
№11 (7857)
   20 марта 2019 г.

Учредитель - Правительство Кабардино-балКарсКой ресПУблиКи

Цена в розницу свободная

Газета выходит с 1939 года 

www.smkbr.ru

Доброй дороги всем!
В республиканском Дворце творчества детей и молодежи открылся детский
пресс-центр юных инспекторов движения.

На церемонии открытия, кроме представи-
телей МВД и Минпроса Кабардино-Балкарии, 
присутствовали гости из Чеченской Респу-
блики, где недавно был открыт подобный 
пресс-центр, и инициатор создания пресс-
центров ЮИД главный редактор федераль-
ной газеты «Добрая дорога детства» Алла 
Суражевская.

Как рассказала Алла Дмитриевна, пресс-
центры ЮИД – это площадки, созданные 
для общения детей и взрослых, где будут 
проводиться различные мероприятия по 
профилактике безопасности на дорогах, 
пресс-конференции, планерки и брифинги, о 

которых юные журналисты смогут написать 
сами в разные СМИ, в том числе и в газету 
«Добрая дорога детства». Здесь они будут 
учиться брать интервью, писать заметки 
и репортажи, встречаться с интересными 
людьми.

- Прошлый год для движения ЮИД был 
юбилейным, ему исполнилось 45 лет, - рас-
сказала Суражевская. – И мы подумали, 
что к юбилею нам нужен какой-то новый, 
свежий проект. Было бы неплохо, если бы 
юные инспекторы помогали журналистам в 
пропаганде безопасного поведения на доро-
гах. Так родилась идея пресс-центров ЮИД. 

Первый был открыт в июне прошлого года в 
Москве, сейчас их уже восемь, в их работе 
задействованы полторы тысячи человек. У 
нашей газеты давние хорошие отношения 
с пресс-службой Госавтоинспекции и с ми-
нистерством просвещения Кабардино-Бал-
карии, нашу идею здесь поддержали, и мы 
рады, что пресс-центр ЮИД будет работать 
теперь в вашей республике.

- Культура поведения на дороге обязательна 
для всех нас – и детей, и взрослых, и пешехо-
дов, и автомобилистов, - сказала заместитель 
министра просвещения КБР Ирина Шонту-
кова. – Ведь чем она выше, тем меньше у нас 
будет трагедий на дорогах. Нам всем надо над 
этим работать, и, надеюсь, открытие пресс-

центра станет еще одним шагом в этой нашей 
совместной работе.

Начальник УГИБДД МВД по КБР Юрий 
Бегидов, пожелав успехов юным журнали-
стам, выразил уверенность в том, что именно 
дети лучше всего смогут донести до своих 
сверстников важность соблюдения правил 
безопасности на дорогах, ведь сверстникам 
понять друг друга проще.

В день торжественного открытия пресс-
центра ребята продемонстрировали гостям 
свои знания правил дорожного движения, 
поведения в общественном транспорте, ока-
зания первой помощи пострадавшим в ДТП. 
А также впервые попробовали себя в роли 
журналистов, взяв интервью у гостей.

Фото Татьяны Свириденко
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И снова мастер-классы и уроки
На минувшей неделе в Нальчике стартовал муниципальный этап
всероссийского конкурса «Педагог года-2019».

Торжественная церемония открытия про-
шла в СШ №9, чей представитель – учитель 
информатики и ИКТ Олег Кочетов стал в 
прошлом году победителем муниципального 
и республиканского этапов конкурса «Педагог 
года-2018» и представлял нашу республику на 
всероссийском этапе.

- Участие в конкурсе – огромный труд, - ска-
зала, приветствуя собравшихся в этот день в 
зале школы, председатель городского комитета 
профсоюза работников народного образования 
Татьяна Вологирова. – Я очень надеюсь, что 
он будет вознагражден яркими впечатлениями, 
новыми знакомствами и открытиями, ценным 
опытом. Надеюсь, что конкурс даст вам понять 
– вы не ошиблись в выборе профессии. Успехов 
вам и побед!

Руководитель городского департамента об-
разования Эдуард Бароков зачитал привет-
ственный адрес главы городской администрации 
Таймураза Ахохова. «Именно от учителей и 
воспитателей во многом зависит, какими вы-
растут наши дети, какие они приобретут знания 
и какой выберут жизненный путь, - говорилось 
в нем. – Ваш высокий профессионализм, жиз-

ненный опыт, подвижничество и нелегкий труд 
направлены также на сохранение и приумноже-
ние славы российских педагогов. Ваш труд это 
не просто передача знаний, в ваших руках души 
детей, в которые надо вложить уважение к жиз-
ненным ценностям и культуре нашей страны. 
Всегда помните, что победа в таком конкурсе 
– это очень почетно, но все же главное – не по-
беда, а любовь и признание ваших учеников».

В этом году в конкурсе в трех номинаци-
ях – «Педагог дошкольного образовательного 
учреждения», «Учитель школы» и «Классный 
руководитель» принимают участие 17 педагогов, 
все – представительницы прекрасного пола. В 
течение двух недель жюри будет оценивать их 
педагогическое мастерство, таланты, способ-
ности, креативность. Задания у конкурсанток 
в каждой номинации свои – кому-то надо будет 
показать мастер-класс и открытый урок, кому-то 
– представить воспитательный проект, кому-то – 
провести родительское собрание. 

Победители и лауреаты конкурса будут на-
званы 26 марта на торжественном его закрытии.

Г. Урусова.
Фото Т. Свириденко.

Парки Нальчика станут особо 
охраняемыми территориями

На заседании Общественного экологического совета администрации Нальчика обсуждались 
вопросы дальнейшего развития, озеленения и благоустройства Атажукинского сада.

«Газпром» расширяет сеть заправок
На прошлой неделе в Москве прошла рабочая встреча врио главы Кабардино-

Балкарии Казбека Кокова и председателя правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера.

Как сообщила пресс-служба руководителя республики, на встрече рассматривались 
перспективы сотрудничества, в частности, в сфере расширения использования газа в ка-
честве моторного топлива. Отмечалось, что «Газпром» продолжает работу по развитию 
собственной газозаправочной сети на территории республики.

В настоящее время в КБР действуют автомобильные газонаполнительные станции 
(АГНКС) в Прохладном и Нальчике. Сейчас «Газпром» ведет строительство станции в 
Баксане, а также проектирование АГНКС в селении Шалушка.

Также было отмечено, что «Газпром» обеспечивает надежные поставки газа потреби-
телям республики. Вместе с тем, просроченная задолженность за газ растет и на 1 марта 
текущего года превысила 6 миллиардов рублей. Миллер обратил внимание Кокова на не-
обходимость принятия мер для урегулирования сложившейся ситуации.

Необходимы
превентивные меры
Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел в Нальчике заседание 
республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности.

10 миллиардов
на развитие дорог

Власти Кабардино-Балкарии планируют потратить на развитие дорожной сети
в регионе в ближайшие шесть лет в рамках реализации нацпроекта

почти 10 миллиардов рублей.

Прожиточный минимум
снизился на 60 рублей

Правительство Кабардино-Балкарии установило величину прожиточного 
минимума в республике за четвертый квартал 2018 года в размере 10497 рублей, 

что на 60 рублей, или 0,56% меньше, чем в третьем квартале.
В третьем квартале 2018 года прожиточный минимум в Кабардино-Балкарии составлял 

10,557 тысячи рублей.
Величина прожиточного минимума в республике за четвертый квартал для трудоспо-

собного населения составила 10899 рублей, для пенсионеров – 8255 рублей, для детей 
– 11230 рублей.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения снизился на 70 рублей, или на 
0,63%, для детей – на 106 рублей, или 0,93%. При этом величина прожиточного минимума 
для пенсионеров выросла на 12 рублей, или на 0,14%.

Напомним, что величина прожиточного минимума по основным социально-демогра-
фическим группам населения определяется в соответствии с действующим федеральным 
и местным законодательством, она является основой для расчета различных субсидий.

Как сообщил на заседании правительствен-
ной комиссии по безопасности дорожного 
движения министр строительства и дорожного 
хозяйства КБР Вячеслав Кунижев, в рамках 
реализации нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» в республи-
ке разработаны, согласованы и утверждены 
региональные проекты «Дорожная сеть» и 
«Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства». 

Их показатели среди прочего предусма-
тривают доведение доли протяженности 
автодорог регионального значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям, с 56,9%  
до 58,5%, сохранение нулевого значения 
дорог регионального и местного значения, 
обслуживающих движение в режиме пере-
грузки, снижение на 60% количества мест 
концентрации ДТП.

Планируемое финансовое обеспечение 
первого проекта на период 2019-2024 годы 
составляет 9,95 миллиарда рублей, из них за 
счет средств федерального бюджета – 2,64 
миллиарда, бюджета Кабардино-Балкарии 
– 7,31 миллиарда. Финансирование второго 
проекта составляет порядка 40 миллионов 
рублей за счет бюджета республики.

Кунижев пояснил, что за шесть лет в 
республике предусмотрены строительство 
и реконструкция 83,6 км автодорог, в том 
числе 6,7 км по Нальчику, также планируется 
отремонтировать 408,6 км участков дорог         
(57,9 км – по Нальчику) и обустроить участки 
региональной сети в границах населенных 
пунктов наружным освещением общей про-
тяженностью более 181 км.

«Реализация региональных проектов по-
зволит в значительной степени улучшить 

состояние региональной сети автомобильных 
дорог, а также будет способствовать социаль-
но-экономическому развитию республики и 
повысит туристическую привлекательность 
региона», - отметил министр.

Говоря о планах на 2019 год, он сообщил, 
что размер бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда КБР составляет 2,8 миллиарда ру-
блей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 615,3 миллиона и за счет средств 
бюджета республики – 2,2 миллиарда руб. 

«Из этих средств 598,8 миллиона идут на 
развитие региональной дорожной сети, на 
строительство и реконструкцию 29,4 км. Еще 
768 миллионов – на сохранность и поддержа-
ние нормативного состояние автомобильных 
дорог, а именно на капитальный ремонт и 
ремонт участков дорог протяженностью              
41,7 км», - отметил Кунижев.

Кроме того, еще 97,7 миллиона рублей 
будет выделено на мероприятия по обеспе-
чению безопасности дорожного движения, 
в том числе 78,4 миллиона – на устройство 
линий наружного освещения протяженностью           
25,5 км. На содержание и развитие аппарат-
но-программного комплекса «Безопасная 
республика» будет направлено 264,8 миллиона 
рублей, на предоставление субсидий местным 
бюджетам на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности еще 704,4 миллиона рублей. 

«В настоящий момент завершается подпи-
сание соглашений с пятью муниципальными 
образованиями: это городские округа Баксан 
и Прохладный и городские поселения – Терек, 
Майский и Нарткала. Первые два получат суб-
сидии в размере 50 миллионов рублей каждый, 
а три городских поселения – в размере по            
25 миллионов рублей», - заметил министр. 

Как сообщила пресс-служба мэрии, ранее 
мэром города была поставлена задача о при-
нятии мер по внедрению инновационных 
идей для оздоровления и улучшения деко-
ративно-эстетического фона Атажукинского 
сада. В парке произрастает около 34 тысяч 
деревьев, более половины из них уже имеют 
большой возраст, который отрицательно ска-
зывается на их состоянии. 

По данным администрации, в парке долгие 
годы отсутствовала общая концепция опре-
деления участков для высадки саженцев и 
выбора посадочного материала, в результате 
чего образовались хаотично расположенные 
лесные рощи и массивы. 

На заседании Общественного совета 
было принято решение в ближайшее время 
создать рабочую группу профессиональ-
ных специалистов для осуществления 
инвентаризации и маркировки деревьев в 
Атажукинском саду и определения мест для 

обустройства новых объектов ландшафтно-
го озеленения.

Также на заседании был рассмотрен вопрос 
присвоения городским паркам и скверам 
статуса особо охраняемых природных терри-
торий, что позволит обеспечить сохранение 
экосистемы и восстановление ландшафтного 
и биологического разнообразия, создание 
условий для учебной, исследовательской и 
научно-познавательной работы, а также для 
осуществления рекреационной деятельности 
и отдыха горожан. 

Распоряжением мэра Таймураза Ахохова 
утвержден план мероприятий, направленных 
на улучшение качества городской среды, 
которым предусмотрены мероприятия по 
увеличению доли озелененных территорий 
общего пользования, повышению доступ-
ности и привлекательности обустроенных 
природных ландшафтов, в том числе за счет 
обеспечения необходимой инфраструктуры.

По информации пресс-службы руково-
дителя региона, в 2019 году на выполнение 
противопаводковых мероприятий, обслу-
живание гидротехнических сооружений в 
КБР выделено свыше 76 миллионов рублей. 
По данным регионального МЧС, в зону 
возможного подтопления попадают 63 на-
селенных пункта в десяти муниципальных 
образованиях. В настоящее время основные 
усилия направлены на проведение бере-
гоукрепительных, руслорегулировочных 
работ, аэровизуальных обследований горной 
местности, а также расчистку подмостовых 
пространств, проверку готовности матери-
ально-технических средств и средств тер-
риториальной подсистемы РСЧС.

Коков отметил, что во время поездок в 
районы республики жители селения Урожай-
ное, станиц Александровская и Котляревская 
высказали обеспокоенность вопросами 
обеспечения берегозащиты на реках Терек 
и Черек. Есть проблемы и в районе Чегем-
ских водопадов, значительные разрушения 
имеют берегоукрепительные сооружения на 
реке Нальчик.

Врио главы республики также обратил 
внимание на необходимость усиления па-
трулирования водных объектов, привлече-

ния к проводимым мероприятиям органов 
полиции, других силовых структур, добро-
вольческих, волонтерских объединений. «За 
оперативное реагирование, минимизацию 
последствий стихии, за жизнь и здоровье 
людей каждый из нас несет персональную 
ответственность. Нам надо об этом пом-
нить всегда. Комплекс превентивных мер 
– необходимость сегодняшнего времени. В 
связи с ощутимыми климатическими изме-
нениями риски нанесения ущерба объектам             
жизнеобеспечения, экономики и социаль-
ной сферы существенно возрастают. И эти 
риски, к сожалению, республика ощутила 
за последние годы – сход селей, оползней, 
лавин, паводки, ураганы, пожары на объ-
ектах массового пребывания граждан»,- за-
метил Коков.

На заседании также было отмечено ухуд-
шение обстановки, связанной с пожарами, 
вызванными выжиганием травы на землях 
сельскохозяйственного назначения. С нача-
ла года в республике зарегистрировано 213 
возгораний сухой растительности и мусора. 
Наибольшее количество выездов пожарных 
расчетов зарегистрировано в Нальчике, Про-
хладном, а также в Урванском и Майском 
районах.
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Всегда актуальный Довлатов
Атмосферный выдался вечер 15 марта в библиотеке семейного чтения, где состоялась 
встреча нальчан с творчеством одного из самых популярных авторов последней трети 
ХХ века Сергея Довлатова.

Вспоминая Налоеву
15 марта в Кабардино-Балкарском государственном университете состоялась 
презентация книги «Евгения Джамурзовна Налоева. Наука быть человеком /
Воспоминания, переписка, документы/». Книга издана по решению Ученого совета 
Института гуманитарных исследований КБНЦ РАН, составитель – старший 
научный сотрудник сектора средневековой и новой истории отдела истории 
Института кандидат исторических наук Асланбек Мирзоев.

Награды нальчикским 
ленинградцам

В нальчикском городском Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов состоялось вручение памятных знаков в честь 

75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
ветеранам-блокадникам из Нальчика. 

Собравшихся приветствовали председатель Совета Мустафа Абдулаев и директор город-
ского Центра труда, занятости и социальной защиты Татьяна Канунникова. Они призвали 
молодое поколение не забывать о подвиге своих дедов и прадедов и сделать все, чтобы не 
повторились ужасы самой страшной войны в истории человечества.

После этого Абдулаев и Канунникова, с пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет 
жизни, вручили памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады» нальчанам, пережившим блокаду. Это ветеран войны, участник 
освобождения Ленинграда Иван Тимофеевич Булгаков, «дети блокады» Эльвира Сте-
пановна Лебедева, Виктор Геннадьевич Римский, Валерия Владимировна Юнина и 
Валерий Хасанович Иванов (сын Героя Советского Союза Хасана Иванова, родившийся 
в Ленинграде). Ветераны поделились своими воспоминаниями, а ученики лицея №2 пред-
ставили им творческую программу.

Особенный концерт для мам
В СКГИИ состоялся отчетный концерт «Моя особенная мама» по результатам 
работы кружков искусства «Твой дар» для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья (куратор проекта заведующая кафедрой
культурологии Марина Шаваева). 

Открывая презентацию, профессор кафе-
дры истории Петр Кузьминов отметил: «Нас 
собрала здесь память: мы помним, мы любим, 
мы ценим человека, который беззаветно 
отдал свою жизнь, свою душу, свое сердце  
нам, ее студентам. Благодаря этой огромной 
душевной доброте состоялись десятки  судеб 
в самом хорошем смысле этого слова – стали 
докторами и кандидатами исторических наук, 
стали замечательными людьми».

На встрече, собравшей родственников и 
учеников Евгении Джамурзовны, коллег, 
представителей общественности, многое 
говорилось о научных заслугах Налоевой, 
в силу независимого и гордого характера 
никогда не гнавшейся за почетными регали-
ями, но обладавшей  талантом выдающегося 
ученого-исследователя.

Налоева, длительное время подвергаясь 
гонениям – отец Евгении Джамурзовны был 
расстрелян в 1937 году, сама она в 1942-м 
была арестована почти на год, а в 1953 году 
по ложному доносу была осуждена на во-
семь лет ГУЛАГа, но, несмотря на такие 
испытания, не утратила редкой душевности 
и доброты. Отдавая заслуженную дань памя-
ти личности Налоевой, проректор по стра-
тегическому развитию и международным 
связям КБГУ Хусейн Кушхов сказал:  «Мне 
посчастливилось быть студентом Евгении 
Джамурзовны, и, поверьте, ее любили все: 
студенты, сотрудники, коллеги. Она была 
одним из немногих преподавателей, чьи  
лекции никто не прогуливал». 

Тяжкие испытания не лишили Налоеву 
смелости и принципиальности. Так, темой 
ее кандидатской диссертации был государ-
ственно-политический строй и международ-
ное положение Кабарды в первой половине 
XVIII века. Весьма рискованный выбор, так 
как в советском кавказоведении долгие годы 
господствовал тезис о том, что горцы Се-
верного Кавказа до Октябрьской революции  
1917 г. в своем развитии находились на стадии 
«первобытно-натурального хозяйства», что 
у них общественный строй соответствовал 
только «патриархально-родовому быту». 
Лишь в 60-х годах прошлого столетия в 
кавказоведении стала утверждаться мысль 
о господстве феодальных отношений, но о 
наличии государственности вопрос еще не 
ставился. Налоева стала одним из пионеров 
по данной проблематике.

Теплыми словами и воспоминаниями о 
Евгении Джамурзовны делились родствен-
ники, автор книги, гости вуза. Предложение 
композитора Джабраила Хаупы  о присво-
ении одной из улиц города Нальчика имени 
Евгении Налоевой было единогласно под-
держано собравшимися. 

И все же самые продолжительные апло-
дисменты раздались после воспроизведения 
аудиозаписи с голосом Налоевой, на которой 
она излагала свои размышления о сути и 
эволюции терроризма, которые и спустя 
двенадцать лет после ее ухода не утратили 
научной и утилитарной ценности.

Литературно-музыкальный вечер «Встре-
тились, поговорили» стал совместным дети-
щем управления культуры городской адми-
нистрации Нальчика и молодых энтузиастов 
Белы Барагуновой, Зарины Ажагоевой, 
Аубекира Мизиева и Артема Челикина, 
имена которых уже стали своеобразным брен-
дом и гарантией того, что подготовленное 
ими мероприятие будет интересным.

Довлатовский вечер не стал исключением: 
такая легкая, но одновременно глубокая про-
за Сергея Донатовича звучала в исполнении 
студентов IV курса актерского отделения 
СКГИИ (мастерская Романа Добагова) 
Надин Наковой, Ильи Юсупова, Аскера 
Жукова и самого Аубекира Мизиева, вы-
ступившего также и в качестве ведущего 
мероприятия.

Волшебное музыкальное оформление 

вечера классикой американского джаза и 
хитами советской эстрады осуществили 
Ханлар Алиметов и Кантемир Баженов – 
они выступили и со своими номерами, и со-
провождали чтение произведений Довлатова 
музыкой. Это больше напоминало иллюстра-
ции, еще больше погружавшие слушателей в 
советскую и американскую действительность 
70-80-х годов. 

А завершилось пятничное свидание с 
литературой и музыкой выступлением за-
мечательной семейно-вокальной группы 
«Unit M». Впрочем, о завершении говорить 
не приходится, ведь, по мнению устроителей, 
по возращении домой гости вечера непре-
менно перечитают или прочтут впервые 
произведения Довлатова, сохранившие свою 
актуальность несмотря на все исторические, 
социальные и политические изменения.

«Советская молодежь» вот уже несколько 
лет интересуется этим творческо-инклю-
зивным объединением и регулярно осве-
щает его деятельность. 

Обучение по основным творческим на-
правлениям, которое проводят студенты и 
преподаватели вуза, основано на принципах 
арт-терапии, оптимизирующей эмоцио-
нальный фон и коммуникационные каче-
ства у ребят с ментальными нарушениями 
и аутическими признаками. На каждом 
отчетном концерте представляются новая 
программа и дебютные выступления вос-
питанников проекта, с большим успехом 

демонстрирующих свой творческий по-
тенциал.

Нынешняя программа, подготовленная 
студентами-волонтерами совместно с вос-
питанниками творческих кружков, состояла 
из музыкальных номеров, вокальных и 
хореографических выступлений, посвящен-
ных их замечательным мамам. Особенно 
тепло зрители встретили театрализованную 
постановку, в ходе которой юные артисты 
продемонстрировали и свои драматические 
таланты. 

Видео в Instagram Елены Двуреченской.
Фото Татьяны Свириденко.

Разная музыка от Амины
В Колледже культуры и искусств состоялся  концерт

классической фортепианной музыки студентки колледжа,
лауреата международных конкурсов Амины Кясовой. 

Молодая одаренная пианистка исполнила 
произведения Бетховена, Пуленка, Проко-
фьева, Рахманинова и др. Также в концерте, 
включавшем произведения различных стилей 
и жанров фортепианной музыки, приняла 

участие и старшая сестра Амины, скрипачка, 
лауреат международных конкурсов Амаль 
Кясова.

Видео в Instagram и на You Tube
Арины Вологировой.

Материалы полосы подготовила Наталия печоНова. видео На You Tube автора
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Застрелил сына
В Чегемском районе следователи возбудили уголовное 
дело в отношении местного жителя, подозреваемого в 
том, что он застрелил своего сына из-за того, что тот 
употреблял наркотики.

Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 
версии следствия, между 76-летним жителем Чегема и его 
44-летним сыном произошел конфликт на почве употребления 
сыном наркотических средств. Во время ссоры отец произвел 
в сына выстрел из охотничьего гладкоствольного ружья, при-
чинив ему ранения, от которых тот скончался.

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

Подозреваемый дал признательные показания, ему избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста.

Из Нарткалы
в Прохладный
В Урванском районе сотрудники полиции задержали 
иностранца, подозреваемого в нанесении тяжких 
телесных повреждений местному жителю.

По данным пресс-службы республиканского МВД, в Урван-
ский РОВД поступило сообщение о совершении преступления 
в Нарткале. Прибывшие на место сотрудники оперативно-
следственной группы обнаружили около одного из частных 
домовладений мужчину с проникающим ножевым ранением 
в область шеи, его в срочном порядке госпитализировали. 
Выяснилось, что это ранее судимый житель Нальчика.

В течение суток сотрудники Управления уголовного ро-
зыска МВД по КБР совместно с оперативниками районного 
отдела полиции и УФСБ РФ по КБР установили и задержали 
подозреваемого в совершении данного преступления. Им ока-
зался 45-летний ранее судимый уроженец одной из республик 
ближнего зарубежья, который имеет временную регистрацию 
в селении Кахун.

Задержанный дал признательные показания и пояснил, что 
нанес телесные повреждения и ножевое ранение потерпевше-
му во время застолья, когда они распивали спиртные напитки. 
Также в ходе допроса мужчина пояснил, что после совершения 
преступления, испугавшись, он покинул место преступления 
и направился в Прохладный, где и был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью») УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти 
лет лишения свободы.

Контрафакт в магазине
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-
Балкарии обнаружили в одном из магазинов в Терском 
районе около шести тонн контрафактного алкоголя и 
более 20 тысяч пачек сигарет.

Как сообщила пресс-служба МВД республики, сотрудники 
полиции совместно с сотрудниками УФСБ РФ по КБР в Тереке 
в одном из магазинов, не имеющих лицензии на торговлю 
алкоголем, обнаружили и изъяли готовую алкогольную про-
дукцию, разлитую в бутылки с этикетками различных про-
изводителей, а также табачную продукцию без федеральных 
марок акцизного сбора.

Общее количество изъятой спиртосодержащей продукции 
составило более 5,8 тонны, а табачных изделий – более 12,1 
тысячи пачек.

Согласно результатам экспертного исследования, изъятая 
алкогольная продукция является спиртосодержащей жидко-
стью, не соответствующей продукции заводского способа 
изготовления.

Спустя несколько дней в этом же магазине оперативники 
изъяли очередную партию табачной продукции без марок 
акцизного сбора – более 8,1 тысячи пачек сигарет различных 
наименований.

В отношении 51-летнего владельца магазина возбуждено 
уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 171.3 («Неза-
конные производство или оборот этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном 
размере») УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти 
лет лишения свободы.

Обманул жильцов
В Нальчике следователи городского УВД завершили 
расследование уголовного дела в отношении
директора управляющей компании, обвиняемого
в мошенничестве.

По информации пресс-службы МВД по КБР, сотрудники 
отдела экономической безопасности и противодействия кор-
рупции УВД Нальчика установили, что 57-летний нальчанин, 
являясь директором управляющей компании, осуществлял 
свою деятельность с нарушением требований лицензии на 
техническое обслуживание общего имущества многоквар-
тирного дома, расположенного по ул. Чегемской.

Кроме того, во время проверки установлено, что с сентября 
2015-го по июнь 2018 года он собрал с жильцов дома 293 

тысячи рублей в счет оплаты за техническое обслуживание. 
Фактически же работы были произведены лишь частично, 
на сумму 64 тысячи рублей, остальными деньгами директор 
распорядился по своему усмотрению.

Директору управляющей компании предъявлено обвинение 
по части 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено 
в прокуратуру Нальчика.

В сговоре с супругой
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении местного жителя, обвиняемого в торговле 

наркотиками.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства КБР, по 

версии следствия, 41-летний житель республики с декабря 
2017 по апрель 2018 года, действуя в составе организованной 
преступной группы, устроил на территории Нальчика не-
сколько тайников-закладок с синтетическими наркотиками, а 
также хранил наркотики для последующего сбыта. Общий вес 
изъятых наркотических средств составил более пяти граммов.

Кроме того, как считают следователи, мужчина в сговоре 
со своей супругой с марта по май 2018 года, чтобы придать 
правомерный вид владению, пользованию и распоряжению 
деньгами, полученными от незаконного сбыта наркотиков, 
заключил с одним из АО кредитный договор на сумму около 
60 тысяч рублей.

Супруги произвели ежемесячные взносы по погашению 
задолженности по данному кредиту, оплатив их деньгами, 
полученными в результате сбыта наркотических средств.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «а» части 
4 статьи 228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств, 
совершенный с использованием сети интернет, в значитель-
ном размере»), части 3 статьи 30, пунктам «а», «г» части 4 
статьи 228.1 («Покушение на сбыт наркотических средств, 
совершенный в крупном размере, организованной группой»), 
и пункту «а» части 3 статьи 174.1 («Легализация денежных 
средств, приобретенных в результате совершения преступле-
ния») УК РФ, санкции которых предусматривают до 20 лет 
лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу 
в Нальчикский городской суд. 

Напомним, что дело в отношении супруги обвиняемого 
было направлено в суд ранее. 

12 дел
на 5 миллионов рублей
Следователи в Нальчике возбудили 12 уголовных дел в 
отношении работников фирмы, которых подозревают в 

подделке документов на выплату материнского 
капитала на сумму более пяти миллионов рублей.

По информации пресс-службы надзорного ведомства 
республики, прокуратура Нальчика провела проверку по 
обращению Управления пенсионного фонда РФ в столице 
КБР по фактам неправомерного распоряжения средствами 
материнского капитала.

Установлено, что в ООО «Нальчик Финанс» обратились 
12 жителей Нальчика за оказанием платной юридической по-
мощи в получении средств материнского капитала, причитав-
шихся им в соответствии с положениями федерального закона.

Работниками данного ООО «в связи с заинтересованностью 
в получении прибыли путем оплаты оказываемых гражданам 
услуг из средств материнского капитала» был подготовлен и 
представлен в Управление пенсионного фонда РФ в Нальчике 
пакет документов.

Как считает прокуратура, фиктивные документы послужили 
основанием для выплаты средств материнского капитала на 
имя обратившихся граждан на общую сумму более 5 милли-
онов рублей.

Материалы проверки прокурор Нальчика направил в 
следственное управление УВД города, где по результатам 
доследственной проверки возбуждено 12 уголовных дел по 
статье 187 («Изготовление поддельных документов, предна-
значенных для неправомерного осуществления приема, пере-
вода денежных средств») УК РФ. Ее санкция предусматривает 
до шести лет лишения свободы.

«Помогали»
гражданам Китая

Заместитель прокурора КБР Игорь Дармилов утвердил 
обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении троих жителей республики и одного 

гражданина Китая, которых обвиняют в организации 
незаконного пребывания в России иностранцев.

Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 
органами следствия фигуранты уголовного дела обвиняются 
в том, что в период с сентября 2017 по январь 2018 года они 
организовали незаконное пребывание в России пяти ино-
странных граждан.

Обвиняемые проставили в паспортах пяти граждан Китая 

фиктивные оттиски штампов и печатей управления по во-
просам миграции МВД по КБР и тем самым внесли в них 
несоответствующие действительности сведения.   

Фигурантам дела предъявлено обвинение по пункту «а» 
части 2 статьи 322.1 («Организация незаконного пребывания 
в РФ иностранных граждан, совершенная группой лиц по 
предварительному сговору») УК РФ, санкция которой преду-
сматривает до семи лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу 
в Нальчикский городской суд. В отношении еще одной фи-
гурантки, заключившей досудебное соглашение, уголовное 
дело было выделено в отдельное производство и направлено 
в суд ранее. 

Оштрафовали
директора санатория

Прохладненский районный суд приговорил к штрафу 
директора санатория, которую обвиняли в невыплате 

зарплаты работникам учреждения на протяжении 
нескольких месяцев.

По версии следствия, генеральный директор ООО «Сана-
торий «Жемчужина» Оксана Пака, имея в распоряжении 
финансовые средства, за счет которых возможно и необходимо 
было погасить задолженность по зарплате, в период с мая по 
август 2018 года не выплатила заработную плату 34 работни-
кам общества на общую сумму почти 1,3 миллиона рублей.

Как отмечает следствие, имеющиеся в распоряжении фи-
нансовые средства гендиректор направила на иные цели, не 
связанные с оплатой труда работников. При этом она действо-
вала «из корыстной заинтересованности, выраженной в стрем-
лении показать финансовую состоятельность предприятия, в 
целях создания мнимого финансового благополучия в работе 
и сокрытия реальной ситуации в возглавляемом обществе».

На стадии следствия были приняты меры к погашению в 
полном объеме задолженности по заработной плате перед 
работниками санатория. 

Приговором суда гендиректору назначено наказание в виде 
штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Пытался дать взятку
В Майском районе сотрудники полиции задержали 

местного жителя, подозреваемого в покушении
на дачу взятки.

Как сообщила пресс-служба Южной транспортной про-
куратуры, по версии следствия, в феврале текущего года 
41-летний житель Майского в одном из служебных кабинетов 
линейного пункта полиции на станции Котляревская передал 
начальнику данного подразделения в качестве взятки 15 тысяч 
рублей. Деньги мужчина передавал за оказание содействия в 
прекращении уголовного дела, возбужденного по факту изъ-
ятия у него марихуаны. Однако полицейский отказался брать 
деньги, и взяткодатель был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 
30, ч. 3 статьи 291 («Покушение на дачу взятки должностному 
лицу за совершение заведомо незаконных действий») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до восьми лет лишения 
свободы.

Нальчикская транспортная прокуратура признала законным 
возбуждение уголовного дела и взяла ход и результаты его 
расследования на контроль.

Больше 220 нарушений
Прокуратура Кабардино-Балкарии выявила 

многочисленные нарушения исполнения 
законодательства об охране здоровья граждан

в республике.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, прокура-

тура республики провела проверку исполнения органами го-
сударственной власти, местного самоуправления и лечебными 
организациями законодательства об охране здоровья граждан, 
включая вопросы оказания качественной и своевременной 
медицинской помощи.

В результате выявлены многочисленные нарушения требо-
ваний законодательства, установлены факты ненадлежащего 
исполнения государственной программы «Развитие здравоох-
ранения в КБР», в том числе в части финансирования.

Как отмечается, общая расчетная потребность в лекарствен-
ных препаратах, специализированных продуктах лечебного 
питания, медицинских изделиях, иммунобиологических 
препаратах по программе республиканского льготного обе-
спечения по итогам 2018 года составила более 960 миллионов 
рублей. Однако в республиканском бюджете были предусмо-
трены финансовые средства в сумме всего лишь 329 миллио-
нов, а с учетом кредиторской задолженности фактически было 
предусмотрено 293 миллиона рублей. В результате дефицит 
финансов по программе республиканского льготного обе-
спечения лекарственными препаратами на конец 2018 года 
составил больше 667 миллионов рублей, или 69,47%.

Всего проверкой было выявлено более 220 нарушений за-
конодательства об охране здоровья, в целях их устранения 
прокуратурой КБР внесено 30 представлений, которые на-
ходятся на стадии рассмотрения.
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Это больше, чем «продленка»!
Это было что-то вроде неформальной встречи, разговора по душам – можно ли 
добиться успеха, не имея на старте помощи от богатых и влиятельных родственников, 
и как высоко тебя увезет социальный лифт, если тебе совершенно некому помогать. У 
старшеклассников в гостях в этот день были актриса, учитель и спортсмен. Они же – 
два депутата Парламента: заслуженная артистка КБР Людмила Бечелова и учитель 
гимназии №13 Надежда Киреева и мастер спорта международного класса, чемпион мира 
по самбо и Европы по дзюдо Олег Бабгоев. Если честно, я сама заслушалась рассказом 
Людмилы Бечеловой – упорство, с которым она шла к своей цели, действительно 
заслуживает уважения и ее откровенный рассказ об этом тоже.

- Это еще один формат работы нашего 
коворкинга, - объяснила мне директор наль-
чикской СШ №28 Светлана Ашинова, когда 
мы с ней вышли из «офиса», еще, кажется, 
пахнущего свежим ремонтом. – Подобные 
мероприятия педагоги обычно называют 
«встречи с интересными людьми», но у нас 
это нечто большее.

Первый в Нальчике детский коворкинг-
центр с оптимистичным названием «Прорыв 
к успеху!» (да, именно так, с восклицатель-
ным знаком – ред.) открылся в школе №28 
совсем недавно. Идея его создания принад-
лежит Светлане Адамовне. Проработав 17 лет 
заместителем директора по воспитательной 
работе и опробовав немало разных методик 
и воспитательной работы, и социальной, она 
решила, что идея коворкинга – совместная 
деятельность в одном помещении – вполне 
пригодна и для школьников, и в частности, 
для школьников, находящихся в трудной 
жизненной ситуации – детей из малообе-
спеченных, из социально неблагополучных 
семей, детей, имеющих конфликт с законом. 

Под «офис» приспособили пустующее 
несколько лет помещение, отремонтирова-
ли, поставили мебель – стулья и несколько 
столов, в том числе компьютерных.

- Пока у нас здесь только это, - говорит 
Светлана Адамовна, - но ведь мы совсем 
недавно открылись, еще и двух недель не 
прошло. Идею нашу одобрили и поддержа-
ли в администрации города – руководитель 
департамента образования Эдуард Бороков 

был у нас на открытии и обещал помочь с 
психологами, педагогами, специалистами 
отдела опеки и попечительства – с теми, кто 
сможет несколько раз в неделю приходить к 
нам и работать с нашими детьми, а также с 
их родителями. Да, мы планируем работать 
не только с детьми всех возрастов, но и с 
их родителями. Поддержали нас и в Цен-
тре непрерывного развития Минпроса, мы 
очень надеемся и на их помощь. Планируем 
сотрудничество с разными организациями 
дополнительного образования. Мы вообще 
за любое плодотворное сотрудничество! И 
совсем не против, если в будущем к нам в 
коворкинг-центр будут приходить дети из 
других школ, не только из нашей.

- Наверное, глупо спрашивать, почему 
центр предназначен в первую очередь для 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, если знаешь, что школа нахо-
дится на Искоже – не самом, мягко говоря, 
благополучном районе Нальчика? Рабочая 
окраина, много общежитий, неполных 
семей, безработных… Я права?

- Да, именно так, к сожалению. Знаете, был 
как-то в школе случай, который мне хорошо 
запомнился… Один из учеников не пришел 
домой ночевать. Когда мы стали выяснять, где 
был, оказалось – в каком-то подъезде. Почему 
не дома? А потому что «в подъезде было 
тепло, а дома – холодно». Но неустроенный 
быт – не единственная причина, которая 
может побудить подростка уйти из дома, есть 
еще конфликты с близкими, обиды и даже 

простое невнимание. У нас немало детей 
из многодетных семей, неполных, мало-
обеспеченных, есть из неблагополучных. 
Мамы, воспитывая их без мужей, бывает, 
работают на нескольких работах с утра 
до позднего вечера, а дети предоставлены 
сами себе. Безнадзорность это не только 
возможность попасть в плохую компанию, 
преступить закон, но и элементарно пустое 
времяпровождение, скука. Иногда я заме-
чаю, что некоторым детям даже не хочется 
идти домой после уроков. Дома никого нет 
до позднего вечера или, наоборот, шумно и 
тесно, нет возможности даже к урокам под-
готовиться. Коворкинг-центр решил хотя 
бы часть этих проблем. Это будет место, где 
можно интересно и с пользой себя занять. 
Малышам педагоги помогут сделать уроки, 
можно, собравшись в «команду», рисовать, 
лепить, читать – ведь в компании это всегда 
интереснее! Те, кто постарше, могут за-
няться творчеством, домоводством – у на-
шего педагога Екатерины Тищенко («СМ» 
№22, 2018 г.) идей в этом направлении очень 
много. Кто-то может выбрать спорт, кто-то 
– поиграть в шахматы – пожалуйста. Уже 
сейчас для ребят работает кружок инфор-
матики – остается только выбрать что тебе 
по душе. Здесь будет возможность и для 
коллективного творчества или научных ис-
следований – можно работать над заданным 
учителем проектом или докладом сообща, 
группами по 3-4 человека. Очень хотелось 

бы еще организовать детям, находящимся в 
коворкинг-центре, питание – хотя бы пере-
кус, этот вопрос мы будем стараться решить.

- «Все новое – хорошо забытое старое». 
Мне это все напоминает группу продлен-
ного дня в школе, когда я училась. Или, 
как мы ее называли, «продленка».

- И все-таки коворкинг-центр – это боль-
ше, чем «продленка». Для нас важно ребят 
не только организовать, занять интересным 
и полезным делом, научить работать в кол-
лективе, но и социализировать, поддержать 
морально, научить верить в себя и доби-
ваться успеха. Не зря же мы выбрали такое 
название! Мы рассчитываем, что у нас в 
центре будут проходить действительно ин-
тересные и полезные встречи и беседы. И не 
только профилактические – с работниками 
внутренних дел, врачами-наркологами, на-
пример, и не только профориентационные, 
на которых люди разных специальностей 
помогут старшеклассникам определиться с 
выбором будущей профессии. Для нас еще 
важны встречи и беседы с людьми, которые 
многого добились сами. Без помощи кого-
то, а может, даже вопреки всему. И чтобы 
они рассказали об этом сами, ведь личный 
пример – это как раз то, что лучше всего 
убеждает. Мне очень хочется, чтобы наши 
«дети с рабочих окраин» знали и верили, 
что и они многого могут добиться. Сами, 
без всякой помощи, только собственным 
трудолюбием и способностями.

Материалы полосы подготовила гюльнара УрУсова, фото автора

Любой год – для добрых дел
В столице республики прошел республиканский съезд руководителей волонтерских 
объединений. 

Его организаторами стали министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи 
республики, общественная организация «Ас-
социация студентов вузов Северного Кавказа», 
ГБУ «Многофункциональный молодежный 
центр», Региональный ресурсный центр по 
развитию добровольчества «Продвижение». 
Съезд, организованный в рамках реализации 
проекта по развитию регионального ресурсно-
го центра, получившего грант на молодежном 
форуме «Машук», прошел при финансовой 
поддержке Федерального агентства по делам 
молодежи («Росмолодежь»). Программа его 
включала презентацию лучших федераль-
ных добровольческих программ и проектов, 
мастер-классы, методические семинары по 
основам социального проектирования.

- Наш съезд – это образовательная площад-
ка, где каждый может научиться эффективно 
работать и поделиться опытом своей работы с 

другими, - так определила цель мероприятия 
руководитель Регионального ресурсного цен-
тра по поддержке и развитию добровольческо-
го движения в КБР Светлана Самофалова.

Приветствуя делегатов съезда, министр 
просвещения, науки и по делам молодежи 
КБР Ауес Кумыков высоко оценил работу 
волонтерского корпуса республики.

- Вы прекрасно поработали в прошлом году, 
достойно отметив Год добровольца множе-
ством добрых дел, - сказал он. – Пусть он не 
заканчивается, пусть каждый год станет для 
вас годом волонтера и годом добрых дел. Не 
останавливайтесь на достигнутом, всегда есть 
куда расти, совершенствоваться.

Министр даже подсказал волонтерам на-
правления работы, где всегда необходимо их 
участие. «Окружите вниманием ветеранов 
Великой Отечественной войны, - предложил 
он, - обратите внимание на экологию в нашей 

республике, на проблемы в социальных уч-
реждениях, привлекайте к своей работе ребят 
из интернатов. В нашей жизни всегда есть 
место для хороших, добрых дел».

Председатель правления Ассоциации 
студентов вузов Северного Кавказа Азамат 
Люев напомнил собравшимся, что, несмотря 
на то, что волонтерское движение существует 
в республике уже несколько лет и многое 
уже сделано, еще больше предстоит сделать. 
«Очень важно для нас развивать профиль-
ное или специализированное волонтерство, 
- сказал он. – Ведь это позволяет молодым 
людям не только делать добрые дела, но и 
совершенствоваться в будущей профессии». 

Начальник отдела Минпроса Мурат Гилиев 
рассказал о работе добровольцев республики 
в прошлом году. По его словам, количество 
жителей республики, занимающихся добро-
вольческой деятельностью на постоянной 
основе, возросло с 8600 человек до 18140.

- В рамках национального проекта «Обра-

зование» республика вошла в число победи-
телей Всероссийского конкурса лучших ре-
гиональных практик поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел» и получила субсидию в 
размере более 8 миллионов рублей, - сказал 
он. – Благодаря добровольческим инициа-
тивам граждан в 2018 году было собрано 
644 кг мусора, посажено 22947 деревьев, 
собрано 3944 литра крови, благоустроено 
248 памятников и воинских захоронений, 
проведено 5 учений по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций, в государственных 
учреждениях социального обслуживания 530 
благотворительных мероприятий. Активна 
и деятельна не только молодежь, но и люди 
зрелого возраста – представители «Серебря-
ных волонтеров Кабардино-Балкарии» в 2018 
году прошли конкурсный отбор на участие 
в волонтерском корпусе чемпионата мира 
по профессиональному мастерству, который 
пройдет в Казани в августе этого года.

На открытии съезда руководители не-
скольких добровольческих объединений 
республики получили награды за активную 
и плодотворную работу.

Коворкинг (в переводе с английского – «совместная работа») – это модная сейчас схема 
организации рабочего процесса, при которой в одном рабочем пространстве происходят 
разные, не всегда похожие виды деятельности. Коворкингом также называется и само по-
мещение, где происходит подобная работа. Такая идея организации трудового процесса 
возникла с развитием фриланса, одним из главных недостатков которого является изоляция 
работающего человека и отсутствие коллектива. Именно эту проблему коворкинг и призван 
решать: дизайнер может сидеть в одной комнате с программистом и биржевым брокером, 
при этом возникает деловая атмосфера, способствующая повышению производительности 
и качества работы. А так как все это дело платное, у работающих по этой схеме есть еще 
одна мотивация трудиться, а не просиживать впустую потраченные на аренду рабочего 
места деньги. 

Co-working был придуман в Америке в 2005 году программистом Бредом Ньюбергом. 
Первый коворкинг-офис – это место, где людям за символическую плату предлагали все, 
что необходимо для работы: удобное оборудованное рабочее место, бесплатный интернет, 
недорогие обеды и даже совместный досуг в виде походов и пикников.

Первый коворкинг-центр в России открыли в 2008 году в Челябинске. На сегодняшний 
день их около 300; большая часть располагается в Москве.
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«Каждому хочется, чтобы 
его поняли»

Как стать 
главой КБР

В Приэльбрусье на базе учебно-научного 
комплекса КБГУ прошел форум 

«Республиканское движение «Наставник»», 
который объединил более 80 участников. 
Цель форума, проведенного профсоюзной 
организацией студентов и аспирантов 

КБГУ в сотрудничестве с всероссийской 
общественной организацией «Объединение 

наставников» и Росмолодежью, – 
реализация системы подготовки местных 
молодых кадров в возрасте от 16 до 23 лет 

к успешной работе в законодательных и 
исполнительных органах власти.

«Зачастую именно в вопросах, касающихся 
профессионального роста, не хватает совет-
чика, который с высоты своего опыта, своих 
достижений и ошибок, знающий определен-
ную систему изнутри, направит молодого, 
неопытного человека в нужное русло. Таким 
советчиком и является наставник. Человек с 
высокой гражданской культурой, который готов 
делиться бесценным опытом во благо всего 
общества, зная, что за это не заплатят. В этом 
суть наставнического движения», - говорит 
руководитель проекта Фатимат Таумурзаева. 

Наставники были выбраны из числа состояв-
шихся молодых политиков и управленцев ре-
гиона: представители Молодежной палаты при 
Парламенте КБР, Молодежного правительства, 
ряда министерств, успешные предприниматели 
и победители различных кадровых конкурсов.

Их «подопечные» – юноши и девушки из 38 
населенных пунктов республики, прошедшие 
предварительный отбор и подготовительный 
курс по обществознанию и истории с помощью 
ресурсов сайта «Открытое образование».

Проект «Движение наставников» должен 
не просто создать формальные связи между 
наставниками и наставляемыми, а дать им 
действительную возможность подружиться, 
узнать друг друга, поговорить о различных 
темах. Для этого на форуме были организованы 
различные платформы активного совместного 
взаимодействия: решение кейсовых заданий, 
составление дорожных карт развития, интел-
лектуально-развлекательные игры, квесты и т.д.

Одной из самых полезных платформ форума 
стала панельная дискуссия на тему «Институт 
наставничества как инструмент для воспитания 
конкурентоспособной молодежи». Спикеры – 
эксперты в различных сферах управления по-
делились с участниками форума своим опытом 
карьерного роста и информацией о ресурсах, 
которые можно использовать для развития ли-
дерских качеств и расширения спектра своих 
компетенций.

Так, директор экспертно-аналитического 
центра РАНХиГС, руководитель «Объединения 
наставников» Николай Калмыков рассказал 
о мировых тенденциях наставничества и мен-
торства, а также о сайте nastavniki.com, на 
платформе которого можно получить реальную 
экспертную оценку своего проекта или найти 
себе наставника из любой сферы и любого 
региона страны.

Начальник отдела Минпроса КБР Олег 
Балов предложил участникам форума создать 
самостоятельную молодежную структуру, за-
нимающуюся продвижением наставничества 
в регионе.

О наставничестве как об эффективном 
педагогическом методе сохранения опыта по-
колений рассказала Фатимат Таумурзаева, а 
председатель профсоюзной организации КБГУ 
Ислам Бозиев рассказал о работе, проводимой 
в этом направлении в университете.

В процессе интерактивов участники полу-
чили возможность познакомиться со всеми 
наставниками, а также выбрать наиболее под-
ходящего для дальнейшей самореализации.

В итоговой части форума наставляемые 
презентовали свои дорожные карты развития 
на 5-10 лет вперед. Среди карьерных задач 
были: создать специализированную школу для 
детей с ОВЗ и эффективно ею управлять; стать 
депутатом Парламента КБР; стать министром 
финансов республики; стать главой КБР. И 
эксперты форума не исключают, что именно 
так и будет в случае пошаговой реализации 
дорожных карт.

«Мы знаем, кто мы есть, но не знаем, кем мы можем быть». Слова 
бессмертного Шекспира приобретают особое значение

в местах лишения свободы, о чем не понаслышке знает начальник 
психологической службы УФСИН России по КБР,

майор внутренней службы Марита Шогенова.
В детских мечтах девочки из селения 

Светловодское никогда не встречались ни 
профессия психолога, ни служба в пени-
тенциарной системе. По примеру мамы, 
учительницы начальных классов, Марита 
Жирикова всегда хотела стать педагогом. И 
цель эту осуществила: после девятого класса 
поступила в Нальчикский педагогический 
колледж, а затем начала работать в 66-й 
прогимназии. 

Труд учителя начальных классов она 
успешно совмещала с заботой о семье, в 
которой растут две дочери, но тем не менее, 
через двенадцать лет работы она решила 
скорректировать свою жизненную стезю. 
Случилось это, говорит Марита Малилов-
на, после окончательного осознания, что в 
качестве наставника она может влиять на 
своих учеников, среди которых были и дети 
из неблагополучных семей, судьбу которых 
воспринимала особенно близко к сердцу, 
только до четвертого класса. 

Влияние супруга Беслана Шогенова – 
офицера внутренней службы, курировавше-
го несколько лет женскую колонию, также 
можно считать одним из определяющих 
факторов, так как Марита неоднократно 
слышала от него, насколько людям, пре-
ступившим закон и искупающим свою вину, 
необходимо в первую очередь внимание. 
Внимание и участие. Все в комплексе и 
послужило причиной смены деятельности 
из сферы образования в сферу уголовно-
исправительной системы. Тем более что по-
путно она успела окончить психологический 
факультет в Ростовском государственном 
университете.

В Управлении территориального органа  
Марита Шогенова служит вот уже десять 
лет. И первые три года – в мужской колонии 
общего режима. Вначале было, конечно, не-
просто, но решения «отыграть все назад» у 
нее ни разу не возникало. 

Во-первых, не тот характер, а с первого 
взгляда видно, что, несмотря на какую-то 
моментально обволакивающую собеседника 
доброту и мягкость, столь же очевидны и 
решительность, и целеустремленность. А 
во-вторых, профессиональная задача психо-
лога, работающего в такой непростой сфере, 
– придать человеческий характер отношени-
ям персонала и временно изолизрованных 
от общества людей,  помочь оказавшимся в 
местах лишения свободы обрести ориенти-
ры для дальнейшей жизни достойного граж-
данина. Эта цель стопроцентно совпадает с 
ее собственным моральным комплексом и 
внутренним кредо: творить добро. 

Но назвать эту задачу синекурой невоз-
можно. Ведь только в минувшем году в 
управлении ФСИН по КБР было обследо-
вано более пяти тысяч осужденных, подо-
зреваемых и обвиняемых. Это не только 
положено по закону, но и жизненно необхо-
димо, так как углубленная психологическая 
диагностика позволяет более дифференци-
рованно проводить воспитательную работу 
с учетом личности осужденного. 

Но ни о какой диагностике говорить не 
приходится, если отсутствует доверие: 
«Когда человек общается с психологом, ему 
хочется, чтобы его выслушали, чтобы его 
поняли, хочется увидеть в глазах искрен-
ность и открытость. Поэтому подход: «Да, 
это моя должность, на которой я получаю 
свою зарплату, и поэтому я сейчас тебя 
выслушаю», всем своим видом показывая 
осужденному, что ты куда-то спешишь, про-
сто недопустим. Ведь фальшь чувствуется 
любым человеком».

Интересно, что опыт психолога Шогено-
вой полностью совпадает с опытом педагога 
Шогеновой, еще в годы работы учителем 
пришедшей к выводу, что девять из десяти 
«проблемных» детей появляется из неблаго-

получных семей. Либо из семей, формально 
под подобное определение не подпадающих, 
но в которых дети растут недолюбленными 
и обделенными вниманием и лаской. 

Безусловно, психологи УФСИН былое 
родительское невнимание исправить не в 
состоянии, но могут многое сделать, чтобы 
сформировать у осужденных мотивацию к 
исправлению, стремление к ресоциализа-
ции и последующей интеграции их в со-
временное общество. Поэтому, например, 
только в течение 2018 года, подчеркивает 
Марита Малиловна, психологами террито-
риального органа проведено около 2 тыс. 
психологических консультаций и более 
2500 индивидуальных психокоррекцион-
ных мероприятий. Широко используются 
методы групповой психологической кор-
рекции: количество таких мероприятий со-
ставило более 250, и в них приняли участие 
около 1300 осужденных, подозреваемых, 
обвиняемых. 

Настоящим откровением для меня стало 
то, что в исправительных учреждениях 
очень активно и весьма успешно ис-
пользуются методы… арт-терапии как в 
групповой, так и в индивидуальной работе. 
Это объяснимо: внутренние конфликты и 
переживания часто бывает легче выразить 
с помощью зрительных образов, чем вы-
сказать в процессе общения, которое часто 
вызывает затруднения в связи с наличием 
языкового барьера. 

Необходимо отметить, говорит Шогенова, 
что в психологическом консультировании 
нуждаются не только осужденные, но и их 
родственники. Во всех учреждениях внедре-
на практика проведения психологических 
консультаций в период проведения «Дней 
открытых дверей» и свиданий родственни-
ков с осужденными. И, конечно, это является 
следствием того самого доверия, которое 
так непросто приходится завоевывать у 
спецконтингента. 

Но на этом обширный круг обязанностей 
психолога ФСИН не исчерпывается, по-
скольку входит в него и работа с персоналом. 
В основном, указывает Шогенова, наиболее 
острым здесь остается вопрос отношения с 
детьми, которые в силу специфики работы 
своих родителей видят их крайне редко. 
Потому психологи консультируют и супруг 
своих сотрудников, и приглашают детей, и 

регулярно проводят совместные семейные 
мероприятия. 

Но ответственность за высокий професси-
ональный уровень кадров никто не снимал. 
Вообще эффективно действующая система 
психологического сопровождения сотрудни-
ков начинается с момента первичного пси-
хологического отбора кандидатов на службу 
в УИС, где этот отбор всегда очень строгий. 
Так, из более двухсот психодиагностических 
обследований кандидатов на службу в УИС 
психологами подразделений было дано бо-
лее 50 отрицательных заключений, а всего 
в минувшем году на службу было принято 
около 80 человек. В период испытательного 
срока психологи провели с ними более 90 
психодиагностических исследований, осу-
ществляя соответствующее сопровождение, 
в ходе которого проводилось индивидуаль-
ное консультирование, изучение семейных 
отношений, жилищно-бытовых условий, 
адаптации к условиям службы т.д.

Психологическое сопровождение деятель-
ности действующих сотрудников, выявление 
факторов, негативно влияющих на состоя-
ние морально-психологического климата, 
также входят в список постоянных трудовых 
обязанностей.

«Типы конфликтных личностей, способы 
конструктивного взаимодействия с ними», 
«Демонстративно-шантажное поведение 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных 
и его профилактика», «Профилактика внес-
лужебной связи с подозреваемыми, обвиня-
емыми, осужденными», «Эмоциональные 
процессы и управление ими», «Стресс, 
причины и способы профилактики стрессо-
вого состояния» – вот лишь малый перечень 
тем занятий, проведенных в прошлом году 
психологической службой среди сотрудни-
ков для повышения их профессиональной 
квалификации. 

…Слушая Мариту Малиловну, вдохновен-
но рассказывающую о профессиональных 
нюансах своей такой непростой работы, 
понимаешь: за десять лет службы психолог 
Шогенова набрала огромное количество 
эмпирического материала для интересной и 
обширной диссертации. А еще понимаешь, 
что это рассказ человека, нашедшего дело 
всей жизни, которым занимается с удоволь-
ствием и от всего сердца! 

Наталия Печонова.
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Еуэщ абыми къуажэ пхыдзам 
къулеижь гуэр щыпсэурт.  И 
къулеягъым хуэдиз нэпсеягъи 
бгъэдэлът абы. Къулеижьым бжэн 
хъушэрэ мэл гуартэрэ иIэт, ауэ 
а лIыр апхуэдизкIэ нэпсейти, а 
хъушэшхуэр игъэхъуну зы Iэхъуэ 
фIэкIа къищтэртэкъым, фибл 
ятрихырт абы и деж щылэжьэну 
кIуэхэм. Ауэ IэхъупщIэр щаритын 
х у е й  п I а л ъ э р  к ъ ы з э р ы с у, 
къулеижьым Iэхъуэм дагъуэ гуэрхэр 
къыхуигупсысырт, и хъушэм 
дахэ-дахэу кIэлъымыплъур э 
хигъэщIаIауэ жиIэрти, уасэр 
иримыту ирихужьэжырт.

Зэгуэрым игъэлIыщIэн имыгъуэту 
куэдрэ лъыхъуащ ар. ЛIым и 
нэпсеягъэм и хъыбар зэхэзыхахэм 
хуэIэхъуэн ядэртэкъым. Арати, 
щIалэ зеиншэ цIыкIу къигъуэтри, 
и л ъ э с и т ху к I э  ху эл I ы щ I э н у 
къищтащ. Илъэситхум хуэзэу 
бжэн цIыкIуитхум къащIэхъуэри и 
гъусэжу иритыну гурыIуащ. ЩIалэ 
цIыкIум хуэсакъыу игъэхъурт 
хъ у ш э р .  К ъ ы щ ы т ех ь эл ъ ап и 
къэхъурт, ауэ зыхуигъэшэчырт. 
Губгъуэм ит пщыIэрат Iэхъуэр 
щыпсэур.

Зэманыр псынщIэу макIуэ, ауэрэ 
етхуанэ илъэсри екIуэкIырт. Мэл 
хъушэр жыг жьауэм щIэтIысхьауэ 
щIэсыху щIалэ цIыкIур псы Iуфэм 
щетIысэхауэ гупсысэу здэщысым, 
лIыжь жьакIэху къыбгъэдыхьащ. 
Абы щIалэ цIыкIум сэлам кърихщ, 
тIэкIурэ щыму щысри, жиIащ:

-  IэфIи фIэIуи зыщIэмылъ 
псыр сужэгъуащ. Шэ сефэнт… 
Къызэптын, щIалэфI?

- Тхьэмадэ! Сэ сызыхуэIэхъуэр 
ш эм  к I эл ъ о п л ъ ,  з э р ы хэ щ I у 
к ъ и щ I э н у щ ,  с э р и  а р 
къэзгъэпцIэну сыхуейкъым. Ауэ 
шэм ущехъуэпсакIэ, си Iыхьэм 
щ ы щ  у з о г ъ а ф э .  П эж щ ,  а р 
къомэщIэкIыну къыщIэкIынщ, ауэ 
сэ схузэфIэкIынур аращ.

ЛIыжьым шэр ирифщ, щIалэм 
фIыщIэ къыхуищIри, дзэл Iувым 
хыхьэжащ.

Ж э щ  г у э р ы м  I э х ъ у э 
щIалэм пщIыхьэпIэ елъагъу. 
Хъушэр  тенджыз  лъабжьэм 
щыхъуакIуэ хуэдэт, езыри абы 
пэрытт.  ПщыхьэщхьэхуэкIуэ 
зэрыхъуу Iэщыр тенджыз Iуфэм 
къыдэкIуеижащ, щIалэ цIыкIур 
къыдэмыкIуеижыфу псы щIагъым 
къыщIэнэри .  Абдежым абы 
шэ иригъэфауэ щыта лIыжьыр 
къыкъуэкIри ,  ажэжь  пашэм 
е г и я щ .  А ж э м  к ъ и г ъ э з эж щ , 
щIалэ цIыкIум и бгырыпхым и 
бжьакъуэр фIигъанэри, псы Iуфэм 
къилъэфащ. Хъушэр зэхуэсыжауэ, 
м э л ы х ъ у э х ь э х э р и  б а н э у 

къыщхьэщыту, ар къэушащ. Абы 
зыкъомрэ зыкъыхуэщIэжакъым, 
къэхъуар зэригъэзахуэу.

З э р ы з э г у р ы I у а  п I а л ъ э р 
к ъ ы щ ы с ы м  щ I а л э  ц I ы к I у м 
къилэжьар къритыну елъэIуащ 
къулеижьым. Ауэ модрейм абы зыри 
къритыну зигъэхьэзырыртэкъым. 
Ар хъушэм зэрыкIэлъыплъа 
зэманым мэлхэм я цыр уауэ, бжэнхэм 
я шэм кIэричауэ, къалъхури нэхъ 
мащIэ хъуауэ жиIэри, пщIантIэм 
къыдихуащ.

Сытыт тхьэмыщкIэ цIыкIум 
къыхуэнэжыр? И Iэхъуэ башыр и 
плIэм зэпридзри, гъын хьэзыру и 
пщыIэм къыщIэбэкъукIащ. ЛIы 
нэпсейр арэзыуэ кIэлъыплъырт абы. 
Абдежым щIалэ цIыкIум гу лъитащ 
Iэхъуэм къакIэрыхуауэ гузэвэгъуэр 
телъу къэзыжыхь бжэн цIыкIум. Ар 
Iэхъуэм къыбгъэдэлъадэри, и натIэр 
и лъэгуажьэхэм къапэщIигъэуват.

ЩIалэ цIыкIум хуэмышэчу 
жиIащ:

- НэгъуэщI мыхъуми, мы цIыкIур 
къызэт!

- Къащти, скIэрыкI! А бжэн 
фейцейр уэ пхуэфащэ дыдэщ езым.

 ЗдэкIуэр имыщIэми, щIалэ 

цIыкIур гъуэгум теувауэ макIуэ. 
Аб ы  з ы к ъ ы к I э р и м ы г ъ эху у 
бж э н  ц I ы к I у р и  я у ж ь  и т щ . 
ПщыхьэщхьэхуэкIуэ щыхъум 
хъушэр щигъэхъуакIуэу щыта 
тенджызым и адрей лъэныкъуэм 
нэсащ а тIур.

Гъуэгуанэм иригъэзэшати, 
абдежым нэху къыщекIыну мурад 
ещI. Гъурц гъущэ къищыпщ, мафIэ 
зэщIигъэстри гъуэлъащ, бжэн 
цIыкIури и лъапэм деж къэтIысащ. 
Ж э щ ы м  т I э у - щ э  к ъ э у ш у р э 
абы мафIэм  пхъэ  т рид защ. 
Жейбащхъуэти, иджыри Iэхъуэ 
фIэщIыжурэ, мэлыхъуэхьэхэм 
еджэрт.

П щ э д д ж ы ж ь  а к ъ у ж ь ы м 
къигъэушащ ар. Зиплъыхьмэ, 
елъагъу абы игъэхъуу щыта хъушэр 
ихъуреягъым къетIысэкIауэ щысщ, 
ажэ пашэм и нэр къытриубыдауэ 
езым къоплъ, бжэн цIыкIури 
арэзыуэ мэхъуакIуэ.

А щIыпIэхэм деж тенджызым 
псы къыхэлъадэрти, псы ефэну 
ежьа щIалэм хъушэри яужь иуващ. 
Апхуэдэурэ ахэр бгым дэкIащ. 
Абдежым щIалэ цIыкIум пщыIэ 
щигъэуври, хъушэр игъэхъуным 
пищэжащ.

Илъэс зыбжанэ дэкIыжащ абы 
лъандэрэ. ЩIалэ цIыкIур балигъ 
хъуащ, къуажэ гъунэгъум щыщ 
хъыджэбзи къишэри, унагъуэ 
иухуэжащ. Иджы абы езым Iэхъуэ 
иIэщ, ауэ къращIауэ щытар зыщIэж 
щIалэр и пщылIхэм яхуэщабэщ.

Курыт еджапIэм щIэс цIыкIухэм ящIэ ЩIыр, 
езыр зэрыкIэрахъуэм къищынэмыщIауэ,    Дыгъэми 
зэрекIэрэхъуэкIыр. Аращ гъэм и зэманхэм зыщIахъуэжыр, 
жэщ-махуэ щIыщыIэр.

Ди эрэм и 4-5-нэ лIэщIыгъуэхэм псэуа, япэ цIыхубз 
щIэныгъэрылажьэ Гипатие къихутауэ щытащ ЩIыр Дыгъэм 
хъурейуэ зэрекIэрэхъуэкIыр. Зэман дапщэ-тIэ текIуадэр а 
Iуэхугъуэхэм, сыт и псынщIагъыу кIэрахъуэрэ ЩIыр?

ЩIым зэ зигъэзэным сыхьэт 24-рэ ехь. Нэхъ тэмэму 
жыпIэмэ, сыхьэт 23-рэ дакъикъэ 56-рэ секунди 4-рэ. Дауи, 
дэ зыхэтщIэркъым ЩIым зигъэхъейуэ, ауэ зы сыхьэтым 
километр 1670-рэ гъуэгуанэ зэпичу мэкIэрахъуэ ар.

Дыгъэр къыкъуэкI-къухьэжу щыт щхьэкIэ, абы 
къикIыркъым Дыгъэр хъейуэ! ЩIыр зэрыкIэрахъуэм 
щхьэкIэ Дыгъэр къекIуэкIыу къытщыхъуу ар къудейщ, ар 
и пIэ икIыркъым. ЩIыр Дыгъэм зэ къекIуэкIыным махуэ 
365-рэ сыхьэти 5-рэ дакъикъэ 46-рэ ехь. А зэманым (илъ-
эсым) къриубыдэу, Дыгъэр зытепсэ щIыпIэм, ЩIыр абы 
пэжыжьэ-пэгъунэгъу зэрыхуэхъум елъытауэ, щIымахуэ-
гъатхэ-гъэмахуэ-бжьыхьэ пIалъэхэр зэблокI.

Къаныкъуэ Каринэ.

«Фыфейм зыщывмыдзей, ауэ хамэщ жыфIэу, 
фызыхуеджэ хъунур къэвмыгъанэ», - жиIэгъащ 
Шевченкэ Тарас. Дэ къытхэтщ зыфIэмызахуэ 
нэгъуэщI литературэхэм щыщ тхыгъэхэр 
адыгэбзэкIэ зэдзэкIыныр. Ар щыуагъэшхуэщ. 
Къэплъытэ хъуну пIэрэ дэ дызыхуей псори ди 
адыгэ литературэм иIэу? Е щыIэу пIэрэ дэ зыхуей 
хъугъуэфIыгъуэ псори зиIэ, зыми хуэмыныкъуэж 
литературэ? Дауи, щыIэкъым. Аращи, зэдзэкIын 
Iуэхур зэи IэщIыб пщIы хъунукъым. Ар дэтхэнэ 
литературэри нэхъ къулей зэращI Iэмалщ.

* * *
Есениныр игукIэ, и псэкIэ, и гупсысэкIэкIэ, 

и псэлъэкIэкIэ апхуэдизкIэ «урыс усакIуэщи», 
хуабжьу гугъущ нэгъуэщIыбзэкIэ зэбдзэкIыну. А 
Iуэхум утегушхуэн папщIэ е Iэзагъышхуэ зыхэлъ 
зэдзэкIакIуэу, урысыбзэри уи лъэпкъыбзэри фIы 
дыдэу пщIэуэ щытын, е, ар къыбгурымыIуэу, 
Есенинри адрей усакIуэхэм ещхь къыпфIэщIу, 
гугъущэ удемыхьу зэбдзэкIыфыну къыпщыхъуу 
щытын хуейщ. Сэ иджыри къэс срихьэлIакъым 
абы и усэхэр дахэ-дахэу, яфIэмыкIуэдIауэ, 
яхэлъ гупсысэри къэIуэтэкIэри хъума хъуауэ 
зэрадзэкIауэ. Дауи, ар зэрыгугъур къагуроIуэри 
аращ ди усакIуэ пажэхэм а Iуэхум зратыну 
дзыхь щIамыщIыр. ИтIани тегушхуэн хуейщ 
ар зэдзэкIыным: къэгъуэтыгъуейщ Есениным 
хуэдэу зи усэхэм псэ зэIухарэ гурыщIэ къабзэрэ 
хэзылъхьэфа усакIуэ.

* * *
Шекспир щыпсэуар зэман жыжьэу щытми, абы 

тэмэму къыгурыIуат тхылъым иIэ мыхьэнэшху-
эр. «Сэ тхылъыр нэхъ сфIэлъапIэщ пащтыхь 
тахътэм нэхърэ», - жиIэгъащ драматургышхуэм. 
Абы лъандэрэ къэрал дапщэм пащтыхь дапщэ 
щытрадза, я пащтыхьыгъуэхэри зэхэщэщэжу! 
Ауэ Шекспир и тхылъыр къызэтенащ, къэсащ ди 
деж. Ахэр псэунущ иджыри лIэщIыгъуэ куэдкIэ, 
абы щыгъуэми къэхъуну щIэблэхэми, нобэ дэ 
къызэрыдэпсалъэм хуэдэу, пщIэшхуэ хуащIу 
Шекспир и цIэр яIэту щытынущ.

* * *
Къулыкъушхуэ зезыхьэм зыкъыфIэмыщIыжмэ, 

гулъытэ нэс зыхуищIыжу, си Iуэхухэр дауэ 
щыту пIэрэ жиIэу, адрейхэр къызэрыхущытыр 
зригъэщIэну хуеймэ, абы хуэфащэщ зэрихьэ 
къулыкъур. Францием и президент цIэрыIуэу 
щыта Шарль де Голль зэгуэрым гушыIэ хэмылъу 
жиIауэ щытащ: «Газетхэм тетыжкъым сэ стеухуа 
карикатурэ. Абы къикIыр си цIэрыIуагъэр нэхъ 
лъахъшэ хъуауэ аращ». Къэрал унафэщI куэ-
дым пхужаIэну пIэрэ апхуэдэу езыхэм я щхьэм 
ехьэлIауэ.

* * *
Iэмал имыIэу ди бзэм хэдзын хуейщ ди цIыхухэм 

(нэхъыжьхэм) къамыпсэлъыф икIи къагурымыIуэ 
хамэбзэ псалъэхэр. КъызыфIэвгъэщIыт къуажэ 
фызыжь щIэныгъэншэм, «дэнэ укIуэрэ, нанэ?» 
- жиIэу зыгуэр еупщIауэ. КъыжриIэфыну пIэрэ 
«муниципалитетым сокIуэ» жиIэу? «Гупсыси 
псалъэ» жыхуаIэм ещхьщ угупсысэу псалъэр 
бзэм хэбгъэхьэныр.

Къуныжь 
ХьэIишэт

* * *
Си бжьыхьэ гъуэгур
Дыджкъэ зэрыджэу
Си деж къэкIуащ ар
ЗыкIи семыджэу.
Дыщафэ бжьыхьэр
Щыслъагъур пщIыхьу
Си гъащIэр гугъукъэ,
Гугъукъэ гущIыхьэу?
Гугъу къысщызыщIыр
ЦIыхухэ, си тIасэ,
Дэнэ здэщыIэр
ФIыгъуэм и лъапсэр?
Дэнэ здэщыIэр
Дыщафэ бжьыхьэр,
Сыт сызыгъэгуфIэр
КъыщIыслъимыхьэр?

* * *
 НэгъуэщIым и Iумэт симыхьэ
ЗбзыщIыну Iейуи зы скъуэмылъ
ЦIыху гупсысэншэ унэм къихьэм
Абы си гущIэр егъэмыл.
Сыт мылыр – псыуэ йожэхыжыр
Ди гъащIэр псыуэ емыжэх.
Нэхъапэ къырым уэс къытосэ,
Къыр дзакIэр жьы хуэмыщIыу ехь.

* * *
Гупсысэ кIапэхэр соутхыпщI,
А сыутхыпщIар тхылъымпIэм 

тохуэ.
Зигу укъэмыкIхэм сащымыщ – 
УэркIэ гупсысэхэр къыстокIуэ.

Къудамэ лантIэхэр мэщхъыщхъ,
ТкIуэпсхэр щыгъэхуу щIым 

къытоткIуэ.
Зигу укъэмыкIхэм сащымыщ – 
УэркIэ гупсысэхэр къыстокIуэ.

Гуауэ къысхуэкIуэми сыщымщ, 
Зеслъафэу си псэр жыжьэ сокIуэ.
Зигу укъэмыкIхэм сащымыщ – 
УэркIэ гупсысэхэр къыстокIуэ.

* * *
Гъатхэм усэр къудамэ лантIэу 

къыдож,
Гъатхэм усэр псынэпс къабзабзэу 

къыщIож.
Гъатхэм гугъэр псэм и зэфIэкIым 

пфIытож,
ГъащIэ-Iуданэ шыхьам Iуданэ 

щхъуантIэу къытож.

Гъатхэ дыгъэпсым псэм 
зыпыIуидзкъым – фIэIэфIщ.

Псалъэ гухэлъу къыдрихьейр 
жумыIэф.

Уафэмрэ щIылъэмрэ хуэдэщ 
псэгъуитI зэхуэзам,

Я псалъэ дахэкIэ гуауэр лъэныкъуэ 
ирагъэзау.

НЭХУщ
Зы нэхущым ещхькъым
Адрей нэхущыр, 
УпщIэкIи псэр згъэнщIкъым:
«Хэт дэ тIум нэхъ Iущыр?»

Хэти нэхъ губзыгъэ,
Хэти нэхъ зэчий? – 
ПщIэркъым гъатхэ дыгъэм
Уи псэр щигъэдийм,
ПщIэркъым гъатхэ IэфIыр
Жыжьэу щыувам,
Сэ ныбжезмыIэфыр
Гъуэгум щыгувам.

Зым и гугъу езгъэщIкъым:
Хэт дэ тIум нэхъ Iущ?
Зы нэхущым ещхькъым
НэгъуэщI зы нэхущ.

СОЖьЭ ДыГъЭ БЗИйМ
Удзыпэ уэшхыр фIэфIкъэ псэм – 
Мы гъатхэм и пэм
Псалъэ нэщхъей къемыкIуэ бзэм,
Дыгъэпсыр зи бэм.
Уэрэд фIэгуакIуэр псэм къреш
Гъатхэпэ махуэм,
Псэ къабзэу хъуар и хэгъэрейщ
Зи гъуэгур захуэм.
Уи плъэкIэ дахэм нэхур едз,
И бынщи дыгъэм.
А псом хэтыжтэм, сыкъулейт,
Уи лъагъуныгъэр.
Сэ сожьэр, сожьэр дыгъэ бзийм
И дыщэ налъэм.
ЩIэкIауи лъахэ шындэбзийм
Псэр жыжьэ маплъэ.

Тхыгъэ кIэщIхэр

Бзэр псэухущ лъэпкъыр зэрыпсэур
* * *

Сэ адыгэбзэкIэ зэздзэкIащ илъэсищэкIэрэ 
зэпэщIэха, дунейм и щIыпIэ куэдым щыпсэуа 
усакIуэхэм я тхыгъэхэм щыщхэр. Ауэ ахэр зы 
тхылъ, тхылъитI сщIыуэ къыдэзгъэкIыну мы 
зэманым Iэмал сиIэкъым, итIани си фIэщ мэхъу 
абыхэм я псалъэ зэгуэр си лъэпкъым езым и 
бзэкIэ зэрызэхихынур.

* * *
Сабийхэм щхьэкIэ утхэныр Iуэху тыншу къэ-

зылъытэр щоуэ. Чуковский Корней зэрыжиIащи, 
усакIуэфI дыдэхэми мымащIэу яхэтщ ар 
къызэмыхъулIэ.

* * *
Бзэм лей тебгъэхьэнри лъэпкъым и лъабжьэр 

къэптIынри зыщ. «Бзэр – лъэпкъырщ», - жиIэрт 
Достоевскэм. ФIымрэ Iеймрэ зэрызэпекъур 
бзэрщ. Бзэр зымыщIэм лъэпкъым и хабзэри, и ду-
ней тетыкIэри, и хьэл-щэнри нэсу ищIэнукъым. 
Бзэр псэухущ лъэпкъыр зэрыпсэур.

* * *
Пщэдджыжьыр хэкIуэтауэ адэр щIыхьащ 

фIыуэ хэжея и къуэр зыщIэлъ пэшым.
- Уа, щIалэ, сыту умыукIытэрэ?! – жиIащ абы. 

– Зэхэпхыркъэ лэжьакIуэ дэкI мо уи ныбжьэгъу 
къомым я шыгу макъхэр: Хэт иджыри къэс хэ-
лъыр, зиунагъуэрэ?!

Къуэм, и фыз къэшэгъуэ зэрыхъуар и адэм 
ириIуэкIыу, и щIыбыр къэгъэзауэ здэщылъым, 
жеIэ:

- Уэри, дадэ, зэхэпхыркъэ пщыхьэщхьэ 
къэс я къуэхэм хьэгъуэлIыгъуэ хуэзыщIхэм я 
Iэуэлъауэр?

Адэм, и щхьэм щIэтIахъуэурэ, пэшым 
зыкъыщIригъэхыжащ.

Къагъырмэс Борис.

Iэхъуэ
Абхъаз таурыхъ

ГъэщIэгъуэнщ

ЩIыр сыт и псынщIагъыу 
кIэрахъуэрэ?
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Кёп «жулдузлу» поэт
Байзуллаланы Локъманны жашы Алий белгили, фахмулу да поэтлерибизден бириди.
Ол 20 мартда 1939 жылда Гирхожанда (Тырныауузда) туугъанды. Чыгъармачылыкъ 
жолуна эртте чыкъгъанладанды.
Ачыкъ сезимли, жарыкъ ниетли поэт, экили болмай, керексиз уяла-буюгъа турмай, 
жюрегиндегин таукел айтады.
Тюздю, аллай адамны жашауу ныхытлы болады, къыйын.
Алийни жашау жолу да анга шагъатлыкъды. Поэзияда жетишими болгъан эсе да, ол анга 
тынчлыкъ бла келмегенди. Фахмусу, таукеллиги болушхандыла анга. Аллай итиниулюгю 
бла киргенди ол 1967-1972 жыллада Москвада Горький атлы Литература институтха да. 
1977 жылдан бери уа Россейни жазыучуларыны союзуну санындады.
Аны тёлюсю - ёксюзлени тёлюсю эди дерге боллукъду. Алий, не къыйынлыкълагъа да 
къарамай, урунургъа, жашаргъа, жазаргъа кюрешгенди. Тракторист, шахтёр, комендант, 
газетни, журналны да сотрудниги... Кёп жерледе ишлеп, кёпню кёргенледенди.
Ол биринчи болуп кёчюргенди малкъар тилге Къуранны. «Къаяла», «Узакъ аулакъ», 
«Жаннган жулдузла», «Заманланы чархы», «Жангыз Терек» деген, дагъыда башха назму 
китаплары бла атын айтдыргъанды.
Хапарла, повестьле, сабийлеге жомакъ китаплары да чыкъгъандыла. Аланы арасында 
«Урланнган хауа», «Жулдуз мухажирле» деген фантаст повестьлерин белгилерге 
боллукъду. Малкъар халкъны кёчгюнчюлюк эпосунда аны хапарлары да («Ёлмезхан»,
«Суу тирмен», «Акъ булутчукъ») кеслерини жерлерин тапхандыла.
Али Байзулла назму жазып 1957 жылда башлагъанды. 1964 жылдан бери республиканы 
газетлерини, журналларыны бетлеринде аны кёп чыгъармасы басмаланнганды: 
назмула, поэмала, хапарла, жомакъла, статьяла, кёчюрмеле. «Русь и поле» деген илму 
ишинде уа, (1985 ж.) эрттегили орус адабиятны эсгертмесини энчилигин, къуралыу 
жорукъларын тинтгенди, магъанасын ачыкълагъанды. «Слово о полку Игореве» деген жазыу ишинде да анга къарачай-малкъар 
халкъ чыгъармачылыкъ бла тенглещдирип къарагъанды.
Алайды да, филология илмуланы доктору, жазыучу Берберланы Бурханны Байзуллаланы Алини юсюнден 2009 жылда «Минги Тау» 
журналда басмаланнган статьясы бла сизни шагъырей этебиз. Статья къысхартылып бериледи.

Али малкъар адабиятда кёп «жулдузу» 
болгъан поэтледенди. Ол аны суратлау ду-
ниясында кёкден нюр жиберген жарыкъланы 
кёплюгю бла байламлыды, поэтни назму 
китапларыны атлары да анга шагъатлыкъ эте-
диле: «Жулдуз сюрюуле» (1979 ж.), «Жаннган 
жулдузла» (1985 ж.), «Кечеги жулдузла» 
деген поэма (Сайламала, 2000 ж.). Ол фанта-
стикалы повестьледен къуралгъан китабына 
«Жулдуз мухажирле» (1997 ж.) деп атагъанда, 
кесини суратлау адетинден таймагьанды.

Жулдузланы, айны, кюнню сыфатларына 
таяна, Байзулла улу поэтикалы илхам аламын 
бир бирге терен жалгъашмагьан дунияладан 
къурайды дерге боллукъду: бир жанында - 
фантастикалы, бийиклик халда, табийгъатдан 
тышындагъы кючле бла байламлы, экинчи 
жанында уа - жерде бола тургъан къужур 
ишле, инсанны жарсыулу къадары, аны сый-
ын эниш этген жашау болумла.

Байзулланы лирика жигитини классика-
лы сыфатланы бла битеудуния адабиятда 
романтикалы жигитле бла бирлиги кёпдю. 
Аны жаны булутланы башы бла тебирерге 
термиледи, алай саны уа жерни къатысына 
бегипди. Лирика жигитини кёлю жашауда 
халгъа хош болмай, дунияны жарсыулу къа-
дарына жарсыйды. Кёкде болгъан затла анга 
кертичидиле эм алжаусуздула, аны себепли ол 
жашауну белгилерине «жулдузланы» (бийи-
кликлеринден) тийишлиликлеринде багъа 
береди. «Ингирги эл жулдузча жылтырайды», 
сюйгенини къашларын поэт «жангы айны 
иничге орагъы» бла тенглешдиреди, тайчыкъ-
ны да мангылайында жулдузу барды». От, 
жарыкъ жилтинле - ала кёкдеги жарыкъланы 
бир кесегидиле, ала «жулдузланы» белгиле-
ридиле, аны себепли, ала да чыгъармаларыны 
суратлау къумачына эркин согъулгъандыла 
- поэзиясыны жиби болгъандыла.

Алай бла аны суратлау жигити тауда 
«къойчуну отундан» чыкъгъан жарыкъны 
эслейди, айны «къошда этилген бышлакъ-
гьа» ушатады, «жарыкъ жулдузланы алтын 
ташчыкълары кечесини терезесинден къагьа-
дыла», «къызла кёзлеринде жилтинлери бла 
кеслерине эс бурдурадыла», ол «жулдузлу 
романсны» тауушун да эшитеди, дагъыда аны 
кибик. Ол сыфатланы барын суратлау жигити 
«бийикде дунияны алгъышлау белгилерича» 
кёреди. Байзулла улуну жигити ёлгенинден 
сора да, жулдузла бла байламлыкъны юзмезге 
мурат этеди: «Мен ёлсем, мени къабырымы 
башында жулдуз болсун сын таш», - дейди ол.

Байзулланы кёкден жаратылгъан жигитин, 
жулдузлу жолла аламда жолоучулукъгъа 
чакъырадыла. Ол кесини жашауун кюн бла, 
ай бла, жулдузла бла ушакъ бардырмай бол-
мазлыгъын ангылайды.

Поэтни «Къаяла» деген биринчи китабы 
1971 жылда басмаланнганды. Анда Али от-
жагъасын, Ата журтун тас этгени себепли, 

кесини ёлчеми болмагьан ачыуун чыгъар-
маларына тёгеди. Аны жигити миллетни 
бушуулу къадарыны бир гитче къурамы 
болады. Къыйынлыкъ бла бушууну чексиз 
уллулугъу поэтни суратлау жоругъундача, 
табийгъатны къыйынлы кючлери бла кёр-
гюзтюледи. «Башланады желни жиляуу» 
деген назмусунда битеу дуния сабий къач-
хынчыны къыйынлыгъына жан аурутуудан 
толуду: «жел жиляйды, сабий тюшюндеча», 
«жиляйды суу, ёмюрлени, ташланы жалай», 
«мудахды юзмезни жиляуу, булутлагъа тан-
сыкълыкъдан». Бу бир ызда къайтарылып 
келген тизгинле дунияны битеулей жарсыулу 
къадарыны кючюн кёбейтедиле, алай бла 
сабийни жиляуу, халкъны жиляуу - жаны бол-
гъан табийгъатны жиляууна къошуладыла.

Башында айтылгъан оюмгъа ушашды 
«Кязимни къабыры» деген назму да. Ол 
малкъар адабиятны мурдорун салгъан Мечи-
ланы Кязимге аталгъанды. Ол киши жеринде 
ёлгенди. 1999 жыл аны обасы Ата журтуна 
келтирилип, Нарт уяда (Долинскде) асырал-
гъанды. Чексиз бушууну ол уллу суратлау 
кючю болгъан, ара сыфаты бла ачыкълайды. 
Лирика жигити, Акъылманнга айланып, 
айтады: «Жерни тюбюнде кёк тамырла - 
сени къолларынгы бармакъларыдыла». Бу 
сыфатны магъанасы белгилиди: былайда 
бир жанындан поэтни бушуулу къадары кёр-
гюзтюледи, ёлгенинден сора да, къолларын 
туугъан жерине узатады ол; башха жаны бла 
уа, тамырланы сыфатларында ниет, адеп, 
къылыкъ адетлери эсленедиле. Жаш тёлю-
ге Уста къурагъан инсанлыкъ, Ата журтха 
сюймеклик, кертичилик белги болгъанлай 
къаладыла.

Кёп къарачай-малкъар назмучула сюргюн 
халкъны жаралы жугъутур бла тенглешди-
редиле. Али Байзулла да, тёрели сыфатны 
хайырлана, анга жангы суратлау магъана 
береди, жангы, бийик даражагъа чыгъарады. 
Жугъутурну ачыуу битеу дуниягъа кёчеди. 
Алай бла «къанынга боялгъанды ашхам 
къарангы» - деген тизгинле тууадыла. («Жа-
ралы жугъутур»). Поэт философия мадарны 
хайырланып, жарсыуну тюзетирге излейди 
- жугъутурну жарасы бийиклик бла сау бол-
лугъун белгилейди. Башха тюрлю айтханда, 
жангыз да бийик ниет (не къыйынлыкъда, 
не тюрлю болумда да) - ич сезими бла тауну 
тёппесинде къалыу инсаннга болушханча, 
халкъгъа да болушады, кесилигин сакъларгьа 
эм не тюрлю чырмауланы да хорларгъа.

«Анамы юсюнден стансла» деген назму-
сунда Байзулла элегиялы - терен, ич сезимни 
хайырлана, кёчгюнчюлюк сынагъан халкъла-
ны жарсыуларын эсгереди, ала журтларына 
кьайтханларындан сора да, анга тансыкъ 
болгъанлай турадыла. Жанлары сау къал-
гъанланы къайтханлары, алыкъа журтларына 
толу иеликни сынатмайды, нек дегенде, ол, 

алгъын дуния, алам кесини илишанлары бла 
ёмюрлюкге жутулгъандыла. Бу терен фило-
софия магъанасы болгъан оюм станслада 
жашырынлыды, жангыз кеси къалгъан ананы 
сыфаты бла ачыкъланады. Жангыз ананы Али 
Байзулла, аны туугъан тауларыны къыйма-
тына «тохташдырады». Алай ол, алгъынча, 
ары жарашып къалалмайды, нек дегенде, 
ол энди башха бир дунияды, айда энди кёп 
зат тауусулгъанды, анга багъалы болгъан 
затланы, урушну, кёчгюнчюлюкню зорлукъ 
жели учургъанды. Аны жашауун жангызлыкъ 
кючлегенди, ол лирикалы жигитине да тын-
члыкъ бермейди. Ол аны ачыуун алай терен 
ангылайды «тюшлерини Меккасында да» ке-
сини анасыны жангызлыкъ сыфатын кёреди.

«Бечо ауушда» деген назмусунда поэт ке-
сини суратлау чыгьармачылыгъында жангы 
оюмну белгилеп, туугъан жерине кертисин-
ден ие болууну кёргюзтеди. Назмуну атында 
окъуна, жашырын халда, башха бир дуниягъа 
кёчюуню магъанасы ачыкъланады. Аз-аздан 
Ата журту бла ушагъы кюч ала барады. 
Назмуну айныууна, жюрюшюне себеплик 
этген, жигитни ауушну ауушлап баргъаныны 
суратланыууду. Аны жолу къарла, боранла 
бла тыйылады, дуния къарангыгъа кёмюледи, 
«кечеги кёкню кёкюреги окъуна жулдузсуз-
ду», аны кибик «малкъар эллени жарыкълары 
кечеги сагъышлагъа батхандыла», «Тауланы 
тауу» жигитни къыйын кюрешинде билеклик 
этеди. Бийикледе жашагъан жугъутурла акъ 
къаядан анга жарсып. аууаз жибередиле. Ахы-
ры - хорлам, ол чырмаусуз кюн бет жанына 
атлайды. Анда, ол аны жангыдан тёгерегин 

къуршоулагъан дунияны тилине юйренеди. 
Къачан эсе да андан сыйырылгъан, энди 
жууукъ, ахлуча кёрюннген.

Аны себепли, бошдан болмаз, ауушну 
юсюнден чыгъармасыны жанында ол «Пайгъ-
амбар» деген назмусун тохташдыргъаны. 
Алада айтылгъан оюмну башхалыгъы кёзге 
туура эсе да, ол эки назмуну бирлешдирген 
табийгъат бла ушакъны амалын тохташды-
рыуду, излеудю. Лирика жигити ичинден 
учунупду, пайгъампарча «жаныуарланы бла 
къанатлыланы тиллерин билирге», кёк назыча 
«кечеле бла женгил жулдузланы кёкден ту-
таргъа», аны бла бирге «жыртыкъ этегинден 
жулдузну бла айны жибермейин» жашаргъа.

Алай бла, биринчи назму китабында поэт 
кёбюсюнде кесини чыгъармачылыкъ онгла-
рын белгилегенди, аны ёзегин ачыкълап, 
«адам бла алам» деген баш жерни тутарыкъ 
сыфатланы тохташдыргьанды.

Малкъар адабиятны тарыхына терен магъ-
анасы болгъан дагъыда бир зат: Али Байзулла 
биринчи болуп илму-фантастикалы проза 
жазаргъа кёлленнгенди. «Жулдузлу» поэтни 
чыгъармачылыкъ жоругъуна, романтикалы 
излемине талпыгъанын битеулю шартлагъан 
илишанды. Кесини суратлау илхамы - чексиз 
жулдузлагъа жетергеди - ол умутун поэт 
«Жулдуз мухажирле», «Кимни арбасына 
минсенг» (1997 ж.) дегеп повестьлеринде 
кёргюзтгенди. «Жулдуз мухажирлени» баш 
жигитлери Зухра бла Чотай, кеслерини бир 
акъыллы жерлешлери бла кёп тюрлю чырма-
уланы хорлап, «айлы» - «жулдузлу» жолланы 
арытып, сора бир жулдузгьа «жерлешедиле», 
жангы жашау къурар ючюн, акъыл бла тюз-
люкню мурдорунда. Былайда бир зат кесине 
эс бурдурады: аламны кемеси китапладан 
толуду. Поэт кесини ниетине кертичилей 
къалады - бийик ниетлик, билим жангы ала-
мат жашауну къурагъанда биринчиден керек 
болгъанын кёргюзтеди.

Башында айтханыбызча, Али Байзулла 
кесини битеулю чыгъармачылыгъыны ни-
замында бек алгъа «кёкде жарыкъланы», 
«жулдузланы» эсге алгъан, алагъа таяннган 
поэтди. Ала бла байламлы, аны дуниягъа, ин-
саннга, Ата журтуна, халкъына, тыпыр ташы-
на, табийгъатха кёз къарамы ачыкъланады. 
Аны суратлау илхамында аламны магъанасы 
эичи, тынгылы илму ишге тийишлиди.

Малкъар адабиятны окъуучулары Али 
Байзулланы бай, кенг фахмусуна эс бёлген-
лей тургъандыла. Ол туугъан адабиятын кёп 
тюрлю поэтика эби бла байыкъдыргъанды, 
эркин жюрюшю бла, ёз макъамы бла, назму-
ларында айтхылы гыллыулары бла, суратлау 
тилге, чыгъармачылыкъгьа усталыгъы бла. 
Анга неоромантик дерге боллукъду, баш-
халагьа ушамагъан суратлау дуния къурай 
билген, окъуучуну хар кюндеги сагъышла-
дан бийикге, учунуулукъгъа чакъыргъан. 
Байзулланы жомакъларында халаллыкъны, 
огъурлулукъну ёзеги барды. Аны уа, ёсюп 
келген жаш тёлюню ариу халиде юйретиуде 
магъанасы уллуду. 

ХАЛКъыМА
Сау дунияны, 
къара кече
къара къаргъа къаргъагъанча, 
къара къатыш этип, 
алгъандыла гудучула: 
хар тешикден къарайдыла, 
губула мюйюшден къарагъанча, 
журтубузну дорхдан сатхан 
баракъ къуллукъчула.

Да не этгин, халкъым?
Шхайты сыртдан бёрю улугъанча, 
жашайса бюгюн да, 
жюрегими улута мени: 
киши алмай,
тюкенледе этле чирип тургъанча, 
къой-мал тутаргъа да 
къоймайдыла сени.

Да мендамы тюшюнмедим 
тёшегинги тюшлерине да?
Да мендамы тургъанма
аузуму жабып халкъ арасында? 

Уян да,
баш кётюрюп,
къара къыралны ишлерине да, 
алгъын къарамагъан эсенг да 
назмучуну дуниясына!
Алгъынча, 
жай пагъанлыкъны, 
баразангы да сен унутма; 
эски байрагъынгы тамыча 
бюгюн бол!

Сансызлыкъгъа батып, 
сен кесинги мындан ары улутма, - 
баргъан жолум 
боллукъ тюйюлдю жол!
«Застой» заманладача, 
жаншакъланы жаншатмай, 
таукел итин 
«алгъын чурумлагъа» 
къажау ишде: 
халал къыйынынгы 
бечеллеге ашатмай,
«Москва этер!» деп, турмай:
 «Кесим этерме!» - де!

Али Байзулла
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Проиграли при хорошем содержании игры

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
Положение на 18 марта
Команды И В Н П М О

1. ЧАЙКА 17 12 5 0 38-11 41
2. УРОЖАЙ 16 12 4 0 25-9 40
3. ВОЛГАРЬ 15 10 3 2 27-14 33
4. ЧЕРНОМОРЕЦ 17 10 3 4 38-13  33
5. ЛЕГИОН-ДИНАМО 17 7 6 4 21-15 27
6. ДРУЖБА 17 9 0 8 17-20 27
7. БИОЛОГ 17 7 3 7 19-18 24
8. СПАРТАК Нч 16 6 4 6 24-24 22
9. МАШУК-КМВ 17 4 6 7 18-23 18
10. СКА 17 3 7 7 10-17 16
11. СПАРТАК Влкз 16 4 3 9 19-26 15
12. КРАСНОДАР-3 16 3 4 9 19-33 13
13. ДИНАМО Ст 17 3 3 11 17-37 12
14. АНГУШТ                               16 1 8 7 7-17 11
15. АКАДЕМИЯ 17 2 3 12 11-33 9

Шахматы
В Нальчике прошли блиц-турниры по 
шахматам и шашкам, посвященные 
Международному женскому дню.

Как сообщила пресс-служба мэрии го-
рода, участниками соревнований стали 50 
спортсменов, в том числе двое мастеров и 
24 кандидата в мастера спорта.

Первое место среди шахматистов занял ма-
стер спорта Александр Козак из Урванского 
района, набравший восемь очков из девяти 
возможных. 

Второе и третье места с семью баллами 
поделили кандидаты в мастера спорта Фа-
тима Шахмурзова и Давид Темирканов 
из Нальчика. 

Среди ветеранов лучшими были Мухарби 
Гергов (Чегемский район), нальчане Ануар 
Шаваев и Мусаби Бейтуганов. 

Среди юношей отличились Валерий Те-
куев, Камран Бетрозов и Тенгиз Пазов из 
столицы республики. 

Среди девушек призовые места заняли 
нальчанки Дана Хапова, Малика Кабар-
дикова и Камилла Хуранова. 

В состязаниях шашистов отличился кан-
дидат в мастера спорта Хаути Хуранов из 
Чегемского района. Второе место занял наль-
чанин Барасби Долов, а третьим призером 
стал Саид Мафедзов из Чегема. 

Среди юношей и девушек отличились 
Даниэлла Угнич, Асланбек Татроков из 
Нальчика и Ильяс Вороков из Чегема.

Вольная борьба
Двое воспитанников кабардино-
балкарской школы борьбы в составе 
сборной России приняли участие в 
проходившем в Екатеринбурге командном 
Кубке мира по вольной борьбе.

Турнир собрал все сильнейшие сборные – 
России, США, Ирана, Турции, Японии, Кубы, 
Грузии и Монголии.

Победителем турнира стала российская 
команда, в составе которой по два своих 
поединка выиграли Анзор Закуев и Тимур 
Бижоев, выступавшие в весовых категориях 
до 70 и 74 кг соответственно.

В финале сборная России со счетом 9:1 
разгромила команду борцов из Ирана. Третье 
место заняли американцы.

Дзюдо
Во французском городе Сан Сепрен 

прошел международный турнир по дзюдо 
среди юношей Кубок Adidas.

В соревнованиях участвовали более 800 
юных спортсменов из 30 стран мира, в том 
числе и дзюдоисты из Кабардино-Балкарии.

Трое из них вернулись домой с медалями. 
Амир Пшибиев и Кантемир Замбатов вы-
играли золото в своих весовых категориях, 
а Марат Жемухов стал обладателем сере-
бряной награды.

* * *
В Португалии прошел международный 
турнир по дзюдо в рамках Кубка Европы 
среди спортсменов в возрасте до 21 года. 

Сильнейшим в весовой категории до 66 кг 
стал воспитанник кабардино-балкарской 
школы дзюдо Исмаил Мисиров. Все свои 
поединки наш дзюдоист завершил досрочно.

* * * 
Две медали завоевали спортсмены из 

Кабардино-Балкарии на проходившем в 
Черкесске открытом турнире по дзюдо 

среди юношей 2003-2005 годов рождения, 
посвященном памяти заместителя 

председателя правительства Карачаево-
Черкесии Ансара Тебуева.

В весовой категории до 90 кг лучше всех 
выступил Омар Гаев, а Тембулат Кумыков 
выиграл бронзовую награду в весовой кате-
гории до 66 кг.

Тренируют ребят Дмитрий Иванов и 
Анзор Апхудов.

Легкая атлетика
Известный американский журнал «Track 

and Field» признал прыгунью в высоту 
Марию Ласицкене (Кучину) лучшей 

легкоатлеткой мира в завершившемся 
зимнем сезоне.

Этого звания легкоатлетка из Кабардино-
Балкарии удостоена по итогам подсчета 
баллов по результатам всех рейтинговых 

турниров. Нынешней зимой Ласицкене де-
вять раз сумела преодолеть высоту 2 метра и 
при этом показала лучший результат сезона 
в мире – 2,04 метра.

Тяжелая атлетика
Тренер из Кабардино-Балкарии Махты 

Маккаев назначен наставником сборной 
Туркмении по тяжелой атлетике.

На посту главного тренера Маккаев будет 
готовить туркменских тяжелоатлетов к Олим-
пиаде в Токио, которая состоится в 2020 году.

На этой должности специалист из Кабар-
дино-Балкарии сменил турецкого тренера 
Джафера Топчу, работа которого была при-
знана неудовлетворительной.

Напомним, что за свою тренерскую карье-
ру Маккаев подготовил серебряного призера 
Олимпийских игр 2004 года Хаджимурата 
Аккаева, а также ряд других известных 
спортсменов.

Бокс
Почти 300 спортсменов из 39 стран 

приняли участие в проходившем
во Владикавказе первенстве Европы
по боксу среди молодежи в возрасте

от 19 до 22 лет.
Бронзовую медаль этих соревнований 

завоевал Джабраил Елеков из Кабардино-
Балкарии.

Наш боксер выступал в весовой категории 
до 81 кг и дошел до полуфинальной стадии, 
где, к сожалению, уступил Александру По-
гребняку из Украины всего лишь один балл 
– 2:3. В итоге Елеков стал третьим призером.

Греко-римская 
борьба

Более 300 спортсменов, представлявших 
57 регионов страны, принимали участие 
в прошедшем во Владимире первенстве 
России по греко-римской борьбе среди 

юношей в возрасте до 18 лет. 
Представители Кабардино-Балкарии на 

этих соревнованиях завоевали четыре медали.

В весовой категории до 65 кг золото вы-
играл Имран Бабочиев, он в решающем по-
единке оказался сильнее еще одного нашего 
борца – Инала Махотлова, который завоевал 
серебряную награду.

Бронзовыми призерами первенства стали 
Омар Будаев и Мухадин Наурузов, высту-
павшие в весовых категориях до 55 и 60 кг 
соответственно.

Футбол
На прошлой неделе в Нальчике прошла 

жеребьевка календаря первых двух туров 
чемпионата Кабардино-Балкарии по 

футболу среди команд
высшего дивизиона.

Как сообщает Федерация футбола респу-
блики, в первом туре должны встретиться: 
«Атажукинский» (Атажукино) - «Родник» 
(Псынадаха), ФШ «Нальчик» (Нальчик) 
- «Керт» (Кахун), «Псыкод» (Псыкод) - 
«ЛогоВАЗ» (Бабугент), «Тэрч» (Терек) 
- «Спартак-дубль» (Нальчик), «Спартак-
юноши» (Нальчик) - «Нарт» (Нарткала), 
«Малка» (Малка) - «Нартан» (Нартан), 
«Автозапчасть» (Баксан) - «Къундетей» 
(Чегем-2) и «Исламей» (Исламей) - «Энер-
гетик» (Прохладный).

Даты проведения матчей пока не опреде-
лены. При этом уже известно, что от участия 
в высшем дивизионе отказалась команда 
«Спартак-юноши», кроме того, свое участие 
еще не подтвердила команда «Родник» из 
селения Псынадаха.

Отмечается, что в соответствии с регламен-
том соревнований в сезоне 2019 года, если 
в чемпионате появляется одно вакантное 
место, то между командами, участвовавшими 
в переходных матчах предыдущего сезона 
(это «Союз» и «Акбаш»), проводится до-
полнительный матч на нейтральном поле.

Если же в чемпионате появятся два и бо-
лее вакантных места, то «Союз» и «Акбаш» 
получат первоочередное право участия в 
высшем дивизионе. Затем право перехода 
в высший дивизион будет предоставлено 
командам первого дивизиона в соответ-
ствии с занятым местом, по спортивному 
принципу.

Два последних перед началом второй половины чемпионата страны по футболу 
в группе «Юг» второго дивизиона контрольных матча футболисты нальчикского 
«Спартака» провели вновь в Кисловодске.

В первой игре нальчане встречались с 
командой «Чайка-2», которая выступает в 
первенстве Ростовской области, и победили 
со счетом 2:0. Тренерский штаб нашей коман-
ды выставил на игру смешанный состав. «В 
первом тайме играл состав, приближенный 
к основному, были интересные моменты, 
ребята забили два гола, могли отличиться 
еще несколько раз, но не повезло. Эта по-
беда была важна в том плане, чтобы игроки 
почувствовали уверенность в своих силах», 
- рассказал «СМ» главный тренер «Спартака» 
Сергей Трубицин.

Голами в этом матче в составе красно-бе-
лых отметились Ислам Машуков и Альбек 
Гонгапшев, отличившиеся на 24-й и 26-й 
минутах. 

В субботу, 16 марта, когда остальные 
команды группы «Юг» проводили матчи 
18-го тура, пропускавший его нальчикский 
«Спартак» встретился в контрольной игре с 

астраханским «Волгарем», игру которого с 
«Краснодаром-3» перенесли на более позд-
ний срок.

Спарринг завершился победой астраханцев 
с минимальным счетом 1:0. Гол в самом на-
чале матча, на 2-й минуте забил нападающий 
«Волгаря» Юрий Пугачев, замкнувший про-
стрел партнера с левого фланга.

«Видимо, ребята не успели как следует раз-
мяться, потому и пропустили столь быстрый 
гол. Будем разбираться, почему так произо-
шло. Но, несмотря на поражение, я доволен 
содержанием этой игры. Футболисты меня 
приятно удивили, особенно тем, как играли 
в атаке, получалось многое из того, что мы 
наигрывали в тренировочном процессе, 
видно, что потихоньку приходит понимание. 
Имели пару моментов в конце первого тайма, 
могли забить и во втором. Самое главное, 
что ребята и сами получили удовольствие 
от этого матча. Когда возвращались домой, 

было такое чувство, что не проиграли, а на-
оборот, победили, настолько приятные были 
впечатления от игры», - прокомментировал 
спарринг Трубицин.

Готовность команды ко второй части сезона 
тренер оценил в 80-85%. «Все-таки, если брать 
по большому счету, то мы вместо трех провели 
только один полноценный сбор. Два сбора, 
которые проходили в Нальчике, это были 
одноразовые тренировки без возможности 
восстановления и питания. А прогрессировать 
молодые футболисты могут только с учетом 
полноценного тренировочного процесса. Хотя 
уже сейчас определенный прогресс ощущает-
ся», - заметил наставник нальчан.

Он также сообщил, что лазарет команды 
перед возобновлением чемпионата опустел. 
«Лелюкаев и Макоев уже провели по тайму 
в контрольных матчах, Бацев тренируется 
вместе со всеми, к тренировкам приступил и 
Шаваев», - отметил Трубицын.

Всего в заявочный список нальчан включен 
31 футболист. Это вратари Борис Шоге-
нов, Артем Орсаев, Асланбек Кумыков и 
Тамерлан Хачиров, защитники Тимур Те-
бердиев, Залим Макоев, Артур Ольмезов, 
Алан Лелюкаев, Никита Белоусов, Хаким 
Кадыкоев, Ислам Берсеков, Дамир Дзами-
хов, Артем Стрига, Темиркан Сундуков и 
Тимур Кумыков, полузащитники Магомет 
Шаваев, Константин Михайлов, Марат 
Апшацев, Инсар Салахетдинов, Ислам До-
хов, Аслан Ашинов и Алан Хачиров, а так-
же нападающие Кантемир Бацев, Ратмир 
Машезов, Мурад Ашуев, Ислам Машуков, 
Черим Апажев, Альбек Гонгапшев, Артем 
Талабко, Темирлан Тлепшев и Мухамед 
Кумыков.    

По словам тренера «Спартака», предстоя-
щий матч с «Краснодаром-3» обещает быть 
непростым. «Мы примерно знаем, как будет 
играть соперник, так как у всех команд из 
системы «Краснодара» один стиль. Но, вот 
какие исполнители выйдут на поле в матче 
против нас, пока не знаем, не исключено, 
что состав пополнят несколько футболистов 
из выступающего в ФНЛ «Краснодара-2». 

Плюс состояние поля на республиканском 
стадионе сейчас совсем не лучшего качества, 
на таком кочковатом газоне очень сложно 
комбинировать. Но в любом случае постара-
емся показать достойную игру и порадовать 
болельщиков», - сказал Трубицин.

Между тем, на прошлой неделе стало из-
вестно, что с соревнований в группе «Юг» 
снялась команда «Академия футбола имени 
Виктора Понедельника» из Ростова-на-Дону. 
При этом команда успела провести больше 
половины матчей чемпионата. А согласно 
регламенту турнира в таком случае данной 
команде засчитываются поражения во всех 
оставшихся матчах со счетом 0:3, а командам-
соперницам – победа со счетом 3:0.

Напомним, что свой последний матч 
«Академия» провела в Нальчике в ноябре 
прошлого года, когда обыграла «Спартак» 
со счетом 1:0.

Результаты матчей 18-го тура: «Уро-
жай» - СКА 1:0; «Машук-КМВ» - «Чайка» 
1:1; «Динамо-Ставрополь» - «Дружба» 2:0; 
«Академия» - «Черноморец» 0:3 (-:+); «Ле-
гион-Динамо» - «Ангушт» 1:0; «Спартак-
Владикавказ» - «Биолог-Новокубанск» 3:1.

В субботу, 23 марта «Спартак» на своем 
поле встречается с «Краснодаром-3». На-
чало матча в 16 часов. 
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ведУщая  рУБриКи  Майя соКУрова

Часто ли вы помогаете ближним? Вопрос не праздный и не 
такой легкий, как может показаться на первый взгляд. 

По крайней мере, со мной так было. И вот я хочу поделиться 
историей своей эволюции.

Меня, как и всех, воспитывали всегда на принципе того, 
что я должна оказывать помощь не только семье, друзьям и 
родным, а вообще по жизни всем людям. И я так и делала, 
с радостью и охотно. И когда прямо просили, и когда наме-
кали, и когда я сама видела, что требуется помощь, которую 
я могу оказать.

Иной позиции я не представляла, реально просто физически 
не могла пройти мимо человека, которому требуется помощь. 
Помогала деньгами – пусть и в меру своего скромного финан-
сового положения, но все же, временем, советом, участием, 
физическим трудом. Иногда бывало и так, что самую большую 
помощь оказывала человеку просто тем, что выслушивала его.

Никогда не вела статистический учет добрых дел: кому, 
как, когда и сколько. Помогла, и ладно, надо идти дальше, не 
задумываясь о том, вот какая я замечательная, как помогаю 
людям. Да и награды, подобно сказочному Незнайке, никогда не 
ждала, потому что до сих пор считаю, что если ты в состоянии 
сделать добрый поступок – то это уже само по себе награда. 

И, само собой, добро должно быть анонимным, а помощь 
– бескорыстной, и помнить о ней должен не тот, кто помог, а 
тот, кому помогли.

А что же изменилось, спросите вы? И в чем, собственно, 
эволюционирование моей позиции? Все очень просто: житей-
ский опыт. Именно он подвел меня к тому, что помогать все 
же нужно не всегда и не всем, а только тем, кто этого действи-
тельно заслуживает. А таких людей, к сожалению, немного, 
так как чаще всего люди, которые по-настоящему нуждаются 
в помощи и действительно ее заслуживают, просить о ней 
никогда не станут.

И очень часто люди под предлогом помощи всего-навсего 
стремятся свалить свою работу и проблемы на других, надеясь, 
что те им не просто помогут, а сделают все полностью за них. 
Причем бессмысленно просить таких личностей о помощи – 
под всевозможными предлогами они никогда не напрягутся, 
чтобы помочь другим. Зато предпримут все, чтобы заставить 
других сделать то, что им выгодно. 

Вот поэтому я теперь очень разборчиво отзываюсь на прось-
бы помочь и жалею, что не прозрела раньше.

Прозревшая.

* * *
Как часто хочется ответить обидчикам долж-

ным образом! Как часто хочется отомстить пре-
давшим и унизившим нас! Как же быть с теми, 
кто эгоистично не желает отказываться от своих 
злых путей? Неужели они так и будут всегда нару-
шать мир тех, кто искренне хочет исполнять волю 
Бога? Нет. Бог справился с падшими ангелами на 
небесах, думаю, справится он и с нечестивыми 
людьми.

Потому не берите на себя его функции: про-
стите и ступайте мимо, жить своей жизнью, не 
расходуя ее на месть.

И.

* * *
Есть ли кто-нибудь из великих мудрецов, кто мог 

бы ответить на вечный вопрос всех времен и наро-
дов: почему уходит любовь? Куда уходит любовь? 
Неужели она всегда уходит?

И речь ведь идет не о головокружительных рома-
нах кинозвезд – ведь кто их, небожителей, разберет, 
реальные ли там чувства или это все пиар. Речь идет 
о нас, о людях, которые могли жизнь поставить на 
кон, что их любовь вечная. И ведь поначалу люби-
ли, и как любили! Чувства не убивали ни быт, ни 
рождение детей с пеленками и подгузниками, ни 
отсутствие денег, ни общественно-политическая 
ситуация в стране и в мире, ни происки завистни-
ков. А потом, как гром среди ясного неба – любовь 
уходит! Уходит, громко хлопая дверью, плотно за-
пирая ее, чтобы, упаси боже, не оставить открытой 
щелки, через которую могут проскользнуть остатки 
былых чувств, способные сохранить хотя бы подо-
бие дружеских отношений.

И как быть дальше – непонятно. И как жить 
дальше – неизвестно. Ведь твоя-то любовь никуда 
не делась, она стала еще больше и сильней. И как 
теперь существовать в одиночестве, дышать в оди-
ночестве, разговаривать с людьми и воспринимать 
этот мир, в котором все осталось, как прежде? 
Словно весь твой мир не рухнул?!

Я. 

* * ** * *
Воспользовавшись праздничными выходными, встретилась, наконец, с подругой и отпра-

вилась в кино на разрекламированный блокбастер. Практически с самого начала сеанса все 
удовольствие было подпорчено появившимся неведомо откуда неприятным запахом. И его 
источник стал понятным, только когда кино окончилось и включили свет: оказалось, что одна 
из зрительниц нашего ряда, причем, женщина взрослого возраста, весь фильм просидела, 
сняв сапоги. Нет, ну а что, нормально: надо же дать ногам отдых! А то, что, извините, непри-
ятный запах досаждает остальным, – это ерунда. И уж совсем не заслуживает внимания тот 
факт, что снимать обувь на публике, находясь в театре или в кино, признак страшнейшего 
бескультурья. Воспитание? Нет, не слышали.

Аида.

* * *

* * *
Мысли вещественны, и они обладают большой силой. С мыслью выбрасывается энергия – и 

вы постоянно это делаете, не осознавая, что с плохими мыслями вы бесполезно расточаете 
энергию, разрушаете людей вокруг, разрушая себя. Многое случается именно из-за нас самих. 

Мир – это громадная виртуальная сеть , пользователи которого с каждым днем становятся все 
более несчастными, потому что на земле появляется все больше и больше людей, излучающих 
все больше и больше негативных мыслей. 

В древние времена мир был очень-очень спокойным, безмятежным и естественным. По-
чему? Во-первых, население было небольшим. Во-вторых, что более важно, люди были 
склонны больше чувствовать, предпочитая молиться, медитировать, то есть, душевно очи-
щаться, посылая благословение всем, сострадая всем, создавая противоядие негативным 
мыслям и настраиваясь на позитив. Вот что я, собственно, хотела сказать: проведем этот 
день правильно и позитивно! 

Agaya. 

* * *
Мой брат – не самый красивый парень на свете. Это признаю даже я, обо-

жающая его сестра. Тем не менее, он пользуется огромным успехом у противо-
положного пола, которому завидуют даже писаные красавцы и часто просят его 
раскрыть секрет такого успеха. И злятся, и не верят ему, когда брат говорит о 
старой, всем давно известной истине «женщины любят ушами».

Хотя всем известная – это не значит всем понятная. Да, природа взамен 
густой шевелюры и прямого изящного носа наградила моего брата великолеп-
ным голосом, в чем, конечно, его заслуги нет. А заслуга его главная состоит в 
том, что он развил свой дар по максимуму, читая множество книг, постоянно 
совершенствуя свою речь и словарный запас. Никто и никогда не услышит от 
него что-нибудь наподобие «эй, слышь» и тем более, «овца» или «телка». Да и 
просто нет в его лексиконе слов-паразитов, жаргонизмов, повторов, хмыканий 
и кашля. А слушать такую речь всегда интересно и приятно.

Но самый главный секрет его обаяния состоит в том, что он никогда не пустос-
ловит, говорит всегда умно и по делу. И точно так же, как говорить, он умеет и 
слушать. Слушать с уважением и интересом, что, кажется, является вымирающим 
качеством мужчин. И он не притворяется, не делает вид, чтобы угодить хорошень-
кой девушке и расположить ее в свою пользу – ему интересны все люди, и его 
искренне интересует мнение собеседника, вне зависимости от пола и возраста. 

Так что, берите пример, господа! Ум и интеллигентность всегда в моде!
Луиза.

Привет, «Молодежка»! Смотрела не так давно 
ваше видеоинтервью с Залиной Кардановой – какая 
она все-таки красавица и умничка! – и один ее ответ 
меня просто зацепил. 

Залина сказала, что верит в женскую дружбу, кото-
рая действительно существует. А вот мужская друж-
ба, по ее мнению, это до первой красивой девушки, 
первой должности, автомобиля, больших денег и т.д. 
Знаю, что не дословно цитирую, но суть передаю 
точно. На этом моменте я прямо аплодировала ей! 

А еще ее слова напомнили мне, как много лет на-
зад моя бабушка, от которой у всех ее многочислен-
ных внучек и двух внуков не было секретов, будучи 
простой женщиной, проработавшей всю жизнь в 
сфере общепита, естественно, без психологического 
образования, смогла раз и навсегда объяснить нам, 
почему не стоит предавать подруг ради мужчины. 

Когда одна из моих старших сестер рассказала, 
что ей тоже нравится парень, которого любит ее 
лучшая подруга, бабушка спокойно объяснила ей, 
что как взрослый человек, сам решающий свою 
судьбу, она имеет полное право выбрать, что ей 

важнее: дружба или любовь. Но, прежде чем при-
нимать такое важное решение, следует подумать: 
а это действительно любовь? Может, по привычке 
делать все вместе с подругой, она внушила себе, 
что, раз раньше им нравились одни и те же конфеты 
и куклы, то теперь нравиться должны одни и те же 
парни? И речь точно не идет о самолюбии, зави-
сти? Или чисто о «спортивном интересе», который 
полностью исчезнет, когда она добьется взаимности 
с его стороны? 

Конечно, цель оправдывает средства, и если ее 
любимая внучка стопроцентно уверена, что только 
в этом человеке ее счастье, то можно бороться за 
него любыми способами и не считаться с подругой. 
Но тогда уж нужно быть готовой к тому, что когда-
нибудь подобное может случиться и с ней, ведь на 
чужом несчастье своего счастья не построить. 

Надо ли говорить, что и сестра, и все остальные 
внучки, услышав эти логичные объяснения нашей 
бабушки, усвоили урок о дружбе, преданности, 
любви и предательстве на всю жизнь?

М. Кушхова.

РАССКАЗы У КОСТРА
Заполыхало яростное пламя, костер раздулся от ветров лихих,
Его смыкая долгими часами, четыре девы обвили. Средь них
Была одна похожа на мальчишку – в глазах янтарь, в руках –

из листьев веер,
И в завитки ее короткой стрижки вплетался дикий зеленевший 

клевер.
Вторая – словно солнца яркий луч, окутанная пестрыми цветами,
Чей голос был хрустален и певуч, шелковы волосы украсила венками.
А третья с корзиной спелых ягод, следя за догорающим костром,
Окинув всё пурпурным взглядом, взяла свой кубок с налитым вином.
Последняя была других постарше, белесый свет застлал

потухший  взор,
И не была сестер милей и краше, давно сребряным стал волос убор.
По праву старого завета, заговорила седовласая сперва,
Другие, строго соблюдя приметы, не смели посягнуть в ее права.
Она потуже затянула пояс, прошлась вокруг пылавшего костра,
Шаги ее покрыла морозь, в холодном инее трава стала остра.
Ее рассказ, обернутый снегами, под коркой туч в запелененной мгле,
О крошеве лучистом подо льдами, о древних пепелищах в белой тьме,
Сковал сердца на краткое мгновение, но тотчас отметнулся прочь –
И мрачное слепое провидение сменила снова греющая ночь.
После чего, разлив вина, чернильноокая продлила речь,
В которой по-осеннему хмельна лилась словесная картечь.
Рассказ ее – листвы багрянец, и ягод дивный аромат,
В нем свет последний и усталый, чьим заревом весь мир объят.
Деревья с опадающей листвой, уборка урожая на полях,
И небо с дождевой водой, уют в натопленных домах.
Вручив цветков своих венки, запела златокудрая сестра,
И звуки трелей были так легки, наполнены радушием утра.
И в песне виден луч ее души напевом звучным и прекрасным,
Шумели реки, да в глухой тиши лишь птицы верещали страстно.
Затем настал черед и младшей, она, дождавшись часа своего,
Сидя под веткой дерева увядшей, пустилась в сказ, не упуская ничего,
Представила под ясным солнцем поле, ростки колышущихся трав,
Зверей, от спячки рвущихся на волю, и шелест вековых дубрав.

* * *
И если все произнесенные рассказы за костром собрать и повязать 

в единую тесьму,
То станет ясно, что за летом осень, и потом зима раскроется

в прелестную весну.
Камилла Макитова.

Не так давно проходила мимо молодой 
мамы с дочкой лет четырех-пяти. И когда 
поравнялась с ними, услышала такой вот 
разговор:

- Мама, а тетя Тома придет?
- Нет, она сегодня на похоронах.
- А что такое похороны?
- Это когда человек умирает, его относят 

на кладбище и закапывают в землю.
И все это ровным, спокойным тоном! 

Возможно, я что-то не понимаю, но как же 
так можно? Человек я старшего поколения, 
но, тем не менее, стараюсь идти в ногу со 
временем, и в Интернете мне уже приходи-
лось сталкиваться с рекомендациями совре-
менных «детоведов» о том, что детям надо 
всегда сообщать правду и не приукрашивать 
действительность. Но в «живой» жизни сама 
столкнулась с этим впервые и долго не могла 
прийти в себя! Своих детей, племянников, 
внуков, да просто вообще всех детей в столь 
раннем возрасте мы как-то старались не по-
свящать в вопросы жизни и смерти. Ясное 
дело, рано или поздно с этим столкнется 
каждый ребенок, но лучше все-таки попо-
зже. Разве нет? 

Или вот еще другая тема о раннем при-
общении детей к действительности. Вот хоть 
убейте меня, но я категорически не согласна 
с теми «специалистами», которые советуют 
приемным родителям как можно раньше 
самим рассказать детям, что те им не родные 
по крови. Как можно раньше – это опять-таки 
в пять-шесть лет.

Опять рискую вызвать упреки в собствен-
ной древности и дремучести, но раньше 
родители и работу меняли, и переезд совер-
шали, и дружеские связи прерывали, и не 
гнушались изображать поддельную беремен-
ность, когда усыновляли/удочеряли малыша, 
чтобы в будущем не травмировать его, не 
ранить. А сейчас все так просто: мол, чтобы 
случайно или злонамеренно ребенку не со-
общили о том, что он приемный, сделайте 
это сами! И как можно раньше! 

Но, по-моему, это не в интересах усынов-
ленных детей, а в интересах родителей, как 
мне кажется. Хотя, повторюсь, возможно, я 
просто что-то не понимаю и поэтому оши-
баюсь?

Олеся Константиновна.
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- Как называется явление, когда огромные скопления птиц, 

сбиваясь в стаю, формируют динамические картины разной 
степени сложности? (10)

- Как по аналогии с дуэлями называют помощников участ-
ников спортивного состязания в боксе и шахматах? (9)

- Как называется предприятие, являющееся владельцем 
части или всех акций другого или других предприятий и 
осуществляющее над ними контроль? (7)

- Как на латинский манер называется исключительное 
право, принадлежащее, к примеру, какому-либо государствен-
ному органу? (11)

- Народное название отпуска по беременности и родам (6)
- Устаревшее название противника, врага, неприятеля (8)
- Как называют готовность оказать бескорыстную помощь 

тому, кто в ней нуждается? (10)
- Раньше так назывались объединения купцов и ремеслен-

ников, а сейчас – представителей творческой профессии или 
предпринимателей (7)

- Как называют затейливый росчерк в буквах, почерке? (9)
- Тот, кто начинает пение, подхватываемое хором (8)
- Как называют схватку, осуществляемую без оружия или 

с использованием холодного оружия? (10)
- Как называется застежка, скрепляющая концы ремня? (6)
- Именно так называют стеклянную дверцу в окне, служа-

щую для проветривания (8)
- Как американцы называют широкую, обсаженную по 

обеим сторонам деревьями улицу? (5)
- На гербе какого крупного российского города красуется 

навьюченный золотой верблюд? В советские годы верблюда 
заменили на сталелитейный ковш, раскрытую книгу и шестер-
ню, но в 1994 году вновь вернулись к начальной версии (9)

- Насильственное присоединение территории другого го-
сударства одним словом (8)

- И печь для накаливания и переплавки металлов, и средо-
точие каких-либо трудностей, испытаний, переживаний (7)

- Как называется семиступенчатый музыкальный лад с 
характерной радостной окраской звука? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №10
Раздражение. Предместье. Анималист. Тельняшка. 

Рачительность. Делимитация. Ангажемент. Вакханалия. 
Гримерка. Версаль. Жадность. Мадригал. Кондоминиум. Еже-
вика. Лихолетье. Обстановка. Передряга. Жатва. Мальорка. 
Шарлотка. Атлас.

ПАРОЛь: «Дело мастера боится».

Я П О Н С К И Й  К Р О С С В О Р Д

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

Ответы на ключворд в №10
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-
лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится 
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток 
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и 
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как 
минимум одной пустой клеткой.

Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 
закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кросс-
ворде начните со строк, где есть цифры 27, 26 и 24.

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

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

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

Постаревший бывший наперсточник сидит перед теле-
визором, смотрит экономические новости и изумляется: «А 
ведь мы считали себя ловкими ребятами!»

* * *
Единственная проблема атеизма в том, что есть миллионы 

людей, которые должны гореть в аду. А ада нет.

* * *
Есть два способа накормить ребенка. Первый – бегать за 

ним с ложкой. Второй – бегать от него с едой. И последнее 
намного эффективнее...

* * *
Ну что, первый шаг к похудению сделан – я потолстел.

* * *
Сваливают все на искусственный интеллект лишь люди 

с отсутствием естественного.
* * *

Роскомнадзор представил последнюю разработку – тех-
нологию, способную продолжать блокировку Интернета в 
случае ядерной войны и гибели цивилизации.

* * *
Я: хочу путешествовать. Баланс моей карты: типа... на 

заднем дворе?

Улыбнись!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
В жизни многих представителей вашего знака 

могут произойти существенные перемены. Стоит 
прислушиваться к близким, но не обязательно во 
всем им потакать. Не развивайте конфликт, и если 
не знаете, как разрешить спорную ситуацию – попробуйте 
просто оставить все, как есть. Не полагайтесь на других, 
действуйте сами и решение находите тоже сами.

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Если у вас свой бизнес – не отказывайтесь от 

ранее принятых решений лишь потому, что ваши 
конкуренты или союзники поступили иначе и выиграли. 
Сейчас спешка может нанести гораздо больше вреда, чем 
ошибочное суждение. В личных отношениях тоже не стоит 
торопиться. Делая выбор, четко определитесь – чего хотите, 
иначе останетесь в одиночестве.

БЛИЗНЕЦы (21 мая – 21 июня)
Вы можете увидеть что-то важное в самых обы-

денных вещах, окружающих вас буквально каждый 
день. Но это не будет касаться сферы личных отношений, 
там все будет гораздо более прямолинейно. Но если чего-то 
не понимаете – спросите напрямую, тут недоговорки недо-
пустимы. С точки зрения финансов лучше тратиться лишь 
на реально необходимое.

РАК (22 июня – 22 июля)
Неплохой период для принятия масштабных 

семейных решений, к примеру, для крупных по-
купок. Если в семейном кругу возник конфликт – обратитесь 
к старшему поколению. Будьте добры и снисходительны, а 
еще не забывайте: даровать прощение – это свойство силь-
ных людей. Подстраивайтесь под ситуацию, если понимаете, 
что не сможете изменить ее.

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Оставайтесь на одной волне со своими друзья-

ми, но помните, что не всегда целесообразно по-
кидать пределы своего дома, чтобы расслабиться и получить 
удовольствие. Для семейных Львов период идеален с точки 
зрения важных приобретений, в этом смысле не стоит себя 
ограничивать, но решение должно быть не сиюминутным, а 
совместным и тщательно продуманным.

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Не стройте далеко идущие планы и решайте 

проблемы по мере их поступления. Если вас 
пытаются втянуть в конфликт, не перечьте обстоятельствам 
– примите в разборе самое деятельное участие, так будет 
быстрее и безопаснее для всех. Возможно, потребуется 
помощь верного друга, чтобы увидеть ситуацию с другого 
ракурса и принять верное решение.

ВЕСы (23 сентября – 23 октября)
В профессиональной сфере сейчас вам необхо-

дима безупречная дисциплина и контроль. Если вы 
работаете в организации, будьте готовы трудиться изо всех 
сил. Не уходите с работы раньше времени, не поддавайтесь 
на уговоры что-то отложить на потом или сделать «как полу-
чится», сейчас вам нужно действовать четко, ответственно и 
не допускать ни малейших просчетов.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Динамичный и насыщенный период, так что 

готовьтесь к тому, что вам понадобятся вся ваша 
концентрация и таланты. Доверяйтесь только тем, кого 
давно и хорошо знаете. Не принимайте важные решения 
в одиночку, но по необходимости будьте кардинальны. Те, 
кто не поддерживает вас из-за корысти или узколобости, 
впоследствии однозначно признают вашу правоту. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Семейные представители вашего знака могут 

рассчитывать на хорошие вести, особенно это 
касается тех, кто временно по той или иной причине разлучен 
со своей второй половинкой. Не пренебрегайте знаками судь-
бы и не теряйте позитивного настроя. Свободным Стрельцам 
не стоит форсировать события, но домашнему кинотеатру 
лучше предпочесть поход с друзьями в кино.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Имеющим собственный бизнес Козерогам 

звезды рекомендуют остановиться на том, что 
есть, а насчет дальнейших планов хорошенько подумать, 
желательно – не в одиночестве. В личной сфере период обе-
щает быть романтичным, возможны довольно интересные 
ситуации, которые больше придутся по душе одиноким 
Козерогам. 

ВОДОЛЕй (21 января – 18 февраля)
Обстоятельства будут давать вам мало под-

сказок, действуйте интуитивно. Не бойтесь, у 
вас обязательно получится найти наилучший из возможных 
вариантов. С коллегами будьте корректны, не допускайте 
вольностей, которые могут привести к упущениям в работе. 
Уделяйте достаточно времени своим близким, выходите с 
ними в свет.

РыБы (19 февраля – 20 марта)
Одинокие Рыбы при наличии желания могут 

закрутить роман. У семейных представителей 
вашего знака Зодиака все будет стабильно. Не переживайте, 
даже если отчего-то вдруг перестанете понимать друг друга. 
Это временный и даже нужный этап, всю его ценность вы 
осознаете позже, а сейчас нужно искать компромисс и идти 
на взаимные уступки, иначе никак.
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«Берега дружбы» для «Молодежки» 
17 марта стало большим и важным днем для многих ребят со всех уголков Кабардино-
Балкарии, а также представителей Северной Осетии и Чечни, принявших участие 
в Первом региональном фестивале «Берега дружбы – КБР», посвященном 80-летию 
газеты «Советская молодежь».

В преддверии Дня адыгского (черкесского) языка и письменности в отделе 
национальной и краеведческой литературы Государственной Национальной 

библиотеки состоялся вечер 

«Судьба языка – это судьба народов»

«Адыгэ диктант» состоялся
14 марта, в День адыгского (черкесского) языка и письменности, Кабардино-Балкария присоединилась 
к международной образовательной акции «Адыгэ диктант», или «Тотальный диктант на адыгском 
языке», которая проходит в регионах компактного проживания адыгов.

Универсалии «Музыки гор»
13 марта в Государственном музее изобразительных искусств открылась «Музыка гор» 

– выставка, посвященная приближающемуся Дню возрождения государственности 
балкарского народа. 

Старший библиотекарь Лена Безирова на-
помнила собравшимся об истории праздни-
ка, утвержденного в 2000 году в честь выхода 
в свет в Тифлисе 14 марта 1853 года первого 
«Букваря черкесского языка». Созданный 
выдающимся адыгским просветителем 
Умаром Берсеем на арабской графической 
основе, букварь стал первым учебным по-
собием для горцев, обучавшихся в школах, 
гимназиях и училищах Северного Кавказа. 

Гостей – студентов и школьников познако-
мили со специально подготовленной книжно-
иллюстративной выставкой и некоторыми 
экземплярами книжного фонда ОКНЛ ГНБ, 
представляющими особый интерес. 

Учащиеся и преподаватели нальчикской 
гимназии №13 представили насыщенную и 
по-настоящему увлекательную программу, 
включавшую в себя притчи о мудреце Жа-
баги Казаноко, цитаты Бекмурзы Пачева, 
отрывки из поэтических и прозаических 
произведений кабардинских авторов, танцы, 
игру на шикапщине и других национальных 
инструментах.

Но бесспорной кульминацией концерта 
и лидером зрительского предпочтения стал 
мини-спектакль от учащихся начальных 
классов, представивших захватывающую ин-
терпретацию одной из сказок Заура Налоева.

Четыреста участников, самой юной из кото-
рых Элине Мазлоевой из Прохладного всего 
3 года, работали на нескольких площадках по 
двум локациям: в Государственной Националь-
ной библиотеке КБР и Доме культуры п. Кенже. 

Талантливые участники читали стихи и 
прозу, рисовали иллюстрации к поэтическим 
произведениям, пели, танцевали, работали 

над своими научно-исследовательскими ли-
тературными проектами.

Итоги регионального конкурса, являюще-
гося первым этапом IV Международного мо-
лодежного фестиваля поэзии и поэтических 
переводов «Берега дружбы», будут оглашены 
21 марта, когда отмечается Всемирный день 
поэзии.

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

Более 150 произведений живописи, гра-
фики, скульптуры из запасников музея 
представляют трагические и духоподъемные 
страницы истории разных лет, повседневную 
жизнь, портреты выдающихся деятелей и 
простых тружеников Балкарии, природу и 
архитектуру республики. 

На экспозиции можно изучить всю историю 
изобразительного искусства Кабардино-Балка-
рии начиная от основоположника Митрофана 
Алехина, заканчивая работами Плотникова, 
Аксирова, Аккизова, Крымшамхалова, Жанки-
шиева, одна из картин которого, собственно, и 
дала название выставке. Также в музее можно 
увидеть изделия декоративно-прикладного ис-
кусства, сделанные на рубеже XIX-XX веков 
руками оставшихся неизвестными мастериц. 

Выставка составлена из работ авторов 
разных национальностей. По мнению устро-
ителей, ее стилистическое разнообразие, по-
могая каждому зрителю постичь секрет души 
балкарского народа, познавшего горечь из-
гнания и радость возвращения, способствует 

постижению универсального и единого языка 
искусства. О чем на открытии выставки гово-
рили начальник экпозиционного отдела Нина 
Леонтьева, поэтесса Сакинат Мусукаева, 
заслуженная артистка РФ Марьяна Даова, 
председатель фонда «Сто шагов к Кайсыну» 
Хадис Тетуев. 

В Кабардино-Балкарии органи-
заторами акции выступили Между-
народная Черкесская Ассоциация 
совместно с министерством просве-
щения, науки и по делам молодежи 
КБР, КБГУ и другими образователь-
ными учреждениями республики. 

На площадке КБГУ диктант 
на кабардинском языке написали 
более 200 человек, в числе кото-
рых были президент МЧА Хаути 
Сохроков, министр просвещения, 
науки и по делам молодежи Ауес 
Кумыков, министр по взаимодей-
ствию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей 
Анзор Курашинов, проректор 
КБГУ Артур Кажаров, препо-
даватели, студенты, в том числе 
потомки адыгов-репатриантов из 
Турции, Сирии, а также школьники 
республики. 

Текст диктанта составлен по рас-
сказу Хамида Кармокова «Следы 
веков» («ЛIэщIыгъуэхэм я лъэужь») 
и содержит не более 200 слов.

Цель акции – повысить грамот-
ность на адыгском языке и содей-
ствовать популяризации родного 
языка, пропагандировать его как 
средство общения, сохранения тра-
диционной культуры и этнического 
самосознания адыгского народа.

Результаты ТД можно будет 
узнать на сайте МЧА; всем же-
лающим участникам акции будут 

направлены электронные сертифи-
каты от МЧА. 

К акции присоединились во мно-
гих образовательных учреждениях 
республики. К примеру, во второй 
школе с.п. Исламей в Баксанском 
районе ТД писали «компанией» из 
180 человек – учащиеся и весь кол-
лектив школы во главе с директором 
Арсеном Бифовым. 


