из них на счету 
футболистов «КБГУ», которые 
продолжают борьбу за медали 
чемпионата, и один раз отличи-
лись представители аграрного 
университета, не решающие 
серьезных турнирных задач.
Еще одно принципиальное 

противостояние – «Кенже» и ду-
блеров нальчикского «Спартака» 
не состоялось по причине пере-
носа матча. Но даже несмотря 
на это спартаковцы сохранили 
за собой второе место.
На третьей строчке вторую 

неделю подряд располагается 
«Велес», который не оставил 

камня на камне от обороны «Альянса», забив ему сразу 
семь мячей – почти треть всех голов, которые до этого 
были на счету команды, и вышел на второе место по 
результативности.
Не отстает от «Велеса» и «Шагди». Коллектив из 

Заюково с минимальным счетом выиграл у «МурБек-
ФШ Нальчик», причем единственный гол в матче забил 
Руслан Балагов. Теперь он сравнялся по количеству 
голов (11) с Аланом Томаевым из «Союза». За ними 
с 9 мячами расположился Заурбек Гергов из «Керта».
От «МурБека» не стала отрываться и еще одна коман-

да с длинным названием – «Горис-179 Русгидро». Оба 
коллектива уже который тур подряд идут нога в ногу, 
и вот снова синхронно проиграли. На этот раз «Горис» 
совсем неожиданно уступил «Керту» 0:1. 

Случилось в отчетном туре 
и долгожданное событие – 
первые баллы набрали юно-
ши нальчикского «Спартака». 
Красно-белые юниоры сыгра-
ли вничью 1:1 с «Бабугентом», 
прервав серию из 11 пораже-
ний подряд.
Результаты матчей 12-го 

тура: «КБГАУ» - КБГУ» 1:3; 
«Автозапчасть» - «Атажуки-
но» 5:0; «Велес» - «Альянс» 
7:1; «Малка» - «Союз» 1:1; 
«Спартак-юноши» - «Бабу-
гент» 1:1;  «МурБек-ФШ Наль-
чик» - «Шагди» 0:1; «Горис-179 
Русгидро» - «Керт» 0:1.
Матч «Кенже» - «Спартак-

дубль» перенесен.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Почему некоторые люди, когда ты с ними 
здороваешься, не отвечают тебе, или делают 
это с недовольной миной и с видом огром-
ного снисхождения? Причем чаще всего это 
старшие, которые любят обвинять молодежь 
в неучтивости. Кто-то может сказать, что 
просто не видят, не слышат, не замечают? 
Что-то сомневаюсь. Потому что, когда экс-
перимента ради не здороваюсь с соседями 
по подъезду, они живенько находят время 
и возможность нажаловаться бабушке или 
маме на мою неучтивость. Странно как-то, 
господа взрослые.

Аня. 

* * *
Отцы-основатели всего и вся древние греки 

классифицировали семь видов любви. Ага-
пэ – мягкая, жертвенная, сторге – семейная/
родственная любовь, привязанность, филия 
– дружба, дружественность, расположение, 
притяжение, влечение, прагма – реалисти-
ческие и приземленные отношения, мания 
– страсть, безумие, людус – поверхностная 
любовь, любовь-игра и эрос – стихийная, 
восторженная, чувственная любовь. 
Многое объясняет, правда? Ведь настоя-

щей любовью эллины считали только агапэ, 
строге, филию и прагму. А манию, людус и 
эрос – всего лишь влюбленностью, финалом 
которой частенько могло быть и самоубий-
ство. Наводящая на размышления информа-
ция в преддверии Дня Святого Валентина, 
который (по мнению, конечно, иностранных 
психологов, так как 14 февраля в Европе и 
США отмечается намного дольше, чем на тер-
ритории постсоветского пространства) может 
вызвать серьезные душевные расстройства у 
людей с проблемами в личной жизни. С при-
ближением ДСВ, который, на мой взгляд, дав-
ным-давно превратился в чистую показуху, 
ярмарку тщеславия и праздник для торговцев 
всех мастей, у тех, кто так и не нашел или 
потерял свою половинку, наблюдаются пода-
вленное состояние духа и депрессия. Между 
прочим, внутри самой католической церкви, 
откуда родом этот праздник, отношение к 
нему совершенно не однозначное. А мы же 
так стремимся брать с западных соседей при-
мер во всем, что заимствуем у них не только 
праздники, но и все их негативные побочные 
эффекты. И чтобы не сравняться с ними по 
печальной психологической статистике Дня 
Святого Валентина, а то и превзойти, лучше 
всего перестать воспринимать его всерьез! 
Да и вообще, какой это праздник, если он не 
объявлен выходным днем! И еще: праздником 
проявления чувств ко всем своим любимым 
людям должен быть каждый день, а не только 
День Святого Валентина, технично прим-
кнувший к 23 февраля и 8 марта! 

N. 

* * *
Солнечные теплые al dente тоненькие спагетти вторую минуту нежатся в сливках и мо-

царелле. Достаю свежий укроп и опускаю пучок в ледяную воду. Тонко нарезаю розовые 
помидоры и обжариваю на сливочном масле куриное филе. Несколько минут, и тоненькая 
струйка сливок неспешно накрывает дно сковороды, обволакивая золотистые кусочки. По 
белому полотну скользят желтые маслянистые пузырьки. На матовое розовое блюдо быстрым 
ручейком спускаются спагетти, сверху пылающая сливочная смесь, хрустящие дольки по-
мидоров и, как заключительный аккорд, ароматная зелёная укропная стружка. Без жалости 
отдаю время, необходимое для чуткого и внимательного приготовления. Влюблена в этот 
страстный процесс так же сильно, как и в само блюдо. 
Улыбаюсь и зову всех к столу.

Карина Асадулаева.

* * *
Позволю себе дерзость поделиться своими 

секретами счастья...
Все стало «крайним». Пост, раз, беседа... 

И только в обществе крайним никто быть 
не хочет, как, разумеется, и последним 
(впрочем, последним циником называться 
не так зазорно, и даже модно, думается). Так 
и представляю себе заметку: в крайний день 
крайнего месяца лета я вдруг осознала, что 
после нашей крайней встречи с ним вполне 
готова разорвать эти крайне обременитель-
ные отношения... Я не сноб, не брюзга и не 
граммар-наци (до грустного очевидно), про-
сто нужно было как-то начать текст.
Уж я-то знаю, что осень разгрузит скоро 

праздно блуждающий траффик: на липовой 
аллее останутся бегуны, поутихнет гул сто-
ловой у курортного озера, дети на самокатах 
перестанут выбивать страйк из зазевавшихся 
групп прохожих. Вы не задумывались, почему 

в Нальчике сложно наудить «одиночество в 
толпе»?
Мне часто говорят, что я счастливая. Сво-

бодная. Тут не поспоришь, чего уж. Разы-
грывая роль заложника обстоятельств, важно 
помнить, что как минимум половину их вы 
создали себе сами. После нелюбимой работы 
(даже если сейчас ее оставить совсем никак 
нельзя) всегда можно прийти домой и заняться 
любимым делом. Развить в себе любой скил. 
Есть Гугл, ну! Кормить свою мечту ежедневно 
новыми навыками, постепенно увеличивая 
дозировку. Кто знает, может, однажды она 
станет такой большой и сильной мечтой на 
допинге (так злободневно для России, даже 
мечты у этих русских на допинге!), что сможет 
перевоплотиться в любимое дело? Даже если 
этого не произойдет, жизнь станет куда краше 
и приятнее, ведь удовольствие в процессе...

Эллина Жанукуева.

* * *
Я заметила одну закономерность: де-

вушка выходит замуж, и после этого все 
ее общение с мужем сводится к упрекам, 
требованиям и истерикам. И мужчина, 
будучи женатым, начинает испытывать 
колоссальную потребность в общении, 
простом человеческом общении с умной, 
начитанной собеседницей. Отсюда вывод: 
дорогие ЖЕНЩИНЫ!!! Перестаньте тре-
бовать, жаловаться, ныть в присутствии 
своих супругов. Не забывайте, что женщина 
должна всегда как птичка порхать, щебе-
тать, улыбаться и с искрами в глазах (не 
злыми палящими) увлеченно рассказывать 
веселые истории, смешить своего человека, 
радовать его, обсуждать политику, футбол, 
бои без правил или картины Айвазовского!

Марьяна Нагоева.

* * *
Пробудившись от сна, я тут подумала: а вдруг 

завтра уже не будет? Сегодня современный 
человек живет с отсутствием всякого понятия 
о собственном предназначении с мирскими по-
мыслами. Он интересуется деньгами, властью, 
престижем, примитивными развлечениями и 
думает, что это и есть главное в жизни. Это 
так глупо. Он живет мелочами. Он лишен 
представления о чем то большем, чем он сам. 
Он отрицает жизнь после смерти, он отрицает 
внутреннюю жизнь. Он верит только в отрица-
ние, потому что видит повсюду только скуку. 
Большинство умирают из-за скуки. Жизнь 
становится танцем только тогда, когда есть при-
ключение. И она может стать переключением 
только тогда, когда у вас есть возможность и 
желание добиться чего-то большего.

Ирина В. 
* * *

Не раз и не два мое окружение спрашива-
ло, как я могу столь многое в своей жизни 
допускать, принимать, прощать, понимать, 
помогать, облегчать, везде успевать и при 
этом улыбаться и не унывать. Я и сама это-
го не понимаю: ритм жизни не дает много 
времени на обдумывание этого. Просто 
делаю и все. У всех разные судьбы и разные 
жизненные ресурсы.
Но все же есть один секрет. Когда меня 

накрывает волна досады, обиды, страха, 
злости, агрессии, недоумения, когда туск-
неет свет «в конце туннеля» и кажется, что 
ну все, больше не могу, не хочу и не буду, в 
этот момент властелин моего безымянного 
пальца молча, без каких-либо коммента-
риев, включает песню «Любимые глаза» в 
исполнении Рашида Бейбутова.
Он у меня человек очень немногословный 

и выражает свои мысли посредством песен, 
знаков, слоганов, символов.
И все! Все!!! Взорвавшийся вулкан Фари-

да-Везувий тухнет, успокаивается, улыбается 
и снова в бой, и снова у меня все отлично и 
хочется жить. Вновь наш семейный девиз 
(мой и папы) руководит мной: ПРОРВЕМСЯ!

Фарида Гукетлова-Кашежева.

* * *

К 75-летию со дня рождения Инны Кашежевой

Что бы вы сказали себе, если бы встретили 
себя в детстве?
Я с самого детства была жуткой шмоточ-

ницей, и у меня всегда была куча всяких без-
делушек, колечек, сережек, брошек и прочих 
«цацок». Где-то в классе шестом мама купила 
мне пластмассовые клипсы в виде цветочка, 
почти на все ухо – с условием, что я не буду 
их носить в школе. Так как в то время не было 
селфи, чтоб похвастаться, жизненно необхо-
димо было прийти в них в школу. И вот встаю 
я раньше обычного, прячу свои космические 
клипсы в портфель, сама выхожу в золотых 
сережках с каким-то неприметным бриллиан-
тиком, абсолютно «непрестижных», как мне 
казалось в таком возрасте, которые подарил 
мне папа. Еду в школу и уже в автобусе до-
стаю свои, повторюсь, космические клипсы 
и цепляю их, а те сережки кладу на сиденье 
и там же их и оставляю! Забегаю в класс, а 
дальше все «по плану».
Кто только не обратил на них свое внима-

ние! В общем, я была более чем довольна. Но 
настало время, когда их нужно было обратно 
спрятать в портфель, и тут все счастье резко 
закончилось: не нахожу свои «непрестиж-
ные» сережки, в которых должна прийти 
домой!
Где я их только не искала, начиная от каби-

нетов в школе, портфелей и сумочек подру-
жек, заканчивая всеми автобусами, включая 
иногородние! Но, увы...
Решаюсь все же прийти домой без сережек, 

готовясь к самому страшному исходу, и на-
чинаю реветь уже на пороге. Меня встречает 
брат, и я ему рассказываю в подробностях, 
какое наказание меня ожидает вечером, 
когда родители приедут с работы. Он меня 
пытается успокоить и внушить, что все про-
блемы решаемы, кроме смерти, и что все-таки 
родители меня любят, а это значит, я останусь 
в «живых», даже без этих сережек. 
Он говорит мне самую главную фразу: 

«Пройдет время, и ты будешь вспоминать об 
этом и рассказывать со смехом!» Пораженная 
тем, что он не осознает всей серьезности мое-
го преступления, я со слезами твержу ему, что 
никогда в жизни не настанет такой момент. 
Да уж... Я и представить себе не могла, как 
быстро он настанет.
Вот именно тогда в детстве я бы сказала 

себе эту фразу: «Расслабься, настанет мо-
мент, и ты будешь с юмором вспоминать 
об этом!» 
Сейчас я уже не реву, но мои близкие и 

родные говорят мне чуть что: «Помнишь 
сережки? То же самое...»

Zalia_007

Приглашение в книгу, приглашение в жизнь
Я «кебляга!» воскликну, 
Кто ко мне ни явись, -
Приглашение в книгу,
Приглашение в жизнь.
Благодаря именно этим строкам, на-

писанным поэтессой Инной Кашежевой 
(12.02.1944-14.05.2000), в моих руках ока-
залась симпатичная книжка под названием 
«Вольный аул». Первая книга стихов, вышед-
шая в 1962 году в Нальчике. На книгу обратил 
внимание знаменитый Кайсын Кулиев. Он 
высоко оценил национальное своеобразие 
молодой одаренной поэтессы и написал в 
предисловии: «Стихи своей свежестью про-
извели на меня такое впечатление, словно в 
жаркий летний день, в тени, я взял в руки 
только что расколотый арбуз или увидел за-
алевший на заре кизил в предгорьях». 
Мне, конечно же, захотелось после таких 

слов вникнуть в ее содержание. Прочитала 
книгу стихов и захотелось узнать больше 
об авторе.
Инна Иналовна Кашежева – советская по-

этесса и переводчица кабардинских поэтов. 
Первые стихи опубликовала шестнадцати-
летней школьницей в журнале «Юность», а 
затем стала автором стихов почти трех сотен 
популярных песен. Она родилась в семье 

военнослужащих, выросла в Москве, но, 
будучи внучатой племянницей кабардинского 
просветителя – Талиба Кашежева, духовно 
всегда была связана с Кабардой и Балкарией. 
Ее родители познакомились на фронте. 

Отец, Кашежев Инал Шахимович был коман-
диром отдельного зенитно-артиллерийского 
дивизиона. Мать, Иваненко Ксения Федо-
ровна – старший сержант, была начальником 
связи того же дивизиона. В одном из своих 
стихотворений Инна написала:
Отец мой – суровый горец, 
Глаза ледяной росы. 
А мама из нежных горлиц, 
Взращенных на Руси.
Мне хочется поклониться всем матерям 

поэтов. Как сказал великий Кайсын Кулиев, 
эта «традиционная тема матери в поэзии 
народов Кавказа остается неисчерпаемой, 

вечно новой, как и сама материнская любовь 
к детям…». Но нежность к горам в поэтессу 
заложил отец, его рассказы о Кабарде Инна 
слушала, как сказку. 
Стихи из сборника «Вольный аул» стали 

любимыми, они мне очень близки, и не только 
потому, что я родилась и живу именно здесь. 
Строчки этих стихов читаются легко, запоми-
наются и восхищают мелодичностью, строй-
ностью. Их хочется петь, а не читать. Меня 
удивляет еще и ее преданность родной земле. 
К слову сказать, названия всех других книг 

известной поэтессы будто рассказывают о 
ней самой: «На розовом коне», «Кавказ надо 
мною», «Незаходящее солнце», «Лицом к ис-
току», «Стихи от прекрасной дамы», «Время 
вслух». Все ее стихи пронизаны любовью к 
родине, земле отцов – Кавказу.
О названья земли родной!
Одурманивая и маня, 
Вы повсюду всегда со мной, 
Непонятные имена. 
По названиям сел и городов мы можем изу-

чать историю своей земли, а по названиям 
книг можем судить о широте души и таланте 
писателей и поэтов. Пока мы интересуемся 
книгами, прошлым, изучаем свою историю 
– не прерывается связь времен, связь по-

колений. Любовь к родному краю, родной 
культуре, к родному селу или городу, к род-
ному языку начинается с малого – с любви к 
месту, где ты живешь, к своей семье, к стихам 
или книгам. Постепенно расширяясь, эта 
любовь переходит в любовь к своей стране, 
к ее истории, ее прошлому и настоящему, а 
затем ко всему человечеству, к человеческой 
культуре. Друзья, давайте любить все родное!

Дарина Каскулова,
11 лет, ЛС «Свеча» ГБОУ ДАТ «Солнеч-

ный город» (на базе МКОУ «СОШ №17»).

Посвящение И. Кашежевой
Жизнь начинается не с чистого листа,
Стихи витают в небе – белые, как облака.
Иная жизнь, иное слово – имя на устах,
В своей стихии мы – я, Инна и «Свеча»!
Спешит к восходу Солнце в небесах,
И желтые лучи, как стрелки на часах.
Поэзия поможет верный путь найти,
Мы вместе будем в души свет нести!
Я верю в Бога, в бесконечность света.
Я верю сказкам и рифмованным словам!
Я с Инной там, в божественных мирах,
В своей стихии – предаюсь мечтам!

Сальмия Сабанчиева,
11 лет, обучающаяся литературной 

студии «Свеча».
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Английский кроссворд
- Как называют умеренную полноту, свидетель-

ствующую о хорошем питании? (11)
- И специальная площадка для посадки пасса-

жиров в вагоны, и заметно утолщенная подошва 
обуви (9)

- Как называется наука о количественных из-
менениях в развитии общества и народного хо-
зяйства? (10)

- Непримиримое противоречие, неприемлемость 
или вражда в политических взглядах одним сло-
вом (10)

- Противоположность косноязычию (11)
- Каждый из кусков тлеющего или обуглившегося 

дерева, остающихся после костра (9)
- Ненависть по отношению к людям одним сло-

вом (11)
- Как на французский манер называется пешеход-

ная дорожка, устроенная по обеим сторонам улицы 
вдоль домов? (7)

- Маяком какой страны называют почти непре-
рывно действующий с XVIII века вулкан Исалько, 
зарево над которым видно с кораблей, проходящих 
далеко в океане? (9)

- Как называют каждого из тех, кто страдает, к примеру, 
манией преследования? (8)

- Участник уличного шествия для выражения солидарности 
или протеста, но не демонстрации (11)

- Именно он проведет вас за деньги по достопримечатель-
ностям незнакомого вам города (11)

- Соловьиная мелодия (5)
- Как называется образ жизни, характеризуемый крайней 

скромностью и воздержанием, самоограничением, прежде 
всего, в удовольствии и роскоши? (8)

- Как называется свадебный обряд, при котором сваха, 
жених и родители жениха могут увидеть будущую невесту и 
оценить ее достоинства и недостатки? (8)
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые четыре буквы открывает
ключевое слово «СТАЖ». Продолжайте!

- Как называют кредит, получаемый под залог недвижи-
мости? (7)

- Каждый из тех, кто на улице завлекает людей в магазины 
или кафе и рестораны (8)

- Как называлась официальная политика расовой сегре-
гации, проводившаяся в Южно-Африканской Республике с 
1948 по 1994 год? (8)

- Какая традиционная английская мера объема равна 568,2 
миллилитра? (5)

- Как называют деревянный срубный жилой дом в Рос-
сии? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №5
Верующий. Консенсус. Чистка. Междометие. Плотник. 

Авантюра. Муссон. Вайоминг. Окучивание. Репетиция. Лац-
кан. Микстура. Путина. Дупло. Неприятель. Кутила. Пышка. 
Швабра. Ижица. Архив.

ПАРОЛЬ: «За глупою головою и ногам плохо».

- Вот мне стало интересно, куда за молоком ходила мама 
семерых козлят, если она сама – коза? 

- Любой маме нужен аргумент, чтобы иногда свалить из 
дома, где сидят ее семеро детей. 

* * *
Дед приходит на избирательный участок, подходит к 

одному из членов комиссии и спрашивает: 
- Я могу узнать, моя жена проголосовала? 
- Конечно, сейчас посмотрим. Да, вот она расписалась. А 

что, дедушка, вы не живете вместе? 
- Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но на каждые 

выборы приходит голосовать. А я ее все застать не могу. 

Улыбнись!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Вам придется взять быка за рога – будьте гото-

вы принимать противоречивые решения в сфере 
карьеры и бизнеса. Некоторые карьеристы могут 
столкнуться с проблемами на работе: к Овнам нач-
нут предъявлять жесткие, а порой и завышенные требования. 
Постарайтесь абстрагироваться от напряженной обстановки, 
тогда события сложатся лучшим образом.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Будьте осторожны: период может принести 

некоторые проблемы со здоровьем. Тем не менее 
не исключены ощутимые достижения в карьере и бизнесе. 
Многие из Тельцов смогут расширить круг делового обще-
ния. Не забывайте о близких людях – им необходимы ваше 
внимание и поддержка, а также старайтесь воздержаться от 
ненужных трат.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Период будет ознаменован множеством противо-

речий и двойственных ситуаций. Благо, разносто-
ронними натурами вашего знака подобные преграды пре-
одолеваются со сравнительной легкостью. Некоторым из вас 
придется заняться самоанализом, определиться с личными 
желаниями и целями. У творческих людей не исключены 
неожиданные увлечения.
РАК (22 июня – 22 июля)
Период позволит вам упрочить важные деловые 

связи, возможно, вы вступите во взаимодействие 
с людьми из недавнего прошлого. В эти же дни активи-
зируются недоброжелатели и конкуренты, но едва ли им 
удастся вывести вас из равновесия. Отличный момент для 
примирения с врагами, бывшие недруги могут оказаться 
полезными в делах.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Большинство Львов имеет хорошие шансы об-

завестись полезными связями, некоторые обретут 
надежных единомышленников. Семейным Львам придется 
поступиться личными принципами и желаниями ради спут-
ника жизни. Проявите нежность и заботу, тогда неурядицы 
обойдут ваш союз стороной. Не делайте поспешных выводов 
и не давайте обещаний.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
В этот период представители вашего знака за-

вяжут несколько интересных знакомств, особенно 
это касается людей творческих профессий. А также сейчас 
безупречный момент для красивых и ценных приобретений. 
Свободные Девы могут окунуться в быстротечные романы, 
которые принесут свежие эмоции и поднимут самооценку.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Для Весов этот отличное время для завершения 

начатого, что особенно актуально для масштабных 
планов в сфере бизнеса и карьеры. Можно делать 
крупные покупки, если они были запланированы, и 
вкладывать деньги. В сфере личной жизни у некоторых Весов 
возможно расставание с любимыми, причем инициатива будет 
исходить с в ашей стороны. Постарайтесь сделать это деликатно.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Период принесет весточку из вашего прошлого. 

Не исключено, что на горизонте появятся друзья 
и знакомые, с которыми вы очень давно не виде-
лись. Что касается профессиональной деятельности, то здесь 
восстановление былых отношений окажется полезным и 
результативным. Многие возвратятся к забытым увлечениям 
и возобновят обучение.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Начало периода отлично подходит для вре-

мяпрепровождения с любимыми и родными, 
шопинга, медитации и самоанализа. В это время участятся 
дружеские встречи, вероятны мини-путешествия и посеще-
ние незнакомых заведений. Творческие представители знака 
будут вдохновлены, а карьеристы усовершенствуют свои 
коммуникативные способности.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Период благоприятен для ответственных шагов 

в профессиональной сфере, решения вопросов, 
связанных с финансами и различными документами. Козероги 
могут рассчитывать на помощь со стороны старых друзей или 
новых знакомых. Ваше материальное положение начнет укре-
пляться, но до желаемого уровня стабильности пока что далеко.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
В этот период вам рекомендуется с особой 

тщательностью следить за своим самочувствием. 
Кроме того, к выполнению рабочих задач необ-
ходимо подходить с повышенной ответственностью и даже 
дотошностью, чтобы избежать серьезных ошибок. Какие 
бы вопросы ни приходилось решать в любых сферах жизни, 
звезды советуют: прислушивайтесь к своей интуиции – она 
будет на высоте.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Возможно, в эти дни вам придется поволновать-

ся: в сфере карьеры и бизнеса наступит застой, а 
также могут появиться непредвиденные расходы, связанные 
с бытом. Не поддавайтесь сиюминутным хотениям, по-
времените с масштабным шопингом. Многие Рыбы решат 
сменить окружение или возьмутся за разрешение давнишних 
вопросов, и это очень правильно.
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Лавины – это очень красиво, любой, кто хоть раз наблюдал это зрелище, со мной согласится. И очень опасно. Это вам расскажет каждый из тех, кто имеет к ним хоть какое-
то отношение – ученые-гляциологи, метеорологи, лавинщики, спасатели. Только в одном Приэльбрусье есть своя «летопись трагедий», куда вписаны десятки жертв лавин. 

Сегодня речь об «охоте за лавинами». О ней рассказывают те, кто воюет с ними уже много лет.
В Терсколе еще темно, но лавинщики уже собираются в своем «офисе» – 

одноэтажном домике, к которому протоптана дорожка в глубоком снегу. На улице 
минус 20, и мне остается только с грустью вспоминать о том, что в Нальчике 
сегодня обещали плюс 6. Лавинщики одеты «как на Северный полюс» – пуховики, 
снегоступы, горнолыжные костюмы. У некоторых еще и наушники. Зачем – я пойму 
потом, когда начнется стрельба, или, выражаясь официальным языком, «активное 
воздействие на лавинные очаги», и по-настоящему позавидую этим некоторым. Еще из 
необходимого инвентаря – лопаты, газовый баллон с форсункой, квадрант и планшет 
стрельб. Сегодня на огневой позиции работают 8 человек, а вообще в Эльбрусском 
противолавинном отряде Северо-Кавказской военизированной службы по активному 
воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы трудятся
20 человек. Вот уже 35 лет главная задача отряда – лавинная безопасность Приэльбрусья.

«Доброе утро. У нас сегодня планируется 
активное воздействие. Северный склон горы 
Чегет, южный – Терскол, район скотных 
дворов поселка Терскол и гора Шхельда. Кто 
принял? Записываю». Каждый принудитель-
ный спуск лавин начинается именно так – с 
обзвона местных органов власти. Надо сказать, 
что здесь порядок – документы по выходам 
на АВ ведутся очень строго, у лавинщиков 
есть свои «Правила взаимодействия при 
проведении противолавинных работ», где по 
пунктам обозначены все этапы, сроки, все, 
кого надо уведомить. О работах оповещаются 
администрация района, МЧС, райотдел МВД, 
руководство всех объектов защиты и даже 
Росавиация. Сообщаются точки воздействия, 
время начала и окончания АВ. На основании 
предварительной заявки МВД проводит 
оцепление «мест возможного поражения 
лавинами» после обстрела, проще говоря – 
блокируют автодороги в этом районе. Причем 
в любом случае, даже если все уверены, что до 
трассы лавина не дойдет. Точное время начала 
и окончания работ фиксируется в нескольких 
документах и подписывается несколькими 
людьми. То есть безопасности уделяется очень 
и очень большое внимание.
От «офиса» до огневой позиции совсем 

недалеко, на микроавтобусе лавинщиков мы 
доезжаем за три минуты. И уже на месте я 
понимаю, почему они прибывают туда за-
долго до «часа икс». Сначала долго возятся 
с замерзшим замком склада боеприпасов, 
потом форсункой греют пушку – на двадца-
тиградусном морозе она замерзла и не пово-
рачивается. Потом, толкая ствол вчетвером, 
орудие поворачивают на 45 градусов: первая 
цель – лавинный очаг на Северном Терсколе. 
Наконец заряжают и определяют цель.

- Сейчас будем работать здесь, здесь и 
здесь, - ведущий инженер отряда Олег 
Остапцов показывает координаты на план-
шете для стрельб. – На стационарных пози-
циях у нас есть выверенные координаты ла-
винных очагов, по которым мы уже работали 
раньше. А это значит, что мы по ним можем 
работать в любую погоду и в любое время 
суток – даже без видимости.
Олег Васильевич – один из самых опытных 

лавинщиков Службы. Он закончил тогда еще 
Ленинградский гидрометеорологический 
институт, работал в Антарктиде, на Кавказе. 

Последние почти два десятка лет – в Приэль-
брусье, поэтому, хоть сам Остапцов родом из 
Ростовской области, язык не поворачивается 
назвать его неместным.
Все, наконец, готово и… И ничего не про-

исходит! Если не считать того, что на морозе 
у меня замерзли руки, ноги, лицо, чернила в 
ручке и даже фотоаппарат, и я понимаю, что 
еще чуть-чуть, и я буду нетрудоспособна. 
«Кого ждем? Все же готово уже», - жалоб-
но интересуюсь я. «Время ждем, - говорит 
Остапцов, - еще десять минут до заявлен-

ного нами времени. А вы вон за тот сугроб 
спрячьтесь и, как только я скажу «Внимание, 
приготовиться!», закрывайте уши».
Команда «Внимание, приготовиться!» зву-

чит как раз в тот момент, когда я лезу через 
огромные сугробы в «укрытие», и, барахтаясь 
в глубоком снегу, закрыть уши я не успеваю. 
Стрелок дергает за веревку, прикрепленную 
к спусковому механизму, и раздается такой 
оглушительный выстрел, что на несколько 
секунд я теряю слух. А с ним, как мне в пер-
вый момент кажется, и зрение, и обоняние, и 
осязание, и вообще жизнь… Хочется убежать 

и спрятаться в тихое и теплое место. Если бы 
не потрясающее зрелище – лавина – первый 
же выстрел удачный, снег на горе взрывается 
облаком и устремляется вниз.
Дальше уже все идет как по схеме: «Пят-

надцать, три, четырнадцать, семьдесят два… 
приготовиться… огонь!» И так раз за разом 
по разным координатам и по разным склонам. 
Кто-то подносит снаряды, кто-то заряжает, 
кто-то наводит и снова: координаты и «Вни-
мание… Огонь!» Видно, как снег на горе 
снова вздрагивает, оседает по линии отрыва и 
рвется вниз – лавина разгоняется, увеличива-
ется, сносит деревья на своем пути. «Красота 
какая!» - восторгаюсь я. «В прошлом году 
одну такую красоту спустили здесь, - говорит 
охранник отряда Расул. – Так она чуть ли не 
до нас дошла, снежной пыли было столько, 
что не вздохнуть!»

- Наша задача какая? – объясняет Олег 
Васильевич. – Не давать снегу набирать 
критическую массу, а то ведь он копится, 
копится, а потом как шарахнет! Значит, в 
целях «профилактики» мы должны перио-
дически спускать его вниз. Северный склон 
Чегета вообще лавиноопасное место, вон там, 
видите, та самая печально известная лавина 
«Погремушка», которая сходит периодически 
и немало людей уже погубила. Вообще-то на 
Северном склоне Чегета кататься запрещено, 
но безбашенных фрирайдеров всегда хватает. 
«Мы, - кричат, - не можем жить без адренали-
на, мы адреналиновые наркоманы!» Да дебил 
ты, с твоей «адреналиновой зависимостью»! 
Не думающий ни о себе, ни о своих близких. 
Сколько было сказано, сколько написано о 
правилах катания на горных склонах, однако 
же все равно лезут куда нельзя, подрезают ла-
вины, гибнут… Мы возле горнолыжных трасс 
не работаем в целях безопасности – у наших 
снарядов радиус разлета осколков около 300 
метров, не дай бог задеть что-то или кого-то.
Отстреляв больше 30 снарядов и спустив 

несколько лавин, отряд собирается уезжать. 
Следующая позиция на Шхельде. «Нормаль-
но здесь сегодня поработали, - резюмирует 
Олег Васильевич. – Если больших снегопа-
дов не будет, этой «профилактики» хватит 
надолго». 

Гюльнара Урусова. 
Фото автора.


