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С цветов, наверное. Первые цветы после долгой зимы радуют глаз и греют душу. С желания 
влюбиться. Так хочется внимания, чувств, страстей и обязательно – счастья. Счастья на 
двоих. С женских улыбок. Может, потому что  именно в первые дни весны у наших женщин 
есть многое из того, чтобы искренне и радостно улыбаться – внимание, любовь и цветы.
Пусть ваша весна никогда не заканчивается, дорогие наши женщины! С праздником вас!

 С чего начинается весна?С чего начинается весна?
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Нет причин для роста цен 
Управление федеральной антимонопольной службы 

по Кабардино-Балкарии не видит причин для 
произошедшего в январе текущего года в республике 

повышения цен на метан.
По данным УФАС, в Кабардино-Балкарии цены на метан 

оказались самыми высокими в СКФО и составляют 16,90 рубля 
за кубометр, тогда как в соседних регионах они разнятся от 13,8 
рубля в Ингушетии до 15,5 рубля в Карачаево-Черкесии и Ставро-
польском крае. В середине февраля антимонопольное ведомство 
начало по этому факту комплексную проверку.
Как сообщил руководитель республиканского УФАС Казбек 

Пшиншев, проверка еще не завершена, для участия в ней при-
глашены и представители МВД по КБР. Сейчас проводится ана-
лиз первичных документов, накладных, какую наценку делают 
владельцы газовых заправок. «Но пока по тем объяснениям, что 
получили, мы не видим объективных причин для того, чтобы 
цена наших реализаторов метана была выше, чем в других ре-
гионах», - сказал Пшиншев.
Он отметил, что проверка будет завершена максимально бы-

стро, и в случае выявления нарушений виновных привлекут к 
ответственности. «Мы очень надеемся, что переведем ценообра-
зование в нормальный фарватер», - добавил руководитель УФАС.
Реализацией метана на территории Кабардино-Балкарии зани-

маются четыре компании, которые владеют шестью заправками. 
По данным УГИБДД, 9,6% всех автомобилей, зарегистрирован-
ных в республике, работают на газомоторном топливе, из них 
95,9% – на метане.

Время Инны 
Музыкально-поэтический вечер «Время собирать камни», посвященный 75-летию 

Инны Иналовны Кашежевой, состоялся 1 марта в Кабардинском драмтеатре
имени А. Шогенцукова. 

Натура и образы Александра РубцаРубца

Отремонтируют 
дворы и парки
В Кабардино-Балкарии на ремонт и 
реконструкцию дворовых территорий 
и парков в 2019 году направят более 267 
миллионов рублей.
Как сообщил на заседании правительства 

республики вице-премьер – министр инфра-
структуры и цифрового развития Владимир 
Болотоков, в реализации национального про-
екта «Формирование современной городской 
среды» в текущем году планируется участие 
трех городов – Нальчика, Прохладного и Бакса-
на, а также 20 населенных пунктов, в том числе 
райцентров, в которых планируется благоустро-
ить 146 дворовых территорий и 26 территорий 
общественного пространства. Всего на эти 
цели выделяется 267 миллионов рублей, из ко-
торых 259 миллионов – средства федерального 
бюджета, 2,6 миллиона – из республиканского 
бюджета, а средства местных бюджетов пред-
положительно составят 5,3 миллиона рублей.

«Дорожные карты уже есть, утвержден пере-
чень объектов, определены сроки работ. До 25 
мая будут подписаны контракты для проведе-
ния ремонтных работ, а срок сдачи объектов 
– 15 октября этого года», - отметил Болотоков.
Премьер-министр КБР Алий Мусуков за-

метил, что в текущем году финансирование 
региона по данной программе существенно 
возросло, в 2018 году оно составляло около 
180 миллионов рублей. «Соответственно 
вырос и объем работ. В прошлом году до 
последнего тянули, в этом такого быть не 
должно. Нужно сдать все объекты еще до 
начала холодов», - подчеркнул он.

Субсидии для 5 
муниципалитетов
Власти Кабардино-Балкарии выделят 

городам и районам республики в текущем 
году более 650 миллионов рублей на 
формирование дорожных фондов.

Как рассказал на заседании правительства 
министр строительства и дорожного хозяй-
ства КБР Вячеслав Кунижев, получателями 
субсидий в этом году станут пять муници-
пальных образований – два городских округа 
и три городских поселения. 

«Баксан получит 100 миллионов рублей, 
Прохладный – 50 миллионов, Майский и 
Нарткала – по 25 миллионов, Терек – около 
35 миллионов рублей», - сообщил он. 
По словам министра, отдельную субси-

дию в рамках нацпроекта получит и столица 
республики – Нальчик. Она составит 432 
миллиона рублей.

Приватизировали 
один пакет акций

Правительство КБР утвердило 
отчет о результатах приватизации 

государственного имущества 
республики в 2018 году.

По словам министра земельных и иму-
щественных отношений КБР Тимура Ош-
хунова, согласно программе приватизации 
на 2018 год, планировалось отчуждение 13 
пакетов акций хозяйственных обществ, 20 
объектов недвижимого имущества и одного 
транспортного средства. 

«Осуществлена приватизация одного 
пакета акций (ОАО «Роспечать» – ред.), 
четырех объектов недвижимого имущества, 
пяти земельных участков и 15 транспортных 
средств на общую сумму более 44,5 милли-
она рублей», - сообщил министр. 
Согласно отчету, поступления в респу-

бликанский бюджет по доходам от продажи 
пакетов акций выполнены на 0,1%, от про-
дажи активов, имущественных комплексов 
и недвижимого имущества на 14,2%.

Дорогу сдадут до конца года
Дорожники планируют до конца 2019 года сдать в эксплуатацию 
новый участок трассы «Кавказ» на границе Кабардино-Балкарии

и Ставропольского края.
Как сообщила пресс-служба Упрдор «Кавказ», строительство нового 

четырехполосного участка федеральной трассы «Кавказ» в обход Пяти-
горска и озера Тамбукан идет полным ходом. По данным дорожников, 
уже на 70% завершено строительство развязки в составе объекта. Со-
оружение, расположенное на пересечении с автодорогой регионального 
значения Зольская–Залукокоаже, призвано развести транспортные потоки 
в разные уровни. 
На 50% выполнены работы по возведению земляного полотна еще одной 

развязки у поселка Прогресс. Этот объект свяжет строящийся участок 
трассы «Кавказ» с существующим.
До конца года дорожникам предстоит проложить еще 8 километров 

трассы и возвести два моста через реки Золка и Мокрая Золка. Для обе-
спечения безопасности на участке устроят барьерное ограждение, а на 
мостах и развязках – линии электроосвещения.
Проект предусматривает строительство четырехполосного участка 

автодороги протяженностью 15 километров, трех мостов и двух транс-
портных развязок с путепроводами, установку 11 километров металличе-
ского и 17 километров бетонного ограждений с противоослепляющими 
экранами, 140 новых дорожных знаков, устройство 10 километров линий 
электроосвещения, а также двух площадок для отдыха водителей. Ввод в 
эксплуатацию этого объекта позволит автомобилистам двигаться не только 
в обход Пятигорска, но и озера Тамбукан, что положительно скажется на 
экологической обстановке и повысит скорость движения транзитного 
транспорта.

Кадры
4 марта врио руководителя республики 
Казбек Коков освободил от должности 

управляющего делами главы и 
правительства Кабардино-Балкарии 

Замира Калова.
До назначения нового управляющего 

делами главы и правительства исполнение 
его обязанностей возложено на заместителя 
– Азаматгерия Ашхотова.

Предваряя его, режиссер Руслан Фиров 
рассказал, что проект зародился в министер-
стве культуры десять лет назад: «Мы по-
казывали его здесь, и в Абхазии, и в Москве 
в Доме литераторов – на самых различных 
площадках. И сегодня хотим еще раз отдать 
дань уважения нашей великой землячке». 
В зале собрались не только представители 

старшего поколения – некоторые из них, что 
было необыкновенно трогательно, до начала 
вечера увлеченно читали пожелтевшие по-

этические сборники шестидесятых, – но и 
совсем молодые зрители.
И если молодежь впервые увидела «Вре-

мя собирать камни», то многие из старших 
смогли сравнить ощущения от увиденного с 
впечатлениями десятилетней давности. Это 
не повтор суперуспешного проекта 2009 года, 
а несколько иная его версия, оставшаяся, по 
сути, прежней, но получившая ряд изменений 
и дополнений. Что никоим образом не сказа-
лось на качестве содержания. 

В Государственном музее изобразительных искусств открылась 
выставка «От натуры к образу» почетного члена Российской 
академии художеств, вице-президента творческого Союза 
художников России по Югу России Александра Рубца.

Работы живописца находятся в Московском государственном му-
зее современного искусства, в Ростовском художественном музее, в 
Государственном художественном музее в Грозном, в музее-крепости 

«Нарын-Кала» в Дербенте, в музеях городов Ставропольского края, и 
вот впервые они выставляются в Кабардино-Балкарии.
Как рассказал сам Александр Михайлович, он родился в Бело-

руссии, учился в Минской художественной школе-интернате. Затем 
переехал в северную столицу, где окончил Ленинградское художе-
ственное училище имени В.А. Серова. И вот уже тридцать лет живет 
в Пятигорске. Как отметил, открывая экспозицию, министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов, близкое соседство – не единственное, что объ-
единяет мастера с нашей республикой, так как в свое время Александр 
Михайлович служил в Нальчике-20.
Но не только подробности биографии художника вызвали интерес 

у посетителей выставки: каждый из них отдал должное сюжетам 
и энергетике его картин, скрытым аллегориям, символике, а также 
технике их исполнения. Восприятие произведений Александра Рубца 
является оптимальным на некотором расстоянии от полотен. В этом 
случае изображение становится объемным, приобретет 3-D эффект, 
а мазки и акценты становятся более заметными.
Свое профессиональное и заслуженно высокое мнение о таланте 

гостя высказали народный художник КБР Мухадин Кишев, пред-
седатель Союза художников КБР Геннадий Темирканов. 
А Мухадин Кумахов вручил А. Рубцу почетную грамоту министер-

ства культуры КБР «За большой вклад в развитие изобразительного 
искусства и укрепление межнациональных отношений».

Н. П.
Видео в Instagram автора. Фото Татьяны Свириденко.

Зрителям вновь напомнили о недолгой, но 
столь насыщенной биографии выдающейся 
поэтессы и переводчицы современности, 
лауреата Государственной премии КБАССР 
Инны Кашежевой. Ее творчество стало при-
мечательным явлением советской поэзии 
последних десятилетий прошлого века. Ее 
книги регулярно издавались огромными ти-
ражами; на ее слова писали песни (300 произ-
ведений!) известные советские композиторы. 
Стихи Кашежевой наполнены неискоренимой 
любовью, привязанностью к земле дедов и 
прадедов, к родной культуре, к своим обы-
чаям и традициям, привлекают чистотой и 
искренностью чувств, трепетным лиризмом, 
самобытностью поэзии, неожиданными об-
разами, активной гражданской и авторской 
позицией. «Когда мы читаем ее стихи, мир 
сверкает новыми, доселе не замеченными 
нами красками», - писал Кайсын Кулиев.
И, конечно, со сцены звучали произве-

дения Инны Иналовны. Песни на ее слова 
исполнили Асият Черкесова, Светлана 
Тхагалегова, Тимур Гуазов, Замира Жа-
боева, Зураб Бозиев, Кайсын Холамханов 
и др. Ее прекрасные стихи блистательно 
читали актеры Кабардинского театра Жан-
на Тхашугоева, Фатима Чехмахова и 
Ахмед Хамурзов, заключительные слова 
которого «Прости нас, Инна, мы только 
учимся собирать камни», были встречены 
продолжительной овацией, которую зрители 
устроили стоя.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко. 
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Чемпионат профессий набирает популярностьЧемпионат профессий набирает популярность
На минувшей неделе в Кабардино-Балкарии прошел третий региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В нем приняли участие почти сто 
студентов колледжей республики по 18 компетенциям. Кроме участников, на пяти 
площадках работали 153 эксперта, 243 волонтера, десятки учащихся колледжей и их 
преподавателей показали мастер-классы по самым разным компетенциям.

Напомним, WorldSkills – международное 
некоммерческое движение, целью которого 
является повышение престижа рабочих 
профессий и развитие навыков мастерства. 
Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два 
года в различных странах, в них принимают 
участие как молодые квалифицированные ра-
бочие, студенты университетов и колледжей 
в возрасте до 22 лет – в качестве участников,  
так и известные профессионалы, специали-
сты, мастера производственного обучения и 
наставники – в качестве экспертов, оцениваю-
щих выполнение задания. Конкурсанты отби-
раются на региональных профессиональных 
чемпионатах в 75 странах-членах WorldSkills. 
Они демонстрируют свои технические спо-
собности, индивидуальные и коллективные 
качества, решая задачи, максимально при-
ближенные к реальным. Результат высту-
пления команды говорит не только о личных 
профессиональных качествах участников, но 
и об уровне профессиональной подготовки 
и общем уровне качества услуг на родине 
участников.
Россия вступила в движение в 2012 году. 

В 2014 впервые приняла участие в чем-
пионате Европы, в 2015 – в чемпионате 
мира WorldSkills Competition, заавоевав 14 
место в общем зачете.  Участники сборной 

WorldSkills Russia стали обладателями шести 
престижных медалей «За высшее мастерство» 
(Medallion of Excellence). Россия не только 
показала достойный результат на WSC-2015, 
но и была выбрана страной проведения миро-
вого первенства 2019 года, которое состоится 
в Казани в конце августа этого года.
Молодые профессионалы из нашей респу-

блики – в основном это студенты колледжей 
– не первый год принимают участие в чем-
пионате. Еще три года назад им приходилось 
выезжать для этого в соседние республики, 
с 2017 года региональный этап состязания 
молодых профессионалов проходит и в Ка-
бардино-Балкарии. 
За годы участия наши конкурсанты не раз 

входили в десятку лучших Юга России и РФ 
(Национальный чемпионат) и даже станови-
лись призерами.
Пятидневная программа регионального 

чемпионата, прошедшего в КБР, была очень 
насыщенной – кроме мастер-классов для 
школьников, на всех площадках работали 
выставки профессионального мастерства 
и активно велась деловая программа, в 
которую входили семинары, круглые сто-
лы, конференции. Кроме того, участники 
чемпионата посетили КБГУ, предприятие 
«Авангард», академию детского творчества 

«Солнечный город», Арт-центр Мадины 
Саральп.
Кульминацией торжественных мероприя-

тий стало  прибытие в столицу республики 
флага WorldSkills. Делегацию с флагами (вто-
рой флаг – WorldSkills Kazan 2019) встречали 
1 марта на площади 400-летия присоединения 
Кабарды к России. Как рассказал член оргко-
митета Эстафета флага WorldSkills  Даниил 
Ясельский, началась эстафета в прошлом 
году. Флаг был торжественно передан городу-
организатору Казани на церемонии закрытия 
чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017. 
Затем его доставили в Сочи – там официально 
был дан старт проекту «Эстафета флага». В 
декабре 2017 года флаг был отправлен на 
Международную космическую станцию, где 
пробыл до возвращения на Землю в конце 
февраля 2018 года. После старта междуна-
родного этапа Эстафеты в Мадриде флаг 
отправился в путешествие по 20 странам, 
которые ранее принимали у себя чемпионаты 
мира по профессиональному мастерству. Он 
побывал в Германии, Нидерландах, США, 
Республике Корея, Объединенных Арабских 
Эмиратах, Португалии, Финляндии, Фран-
ции, Ирландии, Швейцарии, Австралии, 
Канаде, Италии, Бельгии, Великобритании, 
Австрии, Бразилии, Японии. В Россию флаг 
прибыл из китайского Тайбэя, где его че-
ствовали на 48-м национальном чемпионате 
WorldSkills. Во время своего шествия по 
России флаг побывает в 24 городах, Нальчик 
стал 19-м городом, встретившим его. 

- Представители Кабардино-Балкарии 
предложили нам поднять флаги на Эльбрус, 
- поделился Даниил. – И эта идея нам очень 
понравилась. К сожалению, не уверен, что это 
можно будет осуществить – план проведения 
эстафеты рассчитан чуть ли не по часам.
В субботу, 2 марта в КБГУ состоялись 

торжественное закрытие регионального этапа 
чемпионата, а также награждение его по-
бедителей и прощание с флагом WorldSkills.  
В церемонии приняли участие врио главы 

КБР Казбек Коков, главный федеральный 
инспектор по КБР Евгений Ткачев, депу-
тат Государственной Думы Заур Геккиев, 
председатель Парламента КБР Татьяна 
Егорова, члены правительства республики, 
общественные деятели, представители науки 
и культуры КБР. 

- Отрадно, что движение WorldSkills нашло 
в нашей республике широкую поддержку, 
- сказал Казбек Коков, приветствуя собрав-
шихся. – Хочу поблагодарить организаторов 
и участников чемпионата за достойную его 
организацию и проведение. Желаю вам успе-
хов и всего наилучшего.
Затем Казбек Коков принял эстафету флага 

WorldSkills. Символический взмах вместе с 
врио главы КБР совершили министр про-
свещения, науки и по делам молодежи Ауес 
Кумыков, директор колледжа «Строитель» 
Заудин Суншев и руководитель Управления 
регионального развития Союза «Молодые 
профессионалы» Людмила Иванюк. Далее 
флаг WorldSkills направился в город Ижевск.

СВЕТЛАНА АЛАГИРОВА, на-
чальник отдела профобразования 
Минпроса КБР:

- В этом году у нас  компетенции 
«Преподавание в младших клас-
сах» и «Дошкольное воспитание»   
представлены в трех возрастных 
группах: основная  – студенты и 
молодые учителя в возрасте от 17 
до 22 лет; юниоры – школьники и 
студенты первого курса колледжа 
от 14 до 16 лет, и группа профессио-
налов – учителя начальных классов 
от 50 лет. Да, впервые в нашем 
чемпионате появилась возрастная 
категория «50+».
Радует то, что конкурс «Молодые 

профессионалы» с каждым годом в 
нашей республике становится все 
популярней – все больше компе-
тенций, участников, внимания со 

стороны школьников и студентов. 
Приглашенные эксперты отмечают, 
насколько лучше с каждым разом 
становится организация – база, обо-
рудование, программа, мастерство 
участников.  
По аналогии с топ-списком 50 

наиболее перспективных и востре-
бованных профессий России, мы 
определили и свой – «топ-список 
25 профессий, востребованных в 
Кабардино-Балкарии». Семь из 
этих 25 – это те, по которым на 
чемпионате состязаются наши 
конкурсанты, и по которым мы в 
наших колледжах готовим про-
фессиональные кадры с учетом 
стандартов WorldSkills.

ЗАУДИН СУНШЕВ, директор 
колледжа «Строитель», руково-
дитель регионального координа-
ционного центра Союза «Молодые 
профессионалы»:

- Для нас очень важно не только 
научить мастерству и профессио-
нализму молодых людей, которые 
выбрали рабочие профессии, но 
и популяризировать эти рабочие 
профессии. Именно поэтому мы 
большое внимание уделяем проф-
ориентационной работе. И это не 
разовые акции, работа ведется 
круглый год по плану. Но время 
чемпионата – лучшая, пожалуй, 
возможность познакомить школь-
ников с рабочими профессиями. 
На протяжении трех дней сотни 

учащихся школ посещают мастер-
классы, которые для них готовят 
в основном студенты наших  кол-

леджей.  Здесь им рассказывают 
и показывают наглядно, как сде-
лать прическу, собрать табурет, 
приготовить интересное блюдо, 
ухаживать за лежачим больным 
или оказывать первую помощь – 
мастер-классов десятки, каждый 
найдет что-то интересное для 
себя. А если это интересное тебе 
преподносит почти твой ровесник, 
– вдвойне увлекательно, ведь с 
ним проще найти общий язык, и 
задать любые вопросы можно без 
всякого стеснения, и поспорить. 
Кроме того, на всех площадках 
работают гиды, которые прово-
дят экскурсии для школьников, 
рассказывая и показывая, как 
работают конкурсанты.

ЕВГЕНИЙ КИСЛОВ, национальный эксперт WorldSkills (Москва):
- Я помню, как WorldSkills начи-

нался в России. Далеко не все при-
няли его на «ура», много говорилось 
о том, что «не нужно, мол, нам ничего 
западного, чужого – обойдемся»… 
Но потом пришло понимание, что 
это и есть как раз  то самое «чужое», 
которое не стыдно перенять. Именно 
то, что может помочь нашему проф-
техобразованию, которое с каждым 
годом становилось все менее по-
пулярным и востребованным. Базы 
бывших ПТУ, а ныне колледжей 
приходили в упадок, набор абиту-
риентов сокращался. И это при том, 
что все мы вроде бы понимали, что 
без рабочих профессий – никуда. 
Эти профессии – вечные! Во-первых, 
они всегда востребованы, во-вторых, 
хорошо оплачиваются. Есть такая поговорка про строителей, которую 
можно отнести ко всем рабочим профессиям: «Строитель был, строитель 
есть, строитель всегда будет есть!» Действительно, человек освоивший 
ремесло, без куска хлеба никогда не останется. Правда, тут стоит ого-
вориться: хорошо освоивший ремесло. Именно этому мы и учим на-
ших конкурсантов – высокому профессионализму. В мировой практике 
«WorldSkills» есть такое правило: задания  или модули в компетенциях на 
региональных этапах чемпионатов даются те, которые были на последнем 
прошедшем мировом, то есть уже в финале. А вы представляете, какие 
сложные они там! И с каждым годом становятся все сложнее.
Наблюдая, как Кабардино-Балкария проводит свой региональный чем-

пионат, восхищаюсь: организация, база, оборудование – все на высшем 
уровне! А ведь начинали, что называется, с нуля и вот за три года такие 
разительные перемены – прямо земля и небо!

Г. Урусова.
Фото автора, Т. Свириденко и Е. Каюдина.
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Боевиков нашли

в Александровке
27 февраля в Нальчике сотрудники 
правоохранительных органов Кабардино-Балкарии в 
результате контртеррористической операции 
ликвидировали троих боевиков, которые, как считают 
силовики, готовились совершить ряд резонансных 
преступлений на территории республики.
Как рассказали в силовых структурах КБР, оперативники 

республиканских УФСБ и МВД получили информацию о том, 
что в одном из частных домов в микрорайоне Александровка 
могут находиться несколько бандитов, которые входят в состав 
подпольной ячейки экстремистов.
Около 4 часов утра правоохранители блокировали район 

местонахождения боевиков, ограниченный поймой реки 
Нальчик, а также улицами 1-я Линия, Ленинградская, Тупо-
лева и Пролетарская, где был введен режим КТО. Силовики 
окружили небольшой дом на улице Братьев Кардановых и 
предложили находившимся в нем троим мужчинам сложить 
оружие и сдаться. В ответ из домовладения по ним открыли 
огонь из автоматического оружия. В результате боестолкно-
вения, которое в общей сложности продолжалось около трех 
часов, все трое нападавших были уничтожены, среди право-
охранителей и гражданских никто не пострадал. 
У находившихся в доме мужчин были обнаружены два 

автомата Калашникова, пистолет Макарова и патроны к ним, 
а также несколько гранат к подствольному гранатомету и ком-
поненты для изготовления самодельных взрывных устройств 
– алюминиевая пудра и селитра. 
По некоторым данным, ликвидированными оказались трое 

жителей республики – 32-летний Артур Кошев, 30-летний 
Аслангерий Гурижев и 28-летний Амир Тауков. Известно, 
что, по меньшей мере, один из них ранее был судим, отбывал 
наказание в колонии строгого режима и не так давно вышел 
на свободу. Оперативники считают, что они входили в состав 
законспирированной ячейки экстремистов и имели связь с 
боевиками, воевавшими на территории Сирии.
По информации Национального антитеррористического 

комитета, бандиты готовились совершить серию резонансных 
преступлений террористического характера на территории 
Кабардино-Балкарии. В их планы входили нападения на сотруд-
ников правоохранительных органов и представителей власти.
По факту боестолкновения возбуждено уголовное дело 

сразу по двум статьям УК РФ – 317-й («Посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222-й 
(«Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, 
совершенные группой лиц»).

Распространители

с Урала
Сотрудники правоохранительных органов в Нальчике 
задержали двух жителей Свердловской области, 
подозреваемых в распространении синтетических 
наркотиков.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, сотрудники 

Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с 
оперативниками УФСБ на ул. Хужокова в Нальчике задержали 
33-летнего мужчину и 25-летнюю девушку, которые являются 
жителями Свердловской области.
В кармане брюк у мужчины оперативники обнаружили и 

изъяли 2,4 грамма наркотического средства «n-метилэфедрон», 
который он хранил для личного употребления. Установлено, 
что задержанный ранее был судим за насильственные дей-
ствия сексуального характера и хулиганство.
У женщины при досмотре было изъято два контейнера и 

сверток с n-метилэфедроном. Она призналась, что наркотики 
предназначались для последующей реализации через смс-
рассылку телефонных мессенджеров, которая осуществлялась 
в сговоре с оператором одного из интернет-магазинов.
Также оперативники обнаружили сделанную задержан-

ными закладку, в которой находились еще 24 контейнера с 
n-метилэфедроном общей массой более 24 граммов. Задер-
жанные арестованы, в их отношении возбуждено уголовное 
дело по части 4 статьи 228.1 («Незаконный сбыт наркоти-
ческих средств в особо крупном размере») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Принимал ванну
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка, 
который отравился угарным газом, принимая ванну.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

27 февраля в помещении котельной на территории частного 
домовладения в селении Нижний Куркужин в Баксанском 
районе родные обнаружили тело 15-летнего подростка без 
внешних признаков насильственной смерти.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, 

причиной смерти ребенка стало острое отравление угарным 
газом. Несовершеннолетний длительное время находился в 
помещении котельной, принимая там гигиенические про-
цедуры, так как ванная комната была оборудована в этом же 
помещении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК 
РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения 
свободы.

«Барс» не платил НДС
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 

уголовное дело в отношении руководителей 
занимавшегося торговлей алкогольной продукцией 
предприятия, которых подозревают в уклонении от 

уплаты налогов на сумму более 860 миллионов рублей.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, руководство и лица, ответственные за 
хозяйственную деятельность ООО «Барс», уклонились от 
уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Как считают 
следователи, они включили в налоговую декларацию заведомо 
ложные сведения за четвертый квартал 2015 и четвертый квар-
тал 2016 годов на общую сумму более 866 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 

«б» части 2 статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов в особо 
крупном размере») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до шести лет лишения свободы.
Следствие намерено принять меры по возмещению в бюд-

жет недополученных сумм налогов.
Напомним, что это третье уголовное дело, возбужденное 

за последние несколько лет в отношении руководства ООО 
«Барс». В 2016 и 2017 годах в отношении гендиректора дан-
ного ООО были возбуждены два дела по аналогичной статье 
УК РФ. Тогда его подозревали в неуплате налогов на сумму 
более 510 миллионов рублей.
В 2017 году Баксанский районный суд признал его вино-

вным в уклонении от уплаты налогов на сумму более 36,5 
миллиона рублей и назначил наказание в виде штрафа в раз-
мере 200 тысяч рублей. 

Из фонда зарплаты
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении сотрудницы одного из госучреждений 
республики, которую обвиняют в хищении более
7,5 миллиона рублей из фонда заработной платы.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства ре-
спублики, женщина являлась ответственным должностным 
лицом по начислению заработной платы на банковские карты 
работников одного из государственных учреждений. Согласно 
материалам следствия, с января 2010 по январь 2013 года она 
путем использования своего служебного положения похитила 
из фонда заработной платы денежные средства в общей сумме 
более 7,5 миллиона рублей.
Женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 

(«Мошенничество, совершенное с использованием служеб-
ного положения, в особо крупном размере») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Отменили 

оправдательный 

приговор
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 

Кабардино-Балкарии признала незаконным 
оправдательный приговор Нальчикского городского 
суда в отношении сотрудника полиции, которого 
обвиняли в злоупотреблении должностными 

полномочиями.
Напомним, что, по версии следствия, участковый уполно-

моченный, находясь в отделе полиции №1 УВД Нальчика, 
получил от несовершеннолетней жительницы города сообще-
ние о факте угрозы убийством, высказанной в отношении нее 
и ее матери. 
Как считали следователи, полицейский, не желая принимать 

незамедлительные меры по регистрации сообщения о пре-
ступлении, с целью завышения показателей профилактики 
преступлений, укрыл заявление потерпевшей от учета и 
регистрации.
Сотруднику полиции было предъявлено обвинение по части 

1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочи-
ями») УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех 
лет лишения свободы.  
В ноябре 2018 года Нальчикский городской суд, рассмо-

трев данное дело, оправдал участкового по предъявленному 
обвинению.
Не согласившись с оправдательным приговором, прокурор 

Нальчика обжаловал его в судебную коллегию по уголовным 
делам Верховного суда КБР. В своем представлении прокурор 
просил его отменить, вернув уголовное дело на новое рас-
смотрение. Он отмечал, что при постановлении приговора суд 
должным образом не оценил доказательства, представленные 
стороной обвинения, допустил в приговоре недопустимые 
формулировки, противоречащие требованиям УПК РФ.  
Суд апелляционной инстанции, признав оправдательный 

приговор Нальчикского городского суда незаконным, отменил 
его и направил уголовное дело на новое рассмотрение в тот 
же суд в ином составе.  

Участки предоставили 

без конкурса
Прокуратура Урванского района выявила факты 

самовольного использования муниципальных 
земельных участков. 

По информации пресс-службы надзорного ведомства КБР, 
прокуратура Урванского района провела проверку соблюдения 
законодательства при предоставлении в аренду земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения.
В ходе проверки установлено, что с весны 2018 года 20 жи-

телям селения Урвань без проведения конкурсных процедур 
и заключения письменного договора аренды было предостав-
лено 20 земельных участков площадью от 0,5 до 55 гектаров.
По итогам проверки в адрес главы администрации Урван-

ского района внесено представление об устранении наруше-
ний законодательства и привлечении к ответственности вино-
вных должностных лиц, допустивших данные нарушения. 
В отношении 20 землепользователей возбуждены админи-

стративные производства по статье 7.1 («Самовольное заня-
тие земельного участка или части земельного участка, в том 
числе использование земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством РФ прав на указанный 
земельный участок») КоАП РФ.

В СИЗО

с тремя телефонами
Прокуратура Кабардино-Балкарии выявила нарушения 
законодательства о содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, во 

время личного обыска и досмотра вещей мужчины, доставлен-
ного в СИЗО Нальчика из Чегемского РОВД, было обнаружено 
и изъято три мобильных телефона, которые запрещено иметь 
при себе подозреваемым и обвиняемым.
По мнению прокуратуры, подобное стало следствием 

ненадлежащего обыска и досмотра вещей обвиняемого со-
трудниками отдела полиции и конвойной службы. 
По результатам проверки в адрес начальника Чегемского 

РОВД внесено представление об устранении нарушений закона 
и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

«Провел»

заседание комиссии
Суд в Урванском районе вынес приговор в отношении 

сотрудника администрации одного из сел, которого 
обвиняли в превышении должностных полномочий.

По информации пресс-службы прокуратуры КБР, в суде 
установлено, что начальник отдела администрации селения 
Герменчик, являясь председателем административной комис-
сии по предоставлению земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, в аренду на торгах, в инте-
ресах третьего лица без фактического проведения заседания 
комиссии единолично изготовил протокол якобы проведен-
ного 25 июля 2016 года заседания комиссии.
В результате этих действий работника администрации один 

из жителей села незаконно получил в аренду земельный уча-
сток площадью около 30 тысяч квадратных метров.
Уголовное дело по данному факту было возбуждено в 2018 

году по итогам проведенной прокуратурой Урванского района 
проверки соблюдения земельного законодательства.
Суд признал подсудимого виновным по части 1 статьи 286 

(«Превышение должностных полномочий») УК РФ и назна-
чил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
При назначении наказания судом были учтены смягчающие 

обстоятельства, которыми признаны полное признание под-
судимым вины и наличие на его иждивении малолетних детей.

Происшествия

Зажало руку
26 февраля в Чегеме спасатели и медики оказали помощь 
рабочему, руку которого зажало в винтовом конвейере.
По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР, в 11 часов 

поступило сообщение, что в Чегеме в пеплоблочном цехе на 
ул. Набережной рабочему зажало руку в технологическом 
оборудовании – шнеке (винтовом конвейере).
На место происшествия сразу же выехали сотрудники 

скорой медицинской помощи, дежурный караул пожарно-
спасательной части №3 и спасатели подразделения «Наль-
чик» Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного 
отряда МЧС России. 
Сотрудники МЧС деблокировали 28-летнего пострадав-

шего, вытащив его руку из конвейера, и передали медикам, 
которые доставили мужчину, получившего переломы, в 
Чегемскую районную больницу.
Всего в работах участвовало 12 человек.
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По площадкам рабочих профессийПо площадкам рабочих профессий  
Торжественная церемония открытия и закрытия, встреча флага, выставки и мастер-
классы – на WorldSkills за эти пять дней было много чего интересного. Но, пожалуй, 
самые интересное действо происходило на рабочих площадках, где непосредственно 
и состязались конкурсанты. Площадки громыхали железом, визжали станками, 
стрекотали швейными машинками, пахли свежей штукатуркой, пирогами и 

сваркой. Именно здесь шла «настоящая жизнь» чемпионата, здесь считали минуты, 
боялись до обмороков, верили в свои силы, надеялись на победу. И это было большим 
удовольствием – пройтись по площадкам и увидеть все собственными глазами.

«ТЕХНОЛОГИЯ МОДЫ»
Сегодня здесь шьют платья. Это сказать 

просто: «шьем платье», а на самом деле все 
гораздо сложнее. Его создают.

- Конкурс состоит из четырех модулей, - 
рассказывает эксперт Аминат Кабардова. 
– Это макетирование, эскизирование, моде-
лирование и собственно сам пошив. То есть 
девочки – у нас пять участниц – должны 
изготовить платье «с нуля», что называется. 
Как отбираем участниц на чемпионат? У нас, 
например, в Нальчикском колледже легкой 
промышленности – можно сказать, что на 
конкурсной основе. Желающих всегда боль-
ше, чем мы можем предложить для участия, 
бывают и обиды, и  даже слезы. Но одного 
желания тут мало, необходимо еще и умение. 
Поэтому отбираем не только желающих, но 
еще и самых способных и трудолюбивых. 
Кстати, как практика показывает, не ошибаем-
ся – наши учащиеся всегда среди победителей 
и призеров.

«ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ»
Здесь так визжат и громыхают станки, что 

нам с экспертом приходится не разговаривать, 
а кричать. А для конкурсантов вроде нормаль-

но – сосредоточенно режут разноцветную 
плитку, собирая из нее сложное панно. 

- Это очень нелегкое  задание, - подтверж-
дает эксперт Ратмир Гонгапшев. – Все наши 
пятеро конкурсантов будут трудиться над сво-
ей работой в течение двух дней – по 8 часов 
ежедневно. При оценке работы учитывается 
каждая мелочь, в том числе и эстетическая 
сторона итогового результата.

«ВЫПЕЧКА ОСЕТИНСКИХ 
ПИРОГОВ»

Признаюсь, это моя любимая компетенция. 
Мне вообще эти «женско-домашние» компе-
тенции, где состязаются парикмахеры, пова-
ра, швеи-модельеры, больше всего по душе, 
что не удивительно – каждая женщина здесь 
может почувствовать себя экспертом, пусть 
даже не на профессиональном, а на любитель-
ском уровне. А еще именно на этой площадке 
безумно, просто невыносимо вкусно пахнет! 
Даже лучше, чем на площадке у поваров, ведь 
у них там нет столько свежей выпечки.

Марианна Моуравова – приглашенный из 
Москвы  эксперт. Без пяти минут выпускница 
Московского государственного института 
пищевых производств, победитель регио-
нального (г. Владикавказ) и призер нацио-
нального чемпионата WorldSkills прошлых 
лет, теперь она сертифицированный эксперт в 
компетенции «выпечка осетинских пирогов». 
Компетенции, которая не так давно из разряда 
демонстрационных перекочевала в  разряд 
основных, и теперь осетинские пироги на 
чемпионате молодых профессионалов пекут 
и в средней полосе России, и в Сибири, и на 
Дальнем Востоке.

- В нашей компетенции 5 участниц, - гово-
рит она, - работают они два дня в две смены. 
В этом году – по девяти модулям! С каждым 
годом количество модулей или, проще гово-
ря,  заданий увеличивается. За два дня надо 
сделать девять совершенно разных пирогов 
– разное тесто, разная форма, разная начинка. 
Начинка – сыр, картошка, капуста, фасоль, 

тыква, ботва, мясо рубленое, мясо прокручен-
ное… А у нас в Осетии в этой компетенции 
и 11 модулей бывает!
Кстати, не только количество модулей 

увеличивается, но и ужесточаются критерии 
оценки. Вы даже не представляете, какие ме-
лочи учитываются – все, вплоть до внешнего 
вида конкурсантки, до белизны ее носков! 
Но в первую очередь, конечно, эксперты 
контролируют технологию приготовления, 
санитарно-гигиенические нормы, время. 
Открыл холодильник и не помыл после 
этого руки – минус баллы. Прикоснулся к 
начинке без перчаток – минус баллы. Опоз-
дал с подачей на 6 минут – минус баллы. А 
я  знаю, как это сложно – контролировать 
все до мелочей в процессе конкурса. Ведь 
там еще и такое напряжение, стресс! У меня 
был случай – в первый год моего участия в 
Национальном чемпионате я стала серебря-
ным призером, и во второй год, когда снова 
на него попала, рассчитывала победить. 
Но…прекрасно начав и отработав один из 
модулей, я расслабилась и «потерялась во 
времени». В итоге опоздала больше чем на 
пять минут с подачей, и мой результат был 
вообще аннулирован.
Как готовят участников этой компетенции 

в других регионах? По правильным тех-
нологическим картам, по мастер-классам. 
Меня саму нередко приглашают на такие 
мастер-классы в разные города России, я с 
удовольствием делюсь тем, что знаю и умею.
Да, на осетинский пирог есть своя техно-

логическая карта, то есть существует «пра-
вильный» рецепт, как раньше говорили, «по 
ГОСТу».  Но он  у нас как борщ  в русской 
кухне – у каждой хозяйки свой. Каждая 
имеет свои собственные секреты приготов-
ления. Мои секреты? Тесто простое – мука, 
вода, дрожжи, соль, сахар, растительное 
масло. В сырную начинку добавляю творог, 
сметану и немного манной крупы – так она 
становится нежнее. А в картофельную – не-
много плавленого сыра.

«СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

Тут «строят и отделывают домики» – не-
большие сооружения, которые возводят 
конкурсанты, действительно похожи на 
маленькие домики. Здесь тоже хорошо 
пахнет – свежей штукатуркой, как после 
ремонта в квартире.

- Четыре модуля, по которым работают 
ребята, рассчитаны на 16 часов, - говорит 
эксперт Галина Баллиева. – За это время 
им надо собрать конструкции, зашпакле-
вать, выполнить какие-то отделочные эле-
менты из гипса и внести в отделку что-то 
свое. Четвертый модуль так и называется 
«фристайл», то есть свободный стиль. 
Наших ребят – из колледжа «Строитель» 

мы готовили к чемпионату три месяца. Как 
отбирали? В первую очередь, руководству-
ясь желанием. Если у человека есть желание 
участвовать в конкурсе профессионалов, 
научиться чему-то новому, отточить ма-
стерство – мы с удовольствием поможем.

«ПОВАРСКОЕ ДЕЛО»

О том, что с каждым годом усложняются 
задания чемпионата, говорят все эксперты. 
Но, на мой взгляд, труднее всего приходится 
поварам. У них каждый модуль – отдельное 
блюдо, каждый они начинают «с нуля». Во-
семь модулей, восемь блюд – от бутерброда 
до лангуста.

- Еще рулет из птицы, десерт «три шо-
колада», консоме, судак горячий, эклеры, 
бифштекс, - перечисляет главный эксперт 
Светлана Добагова, и я понимаю, какой 
ошибкой было прийти сюда, не пообедав 
предварительно. – И если все блюда-мо-
дули известны заранее, и мы тренируемся 
их готовить почти с октября, то «черный 
ящик» конкурсантам становится известен 
накануне чемпионата – за день до высту-
пления. «Черный ящик» – это какой-то один 
обязательный ингредиент блюда, который 
держится в секрете.
Компетенция «Поварское дело», к слову – 

одна из самых популярных у работодателей. 
Они всегда присутствуют на этой площадке 
в качестве независимых экспертов и нередко 
сразу после конкурса его участники полу-
чают предложение о работе в каком-нибудь 
ресторане.

Г.Урусова,
фото автора.
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 «День открытых 
дверей»…

Журналисты ознакомились с 
организацией работы ИК-3 УФСИН 

России по Кабардино-Балкарской 
Республике.

В исправительной колонии строгого 
режима №3 УФСИН России по КБР на 
минувшей неделе прошел «День открытых 
дверей» для представителей средств мас-
совой информации республики. Основная 
цель мероприятия – познакомить журнали-
стов с материально-бытовыми условиями 
содержания осужденных и рассказать о 
деятельности исправительного учреждения. 
Мероприятие началось с общего зна-

комства. Начальник ИК-3 УФСИН России 
по КБР подполковник внутренней службы 
Алибек Маршенкулов рассказал об ис-
правительном учреждении, его специфике, 
а также ответил на вопросы журналистов. 
Далее гостей провели по объектам ко-

лонии, показали, как содержатся и чем 
занимаются осужденные. 
В сопровождении заместителя началь-

ника учреждения Мехмана Ахмедова 
журналисты посетили основные производ-
ственные участки. В программу ознакомле-
ния с учреждением было также включено 
посещение профессионального училища. 
Здесь временно изолированным от обще-
ства людям предоставлена возможность 
получить начальное профессиональное 
образование в ПУ №214, по окончании 
которого им выдается свидетельство госу-
дарственного образца.
Руководители учреждения рассказали го-

стям о целях и задачах профессионального 
обучения осужденных по востребованным 
рабочим специальностям, о порядке их 
аттестации. 
Представители СМИ посетили пекарню, 

обеспечивающую осужденных свежим 
хлебом и макаронными изделиями высокого 
качества, тепличное хозяйство, расположен-
ное на прилегающей к столовой территории.
Гостям рассказали, что на территории 

учреждения расположена больница ФКУЗ 
МСЧ-7 ФСИН России, обслуживающая лю-
дей, временно изолированных от общества, 
из четырех регионов: Республики Северная 
Осетия-Алания, Чеченской Республики, Ка-
рачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.
Во время визита представители СМИ 

имели возможность непосредственно по-
общаться с осужденными, побеседовать с 
администрацией исправительного учрежде-
ния и получить ответы на все интересующие 
вопросы. 

… и личный 
прием

В ИК-1 и  ИК-3 УФСИН России по КБР 
провели личный прием осужденных. 

Председатель Общественной наблюда-
тельной комиссии КБР Анатолий Барсагов 
и начальник отдела по надзору за соблюде-
нием законов при исполнении уголовных 
наказаний прокуратуры КБР Артик Кокоев 
в сопровождении врио начальника УФСИН 
России по КБР Чарима Бирмамитова по-
сетили исправительные учреждения общего 
и строгого режима. 
Были проведены комиссионные личные 

приемы, на которых осужденные обрати-
лись с различными вопросами, касающи-
мися условно-досрочного освобождения, 
замены неотбытой части лишения свободы 
более мягким видом наказания, возмеще-
ния причиненного преступлением вреда, 
обращения в суд с ходатайством о зачете 
в срок времени содержания под стражей. 
По всем этим вопросам осужденным даны 
квалифицированные ответы со ссылками на 
нормативные правовые акты РФ.  
Кроме того, на базе ИК-1 УФСИН Рос-

сии по КБР состоялась рабочая встреча 
врио начальника УФСИН России по КБР 
и руководства исправительной колонии с 
председателем ОНК, на которой обсуждался 
вопрос правового положения осужденных 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, их трудоустройства, социально-право-
вой работы, проводимой в колонии с данной 
категорией лиц.

От арестных домов
до Федеральной службы
В этом году уголовно-исполнительной системе России исполняется 140 лет:
12 марта 1879 года российский император Александр III положил начало единой 
государственной системе исполнения наказаний России, подписав указ о создании 
Главного тюремного управления. 
Если же говорить о нашей республике, то 

историю становления уголовно-исполнитель-
ной системы Кабардино-Балкарии можно 
исчислять с появления первых учреждений 
уголовно-исполнительной системы в 1920 
году – арестных домов. В 1942 году откры-
вается исправительно-трудовая колония №2 
для осужденных мужчин в поселке Советском 
Прохладненского района.
С введением нового Уголовного кодекса, 

установившего раздельное содержание 
осужденных по видам режима, в 1962 году от-
крывается исправительно-трудовая колония 
строгого режима в поселке Каменка. 
В 1970 году отдел мест заключения пере-

именовывают в отдел исправительно-трудо-
вых учреждений (ОИТУ) и начальником на-
значают боевого офицера, участника Великой 
Отечественной войны Михаила Степановича 
Гончаренко.
С 1980 года территориальное Управление 

под разными наименованиями – отдел испра-
вительных дел, служба исправительных дел и 
социальной реабилитации – возглавляли Лю-
бимов Леонид Дмитриевич, Шелепов Михаил 
Прокопьевич, Кунашев Безруко Банович и 
Бечелов Ильяс Борисович, ныне являющийся 
членом Совета Федерации.
В 1992 году в период обострения кримино-

генной ситуации в местах лишения свободы, в 
условиях экономического кризиса и социаль-
но-политической напряженности в регионе 
начальником Управления исполнения наказа-
ний назначается Ахмед Сиражевич Абидов, 
специалист своего дела, глубоко знающий 
систему. За короткое время А.С. Абидов сумел 
организовать работоспособный коллектив, 
направив его усилия на стабилизацию опе-
ративной обстановки, укрепление и развитие 
пенитенциарной системы республики.
В 1998 году УИС КБР передается в ве-

дение министерства юстиции РФ, в связи с 
чем системе переходят от внутренних войск 
МВД РФ функции надзора, охраны и конво-
ирования. Формируется отряд специального 
назначения, создается Учебный центр по 
первоначальной подготовке вновь принима-
емых на службу сотрудников.  
Нелегким испытанием для сотрудников 

УФСИН России по КБР стало нападение на 
Управление бандформирований в октябре 
2005 года. С первых минут боестолкновений 

сотрудники Управления не растерялись, 
быстро вооружились и обеспечили оборону 
территории, административного здания; жен-
щин, гражданских лиц разместили в безопас-
ном месте, а позже эвакуировали из здания.
К сожалению, среди сотрудников были по-

гибшие. Для увековечения их памяти у руко-
водства и сотрудников возникла идея о возве-
дении на территории Управления мемориала 
погибшим при исполнении служебного долга 
сотрудникам и строительстве мечети и хра-
ма на территории исправительной колонии 
общего режима. На церемонии открытия этих 
сооружений присутствовали руководители 
республики во главе с президентом, депутаты 
Парламента, представители духовенства, раз-
личных общественных организаций. 
В 2008 году указом президента КБР               

13 октября объявлен Днем памяти сотрудни-
ков правоохранительных органов, погибших 
при исполнении служебного долга. Сотруд-
ники УФСИН России по КБР в этот день и в 
День работников УИС проводят памятные 
мероприятия в честь погибших товарищей. 
Открыты также мемориальные доски в шко-
лах, где учились погибшие сотрудники.
Важной частью работы уголовно-ис-

полнительной системы являются ее совер-
шенствование и развитие, взаимосвязь с 
государственными органами и институтами 
гражданского общества. 
Руководство управления тесно взаимо-

действует с традиционными религиозными 
конфессиями. 
С 2001 года при главе республики функци-

онирует комиссия по вопросам помилования, 
которая проводит выездные заседания в под-
разделениях управления.
С 2007 года функционирует Общественный 

совет при УФСИН России по КБР, который в 
настоящее время возглавляет главный редак-
тор газеты «Советская молодежь» Мухамед 
Карданов. 
Действенную помощь территориальному 

органу оказывают и руководители республи-
ки, Парламента, правительства КБР, органы 
местного самоуправления. 
Сегодня система ФСИН постоянно раз-

вивается, становясь более демократичной. К 
настоящему времени концепция ее развития 
превратила места лишения свободы в уч-
реждения, где осужденные могут получить 

образование, освоить востребованные про-
фессии и, находясь под стражей, интенсивно 
готовиться к новой жизни, которая требует и 
обновленной личности.
Говоря о масштабах и характере произо-

шедших преобразований в системе испол-
нения наказания, о техническом оснащении 
службы, следует отметить применение си-
стем охранного телевидения и распознавания 
личности по биометрическим параметрам, 
использование таксофонов с видеоизобра-
жением абонента связи. Этапирование и до-
ставка осужденного в зал судебных заседаний 
успешно заменяются видеоконференцсвязью. 
То, что на заре создания уголовно-ис-

полнительной системы невозможно было 
даже представить, сейчас просто норма, без 
которой основная цель системы исполнения 
наказаний – перевоспитание и формирование 
законопослушной личности достигнута быть 
не может. Этой нормой является конструктив-
ный диалог между гражданским обществом 
и УФСИН, институтом уполномоченного 
по правам человека, общественной наблю-
дательной комиссией, средствами массовой 
информации. В колониях созданы родитель-
ские комитеты, проводятся «Дни открытых 
дверей», приблизивших некогда полностью 
закрытое ведомство к широкой обществен-
ности. 
Эффективна и практика реализации статей 

79 и 80 Уголовного кодекса РФ об условно-до-
срочном освобождении и замене неотбытой 
части наказания более мягким видом. 
Модернизируются и методы работы с мо-

лодыми сотрудниками УФСИН. 
В системе исполнения наказаний на новом 

уровне находится организация медицинско-
го обеспечения. Существенно улучшилась 
материально-техническая база медицинских 
частей, обновлена база флюорографических 
аппаратов, в централизованном порядке полу-
чено эндоскопическое и ультразвуковое обо-
рудование, приобретены аппараты суточного 
мониторирования артериального давления 
и электрокардиограммы, укомплектованы в 
полном объеме кабинеты офтальмологии, 
оториноларингологии, урологии, трансфизи-
ологии, дерматовенерологии, функционирует 
региональная бактериологическая лаборато-
рия по диагностике туберкулеза. 
Развитие и демократические преобразова-

ния системы исполнения наказания проис-
ходят благодаря взаимодействию ведомства 
с институтом уполномоченного по правам 
человека, общественно-наблюдательной 
комиссией, религиозными объединениями. 
Положителен и опыт взаимодействия соз-
данных в колониях родительских комитетов и 
УФСИН, проведение «Дня открытых дверей», 
практика письменных сообщений родствен-
никам осужденных. 
Длительное время УФСИН по КБР за-

нимало лидирующие места среди террито-
риальных органов УИС России. За достиг-
нутые положительные результаты в работе 
УФСИН России по КБР 8 раз награждалось 
«Хрустальной совой» (символом уголовно-
исполнительной системы) и дипломами 
министерства юстиции РФ. 
Все позитивные перемены, происходящие 

в УФСИН РФ по КБР, непосредственно свя-
заны с добросовестной работой большинства 
сотрудников. За достигнутые положительные 
результаты многие сотрудники Управления 
награждены правительственными наградами, 
государственными и ведомственными меда-
лями, премиями ФСИН России и УФСИН 
России по КБР.
Все, что в настоящее время делается в 

системе исполнения наказаний, в целом и 
в частности направлено на решение глав-
ной задачи службы исполнения наказания 
– сформировать и закрепить у осужденных 
стремление к нормальной жизни, без чего не 
будет и перемен в судьбе человека.

Аслан Канкулов,
заместитель начальника УФСИН  РФ по КБР.
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Тхьэгъэзит Зубер
БЖИТI

КърекIуэ хэти си деж хьэщIэу,
Сэ ди унэбжэр хуIусхынщ.
КъысхуищIа щIыхьым пэкIуэ фIыщIэу
ХьэщIагъэ гуапэри есхынщ.

ЦIыху куэд си унэм къеблэгъэныр
Сыт щыгъуи сщохъу насып мыух.
Ауэ мы си гум и бжэр, дахэ,
Хэт къытеуIуэкIи Iузмых.

Псом япэ ар уэ пхуIусхащи,
Уи закъуэщ си гум щыпсэунур.
Апхуэдэ унэр хуейкъым хьэщIэ,
Ар поплъэ къакIуэу мыкIуэжынум.

ТIУ
Дзэл жыг къыщокI и Iуфэм псым.
Абы и щIагъым щIэтхэщ тIу.
Зы цIыху тетыжкъым дуней псом
А тIум я дежкIэ иджыпсту.

ИмыгъэувыIэ лъапэр зым,
ПIейтейуэ щIылъэр зэхетIыхь.
Зым IэлъэщI кIапэр икъузащ,
Псы уэрым и нэр хоплъызыхь.

Ныщхьэбэ ахэр зым хуэмей,
УблэкIмэ, фIыщIэ къыпхуащIынщ.
Ураныбжьэгъууи щрет, - 
Укъамылъагъу къыпфIагъэщIынщ.

А тIур емыкIу зым иремыщI,
ЦIыху ялъагъу мыхъууи
КъыффIэмыщI.
ЯIэщи ахэм гъуэгу зырыз,
Ар зы ящIыным йогупсыс.

Зырызу фIыуэ фалъагъунми,
Зэгъусэу фIыуэ фалъагъунми, - 
А тIур ныщхьэбэ йогупсыс! 

Жэуаплыныгъэшхуэ зыхэлъ дохутырЖэуаплыныгъэшхуэ зыхэлъ дохутыр

 Сабийхэм жаIэ
- Папэ, иджыри зэ унэкIуэн хуейуэ жиIащ 

егъэджакIуэм. Химие лабораторэм мафIэ 
щIэздзащ…
Ещанэ махуэм:
- Папэ  унэмыкIуэу  мыхъуну  жиIащ 

егъэджакIуэм…
- Сешащ. Зэи сынэкIуэнукъым дяпэкIэ.
- НэхъыфIщ, щыпщIэн щыIэкъым а школ 

ныкъуэкъутэм!

ЕРАГЪМЫГЪУЕЙУЭ…
Ланэ цIыкIу анэшхуэм зыхуигъэгусауэ 

щысщ. (Ар щIалэ дыдэщ, анэшхуэкIи 
уемыджэну).

-  Сыт  сыношхыдащи ,  иджы  фIыуэ 
сыкъэплъагъужыркъэ? – йоупщI анэшхуэр.
Ланэ фIыуэ мэгупсысэри жеIэ:
- Сэ ерагъмыгъуейуэщ фIыуэ узэрыслъагъур!
-  А т I э  а ф I э к I а  м о р о ж н э 

къыпхуэсщэхунукъым.
- АтIэ сэри псоми зэхахыу «нанэкIэ» 

сыноджэнущ!

ДЭIЭПЫКЪУЭГЪУ
Анэр щIэупщIащ:
-  Данэ ,  удэIэпыкъуа  нанэ  къазхэр 

щигъэхъум?
- СыдэIэпыкъуащ.
- Дауэ? 
- Сэ ахэр зэпымыууэ сыбжащ.

СЭРИ ПЕНСЭМ СЫВГЪАКIУЭ
Хьэзрэт цIыкIу и адэм еупщIащ:
-  Папэ ,  мо  дадэр  махуэ  къэс  щхьэ 

тетIысхьэпIэм тес?
- Ар пенсионерщ, лажьэми мылажьэми 

хъунущ.
- АтIэ сэри садым сывмышэу пенсэм 

сывгъакIуэ.

МЫР СЫТ?
ЩIалэ цIыкIум жеIэ:
- Папэ, ди егъэджакIуэм зэи шы илъэгъуауэ 

къыщIэкIынкъым.

- Сыт апхуэдэу къыщIыпщыхъур?
- Нобэ урокым сыщIэсу шы сурэт сщIати, 

абы еплъщ-еплъри къызэупщIащ: «Мыр 
сыт?» - жиIэри.

ЗЭУЭ ИШХАЩ
ЩIалэ цIыкIуитI зопсалъэ. Зым жеIэ:
- Ди  нанэ  хьэуазэм  къыхэщIыкIа  и 

пыIэжьыр ди жэмым иритащ, хыфIидзэну 
игу пымыкIыу.

- АтIэ сыт, фи жэмыжьым ар зэрихьэрэ?
- УгъэщIэгъуэнщ уэ, зэрыритыххэу зэуэ 

ишхащ.

ИГЪЭТЭРЭЗЫЖАЩ
Хъыджэбз цIыкIур щIоупщIэ:
- Мамэ, ущыпсалъэкIэ «пщэдей садым 

дык Iуэнщ ,  къэтк Iухьынщ ,  к Iэнфет 
къыпхуэсщэхунщ» щхьэ жыпIэрэ?

- АтIэ дауэ зэрыжысIэнур?
-  Нобэ  къэтк Iухьынщ ,  к Iэнфетыр 

иджыпсту къэтщэхунщ, садым дымыкIуэми 
хъунущ.

УЭРИ КЪЭУВЫIЭ
ЩIалэ цIыкIум мыIэрысэ къидыгъуу 

хъумакIуэм къыщилъагъум, ирихужьащ. Ауэ 
зэрыкIэлъыщIэмыхьэнур къыщыгурыIуэм, 
кIэлъыгуоуащ:

- Мыдэ къэувыIэт, ПIытIэ!
-  У э р и  к ъ э у в ы I э ,  у э  з ы р и 

къыпкIэлъыжэркъым!

СЫТ ЩИЩIЭЖЫН?
СабиитI зопсалъэ:
Сыт пщIыр?
- Мэлыр удзым хэту.
-Дэнэ щыIэ-тIэ удзыр?
- Мэлым ишхащ.
- Дэнэ щыIэ-тIэ мэлыр?
- Сыт атIэ абы сурэтым щищIэжынур, 

удзыр щымыIэжу?
Лыхь Людмилэ.

ЖЫСIЭНУ ХЪУАР ЖАIАЩ…
ЕджакIуиплI дерсым къыкIэрыхуати, абы 

и щхьэусыгъуэмкIэ егъэджакIуэр еупщIырт.
-  Д и  с ы х ь э т ы р  к ъ э у в ы I а т и , 

сыкъыкIэрыхуащ, - жиIащ зым.
- Сэ хущхъуэхьэ сагъэкIуати, сыгуващ, - 

жиIащ етIуанэм.
- Сэ си шыпхъу нэхъыщIэ цIыкIур садым 

сшати… - жиIащ ещанэм.
ЕплIанэм деж чэзур къыщысым, хъыджэбз 

цIыкIур къэгъащ.
- Щхьэ угърэ? Сыт уэ къытхуэбгупсысынур?
- Сэ жысIэну хъуар жаIакIэщи, согъ…  

КЪЫСЩОГЪУПЩЭ…
- Уи унэ лэжьыгъэр зэрыт тетрадыр 

сыгъэлъагъут.
- Къысщыгъупщащ.
- Къыпщымыгъупщэн щхьэкIэ, зыщIыпIэ 

деж тетхэ!
- Апхуэдэуи сеплъат, ауэ зытестхари 

къысщогъупщэ.

МИС АРАЩ-ТIЭ…
ЩIалэ цIыкIур автобусым ису макIуэ. Абы 

зы лIыжь къыщхьэщытщ. Зыкъомрэ кIуа 
нэужь, ар лIыжьым йопщI:

- Дадэ уи лъакъуэр узрэ?
- Iей дыдэу мэуз, си щIалэ цIыкIу.
ТIэкIу докIри, аргуэру йоупщI:
- Дадэ, уэ ущыцIыкIум щыгъуэ укъэтэджурэ 

нэхъыжьхэм тIысыпIэ ептрэт?
- Ахьей естрэт!
-Мис аращ-тIэ уи лъакъуэр щIэузыр!

ЩЫПЩIЭН ЩЫIЭКЪЫМ
Къуэр  еджапIэм  къокIыжри  и  адэм 

зыхуегъазэ:
- Папэ, си егъэджакIуэм уриджащ.
- Сыт щхьэкIэ?
- Щхьэгъубжэр скъутати…
Адэр еджапIэм кIуащ.
ЕтIуанэ махуэм:

Зыпэрыт IэнатIэм щиIэ жэуаплыныгъэр нэсу зыхэзыщIэ, 
дохутыр IэщIагъэр хуэфащэ дыдэу къыхэзыха бзылъхугъэ 
зэкIужщ Бахъсэн район сымаджэщым неврологиемкIэ 
и къудамэм и унафэщI Къарэнашэ Залинэ. Зеикъуэ дэт 
курыт школ №3-р къиухри, 1995 гъэм ар щIэтIысхьащ 
Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и медицинэ 
факультетым. ИужькIэ и щIэныгъэм хигъахъуэу 
интернатурэр щрихьэкIащ Республикэ клиникэ 
сымаджэщым, ординатурэр – Урысей къэрал медицинэ 
университетым. Лэжьэн щыщIидзащ Налшык къалэ дэт 
Медицинэ чэнджэщ щрат поликлиникэм, адэкIэ Бахъсэн 
район сымаджэщым и неврологие къудамэм уващ, 2009 
гъэ лъандэрэ а IэнатIэм и унафэщIщ.

- Дохутыр сыхъуну фIэкIа нэгъуэщI IэщIагъэ гуэр сиIэну 
зэи си нэгу къысхущIэгъэхьакъым, - жеIэ Къарэнашэм. – Ди 
унагъуэр медицинэм пыщIат. Си адэ шыпхъу нэхъыжьыр 
хирургыу лэжьащ, иджыпсту КъБКъУ-м зэпIэзэрыт, патологие 
анатомиемкIэ и кафедрэм и унафэщIщ. Абы къыкIэлъыкIуэр 
фармацевтщ, ещанэр терапевтщ. Си адэшхуэм и къуэшым 
дохутыру дзэм къулыкъу щищIащ. СызэрыцIыкIурэ дохутыр 
хъыбар зыхэсхыу сыкъэхъуащ. Сымаджэхэр ди унэм 
къакIуэурэ зрагъэIэзэрт, ахэр хъужауэ, гуфIэу фIыщIэ ящIу 
щыслъагъукIэ а IэщIагъэм хуэдэ щымыIэу къысщыхъурт. 
Мис апхуэдэу гъащIэм езым дохутыр IэщIагъэм сыхуишащ.

-  Медицинэм  и  унэтIыныгъэхэм  неврологиер 
къахэбгъэщхьэхукIащ .  Ар  къыщIыхэпхам  сыт  и 
щхьэусыгъуэр?

- Неврологиер – ар псантхуэм и зыхэлъыкIэр зыдж, 
абы епха узыфэхэр къэзыхутэ медико-биологие щIэныгъэ 
зэмылIэужьыгъуэу зыхэлъ унэтIыныгъэщ. Адрейхэм 
къащхьэщыкIыу неврологием узыр зыхуэдэр щыуагъэншэу 
нэхъ къыпхуохутэ. Щхьэ куцIым и зы Iыхьэ цIыкIу къэс 
Iэпкълъэпкъым и зыхэлъыкIэхэм ящыщ гуэрым епхащ, абы и 
лэжьэкIэмкIэ «жэуап ихьу». Мис ар сфIэгъэщIэгъуэн хъуати, 
нэхъ куууэ абы зыщызгъэгъуазэну сыхуейт.

- Залинэ, узиунафэщI къудамэм и лэжьыгъэр дауэ 
екIуэкIрэ?

- Лэжьыгъэр хъарзынэу зэтеублащ. Жэщ-махуэм тещIыхьауэ 
гъуэлъыпIэу 25-рэ диIэщ. Махуэм къакIуэурэ зэзыгъэIэзэхэм 
гъуэлъыпIэ  15 яхухэтхащ .  Ди  жагъуэ  зэрыхъунщи , 
сымаджэр нэхъыбэщ, абы къыхэкIыуи ди деж къакIуэ псори 
дгъэгъуэлъыфыну Iэмал диIэкъым. Я узыншагъэм и щытыкIэм 
елъытауэ нэхъ хьэлъэхэр япэ идогъэщ. Абы къыхэкIыуи 
дыкъызыгурымыIуи цIыхухэм къахэкIыу къыщIэкIынщ, ауэ 
зи щхьэ къыдэзыхьэлIэхэм я арэзыныгъэ къызэрытхьынум 
зэрытхузэфIэкIкIэ дыхущIокъу. ХущхъуэкIэ, IэмэпсымэкIэ 
зэрыхъукIэ дыкъызэгъэпэщащ. IэщIагъэлIхэр ирикъуу диIэщ. 
Къудамэм цIыху 22-рэ щолажьэри, дэтхэнэми и лэжьыгъэмкIэ 
ихь жэуаплыныгъэр зыхищIэу я IэнатIэр ирахьэкI.

- ПсынщIэу зызыхъуэж зэманым унэтIыныгъэ псоми 
зэхъуэкIыныгъэхэр хелъхьэ. Абы улъэщIыхьэн щхьэкIэ 
сытым дежи уи щIэныгъэм хэбгъэхъуэн хуейщ. Уэ сыт 
хуэдэ Iэмалхэр къэбгъэсэбэпрэ?

- КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэми 
КъБКъУ-м и медицинэ факультетми щIэх-щIэхыурэ лекцэхэр, 
конференцхэр къызэрагъэпэщурэ унэтIыныгъэм щIэуэ 
къыхыхьэхэм дыщагъэгъуазэ. Апхуэдэ зэхыхьэхэм хэтщ 
Урысейм и къалэшхуэхэм къикIа IэщIагъэлI пажэхэр, абы 
къыхэкIыуи лэжьыгъэ и пIалъэкIэ дызэхъуэжэнымкIэ ахэр 
Iэмал хъарзынэщ. КъищынэмыщIауэ, медицинэ журналхэм 
соджэ, интернетми куэд къыщызощIэ. 

- Уи лэжьыгъэм ифIымрэ и Iеймрэ зэбгъапщэмэ…
-  Зы  Iуэхуи  упэрытыфынукъым  фIыр  нэхъыбэу 

хыумылъагъуэмэ. Ди лэжьыгъэр къапщтэмэ, узым щхьэжагъуэ 
ищIауэ къыдэкIуэлIар, хъужарэ и нэгум гуфIэр къищу 

щытлъагъукIэ, сымаджэм и фIыщIэ псалъэр щызэхэтхкIэ абы 
къыдит гухэхъуэр къыпхуэмыIуэтэнщ. Мис апхуэдэхэм деж 
IэщIагъэм Iейуэ хэлъри гугъуехьу пыщIари, ахэр мымащIэми, 
зэуэ пщогъупщэж. Зы дохутыри щыIэкъым и сымаджэр 
хъужауэ илъагъуну хумейуэ. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, абы и 
Iэзагъым и пщалъэ нэхъыщхьэу къалъытэр аращ.

- Дохутыр IэщIагъэр къыхэзыххэм сыт хуэдэ чэнджэщкIэ 
захуэбгъэзэнт?

- Псом япэрауэ, щIэныгъэ тэмэм зрагъэгъуэтын хуейщ. Сытым 
дежи я Iэзагъэм зэрыхагъэхъуэным хущIэкъупхъэщ. ИщIэм 
арэзы техъуэжу тIысыж дохутырым а IэнатIэм сэбэпынагъ 
гуэри къыщихьынукъым. Зыщагъэгъупщэ хъунукъым 
дохутыр IэщIагъэр цIыху гъащIэр къегъэлыным зэрепхар. 
Апхуэдэуи гущIэгъу иIэу, гуапагъэ хэлъу щытын хуейщ. Ар 
сымаджэм зэрепсалъэм, абы къыхуищI дзыхьым куэд елъытащ. 
«Дохутырым и псалъэ къудейри хущхъуэщ» зэрыжаIэм 
мыхьэнэ иIэщ. КъищынэмыщIауэ, тегушхуэныгъэ хэлъыпхъэщ, 
и щIэныгъэмрэ и Iэзагъэмрэ и чэзум къигъэсэбэпыфын хуэдэу. 
Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, а дакъикъэм къапщтэ унафэм елъытауэ 
цIыху гъащIэр къыщыпхуегъэлын щытыкIэ къыпхуихуэнкIэ 
хъунущ. Аращи, IэщIагъыр фIыуэ егупсысауэ къыхэхын хуейщ.

- Залинэ, уи бынхэр уи лъагъуэм ирикIуэжыну жаIэмэ, 
тебгъэгушхуэну?

- Абы пылъ жэуаплыныгъэр, гугъуехьыр зыхуэдэм фIыуэ 
сызэрыщыгъуазэм къыхэкIыу нэхъ лэжьыгъэ тынш яIамэ, 
нэхъ къэсщтэнут. АрщхьэкIэ дохутыр хъуну гупыж ящIмэ, 
яIэпыщIэзудынукъым икIи а IэщIагъэм зэрехъулIэнум 
теухуауэ сэ схузэфIэкIымкIэ дэIэпыкъуэгъу сахуэхъунущ. 
Хъыджэбзыр 9-нэ классым, щIалэр 4-нэм щеджэу аращи, зэкIэ 
пасэу къыщIэкIынщ абы утепсэлъыхьыну. Пэжщ, сабийхэм я 
адэр хуейщ ахэр медицинэм хуеджэну. Абы дохутыр IэщIагъэм 
нэхъыфI щымыIэу къелъытэри, иджы щыщIэдзауэ ар яреIуэкI. 
Нэхъыщхьэращи, IэщIагъэм къахуигъэув къалэныр зыхуэдэр 
нэсу къагурыIуэу къыхахын хуейщ. Зэрыхъунур зэманым 
къигъэлъагъуэнщ.

- Уэ узэреплъымкIэ, республикэм узыншагъэр 
хъумэнымкIэ и IэнатIэр нобэ сыт хуэдэ щытыкIэм ит?

- Зыужьыныгъэ, ехъулIэныгъэ Iэджи иIэщ. Псалъэм 
папщIэ, нэхъапэм республикэм компьютер томографу зы 
закъуэ иIэу щытамэ, иджыпсту ахэр куэд хъуащ. Район 
сымаджэщхэри а IэмэпсымэмкIэ къызэрагъэпэщыфатэмэ, 
хъарзынэт. ФIагъ лъагэ зиIэ медицинэ технологиехэр жыджэру 
IэнатIэм къыщагъэсэбэп хъуащ. Си унэтIыныгъэм тегъэщIауэ 
жыпIэмэ, Лъынтхуэ узыфэхэм щеIэзэ республикэ центрыр 
къызэрызэIуахам, Кардиоцентрым и лэжьыгъэм зэрызиужьар 
икъукIэ узыщыгуфIыкIынщ. НэгъуэщI Iуэхугъуэ куэди 
щокIуэкI ди щIыпIэм. АдэкIи догугъэ республикэм и медицинэ 
IуэхущIапIэхэм я мылъку-техникэ лъабжьэр ирагъэфIэкIуэну. 

Епсэлъар ЩхьэщэмыщI Изэщ.  
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  Жашау дегенинг… Бизге да 
чыгъар

бир кюн

Муртазланы (Уяналаны) 
Барисбийни къызы Ариука, 

1932 жылда Малкъар ауузунда 
Шауурдат элде туугъанды. 
Гитчеликден окъуна халкъы 
бла бирге кёчгюнчюлюкню 
сынагъанды. Сабийлей 
Къазахстанда ишлеп 

башлагъанды. Ол къыйын 
заманлада анасы гыржын бурху 

излей ёледи. Къарындашы 
Мажит арба бла отун алып 
келе, боранда къар тюбюнде 
къалып, жолну табып юйге 
жеталмай, сууукъдан ёпге 
ауруу табып жоюлгъанды.
Эгечлери Захида, Аскерхан, 

Сафият  да анда, 
Къазахстанда, ёлгендиле. 

Уллу толу юйюрден туугъан 
журтубуз Малкъаргъа 

жаланда аталары Барисбий, 
къарындашы Ибрагим, сора 

кеси къайтхандыла.
Бу тизгинлени, халкъыбызгъа 
сюргюнде этилген зорлукъну 
сынап, жаны бек къыйналып, 

Къазахстанны уллу 
тюзлеринде будай сабанлада 
сабийликде ишлеп айланнган 
заманда, зарауатлыкъгъа 

кючсюне, жазгъан эди Ариука.
Бизни кёчюрюрге келген заманда 
Эллерибиз машиналадан толдула. 
Ах, мени кюнюм, ариу Кавказда 
Терекле чакъгъан болурла.

Биз хариплени алып барадыла, 
Сууукъ жерлеге кёчюрюп. 
Малларыбыз къалгъан эдиле, 
Бизни ызыбыздан ёкюрюп.

Ой, мараучула тансыкъ боладыла 
Да мараллагъа, буулагъа.
Биз сууукъ салам бермей

чыкъгъанбыз
Кавказда шаудан суулагъа.

Кёрген эдигиз, биле болурсуз 
Кёпле кёплени къойдула.
Ой, итден туугъан бериячыла 
Ариу Малкъарны жойдула.

Биз хариплени аман хапарыбыз, 
Ой, Москвагъа жетгенди. 
Къоркъмагъыз, бизге да чыгъар

бир кюн
Арабыз кенгнге кетгенди.

Къазахстанны аман хауасы 
Арыкъ этеди семизни.
Ой, ахшы Аллах, нек жаратхан

эдинг
Бу аман дуниягъа сен мени.

Жилягъан да эте, жырлагъан да эте,
Биз аллай хунер алгъанбыз.
Ах, мени кюнюм, сууукъ
Сибирьде, Темир жоллада

къалгъанбыз.

Ой, паровозла алай келедиле 
Къазахстанны къаралтып. 
Аналарыбыз бизге жиляйдыла, 
Жаш жюреклерин таралтып.

Ой, мени анам, ой, харип анам, 
Балаларындан тойгъанды. 
Аллах насыпны юлеше кетип, 
Бизни унутуп къойгъанды.

Жашауну къыйынлыгъын сынамагъан, аны тынчлыгъын не хазна багъаласын. Бу мен сизни 
танышдырлакъ адам – Гуртуланы Солтанбекни жашы Салихди. Ол дуниягъа кенг къарамы 
болгъан поэтди, миллет маданиятланы солууларын эшитип тургъан, саясатха, ниет 
жашаугъа жютюлюгю, сакълыгъы да болгъан, философия жиби заман бла тенг атлагъан. 
Была барысы да аны поэзиясыны миллет эм фикир энчилигин белгилегендиле. Гурту улу 
КъМР-ни, КъЧР-ни да халкъ поэтиди, республиканы культурасыны сыйлы къуллукъчусуду, 
Кавказны жазыучуларыны клубуну регионла аралы  жамауат организациясыны биринчи 
президенти болгъанды. 
Поэт кесини 80-жыллыкъ ёмюрюнде, талкъыгъа терича, ийленнгенди, жашлай кёп сынаудан 
ётгенди. Кёчгюнчюлюкде тенгшилерича, къыргъыз къамичини къыйынлыгъын сынагъанды, 
алай жашауну ариулугъун, деменгилигин хар заманда сезгенди, таукеллик анга кюч-къарыу 
бергенди.
Алайды да, аны сабийлигинде сюргюнде сынагъан бир къауум эсгериую бла сизни шагъырей этебиз.

КИРИШИ
Кесими къачандан бери таныгъанымы сор-

сагъыз, айтыргъа боллукъма: анамдан туума 
къымыжа болуп, агам бирде Нальчикден кел-
тирген сабий балтачыкь бла, заманны озуп тур-
гъанына да къарамай, жатаргъа унамагъанлай, 
полну тюйюп, терен тырмыла этгинчи тёшекге 
кирирге унамагъанымдан бери; къоншу-тийреде 
жашагъанла, къысха, узакъ жууукъла да: «Бир 
жолгъа ненча хычин ашагъанса?» деп сорсала, 
«Аба тёрт хычин этгенди да, мен а алтысын аша-
гьанма» деген кюлеримден бери. Халкъыбызны 
кёчюре туруб а манга беш жылдан аз атлап эди 
да, ол себепден кёп затла эсимде къалгъандыла.

XIX ёмюрню 40-чы жалларыны эм аллында, 
тюзю уа - 1944 жылны 8 мартында малкьар 
халкъы кесини ата жеринден, ёз ташындан кьы-
сталады. Кёчюрюледи, сибирилип, Сибирьге. 
Ким къайда болгъан эсе да тюз ол кёчюрюлюр 
сагъатчыкъда, алайдан кёчюрюлюп, ата юйюрле-
ринден айырылып къалгъан къызла, жашла, аба-
данла, кичиле, атала, анала болгъандыла. Ол нек 
этилгенин дурус бюгюн да киши айталмагъанды. 
Алгъа, биз бери, туугъан жерибизге кьайтхандан 
сора, ол ары дери адам баласы жаратылгъанлы, 
къыраллыкьла къуралып башлагъанлы, тап, Жер 
башында биринчи къырал - Шумерден берисин-
де да саппа-саулай бир халкъны бир болмачы 
сылтау бла тургъан, туугъан жеринден, кыддыны 
къобаргъанлай, чыгьарып атхан адет жашауда 
тюбемегени себепли, халкъны эслисини асламы, 
тууар вагонлагъа жюкленип, къайры баргъанын 
да билмегенлей, жаны-саны бар халкъ, бир уллу 
заводну атылып къаллыкъ кир- кипчиги кибик, 
къайры эсе да тёгюлюрге элтиннгенини сагъы-
шын этмей тюйюл эди. Ол кюн мен 6 жылым 
толургъа тамам да 2 ай бла 20 кюнюм къалгъан 
сабийме. Алгъа къууанама бизден узакъ болмай 
тохтап тургъан мешиналагъа минеригиме. Алай, 
алайгъа жыйылгъан тийрелилени жиляу-сыйыт-
ларын, юйде къалгьан тууарланы ёкюргенлерин, 
сынжырларындан ийилмеген итлени сарнап 
улугъанларын кёргенимлей, мартны жашлыкъ 
къууат келтириучю эрттени ичиме гур от болуп 
тюшдю. Сорайым десенг а - кимге ким къарай-
ды, хар ким кеси къайгъылы; атабыз Солтанбек 
аскерде (урушда), биз, тёрт сабий, бирибиз - 
атабызны анасы Къурманкъызны къоюнунда, 
мени таматам Салим бла мен, бир бири къолла-
рыбыздан тутуп, мени гитчем Света да анабыз 
Абаны къолундан тутуп, алай барабыз, къыямат 
кюн Нухну къайыгъына адам учхуну баргъанлай, 
ол мешинала тохтап тургъан жерге. Анамы бла 
къарт анамы къолларында бирер тюйюмчек  къы-
сымла - бизни жолда алышыргъа керек боллукъ 
юс кийимлерибиз.
Бюгюн кибик эсимдеди къарт анамы: «Бир 

Аллах айтхандан къутулаллыкь
тюйюлбюз, Келин (мени анам), бу да Кеси 

мангылай жазыу этип берген бир сынау болур, 
жунчугъанынгы билдирип, сабийлени жанла-
рына эртте-кюнден сынтылланмаз жара сал-
ма... Жаш а (мени агам) биле болурму къайры 
элтириклерин? Табалырмы бизни, излерге иш 
тюшсе?» деп, къалай болур дегенча, анамы бе-
тине-бетине тюрслеп къарай да, къарамын сууну 
ары жанында Жемишли Таланы каполлары энди 
атыла башлагъан эбизе эрик, къушхамиш, агъач 
алма, чум тереклерине, кёзлери аладан эрикген 
болсала да, кёзюн къакъмагъанлай, къабырла 
таба къарамын ата, Азретни (бек гитчебизни) 
къолундан тутханлай, уллу-уллу атлап баргъаны.
Билмей эди ол кесини къабыры да, жашларын-

дан гитчесини (мени агам) къабыры да, къызыны 
(атамы жангыз эгечи Нафий), аны эки къызыны 
да, Нафийни тёрт къызындан экисини, Бакъи-

ятны бла Забиданы, олсагъатчыкъда къоюнуна 
алып бара тургъан Азретни да, аны уллучугъу 
Светаны да къабырлары къайда эсе да бирде 
боллукъларын.

«Жашау дегенинг...» деп бу жазгъанларыма 
мен бошдан атамагьанма. Ол бек татлы да, 
хычыуун да затды, алай кёп ачы да къалдыр-
гъан, жандауурлугъу, кюз аязыны ургъанына да 
тёзалмай, терегинден тюшген чапыракъ тенгли 
да болмагъан бир дунияды. Малкъар халкъны 
меничаларына ол кесин бек эртте танытды.
Алай болгъанлыкъгьа, манга бу эсгериулери-

ми жазарча дунияны берген Аллахха жанымы 
къурман эте, кесими халкъыбызны бир чёбюню 
да багъасын тутмагъан инсанына санап, жашау 
кеси сынатхан къыйынлыкъла аздыла деп, бир 
бирибизни да къоймайбыз тынч.
Жашауну зауугъу да барды. Анга не сёз! 

Алай иш зауукълукъ, сабанны сабын жауун суу 
къандыргъанлай, адамны къысха жашаучугъун 
болгъанындан да ариу, тутхучлу этер жанына нек 
кюреше болмазбыз?
Мени тенгшилерим 6-жыллыкъларындан жа-

шауну, урса да, къаты ура билгенин сынадыла; 
кёбюбюз атадан, анадан да, иги кесегибиз а 
- атадан (урушну, сюргюн ачыуну да хаталарын-
дан) ёксюз къалып, эгечле къарындашларындан 
ажашып, анала сабийлерине термилип, жууукъла 
бир бирлерин излегенден жалкъып, аягъы-башы 
сау 13 жылны кечиннгенден сора да иги кесек 
заман озгъанлыкъгъа, бизни жюрек жарала-
рыбыз бителмегендиле. Бителгенни къой да, 
бир-бирлерибиз, жюреклерибизни жардырып, 
дуния жарыгъын дагъыда бир талай заманчыкъ-
ны кёре турур эсек деген магъанада, темирле да 
салдыргъанбыз - жашау къыйынлыкъ татымай 
къалмайды, къуугъун кибик, къууа кетип, же-
тип да къалады бир тапсыз заманынгда; къара 
сабанын сюре кетип, ачы урлукъну сепдирип да 
къояды кесинге.
Алай, жашауну ачы сууун ичген кибик, татлы 

къалачын да къапханбыз. Аны къуу терегине 
кёз ачхан кибик, басып битген заманларына да 
тюбегенбиз, аумаларына къысылып, жюрек ыра-
хатлыкъ да тапханбыз. Ол себепден, жашаугьа 
ёчюкленмегенбиз, билим алыргъа итиннгенбиз, 
адамла къатларына къошулургъа кюрешгенбиз.
Бу затланы айта келгеними магъанасы - кесим 

кёрген, сынагъан затларымдан менден сора 
жашарыкълагъа аманлыкъдан сакъланыргъа, 
игилик этерге уа - талпындырыргъа боллукъ 
хапарланы къоя кетер муратымды...
Айтама да, кёчген жыл биз Къазахстан къы-

ралны ол заманда арасы болуучу Алма-Ата 
шахарны кьатына тюшебиз. Алайда, уллу ГЭС 
ишленип башлагъан бир сууну жагъасында, 
кёчюрюлюп тёгюлген таулучукъла кеслерине, 
балчыкъ малтап, саман этип, гытычыкъла 
ишлейдиле, бир гитче элчик къурайдыла. Мен 
кесими романымда ол элчикге, ол кезиуледе 
бизни саусузларыбызгъа къарагъан оруслу 
дохтурну айтханы эсиме тюшюп, «Таулинка» 
деп атагъанма.
Андан бери манга иги жаны бла да, аман жаны 

бла да дерс  болгъан затла, башында айтханымча, 
бизден сора жашарыкълагъа да жарарыкъ оюмла, 
бир- бирлери  -  жарыкь, бирсилери уа - мудах 
болуп, къысха-къысха хапарчыкъла болгъандыла 
да, аланы «Жашау дегенинг...» китапха жыйыш-
дыргъанма...

БИРИНЧИ ДЕРС
Кёчгюнчюле кеслери сюеген элчикде жашай 

турабыз да, адамла гытычыкъларына киргинчи, 
ат орунлада куудушлада кечиннгенлери себепли, 
кёме ауруу жайылып, бизни юйюрден эки айны 

ичинде бир бири ызындан 6 адам ёлгенден сора, 
аланы барысын да кеси къолу бла асырагъан 
анам алайда жашаялмазлыгъын ангылагъан 
эди. Ол кезиуге анамы сюргюнде Къыргъыз 
Республиканы женубуна тюшген эгечи Зулейха, 
излей кетип, бизни тапхан эди да, ары чакъырып 
тура эди. Кёчгюнчю Зулейханы, мында НКВД-да 
ишлегени себепли, ары баргъанда да НКВД-ны 
район бёлюмюне алгъан эдиле ишге. Аны се-
бебинден бизни излерге да, кеси тургъан жерге 
чакъырыргъа да анга тынч эди. Бизни жашауубуз 
тутмакъдан башха тюйюл эди: комендантдан 
эркинлик болмагъанлай тургъан элингден ты-
шына бир атлам этерге жарамайды. Алай, бир 
бирлерин излеп тапхан жууукъланы бир жерге 
тийишиулерине, насыпха, чырмау этмей эдиле.
Аны юсюне уа, кёчгюнчюлени низамы къаты 

болгъунчу (1948 жылгъа дери) бизникилеге уста-
лыкъларына кёре берип къоя эдиле иш къайсы 
жерде да. Низам сакълаучу махкемеледе да. Алай 
бла тюшген эди анамы эгечи Зулейха НКВД-ны 
район бёлюмюне ишлерге. Алай бла бизни ары 
чакъырыу иш да алай къыйын тюйюл эди анга.

1948 жылдан сора уа, бизни ёмюрден ёлюмге 
дери кёчюрюлгенибизни да айтып, ары дери 
комендатурада айдан бир кере къол салыучу 
кёчменле ыйыкъ сайын къол салыргъа керек 
болгъанларын да айтып, битеу кёчменлени низам 
сакълаучу махкемеледен кетерип къойдула. Биз-
ни кёчюргенден сора аскерде къанларын-жанла-
рын да аямай къазауат этген аскерчилерибизни да 
уруш баргъан жерледен артха, теренирек жерлеге 
кетерген эдиле. Ары дери жигитликлери аскер 
башчыланы да сейир этдирип тургъан солдатла, 
офицерле хорлам болгъунчу урушдан чыгъарып 
къойгъанларына ыразы болмагъандыла. Алай, 
не медет, кесинги барып къаягъа ургъандан не 
магъана.
Не да болсун, кёчебиз юйюрюбюз бла (къал-

гъан а ючеулен этгенбиз) Къыргъызгъа, анабыз-
ны эгечи болгъан Ленин-Джол районнга...
Адыргы хапчукчукъларыбызны да жыйып, 

Алма-Ата шахаргъа келдик да, сюелебиз поездни 
сакълап. Келди поезд. Жерле алайыкъ адамла 
басыннгынчы деп, Салим бла анам вагоннга 
ташайдыла. Мен а тюбюнде къалдым, болгъан 
мюлкчюгюбюзню сакълап. Тартма бауладан 
эшилип этилген эки аугъа тёртюшер ётмек са-
лып, эки къысым да алайда.
Салим вагонда жерлерибизни сакълап къа-

лады, анабыз а, келип, вагонну эшигинден баш 
энишге къарап: «Узат бери, абери узаталлыкъ 
эсенг», - дейди манга. Кючден-бутдан жетип, 
узатама узаталгъанымы. Эки-юч къайтарып, 
ёрге созулуп, аякъ бурунларыма туруп, къолла-
рымы ёрге созуп да,кючден жетип, узатама ары 
кётюралгъанымы. Эки ау ётмек къалады жерде. 
Анам ары алгъанларын кесибизге сайлагъан же-
рибизге ташыгъынчы, солуйма. Ол кезиучюкде 
жыл саны бла менден артыкъ болмаз дерча, 
ёсюмю бла уа менден бийигирек бир зыккыл 
жашчыкъ келеди къатыма. Орусча айтады бо-
лушургъа сюйгенин. Анабыз да келеди биягъы 
вагон эшикге. Мен ол жашчыкъгъа къарап, 
орус тилни билмей эдим да, не дегенин ангы-
лаялмай сюелеме да, анамы вагондан къарап 
тургъанын да эслемедим. Алай анам башындан: 
«Болушайым дейди. Болушма къой, берсин ёт-
меклени бери», - деп, мени кесине сагъайтады. 
Мен да бек ыразы эдим анга. Бир жанынаракъ 
турама да, алма къояма ётмек ауладан бирин. 
Ол а, бир ауну ары узатады да, анам, аны ёрге 
алып, бир жанына салыргъа ары бурулгъанлай, 
экинчи ауну алып, поезд тюбю бла къачып 
кетеди. Анабыз мени таба энишге къараса, ол 
жашчыкъ - думп. Мен а анга бек сейир этдим 
алайда. Тюзю, ойнап этип, артха къайтарлыкь 
сунуп да турдум бираз. Болмазлыгъын билген-
ден сора анабыз къолун узатып: «Мин бери» 
деди да, андан сора, акъдан- къарадан да жукь 
айтмагъанлай, вагонда жерибизге алып кетди.

«Ышаннган башны бёрю ашар» деген нарт 
сёзню жюрюгенин мен къайда артда билгенме. 
Андан берисинде гудучудан кёрюп болмагъан 
адамым жокъду.
Бюгюнлюкде,  ишсиз-кючсюз айланнган, 

аллында жангыз ийнекчиги бла жан кечиндир-
генлени малчыкъларын сюрюп кетгенлеге уа 
не айтхын...
Ай, медет, жашау дегенинг...
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«Шагди» добрался до серебра

Плавание
В Нальчике прошло первенство 
Кабардино-Балкарии по плаванию,
в котором приняли участие более
70 юных спортсменов.
В состязаниях девочек в разных возрастных 

категориях в заплывах на 50 метров вольным 
стилем и на спине сильнейшими стали Дарья 
Антоненко, Сабина Варквасова и Милана 
Нацвина. В соревнованиях брассом победи-
ли Вероника Ворожбян и София Лыкова. 
Нацвина также стала первой в стометровке 
комплексным плаванием.
Среди юношей в вольном стиле отличились 

Дамир Барагунов, Болат Гурцыев и Ники-
та Золоев. В брассе первыми финишировали 
Ахмат Бачиев, Тамирлан Датчиев и Исма-
ил Пшигошев.
В заплывах на спине лучше всех выступили 

Дамир Башиев и Дамир Маршенкулов, а 
Дамир Барагунов и Валерий Загаштоков 
победили в стометровке комплексным пла-
ванием.
В баттерфляе быстрее всех были Даниил 

Сидненко и Никита Золоев.

Легкая атлетика
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене 
выиграла чемпионат Европы по легкой 
атлетике в помещении, проходивший
в шотландском Глазго.
Воспитанница тренера Геннадия Габри-

ляна на этот раз победила с результатом 
2,01 метра и стала двукратной чемпионкой 
Европы в помещении.
Второе место заняла украинка Юлия 

Левченко (1,99 метра), третье – Айрине 
Пальшите из Литвы (1,97 метра).

«Зимний сезон был короткий, но насыщен-
ный. Было подтверждение личного рекорда, 
золото чемпионата России и чемпионата 
Европы. Задача, которую мы ставили, выпол-
нена. Сейчас со спокойной душой и ощуще-
нием счастья отправимся в отпуск», - заявила 
Ласицкене по итогам чемпионата.

Дзюдо
Представитель Кабардино-Балкарии 
стал победителем проходившего
в Варшаве открытого турнира Европы
по дзюдо среди мужчин.
В соревнованиях участвовали около 300 

спортсменов, представлявших 35 стран.
В весовой категории до 73 кг обладателем 

золотой медали стал Олег Бабгоев. В фи-
нальном поединке он досрочно выиграл у 
Виктора Мровчински из Польши. 
Тренирует победителя Руслан Ким.

* * * 
Ильяс Мурзабеков из Кабардино-Балкарии 
стал бронзовым призером проходившего 
в Турции Кубка Европы по дзюдо среди 
кадетов.
Наш спортсмен, которого тренирует Залим 

Гаданов, выиграл бронзу в весовой категории 
до 81 кг.

* * * 
В Нальчике в универсальном спортивном 
комплексе прошел Всероссийский 
турнир по дзюдо, посвященный памяти 
подполковника милиции Джульбера 
Быкова.

В соревнованиях участвовало более 450 
спортсменов из субъектов СКФО и ЮФО, а 
также Азербайджана.
Среди девушек отличились представитель-

ницы нашей республики Элеонора Шор-
манова и Ариана Конокова, победившие 
в весовых категориях до 40 и 48 кг соответ-
ственно. Серебро в весе до 44 кг завоевала 
Айша Байдаева, а Карина Мисирова заняла 
третье место в этой же категории.
Серебряным призером среди юношей в 

весовой категории до 46 кг стал Кантемир 
Замбатов, а Имран Моздогов и Таулан 
Байсиев выиграли бронзовые медали в весе 
до 50 и 60 кг.
Тренируют победителей и призеров Му-

хамед Емкужев, Таймураз Мирзов, Залим 
Гаданов, Беслан Дзуев и Олег Махов.

Спортивная 

борьба
Двое спортсменов из Кабардино-Балкарии 

стали победителями и призерами 
проходившего в Болгарии международного 
рейтингового турнира по спортивной 
борьбе «Дан Колов и Никола Петров».
В состязаниях «классиков» отличился Ви-

талий Кабалоев, который выиграл золото в 
весовой категории до 55 кг. В решающем по-
единке он досрочно одолел призера чемпио-
ната Азии Корлана Жаканша из Казахстана.
Среди вольников серебряную медаль заво-

евал Анзор Закуев, выступавший в весовой 
категории до 70 кг. В финале он уступил 
товарищу по сборной России Ильясу Бек-
булатову.

* * * 
В физкультурно-оздоровительном 
комплексе в селении Малка прошел 

республиканский отборочный турнир 
на первенство СКФО по греко-римской 
борьбе среди юниоров 1996-2001 годов 

рождения.
В своих весовых категориях победу одер-

жали Тамерлан Темирчиев, Эльдар Камер-
гоев и Анзор Журтов из Зольского района, 
нальчане Кантемир Хабалов, Эльдар Хаж-
нагоев и Кантемир Казанчев, Мухамед 
Дышеков и Алим Шугунов из Чегемского 
района, а также представители Лескенского 
района Амин Сруков и Хасан Ромазанов.

* * * 
Более 400 спортсменов в возрасте
от 8 до 13 лет приняли участие в 
проходившем в столице республики 
открытом первенстве спортивной 
школы «Нальчик» по вольной борьбе.
Победителями соревнований в своих воз-

растных категориях стали Алим Кандохов, 
Салих Хасауов, Джамбулат Карданов, Эль-
дар Маремуков, Эльдар Мусуков, Исмаил 
Хасауов, Альберт Уянаев, Адам Шугушев, 
Алий Мисиров, Амур Ашабоков, Азамат 
Яхутлов, Салим Муков, Тамерлан Воро-
ков, Инал Ошроев, Амир Шадов, Алихан 
Шогенов, Алибек Сихов, Али Апшев, Тем-
булат Зрумов, Кантемир Эльмесов, Роберт 
Вадахов, Ибрагим Шадов, Алихан Карда-
нов, Дамир Гедмишхов, Самат Магрелов, 
Алан Мисиров, Андемир Сохов, Имран 
Бегидов, Кантемир Халакоев, Алихан 
Туков и Мухамед Батов. 
Призом «За лучшую технику» отмечен 

Джамбулат Карданов, «За лучший бросок» – 
Азамат Гехов, «За волю к победе» – Ислам 
Уянаев. 

* * *  
В Элисте прошло первенство ЮФО по 
вольной борьбе среди младших юношей 

2004-2006 годов рождения.
Вольники из КБР на этих соревнованиях 

завоевали три медали.
Серебряными призерами стали Темирлан 

Молов и Абдуллах Пеков, выступавшие в 
весовых категориях до 38 и 85 кг, а Канте-
мир Таашев занял третье место в категории 
до 48 кг.

Грэпплинг
В Дагестане прошел открытый 

республиканский турнир по грэпплингу 
«Kingdom».

Спортсмены из Кабардино-Балкарии – 
Кантемир Шогенов и Тембулат Ардавов 
заняли первые места и стали обладателями 
чемпионских поясов. 
Салим Дышеков и Сосланбек Хамурзов 

стали вторыми в состязаниях юниоров. Кроме 
этого, Хамурзов выступил и в соревнованиях 
взрослых и завоевал там бронзовую медаль, 
а также стал обладателем пояса «За волю к 
победе».

Художественная 

гимнастика
Спортсменки из Кабардино-Балкарии 
успешно выступили в Краснодаре 
на чемпионате ЮФО и СКФО по 
художественной гимнастике.

В личном многоборье Мария Желтанова 
завоевала титул чемпионки округа. А в обще-
командном зачете сборная Кабардино-Балка-
рии заняла третье место.
За нашу команду выступали Мария Жел-

танова, Елизавета Короткова, Эльмира 
Нагоева, Виолетта Романова и Ариана 
Дыгова.
Тренируют спортсменок Наталья Корот-

кова, Анна Битиева и Инна Терентьева.

Шахматы
В Нальчике прошел первый этап 

Кубка КБР по быстрым шахматам, 
организованный спортивной школой 
«Ладья» совместно с Управлением по 
физкультуре, спорту и делам молодежи 

администрации города.
Как сообщила пресс-служба мэрии, тур-

нир проводился по швейцарской системе в 
9 туров. Его победителем стала нальчанка 
Фатима Шахмурзова, набравшая 8 очков. 
Второе место занял Олег Дедюхин из Про-

хладного с 7,5 очками. По 7 очков набрали 
Чамал Гедгафов из Заюково и нальчанин 
Хорен Манучарян. 
Среди  ветеранов отмечены призами Ануар 

Шаваев из Нальчика, Валерий Варквасов из 
Иркутска и Владимир Бутаев из Баксаненка.
Лучшими среди шахматистов до 14 лет 

стали нальчане Давид Елканов и Валерий 
Текуев. Среди шахматисток до 14 лет от-
личились нальчанки  Камилла Хуранова и 
восьмилетняя Лаура Канокова.

Каратэ
Юные спортсмены из КБР отличились на 

проходившем в Черкесске первенстве
по кекусинкай каратэ.

Первые места в своих весовых категориях 
заняли Диана Пшибиева, Лия Гоова, Рашид 
Байрамуков, Арсен Бяляев и Вячеслав 
Иванов.

Тхэквондо
В Словении прошел международный 
рейтинговый турнир по тхэквондо 

«Slovenia Open», на котором успешно 
выступила спортсменка из Кабардино-

Балкарии Полина Хан.
Наша тхэквондистка выступала в весовой 

категории до 67 кг и дошла до полуфинала, 
где, к сожалению, уступила сопернице из 
Польши, которая впоследствии выиграла зо-
лотую медаль. А Хан стала обладательницей 
бронзовой награды.
Тренируют спортсменку Амир Ахметов 

и Артур Хан.

Рукопашный бой
Более 450 спортсменов принимали 

участие в прошедшем в Ставрополе 
первенстве СКФО по рукопашному бою 

среди юношей и юниоров в возрасте
от 12 до 21 года.

Среди представителей Кабардино-Балка-
рии в своих возрастных категориях отличи-
лись Темирлан Кодзоков (до 75 кг), Роза 
Кныш (до 65 кг) и Асланбек Канаметов, 
завоевавшие золотые медали.
Серебряными призерами стали Аскер 

Сабанчиев (до 42 кг), Азамат Самгуров (до          
70 кг) и Темир Шевхужев (свыше 90 кг).
Динислам Халилов стал третьим в кате-

гории до 70 кг.

Волейбол
В селениях Безенги и Бабугент

в Черекском районе прошли два турнира 
по волейболу.

В Безенги в турнире среди мужских команд, 
посвященном памяти воина-интернационали-
ста Исхака Жазыкоева, участвовали десять 
коллективов из селений Верхняя Балкария, 
Жемтала, Безенги, Кашхатау, Ташлы-Тала, 
Булунгу, а также из Нальчика.
Первое место заняли волейболисты Таш-

лы-Талы, на втором – нальчикская команда 
«Барс», а третьими стали спортсмены из 
Нальчика-20. 
В Бабугенте прошел Кубок КБР по волейбо-

лу среди девочек 2006-2007 годов рождения. 
Его участниками стали шесть команд из 
Нальчика, Прохладного, Терского района, а 
также селений Жемтала и Бабугент. 
Как сообщила пресс-служба районной 

администрации, чемпионками стали во-
лейболистки команды Бабугент-1, в составе 
которой выступали Лейла Шевцова, Фа-
рида Баккуева, Элина Туменова, Саида 
Мокаева, Джамиля Бозиева, Амина Дзу-
ганова и Тамила Мокаева (тренер – Арсен 
Макитов). Второе место заняла команда 
из Жемталы, третье – коллектив из Про-
хладного. 

Три спарринга
на последнем сборе

Футболисты нальчикского «Спартака» 3 марта приступили к 
заключительному подготовительному сбору ко второй части 

чемпионата.
Как рассказал «СМ» главный тренер команды Сергей Трубицин, пока 

команда тренируется в Нальчике в одноразовом режиме. «К сожалению, 
из-за проблем с питанием игроков мы не можем позволить себе двух-
разовые тренировки. А они очень нужны, так как ребята уже вышли на 
определенный уровень подготовки, который необходимо поддерживать», 
- заметил наставник спартаковцев.
Тренер отметил, что постепенно восстанавливаются травмированные 

игроки – Лелюкаев уже занимается индивидуально, получивший трав-
му колена в игре с «Легионом-Динамо» Бацев чувствует себя получше. 
«Ждем также результатов обследования Макоева, а вот у Шаваева новое 
повреждение», - добавил Трубицин.   
Он сообщил, что команда все же начнет вторую часть первенства              

23 марта домашним матчем с «Краснодаром-3». «Сегодня прислали под-
тверждение, что этот матч состоится», - пояснил тренер.
По словам Трубицина, до этого «Спартак» планирует провести три 

контрольных матча, на которые придется выезжать в Кисловодск. «9 марта 
сыграем с «Чайкой», 13 марта – с «Чайкой-2», выступающей в первенстве 
Ростовской области, а на 16 намечена игра с «Волгарем», - сказал он.

В заключительном туре зимнего чемпионата 
КБР по футболу определились призеры турнира, 
а также команды, которым предстоит участие 
в стыковых матчах за право остаться в высшем 
дивизионе.
После того, как дублеры «Спартака» в перенесенном 

матче сыграли вничью с «Кенже», их отставание от 
идущего вторым «Шагди» сократилось до двух очков. 
Волею календаря встреча нальчан с «Велесом» была 
назначена на воскресенье, а заюковцы свой матч с 
«Малкой» проводили днем раньше. В итоге судьба 
серебряных наград решилась уже в субботу, когда 
«Шагди» переиграл представителей Зольского района 
со счетом 2:1.
Дублеры же стали бронзовыми призерами после 

того, как в упорной борьбе переиграли «Велес» со 
счетом 6:4. 
Чемпион – баксанская «Автозапчасть» в последнем 

туре сыграл вничью с футболистами «КБГУ».
А вот другая студенческая команда – из аграрного 

университета сумела избежать вылета, переиграв 
«Кенже». Примечательно, что эта победа стала всего 
второй для команды в турнире.

В лигу классом ниже напрямую отправляются юно-
ши нальчикского «Спартака» и «Альянс». А «КБГАУ» 
вместе с «Бабугентом» теперь будет играть в стыковых 
матчах с представителями первого дивизиона. «Бабу-
гент» встретится с «Шэрэджем», занявшим четвертое 
место в первом дивизионе. Студентам же предстоит 
противостояние с «Нартаном», ставшим третьим в 
своей лиге.
Переходные матчи состоятся 10 марта на футболь-

ном поле СОШ №31. Начало встреч в 12.00 и 14.00.
Лучшим бомбардиром турнира стал Руслан Балагов 

из «Шагди», забивший 15 голов, на два мяча от него 
отстал Алан Тамаев из «Союза», а третье место с 10 
мячами занял Заурбек Гергов из «Керта».
Перенесенный матч 12-го тура: «Кенже» - 

«Спартак-дубль» 0:0.
Результаты матчей 15-го тура: «Альянс» - «Керт» 

0:3 (неявка «Альянса»); «Бабугент» - «МурБек-ФШ 
Нальчик» 0:3 (неявка «Бабугента»); «КБГАУ» - «Кен-
же» 2:1; «Шагди» - «Малка» 2:1; «Союз» - «Спар-
так-юноши» 1:3; «Спартак-дубль» - «Велес» 6:4; 
«Атажукино» - «Горис-179 Русгидро» 2:6; «КБГУ» 
- «Автозапчасть» 1:1.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Пришла весна, а значит, у многих из 
нас наступает период хронического не-
довольства собой. Из-за избыточного 
веса. Наследственная предрасполо-
женность, гормональные нарушения, 
пресловутая «широкая кость» – чем 
только мы не оправдываем свою далеко 
не идеальную форму! Но будем честны 
сами с собой. Основной причиной 
ожирения – а лишний вес это и есть 
самое настоящее ожирение – и у взрос-
лых, и у детей является переедание. 
Признаемся сами себе: ведь мы же 

не умеем управлять своими эмоция-
ми? Ведь мы же любим искать уте-
шение в еде? Так вот, мы едим много, 
потому что еда временно снижает у 
нас уровень тревожности и депрессии. 
Мы внушили себе, что нам становится 

лучше от еды, и поэтому в следующий 
раз, когда нам становится плохо, 
мы начинаем есть, чтобы улучшить 
свое настроение. Ну, это же правда? 
Правда. И нравится нам это или нет, 
но проблема лежит именно в этом! 
Я тоже «гордая обладательница» 

десятка лишних килограммов. Они 
пришли не сразу, потребовалось 
много времени, чтобы накопить их. 
Но только сейчас я нашла смелость 
признаться самой себе, что моя туч-
ность – это просто неумение спра-
виться со стрессами и негативными 
реакциями. Я много ела, не потому 
что была голодна, а просто потому что 
устала. Мне было скучно, грустно, я 
переживала, волновалась – и ела. Ела 
по тысяче разных причин. Так и чем, 

спрашивается, я отличаюсь от алкого-
лика? В трудную минуту он тянется 
к бутылке, без которой потом просто 
не представляет свою жизнь. А я – к 
пироженкам и пирожкам. И теперь 
моя жизнь состоит из них. 
Конечно, истину признавать труд-

но. Больно сожалеть и о загубленной 
фигуре, и о том, что довела себя до 
такого. Но честный взгляд правде в 
глаза для меня лично стал большим 
шагом вперед. Я не хочу жить так, как 
жила до этого. А значит, я буду есть, 
чтобы жить, а не жить, чтобы есть! 
Пожелайте мне удачи в нелегком пути, 
который мне предстоит. Не просто 
пути к похудению, а в возвращении к 
себе настоящей – смелой и честной! 

Х. 

СТРАШНАЯ СИЛА
Человек должен быть прекрасен во всем. С «начинкой» у меня 

все в порядке. Еще в детстве я осознала, как сильно отличаюсь 
от всех. Оценки в школе этого никак не отражали, но как вы 
знаете, уникальные люди всегда вне системы. На самом же деле 
я чертовски умна. Интеллектуальный демон. Просто... не то чтоб 
начитана. Ум и степень начитанности никак не связаны. Вы же 
знаете. Один из моих одноклассников любил книги больше жизни, 
трескал их, как фитоняшка пирожные после срыва. И чо? Обычный 
клерк в банке. Работает с 9 до 18.00, дрожит за работу и носит 
рубашечки «Мекс». 
А у меня вот рубашечка «Бальман», сумочка «Клоэ», и кедики 

«Ланван». Ну, и кто из нас умный? Так-то. Нооо, с лицом мне не 
подфартило. В небесно-канцелярской очереди за мозгами и но-
гами я была, конечно, первой, осталась без лица и груди. А ведь 
в человеке все должно быть прекрасно! Все! Короче, я решила 
придать себе форм. С или D? Мелочиться ненавижу... Играть – так 
по-крупному. После увеличения груди талия стала выгодно выде-
ляться. Но я перфекционистка, вы ж знаете. Захотелось большего. 
В общем, пару ребер мне отпилили. Я попросила их сохранить. 

Забрала, вскрыла золотистой краской, склеила в кракозябру. За-
бабахала инсталяцию, короче. Сейчас стоят в музее современного 
искусства. Какой-то жлоб хотел приобрести их за 500 тыс. дол-
ларов. Но я чо, на лохушку похожа? Подождем, когда поступит 
предложение получше. «Ну, все, фигура у меня богичная», - стоило 
мне так подумать, как по «Фэшн ТВ» показали Ким Кардашьян. 
В общем, на пластику я пока не решилась, но веса увеличила. 

Какой-то хмырь в зале сказал, якобы техника у меня «хромает». В 
некоторой степени мне его даже жаль, не знает, как заинтересовать 
такую роскошную девушку, как я. Не его полета птица. Каждый 
качок, знай свой шесток, так-то. 
Кстати, колено чет болит последние две недели, мне кажется, 

это оттого, что я пила слишком много пуэра. Никто не знает, что 
делать?
В общем, дошел скальпель моего хирурга до лица. Больше всего 

меня всегда бесила эта горбинка. Такой тонкий нос, с горбинкой, 
словно я долбанный ястреб. Я, конечно, птица хищная, но сделай 
мне прямой нос, пожалуйста. Затем последовали скулы, позже веки 
(сама худая, веки жирные, что за ерунда такая?) и, конечно, губы. 
Губы! Они были моим проклятьем. Тонкие, чуть шире мизинца, 

с выраженными уголками, да еще и верхняя больше нижней. Го-
споди, ну, за что? Теперь-то все в порядке: чувственные, круглые, 
никаких углов. Почти красавица. 
Но что-то все же не давало мне покоя. И тут я поняла! Рассто-

яние от кончика носа до верхней губы было катастрофически, 
безобразно, неприемлемо большим! Как у некоторых приматов. В 
общем, я приподняла верхнюю губу, глянула в зеркало – идеальна! 
Так сексуально вывернуто. 
А недавно была на открытии модного корнера. Надела кимоно 

и бабуши. Сделала графичные брови, стробинг, сияю, аки звез-
да, и губа верхняя, наконец, на своем месте. Передо мной стоит 
девушка, у нее зазвонил телефон, она развернулась, чтоб отойти, 
встретилась со мной глазами. Вот это успех! Такого восторга я 
еще никогда не видела! Она даже взвизгнула от восторга. Да еще 
и громко так! Красота – страшная сила.

СВИДАНИЕ
Завтра корпоратив по случаю 8 марта, и у меня заготовлено 

платье, очень УЗКОЕ платье. Зима в этом году выдалась суровой. 
Мозги заиндевели, анархичное тело возомнило, якобы ему нужно 
пройти кастинг у Рубенса во что бы то ни стало. К концу февраля, 
с первой оттепелью, я с ужасом обнаружила, как превратилась 
в идеальную музу Рубенса, с которым по печальному стечению 
обстоятельств мы изрядно разминулись во времени. 
Две недели изнуряющей диеты. И три дня голода. Сегодня 

третий. 
Его синие глаза не ассоциировались у меня ни с чем вкусным... 

Беспощадный профицит килокалорий заставлял чувствовать себя 
зябко, казалось... ледяные глаза только добавляют дискомфорта. Я 
вообще не до конца понимала, что делаю на свидании... в платье, 
что должна была надеть завтра. К моей вялотекущей радости все 
швы на нем целы, и дышать я способна вполне. За окном чудесные 
+2. А мужчина напротив, по неясным мне причинам, решил снять 
замок с клетки френдзоны. 
В чашке моей американо, грустный и жидкий. Я думаю о 

том, что он позвал меня на ужин, а ужин обычно отдают врагу. 
Чувство страха овладевает все сильнее. Осборн Кокс, вам, навер-
ное, интересно знать, куда подевалась ваша хреееееень? Образ 
параноидального персонажа Малковича веселит и в то же время 
пристает, как репей. 
Оп-оп, закопошился. Достает что-то там. А, букетик. Краси-

иивый букетик. Он знает о моей нелюбви к цветам, всем, за ис-
ключением тюльпанов. Старательный какой, много их заготовил. 
Разноцветных! 

- У меня есть новость, которую, как мне кажется, ты будешь 
рада услышать. (Это ж неужели у меня все так написано? Я люблю 
экшн, не тяни давай)

- К величайшему удивлению и радости, меня переводят работать 
в Голландию! Надеюсь, ты сможешь как-нибудь выбраться ко 
мне в гости, и мы обязательно проложим тюльпановый маршрут.
Я не знаю, часто ли официанты видели девушек в роскошном 

узком платье, с упоением жующих цветы на глазах у мужчины 
своей мечты... Но, думаю, тот вечер им запомнился.

Эллина Жанукуева.

* * *

* * *
У вас есть любимый домашний питомец? И любите ли вы животных? Лю-

бовь к животным – особое чувство. Оно помогает нам стать великодушнее, 
отзывчивее, добрее. Лично у меня с детства были животные, я росла с ними, 
они приучили меня к нежности и состраданию. Находясь с ними в постоянном 
контакте, мы учимся на духовном уровне понимать наших близких и стара-
емся вести себя так, чтобы понимали и нас. Все это рождает в нас с раннего 
возраста волшебное чувство под названием Любовь. И когда ты растешь с 
чувством любви и трепета, ты автоматически становишься добрым человеком. 
А доброму от природы человеку и жить легче!

Agaya.

О папахе
Каждый народ на земле имеет свой 

национальный костюм. Это своего 
рода код, по которому определяли на-
циональность, откуда человек родом, 
какого сословия и общественного по-
ложения. Одним из таких предметов 
мужского национального костюма у 
адыгов являлась папаха. 
Папаха – это мужской головной 

убор из меха. Чаще всего для ее 
изготовления использовали овечью 
шерсть, реже шерсть особых по-
род коз. Наиболее популярными в 
повседневной жизни были длинно-
шерстные папахи, из шкур баранов, 
которые давали длинное и мягкое 
волокно. Парадными же были длин-
ношерстные папахи, изготовленные 
из шерсти коз ангорской породы, они 
были редкими и дорогими. Однако 
роскошью и гордостью считалась 
каракулевая папаха, изготовленная из 
шкур молодых ягнят. Каждый мужчи-
на должен был иметь не менее трех 
папах: повседневную, для свадьбы, 
траурную. У князей и богатых адыгов 
количество папах доходило до десяти 
и больше. Их бережно хранили, о них 
заботились. 
Суть папахи была в том, чтобы уве-

личить рост человека, сделать более 
статным, гордым и мужественным. 
Для любого адыга папаха была пред-
метом гордости. Размеры нередко 
варьировались в зависимости от того, 
насколько человек хотел выделиться 

среди других. А потому мужчины 
часто пытались перещеголять друг 
друга высотой папах.
В XIX веке наибольшее распро-

странение имели папахи: тканевые, 
сочетание ткани и меха, войлочные, 
меховые. Интересно то, что был не-
большой промежуток времени в XVIII 
веке, когда головные уборы мужчин и 
женщин практически ничем не отли-
чались. С течением времени меховые 
папахи практически везде вытеснили 
все другие виды головных уборов. 
Единственное, можно отметить, что 
войлочные шапки вплоть до начала 
XIX века были у адыгов очень рас-
пространены.
В адыгском этикете головной убор 

являлся символом чести мужчины. 
Сбить с головы папаху – означало 
нанести сильнейшее оскорбление. 
Добровольно обнажить голову муж-
чина мог лишь в самых крайних 
ситуациях, обращаясь с просьбой о 
покровительстве. Такому человеку 
в помощи отказать никто не имел 
права. В истории адыгов есть такой 
эпизод, когда в 1828 году крестьяне 
Бжедугии отказались слушать своих 
князей. Князь Пшекуй Ахеджаков 
отправился к абадзехам. Прибыв на 
их народное собрание, князь снял с 
головы папаху и произнес: «Вот моя 
голова, вот моя шапка. Абадзехи, от-
даюсь под ваше покровительство». 
Как требовал обычай предков, абад-

зехи вступились за своего гостя, и 
права князей в Бжедугии были вос-
становлены. 
В настоящее время папаха ис-

пользуется как атрибут националь-
ного костюма в ансамблях народного 
танца, многие религиозные деятели 
и старейшины надевают ее как пока-
затель своей мудрости. В последние 
годы стали меньше уделять внимания 
значению традиционного головного 
убора адыга – папахе, но она остается 
символом гордости и чести у многих 
поколений. 

Александр Темиров.
(Фото: «Пожилой мужчина. Ка-

бардинцы. Терская обл. Начало XX в. 
Фонды Российского Этнографическо-
го музея» - ред.)

* * *
Моим маме и папе

Слово «мама» – это свято, 
Нет святее слова «мать».
И без мамы непонятно,
Как нам жить и как дышать.
Вы представьте на мгновенье, 
Сколько выпало тревог, 
Сколько слез и сколько бдений – 
Материнский тяжкий долг.
Мы должны быть благодарны 
Ей за то, что жизнь дала.
Светит солнце лучезарно –
Мама тучи отвела.
Расскажу я всему свету,
Как люблю свою мать,
Ведь ее прекрасней нету – 
Чувств моих не передать! 
Когда мама моя рядом – 
Как прекрасен этот мир!
Если мама скажет: «Надо!»
Я устрою завтра пир! 
Слово «папа» очень гордо, 
Без сомнения, звучит.
Он – с душой распростертой,
Но за дело – побранит.
Нам без папы невозможно
Даже денег один прожить – 
Всех надежнее тверже –

папой надо дорожить!
Если кто-то есть на свете 
Лучше, чем отец и мать,
Я даю вам клятву эту: 
Я не буду больше спать! 
Я и пить, и есть не буду,
Чтобы только доказать: 
Ничего на свете нету 
Лучше, чем отец и мать! 

Артур Кажаров.

Прогресс – это благо. Но у медали 
всегда две стороны. И вместе с благом 
прогресс влечет и некоторые досад-
ные мелочи. Мелочи, но досадные.
Если говорить конкретно, то я имею 

в виду голосовые сообщения Whats 
app. Нет, если это первые слова доро-
гого сердцу малыша, или напутствие 
бабушки, то вопросов нет. Но на каком 
основании люди, не являющиеся моими 
родственниками или близкими друзья-
ми, посылают мне войсы, я понять не 
могу! Народ, главным образом, предста-
вительницы прекрасного пола, вы что 
о себе возомнили? Вам лень написать? 
Или вы настолько безграмотны, что 
пытаетесь это скрыть, записывая аудио? 
Я приемлю только два исключения: 

это если голосовое послание за-
писывает больной человек или мать 
маленького ребенка, который просто 
физически не дает ей набирать текст. 
Но и для последних у меня новость: 
в Whats app есть функция «голос в 
текст», и она прекрасно работает! 

Попробуйте! Или вы просто наслаж-
даетесь своим собственным голосом? 
Но почему я должна слушать раз-

глагольствования мамаши-активистки 
в детсадовской группе сына, а то и 
вовсе незнакомой тетки в магазинной 
группе? Вы что, царицы, президенты, 
милостиво посылающие послание на-
роду, который должен жадно внимать 
каждому слову?! 
Да если и убрать эту лень, высоко-

мерие и черт знает что еще, не всегда 
есть возможность слушать аудио. Я 
не пользуюсь наушниками на улице, 
а если слушать так, то шум дорожного 
движения все перекрывает. В транс-
порте или на работе из соображений 
этики я тоже не могу их слушать: мало 
ли о чем вы там говорите! 
В общем, мой посыл таков: не злоу-

потребляйте голосовыми посланиями, 
это раздражает, бесит и просто достав-
ляет дискомфорт. Если уж вы не хотите 
писать, то звоните, и вам ответят!

Жанна. 
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Венгерский кроссворд
- Наиболее возрастной и авторитетный член какого-либо 

общества, коллектива или объединения (10)
- Как называется обследование финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения или должностного лица с целью 
проверки правильности и законности действий? (7)

- Как называют итальянского жандарма? (9)
- Как называют собранный воедино комплект газет, к при-

меру, за год? (8)
- Как в народе называют драку с применением холодного 

оружия? (11)
- Именно так называются предметы – символы гетманской 

или монархической власти (7)
- Действующее лицо художественного произведения – кни-

ги, спектакля или фильма одним словом (8)
- Небольшой кусок чего-либо съестного (6)
- Как называется вспомогательная историческая дисци-

плина, устанавливающая летосчисление, даты исторических 
событий и документов? (10)

- И страна, вдоль всей западной границы которой проходят 
Анды, и рыба, которую еще называют золотой корюшкой (9)

- Как называется складка или бороздка на коже лица или 
тела, возникающие в результате избыточной активности 
мимических мышц или снижения эластичности и упругости 
кожи? (7)

- Как называют преувеличенно обидчивого, щепетильного 
человека, не терпящего шуток или вольностей по отношению 
к себе? (9)

- Жаргонное название советских времен выговора за пове-
дение, противоречащее принятым в обществе нравственным 
нормам (8)

- Как называется плотная парусина, пропитанная огне-
упорным или водоотталкивающим и противогнилостным 
составом? (7)

- Назовите российскую реку, которая является самой 
длинной рекой-притоком в мире, ее длина оставляет 4248 
километров (5)

- Как называется мягкая подкожная часть плодов? (6)
- Как называется количество частей благородного металла, 
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Т Р Е С К В И Л Ь М А У Г Н Х Э О Б Й Ю Ш П Ж

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наметенная ветром большая 
куча снега. 3. Водное транспортное средство. 5. Командная 
спортивная игра с мячом и битой. 7. Реакционная идеология, 
заявляющая о разделении людей на строго дифференцирован-
ные группы и врожденном превосходстве одних групп над 
другими. 9. Рыба семейства лососей, которая водится в горных 
речках, в ручьях и озерах. 11. Певчая комнатная птичка. 14. 
Абразивный материал. 17. Знак Зодиака. 18. Кисломолочный 
напиток из кобыльего молока. 20. Учреждение, ведающее пу-
бликацией печатных изданий, выпуском радио- и телепередач. 
23. Болезнь раннего детского возраста, характеризующаяся 
ненормальным развитием костей. 24. Одно из центральных 
понятий в индийских религиях и философии, вселенский 
причинно-следственный закон. 25. Заключение, конец чего-
либо. 29. Созвучие окончаний слов в строках стихотворений. 
31. Первое при входе в квартиру нежилое помещение. 33. 
Побудительная причина, повод к какому-либо действию. 35. 
Так называют сильный и холодный северо-западный ветер на 
Средиземноморском побережье Франции. 37. Органический 
темно-синий краситель. 38. Коренной переворот, преобразо-
вание в какой-либо области человеческой деятельности. 41. 
Часть костюма. 43. Отрицание существования бога, отказ от 
религиозных верований. 44. Французский философ-просве-
титель, поэт, прозаик, сатирик, трагик, историк и публицист. 
45. Лицо, осуществляющее проверку (ревизию) деятельности 
какого-либо учреждения или должностного лица. 46. Метал-
лический денежный знак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Несгораемый шкаф для хранения 
ценных вещей, бумаг. 2. Порода собак с очень развитыми 
челюстями. 3. Транспортное средство, не оборудованное 
двигателем и предназначенное для движения в составе с 
механическим транспортным средством. 4. Французский 
писатель, мастер приключенческого романа. 5. Легкое, воз-
душное пирожное из взбитых яичных белков. 6. Масса снега, 
низвергающаяся с гор с огромной разрушительной силой. 7. 
Несходство, различие в чем-либо. 8. Ориентир для кораблей. 
10. Плод некоторых растений, съедобное ядро в крепкой 
скорлупе. 11. Декоративная подставка для нескольких свечей. 
12. Крепкий спиртной напиток на основе тростникового 
сахара. 13. Наука о законах полеводства. 15. Крупная река 
на Дальнем Востоке. 16. Комплект типографских литер , 
предназначенных для набора текста. 17. В архитектуре: 
башня, вышка, колонна. 18. Выкуп за невесту. 19. Русский 
живописец («Девочка с персиками»). 21. Приспособление 
для удержания на месте судов, плавучих маяков. 22. Сторона 
света. 26. Инертный газ без цвета и запаха. 27. Слово, схожее 
по значению с другим. 28. Российская транснациональная 
энергетическая корпорация. 32. Часть суши, со всех сторон 
окруженная водой. 34. Территория, расположенная позади 
линии фронта. 36. Закрытая площадка пассажирского желез-
нодорожного вагона. 37. Деревянный крестьянский дом. 39. 
Крупный морской рак. 40. Способность подмечать в явлени-
ях их смешную, комичную сторону. 42. Домашнее животное.

заключающееся в тысяче весовых частей сплава в золотых и 
серебряных слитках или изделиях? (5)

- Короткий, устрашающий раскатистый звук, издаваемый 
животными, одним словом (3)

- Решительная атака укрепленной позиции противника (5)
- Как географы называют продолговатую впадину вдоль 

русла реки или между гор? (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №8
Домработница. Застенчивость. Балюстрада. Клеветник. 

Альтруизм. Находчивость. Фритюрница. Куинджи. Дили-
жанс. Лихтенштейн. Картавость. Квадрант. Старуха. 
Острог. Пластилин. Крепость. Ашхабад. Фаворит. Тритон.

ПАРОЛЬ: «Ближняя собака скорее укусит».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овны могут временами чувствовать, будто за 

ними кто-то наблюдает, и в ряде ситуаций это 
ощущение будет вполне реальным. Осмотритесь, 
возможно, вы своими действиями привлекли вни-
мание какой-то важной фигуры. Но не идите на поводу у тех, 
кто слушает ваши слова, вам нужны люди действия, те, кто 
видит мотивы не в речах, а в делах.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Семейные представители вашего знака примут 

какое-то важное решение, и оно будет совместным, 
устраивающим обоих супругов. Это и есть особая ценность 
данного периода – вы будете на одной волне с людьми, ко-
торые имеют для вас принципиальное значение. Не бойтесь 
собственных чувств, но будьте искренними лишь с теми, кого 
вы действительно знаете.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Спокойный и благоприятный период. Все кон-

фликты, если они были, останутся в прошлом. 
Но не привыкайте к столь откровенному релаксу, вам еще 
предстоит поработать, в том числе – над собой. Это касается 
в первую очередь тех Близнецов, кто решил сменить место 
работы или начать свое дело. Для подобных решений период 
действительно удачен, так что не ленитесь.
РАК (22 июня – 22 июля)
Период подарит одиноким Ракам возможность 

исправить положение. Не торопитесь, все полу-
чится само собой. Если есть желание, не стесняйтесь играть 
роли, которые вам не свойственны. Порой можно показать 
себя лучше, чем вы есть на самом деле. Все тайное рано или 
поздно становится явным, но иногда маленькая хитрость по-
зволяет пройти последний шаг до цели.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Период предоставит Львам возможность про-

явить себя, но совсем не так, как вы рассчитывали. 
Это будет не такой динамичный период, как предполагалось, 
но не воспринимайте это в негативном ключе. Оставайтесь 
собой и действуйте, несмотря ни на что, просто учитывайте 
новые обстоятельства. Объединитесь с кем-нибудь, так до-
стичь желаемого будет гораздо проще. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Трудоголики из числа Дев окажутся на гребне 

волны, остальным придется немного скорректиро-
вать свои планы. Если работаете в организации, вашим глав-
ным оружием станет кооперация с другими сотрудниками. 
Если же у вас есть свой бизнес, то наоборот – не полагайтесь 
слишком сильно на стороннее мнение, оставайтесь верны 
себе и своим идеалам. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Период идеально подходит для планирования 

семейного бюджета и крупных трат. Если вы давно 
хотели купить машину или начать строительство 
дачи, то лучшего момента для реализации подобных замыс-
лов вам не найти. Одиноким Весам следует оставаться собой, 
стараться сохранять положительный настрой и наслаждаться 
жизнью и людьми, которые находятся рядом с вами.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Период поможет Скорпионам разобраться сразу 

в нескольких вещах. Во-первых, вы неожиданно 
поймете, почему раньше у вас что-то не получа-
лось. Сейчас это будет не так уж важно для ваших финансо-
вых и карьерных успехов, но в будущем полученное знание 
обязательно пригодится. Во-вторых, вскроются некие тайны, 
которые многое изменят, пусть не лично для вас. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Период поможет Стрельцам в поисках своего 

предназначения, как бы пафосно это не звучало. 
Вы действительно начнете видеть, слышать и понимать 
больше, чем обычно. Не стоит бояться кардинальных мер, со-
всем наоборот – действуйте максимально свободно. В сфере 
личных отношений не перекладывайте ответственность на 
кого-то другого, будьте максимально самостоятельны.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Период даст Козерогам то, чего они давно хоте-

ли. Вы будете вольны принимать любые решения, 
но отнеситесь к этому без фанатизма – ведь у 
каждого шага будут последствия. В семейном кругу будьте 
внимательны к тем, кто требует вашей заботы. Старайтесь 
отстраниться от конфликтов, вам сейчас лучше не выступать 
рефери между двумя сторонами. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Начало марта задаст представителям вашего 

знака быстрый темп развития событий. Вам при-
дется постоянно решать какие-то задачи, кому-то помогать, 
много анализировать и принимать решения. Наслаждайтесь 
этим, потому что каждый ваш шаг будет, в буквальном смыс-
ле, менять окружающий мир. Двигайтесь вперед с улыбкой и 
не позволяйте завистникам влиять на себя.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Самый непростой для вас период марта. Не 

пугайтесь, ничего негативного, просто вы будете 
понимать подоплеку далеко не всех происходящих 
с вами событий. Многое будет определяться вашими былыми 
заслугами, а что-то станет непредсказуемой случайностью. 
С точки зрения здоровья период не несет особых рисков, так 
что по возможности чаще выбирайтесь на природу. 
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Инстаграм и жизнь

Фея волшебного преображения
Стартовавший чуть больше месяца назад новый проект нашей газеты «Инстаграм 

и жизнь», в рамках которого будут проводиться онлайн-интервью с топовыми 
представителями самой популярной социальной сети по КБР, набирает обороты. 
Второй гостьей в редакции «Молодежки» стала известный визажист, художник-
модельер по прическам, преподаватель, основатель и руководитель студии визажа 

Залина Елкан @zalina_elkan, на аккаунт которой подписаны почти 60 тысяч человек. 

Очевидный факт, что королева мейкапа 
обладает красотой, стилем, изяществом, не 
оказался сюрпризом ни для ведущей Елены 
Двуреченской, ни для зрителей прямого 
эфира, транслировавшегося в Instagram, зато 
многое из ее биографии было по-настоящему 
неожиданным. Например, то, что после окон-
чания школы она поступила на вокальное 
отделение Северо-Кавказского государствен-
ного института искусств, став единственной 
«народницей» (певицей, специализирую-
щейся на народном пении) на курсе. Причем 
она была единственной студенткой курса, не 
занимавшейся до этого в музыкальной школе. 
Но, проучившись достаточно долго и успеш-
но в СКГИИ, институт все же не окончила, 
решив получить образование экономиста: 
«На тот момент артисты у нас очень мало 
зарабатывали. А я, задумываясь о будущем, 
понимала, что, когда человек заводит семью и 
детей, то он обязан давать им самое лучшее».
Кстати, о детях: их у этой очаровательной 

стройной молодой женщины трое! Мате-
ринство не помешало Залине стать одной из 
самых известных и востребованных пред-
ставительниц бьюти-индустрии в регионе. 
И визажистом Залина решила стать, когда 

у нее уже был первый ребенок: «После за-
мужества жила в Москве, и однажды в метро 
увидела двух по-настоящему сияющих деву-
шек – как я поняла, визажиста и стилиста – 
увлеченно и с радостью обсуждавших свою 
работу. Собственно, это был первый раз, когда 
я узнала о существовании этих профессий, но 
сразу же захотела приобщиться к тому миру 
красоты, который они воплощают». 
Приобщение Залина начинала, сочетая 

учебу и практику. А это было непросто, учи-
тывая, что и Интернет, из которого можно 
почерпнуть самую разнообразную инфор-
мацию, и сама индустрия красоты тогда, в 
начале нулевых были развиты далеко не так, 
как сейчас. Многие учебники и специализи-
рованные пособия, которые она приобретала 
в большом количестве, по ее собственному 
признанию, уже не актуальны, так как тех-
нологии и тренды стремительно идут вперед. 
Это одна из причин, подчеркнула Залина, 
почему любой визажист, косметолог, стилист, 
мастер ногтевого сервиса должен постоянно 
учиться и совершенствоваться в своей про-
фессии.
Сама же Залина Елкан, будучи одним из 

пионеров профессионального преображения 
образа в регионе, стала также одним из пер-
вых педагогов, профессионально обучающих 
этому искусству. Ее школа широко известна, 
а обучение у Елкан – востребовано и пре-
стижно, что подтверждалось и вопросами 
зрителей прямого эфира, интересовавшихся о 
сроках начала и стоимости очередного курса. 

Во время интервью с Залиной они также узна-
ли о том, что она является дипломированным 
фотографом, и что ее можно назвать самым 
настоящим перфекционистом, выкладываю-
щим на профессиональную страничку лишь 
малую часть выполненных работ, что дружит 
со знаменитой Гоар Аветисян, и о многом 
другом. А затем начался мастер-класс от 
Елкан, также транслировавшийся в режиме 
онлайн… 

… На кисть художника я променял бы лиру,
Чтоб вас запечатлеть хотя б единый раз
И передать, как дар векам,

потомству, миру – 
Цвет вашего лица, блеск темно-синих глаз.

Глядя на руки Залины, нельзя было не 
вспомнить эти строки Рюрика Ивнева, на-
столько ее работа над лицом юной модели 
Дайяны действительно напоминала труд 
художника. Впрочем, нельзя сказать, что 
искусство визажиста – это только искусство. 
Ведь оно включает в себя и геометрию, и 
оптику, и инженерный расчет, что стало ясно 
после пояснений нашей гостьи на специ-
ально принесенных схемах, предваривших 
непосредственно нанесение мейка. И, 
конечно, в макияже от настоящего мастера 
своего дела есть что-то магическое. Иначе 
как объяснить, что после того, как Залина 
закончила нанесение множества космети-
ческих продуктов, Дайяна выглядела так, 
словно на ней вовсе и не было макияжа. 
Просто казалось, что волшебная фея неведо-
мым образом подчеркнула выразительность 
глаз, свежесть взора и неотразимую прелесть 
юного облика.

Наталия Печонова.
Видео на You Tube автора. 

Фото Татьяны Свириденко.

Конкурс как шоу 
В последний день зимы в Северо-Кавказском 
государственном институте искусств выбирали 
«Студента года-2018». И сделали это, как всегда, 
в виде интересного и запоминающегося шоу.
Неслучайно после завершения конкурса председа-

тель жюри, проректор СКГИИ Беслан Ашхотов, в 
первую очередь, похвалил его организаторов, первых 
выпускников специальности «продюсерство» Зарину 
Ажагоеву и Артема Челикина, вложивших в подго-
товку всю свою душу и умение. Еще два выпускника 
института режиссер Дамира Ашабокова и актер 
Аскер Шуков выступили в роли ведущих вечера.
А за титул лучшего студента минувшего года боро-

лись, причем, на удивление, в обстановке настоящего 
взаимоуважения и дружбы, Джавгарат Джамилиева, 
Анастасия Сторожева, Мурат Шокуев, Адиль На-
федзов, Астемир Хажнагоев.
Пятерка лучших была сформирована путем оценки 

отборочного комитета поданных заявок студентов, 
в ходе которой учитывалась активность, участие в 
конкурсах и мероприятиях в течение всего 2018 года, 
и, естественно, успеваемость. 
Свое же суждение судьи и зрители «Студента года СКГИИ-2018» смогли вынести на про-

тяжении всего конкурсного вечера. Все этапы (самопрезентация, ответы на вопросы жюри, 
творческое задание по своей специальности и творческий номер, не имеющий отношения к 
получаемой участниками профессии) были достаточно привычны для формата данного кон-
курса, а вот их выполнение зачастую было неожиданным, а иногда поразительным. 
Будущие культурологи пели, актеры танцевали, хореографы играли на музыкальных ин-

струментах, певцы декламировали, и делали это на самом высоком уровне. Публика и судьи 
увидели современные и национальные танцевальные номера, сопереживали битве Гарри 
Поттера и Волдеморта, услышали народные песни и классику советской эстрады, стали сви-
детелями невероятно сложного фокуса.  
Пока жюри совещалось, публику развлекали Ирина Ракитина и победительница прошло-

годнего конкурса «Студент года СКГИИ» Марина Кажарова, а также Карина Благодарная, 
Сана, Ислам и Карина Киш, Астерий, Зухра Тебердиева, Strange и ансамбль «Кавказ», 
выступлению которых аплодировали, подпевали и подтанцовывали зрители.
Ни один из участников конкурса не остался без титулов и подарков, а победу и звание «Сту-

дент года СКГИИ-2018» получила студентка актерского отделения театрального факультета 
Анастасия Сторожева.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора. Фото Татьяны Свириденко.

 Наградили победителей олимпиад
На минувшей неделе в СШ №32 г. Нальчика награждали  победителей и призеров 
муниципального  этапа Всероссийских предметных олимпиад. 

Стань на час выпускником!
Около 600 взрослых – родителей выпускников школ, представителей министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи КБР, муниципальных органов управления 

образованием, средств массовой информации – приняли участие в акции 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

  Акция проводится по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки РФ уже третий год. Она  призвана помочь выпускникам и их родителям снять 
лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить их и обществен-
ность с экзаменационной процедурой. Участие в ней принимают все субъекты РФ. Не стала 
исключением и наша республика. Пробный экзамен проводился в точном соответствии с 
правилами организации итоговой аттестации школьников в пунктах проведения экзаменов, 
расположенных во всех муниципалитетах республики. 
Участники акции прошли через все процедуры экзамена, включая регистрацию и рамки 

металлодетектора.  Им  представили общественных наблюдателей и организаторов ППЭ, 
показали, как  проводится рассадка в аудиториях, провели инструктаж по заполнению бланков 
и продемонстрировали, как осуществляется технология печати экзаменационных материалов 
и сканирование работ участников ЕГЭ.
Экзаменационная работа для взрослых состояла из уменьшенного количества заданий, 

аналогичных заданиям ЕГЭ-2019. Как и выпускникам, родителям на экзамене разрешалось 
иметь при себе только паспорт и черную гелевую ручку. С заданием, к слову,  справились все.

Наш корр.

Всего в олимпиадном движении в этом 
учебном году приняло участие  более 3 тысяч 
учеников, 76  из них  стали победителями в 
разных предметных олимпиадах.
Наград удостоились и педагоги, подгото-

вившие к интеллектуальным состязаниям 

учащихся, в их адрес на торжественной 
церемонии  было сказано немало добрых 
слов.
Впереди следующий – республиканский – 

этап, и новые победы.
Наш корр.


