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«Гарри Поттер «Гарри Поттер 
и Звездный и Звездный 

камень»камень» 

24 марта в Нальчике 
состоялся второй 

квест, посвященный 
самому популярному 
герою литературы 
XXI века. Как и год 

назад («СМ» № 9, 2018), 
интеллектуально-
приключенческое 
развлечение было 

организовано 
совместными усилиями 
Общества книголюбов 
КБР, литературного 

электронного журнала 
«Буква» и мастерской 

«Игла и кисть»,
к которым 

присоединилась
и компания

«Ключ-сервис».
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«Гарри Поттер и Звездный камень»
24 марта в Нальчике состоялся второй квест, 
посвященный самому популярному герою 
литературы XXI века. Как и год назад («СМ» 
№ 9, 2018), интеллектуально-приключенческое 
развлечение было организовано совместными 
усилиями Общества книголюбов КБР, 
литературного электронного журнала «Буква» 
и мастерской «Игла и кисть», к которым 
присоединилась и компания «Ключ-сервис».
Бессменный руководитель нальчикских квестов – а 

«Звездный камень» стал уже четвертым по счету –  глав-
ный редактор журнала «Солнышко» Дарья Шомахова 
подготовила огромное количество индивидуальных 
заданий для каждого из тринадцати участников. Ее ав-
торские головоломки и задачи были основаны не только 
на Вселенной Джоан Роулинг и топонимике Нальчика, 
а их разгадки требовали не только сообразительности, 
но и высокой общей эрудиции.
Например, один из промежуточных пунктов обшир-

ного маршрута был зашифрован следующим образом: 

«Нужное вам место ограничено улицей имени русского 
и французского биолога, основателя научной геронто-
логии и первооткрывателя фагоцитоза, улицей имени 
автора, пожалуй, самого нелюбимого произведения 
из школьной программы в четырех томах и с кучей 
текста на французском, и улицей, названной именем 
кабардинского поэта». 
В этом году в увлекательном мероприятии, посвя-

щенном «Мальчику, Который Выжил», было задей-
ствовано много наших коллег из газеты «Кабардино-
Балкарская правда». И если корреспондент Марина 
Мазуренко, как и в прошлом году, являлась одним из 
организаторов, то Наталья Конарева и Ольга Кер-
тиева впервые выступили в игре в роли участников. 
И выступили успешно: Ольга заняла третье место, На-
талья – второе. А победителем квеста «Гарри Поттер и 
Звездный камень» стала Карина Атабиева. 

Наталия Печонова. 
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.

Восстановили 
поврежденный газопровод
Специалисты завершили восстановление поврежденного в 2018 году 
в результате разлива реки Баксан газопровода в Эльбрусском районе.
Как сообщила пресс-служба АО «Газпром газораспределение Нальчик», 

во время работ в устье реки восстановлены шесть опор газопровода вы-
сокого давления, снесенные в июле 2018 года. Из-за высокого подъема 
уровня воды в реке было невозможно установить новые опоры сразу же 
после происшествия.
Сам газопровод не был поврежден, и абоненты продолжали получать газ 

в полном объеме. В связи с этим специалистами было принято решение 
подождать весны и провести работы до начала весеннего паводка.
В ремонтных мероприятиях были задействованы 11 специалистов фи-

лиала компании в Эльбрусском районе и четыре единицы спецтехники.
«Март – оптимальный период для проведения аварийных работ на дан-

ном участке, так как вскоре начнется таяние ледников, и уровень воды в 
реке будет максимально высоким», – заметил исполнительный директор 
АО «Газпром газораспределение Нальчик» Залим Вороков.

Экспедиция ликвидируется
На заседании правительства КБР принято решение о принятии в госсобственность 

имущества ликвидируемого ОАО «Кабардино-Балкарская геологоразведочная экспедиция».

Почти 700 стипендий
Почти 700 деятелей культуры и искусства Кабардино-Балкарии 

получат в текущем году государственные стипендии.
Как рассказал министр культуры республики Мухадин Кумахов, вы-

платы будут предоставлены 682 стипендиатам. «Стипендии 582 деятелям 
культуры и искусства и представителям творческой молодежи составят 
800 рублей, 70 молодым и талантливым авторам и исполнителям – 1500 
рублей, а выплаты 30 выдающимся деятелям искусства – по три тысячи 
рублей», - отметил он.

Дом для сотрудников полиции
На прошлой неделе более 80 семей сотрудников и ветеранов МВД по Кабардино-
Балкарии получили ключи от благоустроенных квартир в многоэтажном доме
в Нальчике, ввод в эксплуатацию которого позволил почти наполовину сократить 
количество нуждающихся в жилье сотрудников полиции.

Вырос внешнеторговый оборот
На заседании коллегии министерства экономического развития КБР подвели итоги 

деятельности в 2018 году.

Новый депутат
Новым депутатом Парламента Кабардино-Балкарии стал Юрий Кодзоков.

Избирательная комиссия КБР передала Кодзокову вакантный мандат депутата в связи с до-
срочным прекращением полномочий скончавшегося депутата Арсена Маремукова.

63-летний Кодзоков в предвыборном списке кандидатов партии «Единая Россия» значился 
под номером 85.

Органический спирт для Beluga 
Крупнейший в России поставщик этилового спирта из пищевого 
сырья «Росспиртпром» объявил о запуске производства органического 
спирта в Кабардино-Балкарии.

Как сообщил глава министерства Борис Ра-
хаев, практически все макроэкономические по-
казатели, за исключением связанного с индексом 
промышленного производства, выполнены. По 
его словам, объем валового регионального про-
дукта составил более 140,7 миллиарда рублей, 
объем отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг по чистым видам деятельности – 
36,4 миллиарда рублей. Валовое производство 
продукции сельского хозяйства превысило 46,9 
миллиарда рублей (+1,8%), при этом за год 
господдержка сельскохозяйственного произ-
водства составила больше 2,3 миллиарда рублей. 
В республике было введено в эксплуатацию 

433 тысячи квадратных метров жилья, инвести-
ции в основной капитал из всех источников со-
ставили 35,5 миллиарда рублей (на 6,2% выше, 
чем в 2017 году), а оборот розничной торговли 
– 128,8 миллиарда рублей (+2%). 

«Среднемесячная заработная плата в респу-
блике составила 25186 рублей, что превышает 

уровень предыдущего года на 6,8%. Рост реаль-
ной зарплаты составил 4,6%. При этом числен-
ность безработных у нас составила 47 тысяч 
человек, или 10,5% экономически активного 
населения республики, а регистрируемая безра-
ботица сложилась на уровне 8197 человек, что 
ниже на 2%, чем год назад», - отметил Рахаев.
Он также заметил, что заметно вырос внеш-

неторговый оборот, превысивший 104 миллиона 
долларов, это на 11,7% больше, чем в 2017 году. 
Кроме того, увеличились поступления от дея-
тельности малого и среднего бизнеса, составив-
шие более 858 миллионов рублей, что на 16,6% 
больше, чем годом ранее. «На господдержку 
малого и среднего предпринимательства было 
выделено 68,8 миллиона рублей. Гарантийный 
фонд республики выдал 29 поручительств на 
264,9 миллиона рублей, его капитализация со-
ставила 605 миллионов. Малому бизнесу по 
поручительствам удалось привлечь свыше 714 
миллионов рублей», - сообщил министр.

Как сообщил исполняющий обязанности ми-
нистра земельных и имущественных отношений 
КБР Таймураз Уянаев, в связи с тем, что с 2017 
года функции единого подрядчика по всем видам 
геологоразведочных работ переданы госкорпора-
ции «Росгеология», многие предприятия, в том 
числе и республиканская геологоразведочная 
экспедиция, были лишены возможности уча-
стия в конкурсах. «В связи с отсутствием иных 
источников извлечения прибыли, в целях недо-

пущения признания предприятия несостоятель-
ным, а также в целях сохранения активов было 
принято решение о добровольной ликвидации 
общества», - заметил он.
По словам Уянаева, ликвидационная комис-

сия завершила все мероприятия, связанные с 
погашением требований кредиторов. «Иму-
щество, оставшееся после этих процедур, а 
это 12 объектов недвижимости, – передается в 
собственность КБР», - пояснил и.о. министра.

Новый трехподъездный девятиэтажный 
дом построен на улице Московской в Наль-
чике, квартиры в нем полностью готовы к 
заселению.

«Сегодня 82 семьи улучшают свои 
жилищные условия. Это прекрасное, 
радостное событие в жизни каждой из 
них. Уверен, социальная защищенность 
сотрудников полиции послужит еще 
одним стимулом для продолжения ими 
дальнейшей отличной службы нашему 
Отечеству», - сказал на церемонии вру-
чения ключей от квартир врио главы КБР 
Казбек Коков.
По словам начальника ГУ МВД России 

по СКФО Сергея Бачурина, МВД России 
уделяет большое внимание вопросам со-
циальной защищенности сотрудников ор-
ганов внутренних дел. «Четыре года назад 
МВД России поддержало и удовлетворило 

обращение республиканского МВД, и на 
строительство дома было выделено более 
330 миллионов рублей. И сегодня мы по-
здравляем сотрудников, которые получают 
новое жилье», - отметил начальник ГУ 
МВД России по СКФО.
Глава республиканского МВД Игорь 

Ромашкин отметил, что последний раз 
дом для сотрудников полиции в Кабардино-
Балкарии был сдан в эксплуатацию десять 
лет назад – в 2009 году.

«С реализацией нынешнего социаль-
ного проекта мы практически вполовину 
сократили очередь сотрудников, которые 
нуждаются в жилье. Введение в строй еще 
двух жилых корпусов позволит свести эту 
очередь практически на нет. Надеюсь, что 
внимание МВД России, которое есть к на-
шей республике, позволит нам выполнить 
эту задачу», - добавил министр.

Как сообщается, «Росспиртпром» 
получил сертификат соответствия 
на производство органического 
пищевого спирта «Люкс», который 
будет производиться на площадке 
«Премиум» в Кабардино-Балкарии. 
Она расположена в селении Сарма-
ково в Зольском районе.
Основным заказчиком выступа-

ет производитель крепкой алко-

гольной продукции Beluga Group. 
Согласно закону, при произ-

водстве органической продукции 
запрещается применять агрохи-
микаты, пестициды, антибиотики, 
стимуляторы роста и откорма жи-
вотных, гормональные препараты, 
за исключением тех, что разрешены 
национальными и международны-
ми стандартами в данной сфере. 
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА АПРЕЛЬ 2019 г. ПО КБР

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

по хиджре следует уточнять

Апрель Фаджр 
Утрен.

Шурук 
Восход

Зухр 
Обед.

Аср
Икинды

Магриб 
Вечерн.

Иша 
Ноч.

1 Пн 04:17 05:48 12:20 15:53 18:32 20:12
2 Вт 04:15 05:46 12:20 15:54 18:33 20:13
3 Ср 04:13 05:45 12:19 15:55 18:34 20:14
4 Чт 04:12 05:43 12:19 15:55 18:35 20:15
5 Пт 04:10 05:41 12:19 15:56 18:37 20:17
6 Сб 04:08 05:39 12:19 15:56 18:38 20:18
7 Вс 04:06 05:38 12:18 15:57 18:39 20:19
8 Пн 04:04 05:36 12:18 15:57 18:40 20:20
9 Вт 04:03 05:34 12:18 15:58 18:41 20:21
10 Ср 04:01 05:32 12:17 15:58 18:43 20:23
11 Чт 03:59 05:31 12:17 15:59 18:44 20:24
12 Пт 03:58 05:29 12:17 15:59 18:45 20:25
13 Сб 03:56 05:27 12:17 16:00 18:46 20:26
14 Вс 03:54 05:25 12:16 16:00 18:47 20:27
15 Пн 03:53 05:24 12:16 16:00 18:48 20:28
16 Вт 03:51 05:22 12:16 16:01 18:50 20:30
17 Ср 03:49 05:20 12:16 16:01 18:51 20:31
18 Чт 03:48 05:19 12:15 16:02 18:52 20:32
19 Пт 03:46 05:17 12:15 16:02 18:53 20:33
20 Сб 03:44 05:16 12:15 16:03 18:54 20:34
21 Вс 03:43 05:14 12:15 16:03 18:55 20:35
22 Пн 03:41 05:12 12:15 16:03 18:57 20:37
23 Вт 03:40 05:11 12:14 16:04 18:58 20:38
24 Ср 03:38 05:09 12:14 16:04 19:59 20:39
25 Чт 03:37 05:08 12:14 16:05 19:01 20:41
26 Пт 03:35 05:07 12:14 16:05 19:02 20:42
27 Сб 03:34 05:05 12:14 16:05 19:02 20:42
28 Вс 03:32 05:03 12:14 16:06 19:04 20:44
29 Пн 03:30 05:02 12:13 16:06 19:05 20:45
30 Вт 03:29 05:01 12:13 16:07 19:06 20:46

Памяти профессора 
Балкарова

В Нальчике на улице Кешокова, 49 состоялось открытие 
мемориальной доски ученому-языковеду, доктору 

филологических наук, профессору, заслуженному деятелю 
науки КБАССР, работавшему в разные годы министром 
просвещения республики и проректором КБГУ Борису 

Хазешевичу Балкарову.

Заместитель министра просвещения, науки и по делам мо-
лодежи КБР, ученица Бориса Балкарова Ирина Шантукова 
подчеркнула важность этого события. 
Советник при ректорате КБГУ, доктор физико-математиче-

ских наук Азамат Шибзухов отметил особенный, вдумчивый 
профессиональный стиль Балкарова, благодаря которому ему 
удалось справиться с такой сложной задачей как налаживание 
в молодом университете всей научно-методической работы.
Об органичном и редком сочетании функций проректора 

и ученого, свойственном 
Борису Хазешевичу, говори-
ла доктор филологических 
наук, профессор Светлана 
Башиева. 
Воспоминаниями о своем 

отце, неизменно оставав-
шемся образцом человека и 
ученого, поделился доктор 
физико-математических наук 
Борис Борисович Балкаров 
(на снимке).
Завершился памятный ми-

тинг возложением цветов.
Н. П.

Фото Татьяны Свириденко.

Двойной праздник УИС

«Культурный минимум»: 
знакомство с куклами
Кабардино-Балкария присоединилась к всероссийской акции 
«Культурный минимум», которая продлится до 29 марта. 

21 марта, во Всемирный день кукольника, в рамках акции в Государственной 
Национальной библиотеке КБР учащихся начальных классов МКОУ СОШ №5 
познакомили с удивительным миром кукол. 
Республиканский театр кукол КБР во главе с директором Залимом Карда-

новым подготовил насыщенную программу, в ходе которой ребята не только 
посмотрели отрывки из детских спектаклей и концертные номера. Артистка 
театра Диана Тетова познакомила собравшихся с классификацией кукол и 
некоторыми аспектами работы кукольника, ее коллеги Фатима Кумыкова и 
Наталья Ленькова раскрыли секреты управления марионетками, художник 
театра Феридэ Енамукова поделилась нюансами своего мастерства.
Ведущая – сотрудник информационно-справочного отдела ГНБ Лиана 

Кочесокова представила доклад об истории кукол и продемонстрировала 
видеоролики «Карнавал кукол в Барселоне», «Карнавал испанских кукол», 
«Театр теней в Китае», «Петрушка», «Театр кукол КБР» и др.
Мероприятие, посвященное проходящему в РФ Году театра, проходило под 

эгидой министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР.
Майя Сокурова.

Видео в Instagram и фото Елены Двуреченской.

Пресекли угрозы
Оперативный штаб Национальной 

антитеррористической комиссии в КБР 
провел на территории республики 

командно-штабные учения
по пресечению теракта.

В рамках учений отрабатывались вопросы 
координации действий и применения сил и 
средств группировки оперативного штаба 
по пресечению угроз террористического ха-
рактера на объекте государственной власти.
По легенде учения, условные террористы 

захватили заложников, проникнув в здание 
администрации Урванского района. Для 
ликвидации угрозы в боевую готовность 
была приведена группировка сил и средств 
оперативного штаба НАК в КБР, блоки-
ровано и оцеплено место происшествия, 
смоделированы переговорный процесс, 
оперативно-розыскные и оперативно-бое-
вые мероприятия.
Действия подразделений, участвовавших 

в учениях, получили положительную оценку 
руководства оперативного штаба и аппарата 
НАК, отмечена слаженность работы всех 
структур республики по противодействию 
терроризму.

 
ВНИМАНИЕ!

Прокуратура Кабардино-Балкарии
28 марта организует «горячую» телефонную 
линию по вопросам противодействия 
экстремизму и терроризму.

28 марта прокуратурой республики будет 
организована «горячая линия», на которую 
можно сообщить любую объективную инфор-
мацию об известных жителям республики, 
о проявлениях экстремизма, попытках во-
влечения в террористическую деятельность, 
разжигании межконфессиональной и межна-
циональной розни.
Телефоны «горячей линии»:

8-963-169-99-93 и 8-928-083-02-80.

21 марта в Государственном 
концертном зале состоялся 
праздничный концерт, посвященный 
Дню работника уголовно-
исполнительной системы и 
140-й годовщине образования 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации.
Вечер начался показом документаль-

ного фильма, посвященного истории 
УИС КБР. После торжественного вноса 
государственного флага России вместе 
со знаменем Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по КБР 
и исполнения гимна России с докладом 
выступил врио начальника УФСИН по 
КБР, полковник внутренней службы 
Черим Бирмамитов. Особое место 
в докладе было отведено задачам и 
перспективам развития системы, в 
том числе возвращению оступившихся 
после искупления вины к нормальной 
жизни.
Об этом в своих поздравлениях 

говорили и многочисленные выступав-
шие. Громкими аплодисментами были 

встречены слова уполномоченного по 
правам человека в КБР Бориса Зума-
кулова: «Если из учреждения испол-

нения наказания выходит уже бывший 
осужденный без чувства затаенной 
злости, а с желанием интегрироваться 
в гражданское общество, быть полез-
ным своим родным и близким, семье и 
людям, то это служит лучшим утеше-
нием в минуты, когда вам приходится 
трудно».
Собравшиеся почтили минутой мол-

чания память погибших служащих 
УИС. Затем состоялись церемония 
награждения лучших сотрудников и 
ветеранов территориального органа 
УФСИН по КБР и праздничный концерт.
В рамках мероприятия была раз-

вернута выставка продукции, которую 
производят в исправительных учрежде-
ниях территориального органа.

Фарида Шомахова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.
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Присвоила деньги 

плательщиков
В Баксанском районе дознаватели МВД завершили 
расследование уголовного дела в отношении кассира 
почтового отделения, которую обвиняют в присвоении
и растрате.
По информации пресс-службы республиканского МВД, 

установлено, что 30-летняя жительница селения Заюково, 
работая кассиром одного из почтовых отделений в Баксанском 
районе, осуществляла прием платежей от населения по оплате 
коммунальных услуг. На протяжении двух месяцев женщина, 
принимая платежи, только частично проводила их по кассе, 
при этом плательщик получал квитанцию-подтверждение на 
полную сумму оплаты. Всего, по данным МВД, кассир при-
своила 65 тысяч рублей, от ее действий пострадали восемь 
жителей Баксанского района.
Женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 160 

(«Присвоение или растрата») УК РФ, санкция которой преду-
сматривает до двух лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Баксанский районный суд для 

рассмотрения по существу. 

Инсценировал нападение
В Нальчике местный житель подозревается в том, что 
инсценировал грабеж.
По данным пресс-службы республиканского МВД, в ночь 

на 21 марта в дежурную часть УВД Нальчика обратился 
местный житель. Мужчина рассказал, что около 23 часов на 
ул. Суворова на него напали неизвестные и похитили у него 
семь тысяч рублей и сотовый телефон, после чего скрылись 
на автомашине «Лада-Приора» без номеров.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий со-

трудники уголовного розыска отдела установили, что грабежа 
в отношении заявителя не было, и мужчина инсценировал 
преступление, чтобы решить свои долговые обязательства. 
Позже он сам признался в этом.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 306 

(«Заведомо ложный донос о совершении преступления») УК 
РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения 
свободы.

Изъяли «настойку»
Сотрудники Росалкогольрегулирования и полицейские 
изъяли в Кабардино-Балкарии 25 тонн нелегально 
произведенной спиртосодержащей жидкости.
Как сообщило Росалкогольрегулирование, во время про-

верки грузового транспорта в Терском районе на границе 
Кабардино-Балкарии и Северной Осетии пресечен нелегаль-
ный оборот спиртосодержащей жидкости под видом лекар-
ственных препаратов, которая не была зарегистрирована в 
системе ЕГАИС. 
В кузове большегрузного автомобиля «DAF» было обнару-

жено 25 тонн спиртосодержащей продукции под названием 
«Настойка прополиса гомеопатическая, крепостью 90%» 
производства ООО «Марат и К», которая была расфасована 
в пластиковые канистры. 
Вся спиртосодержащая продукция и транспортное средство 

арестованы, изъяты и переданы на досудебное хранение 
АО «Росспиртпром». По данному факту межрегиональным 
управлением Росалкогольрегулирования по СКФО проводится 
административное расследование. 

Оформил фиктивное ДТП
Следственные органы республики возбудили уголовное 
дело в отношении сотрудника ДПС в Эльбрусском 
районе, которого подозревают в том, что он оформил 
материал о фиктивном дорожно-транспортном 
происшествии.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, 20 марта 2017 года инспектор ДПС Эль-
брусского РОВД из личной заинтересованности, выраженной 
в завышении показателей по службе, составил подложный 
административный материал о якобы имевшем место ДТП. 
При этом виновником происшествия полицейский указал 
жителя Эльбрусского района, анкетные данные которого 
были ему известны. 
В результате в отношении мужчины было вынесено не-

законное решение о привлечении к административной 
ответственности и наложен штраф в размере 1500 рублей. 
Действия подозреваемого были выявлены при проведении 
проверки сотрудниками подразделения собственной безопас-
ности МВД по КБР. 
В пресс-службе МВД республики добавили, что инспек-

тор также составил фиктивный материал о ДТП с участием 
автомобилей «ВАЗ-2110», «Ягуар» и «Тойота-Авенсис». 
Впоследствии по предоставленным в страховую компанию 
сфальсифицированным материалам была получена страховая 
выплата в сумме больше 624 тысяч рублей. 
В отношении лейтенанта полиции возбуждено уголовное 

дело по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными 
полномочиями») и части 1 статьи 292 («Служебный подлог») 
УК РФ, санкции которых предусматривают до четырех лет 
лишения свободы.
По данному факту министром внутренних дел по КБР 

Игорем Ромашкиным назначена служебная проверка. В 
случае подтверждения вины полицейский будет уволен из 

органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям 
и понесет наказание в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

Замучила совесть
Прохладненский районный суд вынес приговор

в отношении 82-летнего местного жителя, которого 
обвиняли в убийстве супруги.

Напомним, что 18 августа 2016 года в одном из домовла-
дений в Прохладном был обнаружен труп 79-летней хозяйки 
дома с признаками насильственной смерти. Преступление 
оставалось нераскрытым до января 2017 года, когда опера-
тивниками были получены доказательства причастности к со-
вершению убийства 80-летнего супруга погибшей. Пенсионер 
признался в содеянном и написал явку с повинной.
Суд и следствие установили, что убийство было совершено 

в результате конфликта между супругами на бытовой почве, в 
результате которого муж нанес жене множественные удары по 
голове молотком. От полученных травм женщина скончалась 
на месте происшествия.
В суде подсудимый полностью признал себя виновным, 

раскаялся в содеянном и сообщил, что не собирался и не хотел 
убивать жену. От дачи показаний он отказался, воспользовав-
шись статьей 51 Конституции РФ.
В ходе следствия пенсионер сообщил, что в последнее 

время между ним и супругой стали происходить ссоры, от-
ношения ухудшились до того, что они стали жить в разных 
комнатах, более того, у каждого был свой холодильник. По 
его словам, ссоры были очень частыми, дело доходило и до 
драк. 17 августа 2016 года он смотрел новости по телевизору, 
и в комнату вошла супруга, которая захотела переключить 
канал, чтобы смотреть другую передачу. Он ей не позволил 
этого сделать, произошел словесный конфликт, в ходе кото-
рого жена стала его оскорблять. После этого она вышла на 
улицу, вернулась в дом с молотком и зашла к себе в спальню. 
Супруг стал интересоваться, зачем ей молоток, в результате 
между ними снова возник конфликт, во время которого жена 
замахнулась на него молотком. Муж выхватил его у нее из 
рук и стал бить по голове упавшую на пол супругу. Поняв, 
что убил ее, пенсионер тщательно вымыл молоток в ванной 
и выбросил его под куст возле дома. Убедившись, что на его 
вещах нет следов крови, он вызвал полицию, сотрудникам 
которой сообщил, что видел какого- то мужчину, который вы-
бежал из комнаты супруги, выпрыгнул в окно, перепрыгнул 
через забор и скрылся. 
Пенсионер признался, что заявил тогда об этом, так как 

хотел уйти от уголовной ответственности. Ему было стыд-
но, что он совершил такое на старости лет и, кроме того, он 
боялся, что после этого от него отвернется дочь. Спустя не-
сколько месяцев он решил признаться в содеянном, так как 
его мучала совесть.
Суд признал пожилого мужчину виновным в совершении 

убийства и приговорил к шести годам лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режима.
Смягчающими наказание признаны явка с повинной, 

признание вины, раскаяние в содеянном, активное способ-
ствование раскрытию и расследованию преступления, пре-
клонный возраст, а также состояние здоровья подсудимого, 
являющегося инвалидом третьей группы.
Дочь подсудимого заявила к нему исковые требования о 

компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей, 
суд удовлетворил их частично, постановив взыскать с осуж-
денного 100 тысяч рублей.

На почве

религиозной ненависти
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении местного жителя, обвиняемого в вандализме 
и незаконном хранении наркотиков.

Как установил суд, в мае 2018 года подсудимый но-
чью, находясь под окнами музея каменных артефактов на                               
ул. Кабардинской в Нальчике, на почве религиозной ненависти 
повалил на землю один из экспонатов – каменный менгир. В 
результате он был разбит на три части, а материальный ущерб 
составил 18 тысяч рублей.
Кроме того, мужчина забрал из закладки на одной из авто-

бусных остановок более 5 граммов наркотика, который неза-
конно хранил при себе для личного употребления до момента 
обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.
В судебном заседании подсудимый признал свою вину и за-

явил ходатайство о постановлении приговора без проведения 
судебного разбирательства.
Суд признал его виновным по части 2 статьи 214 («Ванда-

лизм, совершенный по мотивам религиозной ненависти») и по 
части 2 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение без 
цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном 
размере») УК РФ и приговорил к двум годам и одному месяцу 
лишения свободы в колонии строгого режима.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, были призна-

ны его явка с повинной, наличие малолетнего ребенка, полное 
признание вины и раскаяние в содеянном, нахождение на 
иждивении супруги и матери – инвалидов, а также собствен-
ные хронические заболевания подсудимого. Отягчающим на-
казание обстоятельством суд признал рецидив преступлений.
Вместе с тем, с учетом совокупности всех обстоятельств суд 

признал их исключительными и назначил подсудимому на-
казание ниже низшего предела, чем предусмотрено санкцией 
части 2 статьи 228 УК РФ.

В СИЗО пропали вещи
Прокуратура республики выявила нарушения 

законодательства в следственном изоляторе Нальчика.
По информации пресс-службы ведомства, в прокуратуру 

поступила жалоба осужденного о том, что сотрудники СИЗО 
утеряли его личные вещи, изъятые во время содержания в 
следственном изоляторе. 
Прокуратура установила, что при поступлении в СИЗО 

у заявителя были изъяты портсигар, батарейки и электри-
ческий триммер с зарядным устройством. Однако при его 
этапировании в исправительную колонию для отбывания 
наказания изъятые вещи не были возвращены в связи с утерей 
некоторых предметов. Также выяснилось, что в нарушение 
требований при изъятии указанных вещей соответствующий 
акт не составлялся.   
По результатам проверки в адрес врио начальника СИЗО 

внесено представление об устранении нарушений законода-
тельства.
Кроме того, материалы проверки направлены в следствен-

ные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела. 

Продукты из будущего
Прокуратура Лескенского района выявила нарушения 
в организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений.
Как сообщила пресс-служба республиканского надзорного 

ведомства, в ходе проверки соблюдения законодательства при 
организации питания обучающихся и воспитанников обра-
зовательных учреждений района выявлены многочисленные 
нарушения.
В частности, в трех дошкольных учреждениях были на-

рушения хранения и использования продуктов питания, а 
именно при осмотре холодильников и складов были выявлены 
запрещенные к использованию продукты. При приготовлении 
холодных закусок использовались овощи, не прошедшие необ-
ходимую обработку. Помимо этого, на имеющихся в наличии 
молочных продуктах была указана дата выработки 19 февраля 
2024 года, что не могло соответствовать действительности.
Кроме того, в нарушение требований законодательства для 

обучающихся образовательных учреждений не организовано 
двухразовое горячее питание (завтрак и обед), локальные 
вытяжные системы вентиляции в горячем цеху находились 
в нерабочем состоянии, а столовая посуда, которой пользо-
вались несовершеннолетние, имела сколы, что небезопасно.
По результатам проверки в адрес директоров 15 образова-

тельных учреждений Лескенского района внесены представ-
ления, которые находятся на стадии рассмотрения.
Кроме того, в отношении директоров данных учреждений 

возбуждены административные производства за нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований к организации 
питания населения.

Представляются

главой ведомства
Управление Роспотребнадзора по КБР предупреждает 

жителей республики об участившихся случаях 
вымогательства денежных средств по телефону

от имени сотрудников ведомства.
По информации управления, злоумышленники звонят и 

представляются руководителем ведомства, затем просят у 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей от 
100 до 500 тысяч рублей в долг или в качестве спонсорской 
помощи. Взамен они обещают предоставить преференции со 
стороны Управления Роспотребнадзора.
В связи с этим ведомство просит граждан не поддаваться 

на уловки мошенников. Если вы столкнетесь с похожими 
действиями, незамедлительно обращайтесь в правоохрани-
тельные органы или в Управление Роспотребнадзора по КБР 
по телефону доверия: 42-46-46.

Происшествия
Водитель был без прав

Один человек погиб, еще двое пострадали
в результате ДТП с участием водителя, который ранее 

был лишен прав.
По информации республиканского УГИБДД, около 20 ча-

сов 22 марта на федеральной автодороге «Кавказ» 35-летний 
житель Зольского района, находившийся за рулем автомаши-
ны «Порше Кайен», выехал на полосу встречного движения 
и врезался в автомобиль «Ниссан Тиана» под управлением 
33-летнего жителя Лескенского района. 
От удара «Ниссан» столкнулся с попутным автомобилем 

«Лексус RX300», за рулем которого находилась 43-летняя 
жительница Нальчика.
В результате аварии водитель «Ниссана» погиб, а водитель 

«Порше» и его 35-летний пассажир с различными травмами 
были госпитализированы.
Автоинспекторы выяснили, что водитель «Порше» 

ранее уже был лишен права управления транспортными 
средствами за отказ от прохождения медицинского осви-
детельствования.
По факту ДТП проводится проверка.
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Вся поступающая информация о происшествиях на территории столицы республики стекается в Единую дежурно-
диспетчерскую службу, задача сотрудников которой – адресовать ее соответствующим службам, по необходимости 
довести непосредственно до главы городского округа, чтобы максимально сократить время реагирования. Поисково-

спасательный отряд в составе 24 человек – служба из разряда тех, которые должны реагировать немедленно. 

Центр (МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ г.о. Нальчик») был образован в 
марте 2008 года постановлением местной администрации Нальчика и соглашением 
между ГУ МЧС РФ по КБР и местной администрацией городского округа. Центр 
призван решать задачи гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и спасения людей на водных 
объектах на территории городского округа.
В состав Центра входят Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), поис-

ково-спасательный отряд (ПСО) и служба гражданской защиты (СГЗ). 
Центром с момента его образования руководит полковник запаса Роберт          

Назирович Гаунов.

Ветром или градом повредило крышу, в подъезде пахнет газом, ребенок остался один
в квартире за захлопнувшейся дверью, кто-то провалился в люк или заблудился в лесу – 
жизнь порой преподносит ситуации, когда необходима помощь человека в форме, будь то 
полицейский, парамедик или спасатель. Мы набираем номер «112», и человек на другом конце 
провода решает, кому именно адресовать крик о помощи. Если вы находитесь на территории 
Нальчикского городского округа, звонок поступит в ЕДДС – единую дежурно-диспетчерскую 
службу Центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности.
Чем занимается Центр, с какими проблемами им чаще всего приходится сталкиваться и как 
они решаются, рассказали «СМ» заместитель начальника Центра – начальник поисково-
спасательного отряда Анзор Дзуев и начальник службы гражданской обороны Ахмат Ульбашев. 

Те, кто знает, «что делать и куда бежать»

«ПСО работает кругло-
суточно, - говорит Анзор 
Хажисламович, - и выезжает 
по всем буквально вопросам. 
У нас налажено взаимодей-
ствие со всеми аварийными 
жилищно-коммунальными 
службами, медициной ката-
строф и т.п., в общем, все во-
просы стараемся перекрыть.
Если говорить о режиме 

повседневной деятельности, 
большая часть обращений 
касается жилищно-комму-
нального сектора. У кого-то, 
например, трубы потекли 
или вообще нет воды, ото-
пление не работает, отклю-
чилось электричество... Много таких, скажем так, бытовых 
обращений. Должен заметить, что взрослые люди очень 
часто бывают безответственны. Выскакивают «на минутку», 
захлопывая двери и оставляя маленького ребенка одного в 
квартире, а потом звонят с просьбой вскрыть двери. 
Обращаются с различными проблемами пожилые люди – 

среди них много одиноких, не имеющих ухода. Чаще всего 
требуется помощь в транспортировке до машины скорой 
помощи. Иногда звонят сами медики – человек вызвал ско-
рую, а по ее приезде не отвечает на звонок – значит, он без 
сознания или не может двигаться.
Буквально вчера спасатели выезжали в Кенже – сообщили, 

что из-под земли доносится лай собаки. Оказалось, собака 
упала в канализационный люк и пошла по трубопроводам, 
выйти не может. Ребята нашли люк, ближний к тому месту, 
откуда доносится ее голос. Спустились, по техническому 
каналу дошли до нее, вызволили животное».
Чтобы стать сотрудником ПСО, необходимо, помимо 

соответствия формальным требованиям, пройти обучение 
в центре подготовки, затем аттестацию. По словам Дзуева, 
основное требование к сотруднику ПСО – здоровье и хоро-
шая физическая подготовка. И крепкая психика, добавлю от 
себя. Не всякий способен изо дня в день делать работу, по 
определению связанную с риском для жизни. Или видеть, 
как по недосмотру обрывается чужая жизнь. «Любой вы-
езд, по большому счету, стресс, - соглашается Дзуев, - даже 
если речь идет «всего лишь» о вскрытии дверей. Никогда 
не знаешь, что тебя ждет за этой самой дверью. Несколько 
месяцев назад вызвали с просьбой вскрыть дверь. У 14-лет-
него подростка конфликт с родными, поговорил с мамой по 
телефону, потом перестал отвечать на звонки. Вскрыв замок, 
спасатели обнаружили мальчика повесившимся… Бывает, 
звонят соседи: пожилой одинокий человек не показывается, 
не берет трубку. На месте можно найти бабушку, которая 
упала с кровати и не может двигаться. А можно обнаружить 
труп, который лежит уже несколько дней». 
Иногда, в случаях масштабных пожаров, помощь спа-

сателей требуется огнеборцам. В апреле прошлого года, 
когда горел кондитерский павильон на центральном рынке, 
пожарные расчеты не могли получить доступ к открытому 
огню – спасатели вскрывали металлические каркасы.
Спасатели также принимают участие в различных контр-

террористических операциях: «Мы не принимаем участие в 
боестолкновениях, но привлекаем коммунальные службы, 
чтобы обесточить объект, исключить возможность утечки 
газа или затопления и т.д. Мы осуществляем ликвидацию по-
следствий КТО, разбираем завалы, чтобы обеспечить доступ 
к объекту тем, кто осуществляет оперативно-следственные 
действия. А в ходе одной из спецопераций наши спасатели 
еще до боестолкновения доставали из квартиры, где за-
блокировались боевики, женщину с маленьким ребенком».

Всего за 2018 год спасотряд принял около 400 вызовов, 
почти два десятка человек в буквальном смысле были спа-
сены от смерти. Анзор Хажисламович уверен, что многих 
трагических и близких к ним ситуаций можно было бы из-
бежать, если бы люди относились друг к другу с большим 
уважением, ценили своих детей и уделяли им внимание, 
не оставляли пожилых родственников в условиях, в кото-
рых они легко могут попасть в беду. От себя добавим, что 
спасатели зачастую делают работу, которая не входит в их 
обязанности и которая вполне по силам многочисленным 
волонтерским организациям. Вот она, настоящая живая и 
нужная работа, если действительно хочется помогать, а не 
только пиариться в соцсетях.

Марина Карданова.

Служба гражданской защиты, если говорить простым языком, 
следит за тем, чтобы город был безопасным для жителей. Она 
разрабатывает нормативные документы по вопросам ГО и ЧС, 
организует и проводит мероприятия по ГО, в том числе учения 
и занятия с сотрудниками объектов экономики города.

«Планы гражданской обо-
роны разрабатываются на пять 
лет, - говорит Ахмат Ульбашев. 
– Все организации, учреждения, 
у кого штат свыше 50 человек, 
должны иметь план ГО, план 
действия в чрезвычайных си-
туациях и план основных меро-
приятий в области ГО и ЧС. Мы 
оказываем помощь в разработке 
и корректировке этих планов. 
Сейчас большое внимание к 
ГО, потому что много стихий-
ных бедствий, пожаров, ЧС 
природного или техногенного 
характера. Руководство и пер-
сонал предприятий, население 
должно знать, как им себя вести и действовать.
Наша служба задействуется также, когда необходимо опреде-

лить ущерб, полученный в результате различных ЧС. К примеру, 
в 2016-м с 27 мая по 8 июля была объявлена ЧС в республике и 
в Нальчике. От ливней, града, ветра пострадали крыши жилых 
домов, учреждений, предприятий. Стихией было задето более 
300 домовладений, всего 1200 человек пострадавших. Все, в 
соответствии с законодательством, получили материальную по-
мощь из резервного фонда РФ – согласно документам, которые 
составляем мы и направляем в МЧС, они – в Минфин РФ. В 
течение полугода этот материал, уже согласованный, направляют 
обратно нам. Тогда на матпомощь было выделено на республику 
36 млн. рублей».
По словам Ахмата Магомедовича, таков же порядок действий 

после контртеррористических операций, если в ходе их про-
ведения причинен материальный ущерб – пострадали чьи-то 
домовладения и т.п.: «Мы выезжаем, все обследуем, составляем 
документы на получение материальной помощи».
Одно из основных направлений работы СГЗ – проведение ко-

мандно-штабных учений, тренировок: «Важно, чтобы люди зна-
ли свои действия при различных чрезвычайных ситуациях. После 
Кемерово (пожар в ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 
человек, 25-26 марта 2018 – ред.) были проверены 100% зданий 
с массовым пребыванием людей, все эвакуационные выходы. К 
примеру, в таких зданиях, как «Галерея» и «Дея» должно быть 
минимум три-четыре выхода, должны быть светящиеся указа-
тели, которые видны даже в темноте. Я так скажу: на настоящее 
время подобная ситуация может возникнуть только по халатности 
соответствующих руководителей или их заместителей. Если за-
крыли дверь и ключ никому не оставили, или экономят на охране 
и держат открытым только один выход, или ответственный за 
объект не знает, как говорится, что делать и куда бежать. Поль-
зуясь случаем, хочу напомнить: в вопросах безопасности нельзя 
проявлять формализм или надеяться на «авось».
СГЗ регулярно проводит масштабные обучающие мероприя-

тия совместно с другими службами. Одно из последних – ком-
плексная пожарно-профилактическая отработка микрорайона 
«Стрелка», проведенная с ГУ МЧС РФ по КБР, Кабардино-Бал-
карской противопожарно-спасательной службой и городским 
департаментом образования. Были проведены противопожар-
ные инструктажи, разъяснительные беседы с практической 
отработкой действий. Жителей микрорайона обучали мерам 
противопожарной безопасности, азам поведения в чрезвычайных 
ситуациях. А подвели итоги «Стрелки» на базе СОШ №31 про-
ведением открытых уроков, инсценировок, бесед, спортивных и 
интеллектуальных игр на противопожарную тематику. 

ИЗ ПИСЕМ РУКОВОДСТВУ ПСО
Пожилые люди живут одни. Бабушка вышла в магазин и по возвра-

щении не сумела попасть в квартиру: накануне меняли дверной замок 
и неправильно его собрали – работающий со стороны квартиры, он 
не открывался снаружи. 

«/…/ Что делать?! Вынуждена была позвонить 112. Ребята быстро 
приехали, сразу спросили, есть ли что-то на плите, не загорится 
ли. И дверь открыли, и замок отремонтировали. Это не первое мое 
обращение за помощью. У деда плохое здоровье, проблемы с дви-
жением. Пошли купаться, а выйти из ванны он уже не в состоянии. 
Близких родственников у нас тут нет, соседей нет дома… Попросила 
помощи, а ждала со страхом – ну, думаю, сейчас скажут: что ж ты, 
старая, так делаешь?! Но они так быстро все сделали и без всякого 
высокомерия. Наоборот, с сочувствием, успокаивали меня, уходя, 
пожелали здоровья – от души, а не так чтоб для приличия, это же 
чувствуется! Спасибо огромное и им, и руководству, которое так 
работу организовало.

Новикова С.Ш., 83 года»
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«Мои «фишки» «Мои «фишки» –– театр, стихи и самостоятельность» театр, стихи и самостоятельность»
 После регионального этапа чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia, 
прошедшего в начале марта в нашей республике, мы представили нашим читателям 
не победителей, а интересных, неординарных и в чем-то необычных молодых людей, 
которых выявил чемпионат («СМ» №10). Это были самый молодой эксперт, студент, 
дающий мастер-классы по работе с деревом, и единственная девушка в сугубо мужской 
компетенции «Облицовка плиткой», она же – серебряный призер в своей компетенции. 
После выхода статьи о наших героях нас упрекнули в том, что мы «забыли самого 

необычного участника». Жюри и эксперты в компетенции «преподаватель начальных 
классов» рассказали нам об интересном, талантливом и неординарном участнике 

– восьмикласснике нальчикской СШ№4 Жантемире Яхтанигове. Да-да, в такой 
«женской и взрослой» (возможно, это стереотип, но, тем не менее, он существует: 
преподаватель – это «женщина с опытом работы») выступал 14-летний юноша.

И не просто выступал, он в ней выиграл! Но давайте обо всем по порядку.

В этом году преподавательская компетен-
ция была представлена в трех возрастных 
группах: основная группа – студенты и 
молодые учителя в возрасте от 17 до 22 лет. 
Вторая группа это профессионалы – учителя 
начальных классов о т 50 лет. И третья группа 
– юниоры, в которую вошли студенты первого 
курса педагогического колледжа и школьни-
ки от 14 до 16 лет. Для них участие в этом 
чемпионате было своего рода пробой в сфере 
педагогики, можно сказать, ранней проф-
ориентацией. Из пяти участников-юниоров 
трое были студентками, двое – школьниками. 
Восьмиклассник Жантемир Яхтанигов был 
самым младшим. 
Нальчикская гимназия №4 в этом чем-

пионате была очень активна, выставив для 
участия сразу трех конкурсантов: в основной 
группе – недавнюю выпускницу педколлед-
жа, а ныне молодую учительницу началь-
ных классов Милану Канукоеву, в группе 
профессионалов учителя со стажем Айну 
Цолаеву, ставшую, к слову, серебряным при-
зером чемпионата, и школьника Жантемира 
Яхтанигова.
Конечно, мне стало любопытно, почему 

именно его? Мальчишке 14 лет, где он мог 
так проявить себя в педагогике, что ему пред-
ложили выступить в чемпионате в качестве 
участника именно в этой компетенции? 

- У меня же стаж уже, - объяснил он дело-
вито. – Я с начала этого учебного года препо-
даю в нескольких классах, у меня примерно 
80 учеников. Поэтому, наверное, когда речь 
зашла об участии в педагогическом конкурсе, 
директор наша – Римма Ортаговна и завуч – 
Зулия Хабижевна – предложили именно мне 
попробовать свои силы.
Восьмиклассник с восьмиюдесятью уче-

никами никак не хотели укладываться в моей 
голове, поэтому за разъяснениями я пошла к 
завучу – Зулие Хабижевне Гедгафовой.

- Но он и правда преподает в нескольких 
младших классах, - подтвердила она. – С 
начала этого учебного года Жантемир ведет 
занятия в студии театра, учит малышей ак-
терскому мастерству.
В общем, как оказалось, все началось летом 

прошлого года в традиционном и всеми люби-
мом школьном летнем лагере «Андроид». Это 
лагерь для любителей робототехники, коих в 
гимназии №4 очень много – с первого по 11 
класс. Глядя на выступающих на открытии 
малышей, Жантемир заметил, что у них «с 
дикцией неважно, сценическая речь не по-
ставлена». И высказал свои замечания вслух – 
как человек, не один год играющий на сцене. 
«Так научи, если можешь!» – сказала завуч, 
как человек, не один год проработавший в 
школе. И он взялся учить. Все две недели 
лагеря он учил малышню основам сцениче-
ской речи и сценического движения и ставил 
с ними этюд по Борису Заходеру. Выступили 

на закрытии лагеря и неожиданно остались 
так довольны, причем все – и ученики, и их 
учитель, и учителя учителя, что дружно ре-
шили: школьному театру быть! И педагогом 
в театре быть Жантемиру.

- Теперь у меня почти 80 учеников в разных 
классах – со второго по четвертый, и две 
помощницы – мои одноклассницы Лаура и 
Соня, - говорит он. – Девочки занимаются с 
учениками в основном хореографией, но и в 
постановках участвуют. Не то чтобы я совсем 
танцевать не умею, не подумайте, просто 
Лаура с Соней делают это лучше.

- Ну а ты в театр как попал? И как дав-
но, если уже даже преподавать актерское 
мастерство можешь?

- Как попал? Осознанно! Хоть и в 9 лет. 
Мне всегда хотелось быть артистом, сколько 
себя помню. Вот родители и отдали меня 
в театральную студию. С подачи тети, это 
она предложила, я обрадовался, родители 
поддержали. Так я оказался в театральной 
студии школы искусств у педагога Мадины 
Анатольевны Докшукиной. Вы знаете ее? А 
знаете, какой она замечательный педагог? А 
какой человек хороший? Она нам как мама, 
ее все просто обожают! Я занимался у нее три 
года, а после выпуска она пригласила меня в 
два своих театра – в детский «Пересмешник» 

и студенческий «Занавес». Уже почти три 
года я там играю.

- А как ты, влюбленный в театр артист, 
оказался в робототехническом лагере?

- Это тоже не случайно! Робототехника – 
мое хобби, я давно этим увлекаюсь, даже в со-
ревнованиях участвую. Как и педагогика. Это 
тоже любимое увлечение. Да, я люблю учить, 
и мне кажется, что у меня это получается. По 
крайней мере, так многие говорят. Вот у меня 
есть двоюродная младшая сестра, с которой 
я постоянно занимаюсь, учу уроки. Я ее и 
писать учил, и читать, и считать. Теперь она 
знаете, какая умная! Скоро уже умнее меня 
будет! Режиссура меня привлекает, в част-
ности, и этим тоже – возможностью чему-то 
научить актеров, объяснить, показать.

- Давай уже сразу рассказывай про все 
твои увлечения и таланты, я сильно подо-

зреваю, что там, кроме актерского мастер-
ства, режиссуры и педагогики,  что-то еще 
должно быть.

- Еще я пишу стихи и прозу в жанре фэн-
тези, учусь музыке и вокалу и собираюсь за-
писывать каверы. Не в стол пишу! Для людей. 
Со своим творчеством я постоянно знакомлю 
своих подписчиков. У меня два аккаунта в 
Инстаграм. Был один сначала, там было аж 12 
тысяч подписчиков! Но его взломали. Я завел 
себе два новых. Выкладываю туда стихи, от-
рывки из прозы, фотки со спектаклей, афиши 
и много всего разного. Теперь мы с одно-
классницей решили записывать каверы и тоже 
выкладывать в сеть. В музыкальной школе я, 
кстати, не учился – играть на музыкальных 
инструментах и петь учусь самостоятельно. 
Это нелегко, согласен, но самостоятельность 
это моя «фишка» – я очень много занимаюсь 
самообразованием, многое постигаю сам. 

- Ну, класса до 10-го это возможно, а 
дальше пойдет подготовка к ЕГЭ, репети-
торы, и не будет время на хобби и «фишки».

- Мои родители тоже говорят о репети-
торах в выпускном классе. Но я против! Я 
хочу сам готовиться к экзаменам! И к по-
ступлению в театральный вуз – а в том, что 
это будет какой-то столичный театральный 
вуз, я не сомневаюсь!

- Расскажи о своем участии в чемпионате 
молодых профессионалов и о том, как тебе 
удалось победить?

- Директор нашей школы и завуч мне все 
рассказали о конкурсе, ознакомили с положе-
нием и правилами и совершенно официально 
дали две недели «каникул» на подготовку. 
Каждый день мы готовились в педколледже 
– нам все объясняли, рассказывали, учили. 
Примерно на третий день я уже во все вник, 
но появились проблемы. Оказалось, что каж-
дый участник должен был уметь работать с 
интерактивным оборудованием, сделать свой 
сайт, написать эссе… Но я этого никогда не 
делал! Помогли наши школьные учителя – и 
сайт научили делать, и рассказали, как эссе 
писать. Вообще готовились мы командой 
– помогали все – и учителя мне, и сами 
участники друг другу. Мы так сдружились 

с участниками! Когда конкурс закончился, я 
даже затосковал по этим дням – когда готови-
лись и когда выступали. И Зулия Хабижевна 
тоже сказала, что очень скучает по тем дням 
и хотела бы снова в ту обстановку вернуться. 
Она была там экспертом и членом жюри. Но 
вы не думайте, это не значит, что она нам, 
участникам из ее школы, могла во время кон-
курсов помочь! Там вообще так строго было! 
Во время подготовки – пожалуйста – помогай, 
подсказывай, а как только ты начал работать в 
модуле – стоп, никаких подсказок. Нам даже 
смотреть в сторону экспертов не советовали. 
До начала конкурса мы знали только общие 

задания: создать сайт, провести внеклассное 
занятие или беседу с учениками, занятие, на 
котором надо чему-то учеников научить. Но 
мы не знали конкретных тем, по которым 
каждое из этих заданий надо выполнить. 
Ну, например, сайт надо было «привязать» 
к цитате Белинского «Человека создает при-
рода, но развивает и образует его общество». 
Причем автора цитаты тоже надо было само-
му назвать. Внешкольное занятие надо было 
тоже провести по определенной теме. Темы 
нам называли за два часа до старта – это было 
время на подготовку. 

- Как дети реагировали на такого юного 
учителя?

- Если честно, нам, юниорам, детей не 
доверили. Их роль исполняли волонтеры – 
студенты в основном.

- Вот это да! Ученики старше учителя!
- Они были очень внимательными и бла-

годарными учениками! Несмотря на то, что 
конкурсные занятия шли до позднего вечера 
и все очень уставали, никто не жаловался, все 
активно работали. А я еще и все три модуля 
выступал последним. Вот такое стечение 
обстоятельств – каждый раз на жеребьевке я 
вытаскивал пятый номер! «Пятерка», между 
прочим, мое любимое число! В одном из 
модулей мне надо было чему-то научить 
моих учеников, и я решил провести урок 
по сценической речи. Я сам не ожидал, что 
получится такой урок – веселый, интересный 
и, как потом признавались волонтеры, очень 
полезный. Как они читали скороговорки под 
музыку, как передавали эмоции словами! 
Когда занятие закончилось, никто даже ухо-
дить не хотел.

- Как считаешь, что именно тебе помогло 
победить?

- Мои коронные «фишки» – театр, стихи и 
самостоятельность. Театр, конечно, в первую 
очередь, он мне всегда во всем помогает.

- Значит, решено – после школы одно-
значно в театральный вуз?

- И ни секунды не сомневаясь! Сначала на 
актера отучусь. Поработаю в театре. Потом на 
режиссера. В кино поработаю. Это чтобы все 
попробовать. Потом, возможно, буду работать 
и преподавать в театральном вузе.

Г. Урусова.
Фото автора и М. Сенича.
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Зи гугъу сщIыж хъыбарыр къыщыхъуар 
зауэ нэужь лъэхъэнэхэрщ. Гундэлэн жылэм 
дэса балъкъэрхэр Азием, Къазахъстаным 
яша  иужь ,  Зеикъуэм  и  къуажапщэм 
унагъуэ щитIым щIигъу къыпаудри, абы 
залымыгъэкIэ ягъэIэпхъуауэ щытащ. Ахэр 
къуажэкум кIуэцIрыкI гъуэгум етIысэкIащ. 
ЩIапIэ куэд нэщIу къэнат, Iэ зэмыIусэж 
унэхэр иуэжри, зеиншафэ къатеуат. Къуажэм 
къегъэщIылIа щIыр абы дэс цIыху мащIэм 
зыхуей  хуагъэзэфыртэкъыми ,  жылэм 
и хъуреягъым, дэнэ къуакIэ удыхьами, 
шу зэтесыр къыхэмыщу пабжьэ кIырыр 
щызэщIэкIат. 
А пабжьэжьхэр егъэзыпIэ щIахуэхъуам 

и щхьэусыгъуэр хэт ищIэн, ауэ а зэманым 
къуацэ-чыцэ  зэщIэкIэжахэр  здэщыIэ 
щIыпIэхэм  цIыхухэм  куэдрэ  алмэсты 
щалъагъуу, уеблэмэ гъунэгъу дыдэу Iууэпа 
щыIэу хъыбархэр кърахьэкIырт. Апхуэдиз 
Iуэтэжым щIэдэIукI сабийхэр пшапэр зэхэуауэ 
унэм щIэкIыну шынэ хъуат. Хэбгъэзыхьмэ, 
замыумысыж пэтми, нэхъыжь куэдми я гум 
къихьэ хъуат шынэр. 
И г ъ а щ I э  л ъ а н д э р э  а д ы г э х э м 

алмэстым теухуа хъыбархэр зэхуаIуатэу 
къекIуэкI пэтми, ар зищIыс дыдэм зыри 
щыгъуазэтэкъым. Языныкъуэхэм жаIэрт ар 
жын фIыцIэм ещхьу, къарукIэ къуищIэфынум 
и  мызакъуэу,  къобгамэ ,  и  нэлатым 
лъапсэкIуэдыр къыпхуигъакIуэу. Хэти 
жиIэрт абы псэущхьэ теплъэ иIэу, егъэлеяуэ 
къарууфIэу, уи ужь къихьамэ, уIэщIэкIуэдэху 
пкIэрымыкIыну. Апхуэдэуи ягъэхъыбарт 
уи насыпым кърихьэкIрэ абы и щхьэц 
налъэ къыпIэрыхьэмэ, теплъхьэр и хьэлъэу, 
пхуэжыIэщIэу щытыну. ГъэщIэгъуныракъэ, 
цIыху зытIущым зэгъусэу алмэсты ялъэгъуауэ 
и гугъу щащIыжкIэ, и теплъэ къудейуэ 
къаIуэтэжыр зэщхьэщыкIырт. И зэран екIауэ 
зы цIыху закъуэ ямыцIыхуми, зэхаххэм 
тещIыхьауэ ар гужьеигъуэ гуэру я нэгу 
къыщIагъэхьэрти, щышынэрт. 
А хъыбархэм мащIэу пыгуфIыкIыу щIэдэIу 

мыхъумэ, абы теухуауэ зэи зыри жиIэртэкъым 
колхозым и япэ бригадэм я шыгузехуэ 
Джэдгъэф Хъусен. 

- «Узэджэр къокIуэ» зэражаIэм щхьэкIэ, 
и гугъу пщIымэ, къыпхуэкIуэнкIэ ушынэу 
ара? - гушыIэ защIыурэ къеупщIт абы и 
ныбжьэгъухэр.

-  Къэр а б г ъ э рщ  з э пымыуу э  а бы 
тепсэлъыхьыр. Сэ абыхэм сащышынэркъым. 
Я гугъуи сщIыркъым, си гугъуи къащIыркъым. 
Сыт щIэвмыгъэпсэур а тхьэмыщкIэхэр 
тыншу, - яжриIэурэ ядэгушыIэж мыхъумэ, 
нэхъыбэ къыфIигъэкIыртэкъым. 
Хъусен лIы Iэчлъэчт. Къигъэгугъэу къару 

хэлъми, ар зы щIыпIэ дежи хэIущIыIу 
щищIыну хущIэкъуртэкъым, угъурлыгъэр и 
нэгум кърихыу цIыху Iэдэбт.
Гундэлэн къуажапщэм унэмысыпэу, жылэр 

тIу изыщIыкI АжэкъуэкIэ зэджэ къуэм 
удыхьэну йомыгъэзых щIыкIэ, гъуэгум и 
ижьырабгъумкIэ дыгъафIэ джабэм кIэрыт 
унэ цIыкIум щыпсэууэ щытащ Хъусени абы 
и къуэш нэхъыжь Хьэсэни я унагъуэхэр. Ар 
зыхэт япэ бригадэм и хэщIапIэр Ажэкъуэ 
узэпрыкIрэ ипщэкIэ метрэ щищ хуэдизкIэ 
укIуа иужь къыщытт. Пщыхьэщхьэм шыгур 
абдеж щыщIатIыкIыжырти, езыхэр лъэсу я 
унэ кIуэжхэрт. 
Зы пщыхьэщхьэ гуэрым, пшапэри фIыуэ 

зэхэуауэ, Хъусен и шыгур бригадэм и 
пщIантIэм ихужырт. Бжьыхьэ пшыхьыр 
даущыншэт, нэм щIэIэбэр умылъагъуу кIыфIт. 
Хъусен и шитIыр апхуэдизкIэ лъэрызехьэти, 
вожжэр тIэкIу къигъэлэламэ, зыщIэщIа 
шыгужьыр, зэпкъраудын къыпфIэщIу, 
ирахьэжьэрт. Ажэкъуэ щежэх псым и 
лъэмыжым зэрытехьэу, Хъусен къэхъуар 
къыхуэмыщIэу, шитIыр зэщIэувыIыкIащ. 
Зым и лъэм адрейр теувэу зэрызокъуэ, тIуми 
я щхьэр ирасауэ, тхьэкIумитIыр зэблагъэплъу, 
пырхъыу сэмэгу лъэныкъуэмкIэ зыIуадзыну 
мэныкъуакъуэ ,  къикIуэтынуи  я  ужь 
йохьэ. Ауэ лIы Iэчлъэчым зи ижьырабгъу 
лъэныкъуэр ткIийуэ шэщIауэ иIыгъ вожжэм 
шыхэм Iэмал яритыртэкъым сэмэгумкIэ 
задзыну. КъикIуэтынуи ялъимыгъэкIыу, 
шыгум лэжьакIуэ гуэрым кърина хьэмфIанэр 
къыIэрыхьауэ, Хъусен, и мыхабзэу, яхоуэ 
шыхэм. Хуэмурэ япэкIэ кIуэуэ хуежьащ шы 
гужьеяхэр, зы шынагъуэ гуэрхэр зэралъагъур 
гурыIуэгъуэу, ижьырабгъумкIэ щтэIэщтаблэу 

еплъэкIыу. Лъэмыжым узэрикIыу гъунэгъу 
дыдэу гъуэгум къыбгъэдыхьэрт мывэ- 
кIэщхъ къищэщу партыкъ лъагэ. Гъуэгур 
а партыкъым бгъурытыпэу зы метрипщI 
хуэдэкIэ кIуэрти, джабэм кIэрыхьэрт, 
къуэ кIуэцIым укъыдишыжу. ШитIым 
гужьеигъуэр я псэм телъу, пырхъыу а 
партыкъымкIэ еплъэкIырт, ауэ Хъусен къуэ 
кIыфIым зыри къыщыхуэлъагъуртэкъым. 
Шит Iыр  партыкъым  з э рыф I э к Iыу, 
апхуэдизкIэ псынщIэу зрачати, Хъусен 
гум къихуным иIэжар зы мащIэт. Къуажэ 
гъуэгу быркъуэшыркъуэм шыгужь тIэкIури 
дрихуейуэ, лIы къарууфIэм шым я жьафэр 
хитхъэн фIэщIу къыжьэдэкъуауэ иIыгъ пэтми, 
ахэр хузэтемыубыдэу вагъуэ ижу дахьэжащ 
бригадэ  пщIантIэм .  Хъусен  апхуэдэу 
шыхэр кърихуэкIыу игъащIэм зымылъэгъуа 
хъумакIуэм, ар фIэгъэщIэгъуэну, щIэупщIа 
щхьэкIэ, зыри жриIакъым. 
ШитIыр игъэзэгъэжри, къежьэжащ ар унэм 

кIуэжыну. Зы пIейтеиныгъэ гуэр зыхищIэрт 
абы. Жэщ мазэхэ кIыфIым къуэм къыдэхьэу 
апхуэдизу шитIыр зыгъэгужьеяр щалъэгъуа 
щIыпIэм къыблэкIыжын хуейт иджы ар 
лъэсу. «Дыгъужьыгур пшхауэ» уемынэ 
гуэру щытми, гупсысэгъуэт иджыпсту абы 
и Iуэхур. Псэ зыIуту шынэ зигу къимыхьэ 
щыIэкъым. Хъусен къэувыIэри, егупсысащ и 
Iуэхум. Абы ищIэрт жэщыр нэхъ хэкIуатэмэ, 
мазэр къызэрыщIэкIынур. «Iэмалыншэу 
узыхуэмей зыгуэрхэм уIууэн хуей хъуми, 
ар нэм илъагъумэ нэхъыфIэкъэ?» - жиIэу 
егупсысри, занщIэу унэм къемыхыжу 
нэхъ къуажапщэмкIэ и цIыхугъэ гуэрым 
и деж кIуэри, абы зыщигъэгуващ мазэр 
къыщIэкIыхукIэ.
Жэщыр  ф Iыуэ  хэк Iуэтауэ  Хъусен 

гъуэгу къытехьэжащ. «А псэущхьэр сыт 
хуэдэми, сэр нэмыщI нэгъуэщI хумейуэ 
къызэмыжьэмэ, апхуэдизрэ а зы щIыпIэм 
деж щысынкъым ар», - жиIэу апхуэдэ 
гугъэ иIэт. Ажэкъуэ щежэх псым телъ 
лъэмыжым нэхъ гъуэнэгъу къыхуэхъухукIэ 
пIейтеиныгъэ гуэрым зыщIиубыдэрт, игури 
нэхъ псынщIэу къызэреуэр зыхищIэрт. 
Лъэмыжым къыщысыжам, мазэр уэгум 
къиувауэ дунейр къигъэнэхурт. Абы и 
нэхур  зытрид зэм  иригъэщ I  ныбжь 
фIыцIэр щIы щхьэфэм къуабэбжьабэу 
тегъуалъхьэрти, псэущхьэ гуэрхэм адэ-
мыдэкIэ зыкъуаудыгъуауэ къыхукъуэплъ 
къыфIэщIырт. Хъусен зэщIэувыIыкIащ, 
и нитIыр быдэу зэтрикъузэри, и щхьэр 
мащIэу иутхыпщIаш. «Сыт телъыджэ мыр?! 
Шынэм и нэм къыфIэмыщIыр укIуэдыж. Ара 
лIыгъэу збгъэдэлъыжыр! Ар сыт напэтех!» 
- жиIэу и щхьэм хуэшхыдэжу зиплъыхьащ. 

Лъэмыжри абы адэкIэ метрищэ нэблагъэнкIэ 
зы псэущхьи щумылъагъуу гъуэгур нэщIт. И 
гур нэхъ зэгъэжауэ хуиту бакъуэу къытехьащ 
Хъусен лъэмыжым. Ауэ лъэбакъуитI-щы 
нэхъ къимычу и щIыбагъымкIэ зы макъ гуэр 
зэхихащ. КъызэплъэкIмэ, бгы нэпкъ лъагэм 
зыкъригъэщэтэхауэ, псоми яфIэлIышхуэ 
езы Хъусен зы щхьэ псокIэ щхьэпрыкIыу, 
и  теплъэр  цIыху  Iэпкълъэпкъыу,  ауэ 
зэрыщыту бацэм къыхэмыщу зэщIэкIауэ, 
метрищ нэхъ пэмыжыжьэу къеплъу зы 
абрагъуэшхуэ щытт. ИхъуреягъкIэ щымщ. 
Ахэр къэзылъагъуу дунейм тетыр а тIум зыр 
зым хуигъэнэхуу уэгум ит мазэ закъуэрат. 
Хэт ущыгугъынт дэIэпыкъуэгъукIэ?! Хъусен 
ар къыгурыIуэрт. Ауэ, гъэщIэгъуэныракъэ, 
лъэмыжым къыщыблагъэм, и гум илъа 
пIейтеиныгъэм и лъэужьи щыIэжтэкъым. 
Гу з э в э г ъу э р  зыри  зыхыумыщ Iык I 
зэIумыбзыныгъэм егъэбагъуэ. Хъусен 
дежкIэ иджы псори гурыIуэгъуэт. Абы 
апхуэдэ псэущхьэ нэхъапэкIэ имылъэгъуами, 
къищIат а къыбгъэдэтыр зэрыалмэстыр. 
Абы и нэхэм къажыхьырт, и Iэпкълъэпкъыр 
зэщIэкъуауэ ткIийуэ зэрыIыгът, зэрыуэнум 
хуэхьэзыру.  Шэчыншэт  бгы  нэпкъым 
зыкъыщригъэщэтэхым а мурадри зэриIар. 
Ауэ иджыпсту ар зыгуэрым зытриIыгъэрт, 
къыбгъэдэт щIалэм къримыкуу. Хъусен 
ищIэртэкъым ищIэнур. Псом япэу абы и 
гум къихьат зричу щIэпхъуэну. АрщхьэкIэ 
апхуэдэ лIыгъэншагъэ игу къызэрихьам 
теукIытыхьыжу и пIэм къинэжащ. Дауэ-
тIэ зэрыхъунур? А тIур зыр зым еплъу 
зэрызэбгъэд эта  дакъикъэр  сыхьэту 
къыщыхъурт Хъусен. Езым япэ зригъэщу 
зридзынуи дзыхь ищIыркъым. Дауэ мыхъуми, 
алмэстыр хьэкIэкхъуэкIэщ, упэлъэщыныр 
фIэщщIыгъуейт. Япэ уищу зэрызекъуэм 
къыхэпшэныр  дзыхьщIыгъуэджэт.  Уи 
щIыбагъ хуэбгъазэу уежьэжыныр нэхъыкIэжт. 
Уи щIыбагъымкIэ зыкъуидзрэ зэ Iэрыхуэу 
уIэрыхьэмэ, уитхьэлакIэт. Апхуэдэурэ зы 
тэлай дэкIащ. Зумыгъэхъейуэ сыт хуэдизрэ 
ущытынт?! Хъусен щIыбагъкIэ икIуэту 
лъэбакъуитI-щы хуэдиз ичащ, алмэстым 
зыкъимыгъэхъеймэ, зыкъигъазэу IукIыжын 
мурадыр  иIэу.  АрщхьэкIэ  алмэстыри 
ахуэдиз  дыдэкIэ  къыкIэлъыкIуэтащ . 
Хъусен алмэстым хуэкIуэу къыщигъазэм, 
ар икIуэтыжащ, ауэ здэщытам фIэмыкIыу 
къэувыIэжащ. Шэч хэмылъу, ари шынэрт. 
Сытми зы унафэ гуэр щIын хуейт: е улIэну, 
е улIыну. Аращ адыгэм лIэнми лIыгъэ хэлъщ 
щIыжиIэр. «ЗэрыхъуIамэ хъунщ. Алыхьым 
къытхуищIар тлъагъунщ», - жиIэри Хъусен и 
жыпым илъ сэ жаныжьыр къызэIуигъэпкIри, 
алмэстым хуиунэтIащ. Абы къыбгъэдэкI 

тегушхуэныгъэр зыхищIауэ къыщIэкIынт, 
алмэстыр япэу къэлэнджащ. Ар икIуэтри, 
псынщIэу нэпкъ лъагэм дэлъеижащ. Зы 
шэч гуэри хэлътэкъым апхуэдиз зи инагъ 
Iэпкълъэпкъыр псынщIэу къезыхьэкIым 
къаруушхуэ зэриIэм. Хъусен къызэплъэкIыурэ 
хуэму къежьэжащ, щигъэшынакIэ афIэкIа 
къыкIэлъымыкIуэнкIэ гугъэу. АрщхьэкIэ 
лъэмыжым къызэрикIыу, алмэстым бгы 
нэпкъым зыкъригъэщэтэхыжри, и ужьым 
къиуващ. НапIэзыпIэм Хъусен и щхьэм 
щызэригъэзэхуащ зыIут IэнатIэр. Алмэстыр 
езыри зэрышынэм шэч хэлъыжтэкъым. 
ГурыIуэгъуэт зы мэскъалкIэ ущышынэу 
укъищIэмэ, ар къызэрыптегушхуэнур. 
Хъусен зэуэ зыкъригъэзэкIри, тегушхуауэ, 
зэреуэнум хуэхьэзыру сэ зэIуха иIыгъыр 
игъэлъагъуэу, алмэстым хуиунэтIащ. Ар 
аргуэру и лъагапIэм дэлъеижащ. Хъусен 
зыгуэрхэр жиIэурэ сэр къузауэ зыIыгъ 
и IэштIымыр хуигъэдалъэщ алмэстыми, 
къы Iуигъэзык Iыжащ .  Хэт  ищ Iэн  ар 
нэхъ зыгъэшынар: лIым къылъыкъуэкIа 
лIыгъэра хьэмэрэ Хъусен иIыгъа сэра?! 
Шэч зыхэмылъыр зыт: дауэ зимыщIами, 
сыт  хуэдизу  шынагъуэу  щымытми , 
адыгэлIыр хуигъэкIуэтакъым. Хъусен 
метр тIощI хуэдизкIэ къэкIуэху тетащ 
ар нэпкъым ищIэныр имыщIэу. ИтIанэ 
алмэстым бгы нэпкъым зыкъригъэщэтхыжри, 
хуэмурэ къежьащ Хъусен и ужьым иту, 
къылъэщIэмыхьэу икIи зыкъыкIэримыгъэхуу. 
Унэм къэблагъэжу я хьэр банэу къыщыпежьэм, 
алмэстыр бзэхыжащ, жьым Iуиха фIэкIа 
умыщIэу. ЗэраIуэтэжымкIэ, ахэр Iейуэ 
щышынэрт хьэм. 
Абы  и уж ь к I э  жэщк I э р э  г у в ау э 

къыщикIухьхэм деж Хъусен нэхъ сакъ 
хъуат, ауэ здэкIуэн хуей абы щхьэкIэ зэи 
къигъанэртэкъым. А Iуэхугъуэм и гугъуи 
зыми яхуищIыжатэкъым. 
Ауэрэ зэкъуэшитIри зэхэкIри, Хъусен 

Гундэлэн псым и адрыщIкIэ унэ щищIри, и 
унагъуэр игъэIэпхъуэжащ. Зы жэщ гуэрым 
и къуэшым и деж щыгувауэ кIуэжырт ар. 
Нэхъ псынщIэу нэсыжын папщIэ гъуэгу 
кIэщIыр къыхихащ абы. Ар алмэстым 
щыIууауэ щыта АжэкъуэкIэ кIуэцIрыкIырт. 
Ауэ жэщыбгым а къуэм удэту укIуэжын 
щхьэкIэ дыгъужьыгу дэнэ къэна, аслъэныгу 
пшхауэ ущытын хуейт. А къуэ кIуэцIым 
уахъуэпсыхъуэр  зепхьэу  ущыкIийми , 
зыми узыхахынутэкъым. Апхуэдэу щыт 
пэтми, Хъусен къыхихар а лъагъуэрат. Зым 
къимылъагъуми, шынэу гъуэгум дидзыхын 
и щхьэм хуигъэфэщэжакъым. 
Къуэ кIуэцIым ихъуреягъыр пабжьэ 

кIырми, жэщ мазэгъуэ дахэти, дунейр нэхут. 
Къуэ дэкIыжыпIэм нэблэгъауэ, плъэмэ, 
нэпкъ лъагэм къытетт зы фIыцIагъэ ин. 
Хъусен къищIащ ар зэрыалмэстыр. Ауэ ар 
къэувыIакъым, зы лъэныкъуэкIи дидзыхынуи 
яужьи итакъым. Дауэт узэритынури? А 
зы лъагъуэ цIыкIу закъуэм фIэкIа кIуапIи 
жапIи зыщIыпIэкIи щыIэтэкъым. Алмэстыр 
зытет нэпкъым и деж къуэр зэв дыдэ 
щыхъурт. Хъусен нэхъ гъуэнэгъу зэрыхъуу, 
абы нэпкъым зыкъригъэщэтэхащ. Щытщ 
къоплъэри. Хэт ищIэн иджы, Алыхь закъуэм 
фIэкI, абы и гум илъыр, ар зыхуейр. Хъусен 
къыздрикIуэ лъагъуэ закъуэм алмэстыр 
зэрыпэжыжьэр зы метр ныкъуэщ. Алмэстыр 
щытщ сын гъэжауэ мыхъейуэ. Хъусени и 
сэ жаныжьыр Iэ ижьымкIэ икъузу къокIуэ, 
нэхъ хуэми нэхъ псынщIи зимыщIу. Ди Тхьэ 
лъапIэ! Уэ нэхъ лIы пхъашэ мы дунеижьым 
темытми, сыт хуэдэгу уиIэн хуейр апхуэдиз 
зышыIэныгъэ пхэлъын щхьэкIэ?! Хъусен 
быдэу и фIэщ хъурт иджыпсту илъагъур 
япэм зыхуэзауэ щыта алмэстыр арауэ. Ар 
здэщытым деж къэсри, тIэкIунитIэ зишиямэ 
жьыхэуэнущ жыпIэу, худэплъейуэ, ауэ и 
гугъу лъэпкъ имыщIу блэкIащ абы щIалэр. 
Алмэстыми зыкъигъэхъеякъым. Къуэ кIуэцI 
куум къыдэкIыу Хъусен имылъагъуж хъуху 
щытащ ар зимыгъэхъейуэ. 
Абы  и уж ь к I э  Хъу с е н  а л м э с ты 

ирихьэлIэжакъым.
ЛIым и хахуагъэм тIэунейрэ къришащ 

псэзэпылъхьэпIэм. Хэт ищIэнт абы шынагъэр 
къытекIуатэмэ, и Iуэхур къызэрекIуэкIынутэр. 
Ауэ Хъусен икIуэтакъым. Ар адыгэлI нэст. 
Абы ищIэрт хьэкIэкхъуэкIэхэми лIыгъэм пщIэ 
зэрыхуащIыр!

ЩОДЖЭН Борис.

ЛIыгъэм ЛIыгъэм 
хьэкIэкхъуэкIэхэми хьэкIэкхъуэкIэхэми 

пщIэ хуащIпщIэ хуащI 
КъэхъуаКъэхъуа
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Будайланы Магометни къол усталыгъын кеси кёзю бла кёрмеген, аны алайлыгъына 
ийнаннган да этмез. Алай биз, огъары бахсанчы сабийле уа, сукъланып къараучу 
эдик ол ишлеген сюек саплы, жез боюнлу бичакълагъа. Магомет кёчгюнчюлюкге 
дери да, Къазахстанда да, гюрбежиде ишлей, кёп адамны жарсыууна жарагъанды. 
Ол ишден бош заманындан сора да кимни чалгъысына тартыу салмагъанды, 
орагъын жарашдырмагъанды, атына нал урмагъанды. Уруш жыллада адамла 
жюрютген юй кереклени кёбюсю гюрбежиледе ишленнгендиле, адамла кёп 
тюрлю жумушлары бла темирчилеге баргъандыла. Магометча огъурлу адамла, 
къолларындан келген жумушлары бла уллуну, гитчени да къууандыргъандыла.
Бу огъурлу адамны юйюрюню юсюнден бир къауум жыл мындан алгъа
Теммоланы Мухадин жазып, аны эсгериулери бла сизни шагъырей этебиз.

Жангыргъан 
жылланы жашауу

Быллай иш ахлусу, ариу халлы ки-
шини юйюрю да юлгюлю эди. Тамата 
къызы Нуржаннет кёчгюнчюлюкде таулу 
сабийлеге билим бериуге уллу къыйын 
салгъанды. Ёмюрю игиликге къуллукъ 
эте ётгенди. Алай мен бюгюн Магометни 
кичи жашы Исмайылны юсюнден энчи 
сёз айтыргъа таукел болгъанма. Нек десе-
гиз, ол малкъар халкъны жаш тёлюсюню 
арасында кёчгюнчюлюкден сора жыллада 
биринчи болуп бийик билим алгъанланы 
бирлериди. Эсимдеди, къаллай къыйын 
болумлада окъургъа тюшгенди сюргюнде 
болгъан халкъланы жашларына, къызла-
рына. Биз, Нуржаннет Магомедовна таулу 
сабийлеге къурагъан, башланнган школда 
окъуй эдик. Исмайыл бла аны тенглери 
Байзуллаланы Мажит, Жабелланы Назир, 
Сакинат эм башхала 5-чи классда окъургъа 
Талас черекден ётюп, Балтуз заводда орта 
школгъа жюрюй эдиле. Суу терк да бара 
эди, терен да эди. Кёпюр жокъ эди. Ала 
бизден - башланнган класслада окъугъан 
жашладан - тилеселе, биз эрттен сайын 
тюе бла аланы суудан ётдюре эдик. Къыш 
сууукъла къаты тутуп, тюе суудан ётмезча 
болгъанда уа, бизни жашла къоншу элде - 
Къош Тёбеде - окъуп башладыла.
Будайланы Исмайыл анда орта школну 

айырма бошады. Андан Джамбул шахарда 
зооветеринар техникумгъа кирип, анда да 
жаланда «бешлеге» окъуп, къызыл диплом 
алды. Аллай билим кёллю жашланы санын-
да техникумну оноучулары Исмайылны да 
1956 жылда Алма-Атада эл мюлк кадрла ха-
зырлагъан институтха окъургъа жибердиле. 
Къызыл дипломлу жаш ары экзамен бермей 
кирди. Низамлы, ариу къылыкълы студент-
ни бийик окъуу юйде ариу кёргендиле, багъ-
алагъандыла. Исмайыл кеси элли тенг жашы 
Жаппуланы Къууанч бла Алма-Атада окъуй 

тургъанлай, малкъар халкъ башына эркин 
болуп, туугъан жерибизге къайтханда, бу 
эки студент да термилген Кавказларына 
келип, Владикавказда (Орджо- никидзеде) 
эл мюлк институтда окъууларын андан ары 
бардырдыла. Исмайыл андан сора Къабар-
ты-Малкъаргъа, туугъан элине терк-терк 
келе, ахлуланы жангы жашауда жангы журт-
ла ишлегенлерине, халкъыбызны къырал-
лыгъы къайтарылгъанына къууана, мында 
да институтну айырмалы бошагъанды.
Ол жылланы эсгере, Исмайыл былай 

айтханды: «Институтну бошап, дипломла-
рыбызны къолубузгъа алыргъа, КПСС-ни 
Къабарты-Малкъар обкомуну келечиси 
келип, институтну оноучуларындан кёч-
гюнчюлюкде болгъан малкъар халкъны 
жашларын, къызларын кеси республика-
бызгъа жиберирлерин тилегенди. Алай бла 
мен урунуу жолуму 1960 жылда Элбрус 
районда Кёнделенде жангы къуралгъан 
Мусукаланы Ахмат атлы колхозда баш-
лагъанма...»
Окъуугъа кёл салгъанча, Исмайыл ишни 

да къолгъа таукел алгъанды. Жангыдан 
къуралгъан мюлкде уа малчылыкъны 
айнытыугъа жаш специалистге кече жат-
май ишлерге тюшгенди. Андан эди кёп 
да турмай ол заманда Исмайылны Элбрус 
районну баш зоотехнигини къуллугъуна 
салгъанлары. Мында уа анга бютюнда кёп 
ишлерге, жангыдан къуралгъан мюлклени 
не къадар теркирек аякъ юслерине болур-
ларына уллу къыйын салыргъа тюшгени. 
Алай ол ишни кёплюгюнден къоркъмагъ-
анды, ол ауурду деп тарыкъмагъанды. 
Тау жайлыкълада, къышлыкълада айла 
бла тургъанды, саулукъ ийнекле кёп сют 
берирлерине, къысыр тууарла терк эт 
алырларына къайгьыргъанды. Андан эди 
учуз эм кёп сют, эт алыр ючюн баргъан 

Курданланы Валерий

Сууаплыкъгъа 
юлешиннген 

лёкъумла
«Кёчгюнчюле» деген романдан юзюк

Орта кюн битеуда муслийманлада ёлгенлени 
эсгерип, алагъа садакъа юлешген кюндю (артыкъ-
да ингирде). Хар малкъар юйюрде не затлары бар 
эсе да, болгъан зат бла лёкъумла юлешип окъуна 
(тылыны жайып, бауурсакъладан бир кесек уллу-
ракъла этип, жауда биширилген) ёлгенлени атларын 
табаргъа керекдиле. Жылла оза, жашау да игирекге 
айлана башлагъанда, тюкенледе конфетле, бал 
къалачла бла печеньяла сатыла тебирегенлеринде, 
муслийман тиширыула ол татлы ашарыкъланы 
сатып алып, къоншулагъа юлеше эдиле. Ол заман 
да алай терк жетип къалмагъанды. 1949 жылны 
къышы бара эди.
Байрым ингирледен биринде Мариям бла За-

хират, лёкъумла этип, Курданланы, Мокъаланы 
бла Непеланы жанындан ёлген жууукълары, кёч-
гюнчюлюкню узакъ, азап жолунда, аварияладан, 
сууукъдан бла ачдан ажымлы ёлген таулуланы 
барысы ючюн да садакъа юлеширге оноулашадыла. 
Ол заманлада бек керекли затла табыла башлагъ-
ан эдиле: балтуз, ётмек, ун, чёплеу жау дегенча. 
Эгечле Таволжанда жашагъанланы барысына да 
экишер- ючюшер лёкъум юлешселе окъуна, аланы 
хар бирине да жетишдираллыкъ эдиле.
Тылы басдыла, ингир алада, ол жетгенде уа, 

аны жайдыла да, кесип-кесип, лёкъумла биширип 
башладыла. Бир кесекден а столда, терезе къангада, 
шинтикледе, аланы салырча жерлени барысында 
да уллу, къызыл бишген омакъ лёкъумла жайыл-
дыла. Мариям лёкъумланы гитче, орталыкъ сай 
табакъчыкълагъа салып, Къалиярдан бла Хасандан 
къоншулагъа юлюш-юлюш этип жибере эди.
Ёлгенлени эсине тюшюре, Мариямны акъылы 

озгъан жыллагъа кетди, несин да унутду. Къо-
лунда да жана тургъан чырагъы бла кёз байлана 
башлагъан бу ингирде анга Таволжанны кюн 
чыкъгъан жанында муслийман къабырлада хар 
обаны да къатына баргъанча кёрюндю. Ма ала, 
былайда кеслерине ышыкъ тапханча, ёмюрлюк 
кешенеге - къазахлы Мазаргъа - къысылгъандыла. 
Нек эсе да ёлген таулуланы къабырлары былайда 
хаух салыннганча, жууукъ да жетген, шагъырей 
адамлары да бир кесек заманнга асыралгъанча, 
аллай сезим бла айлана эди ол.
Хар бирини да къатына келип, алада жатханланы 

хар бири бла да сёлеше, къабырланы ичинде айланн-
ганча кёрюнеди Мариямгъа. 1946 жылда немисли 
къалауурчу ушкок бла атып ёлтюрген Непеланы 
Юсюпню жашы Харун ма былайда жатады. Аны 
къабырыны баш жанында картузну къалагъына 
ушагъан къангачыкъ турады. Аны къатында уа андан 
эки жыл алгъа ёлген къызы Аминатны жер бла тенг 
болгъан гитче къабырчыгъы кючден кёрюнеди. Не-
пеланы ары жанларында - Жанакуланы Акону къызы 
Мадин - 1946 жылда тифден ёлгенди...
Акъылы къабырлада болуп, кеси да аланы ичин-

де айланнганлыкъгъа, бири бирине ал бермей, терк 
жетип, терк къайтхан сабийлени табакъларына 
лёкъумланы къалай салгъанын Мариям кеси да 
эслемей эди. Ма ариулугъу бла кёзлени къаматхан 
Жампока да кесинден да ариу бир къызчыкъ тап-
хандан сора, Непеланы Аминатча, ёпке ауруудан 
ёлгенди. Жарты-къурту къазылгъан, къабыргъа да 
хазна ушамагъан чунгур. Ол Акъкъызланы Алий 
деген къарт кишини къабырыды. Алий къышхыда 
ачдан ауушханды. Эшикде сууукълукъ эки жый-
ырма градусха жетген къыш къыямада, бузлагъан 
жерни тюе кетип, аны къабыргъа алай салгъандыла. 
Тап къабыр къазаргъа сууукъдан, ачдан, къарыу-
суздан да кишини къолундан келирча тюйюл эди. 
Арлакъда уа - Курданланы Сакинатны, Элбайланы 
Мукъминатны, Чыпчыкъланы Зайнауну, Хачамуха-
ланы Назирни, 1944 жылдан башлап 1949 жылгъа 
дери ёлген эмда Туугъан журтларындан узакъда, 
башха жерде - Къулунду аулакълада - кеслерини 
топуракъ юлюшлерин тапхан дагъыда кёп башха-
ланы къабырлары...
Ингирлик жетди, ёзенни терк окъуна кече къа-

рангысы кеси къойнуна къысды.
Ауазы кючден эшитиле: «Амин, -деди Мариям. 

- Уллу Аллах сизни гюняхларыгъызны кечсин», 
- деп, эки къолун да кенг жайып, къол аязлары 
бла бетин сылады, жуугъан заманда этиучюсюча. 
Сууаплыгъы жанларына жарасын, деп, ёлгенле 
ючюн этилген лёкъумланы да юлешип бошадыла.

социалист эришиуде бу район алчы жер-
лени алыучусу, колхозланы, совхозланы 
атлары махтаулукъну къангасына тагъы-
лыучулары.
Исмайылча жаш специалистле эдиле ол 

жыллада малчыланы иш кёллюлюклерин 
кётюрюуню жангыдан-жангы амалларын 
тапханла, ишни къыйматлы этерге таза 
жюрекден къайгъыргъанла. Эсимдеди тау 
жайлыкъланы штабларында сют-товар 
фермалада алчы малчыланы намысларына 
ай, квартал сайын къызыл байракъ кётю-
рюлюучюсю.
Озгъан ёмюрню 60-чы жылларында Эл-

брус, Бахсан районла бирге къошулгъандан 
сора, Исмайыл «Элбрус» совхозда баш 
зоотехник эди. Бу совхозну уа Лашкутада, 
Бедикде, Быллымда, Огъары Бахсанда, 
Элбрус элде бёлюмлери бар эдиле. Аллай 
уллу мюлкде малчылыкъгъа башчылыкъ 
этгенди Будайланы Исмайыл.
Газетни иши бла Къудайланы Хасан 

да (жаннетли болсун), мен да бир жайда 
Къоштан жайлыкъда малчыланы ишлери-
ни, жашауларыны юслеринден жазаргъа 
ары баргъан эдик. Ол кюн а совхозну баш 
зоотехниги Исмайыл да ары келип тура 
эди. Малчыла аны тёгерегине жыйылып, 
элден хапар сордула, ишлерини, жашау-
ларыны юсюнден тынгылы ушакъ этдиле, 
тилеклерин айтдыла. Экинчи кюн окъуна 
баш зоотехник ёзеннге энип, малчыланы 
тилеклерин толтурду, ызына къайтып, сау 
жайны жайлыкъда малчыла бла турду. 
Къоштанда уа совхозну саулукъ ийнеклери, 
къысыр тууарлары да кечиннгендиле. Анда 
жараулу жау- бишлакъ завод да бар эди. Со-
вхоз сютюн ары бергенди. Баш зоотехник 
кюн сайын сауулгъан сютню къалынлыгъ-
ына къарап, анализ этип, мюлк планын 
жетишимли толтуруруна къайгъыргъанды.
Исмайылны адамлыгъына, ишге сакъ-

лыгъына малчыла алай ыразы эдиле, не 
кереклери болса да, анга айтхандыла, андан 
болушлукъ тапхандыла.
Ол халда ишлеп жашап тургъанлай, 

партияны обкомуну оноуу бла Будай улун 
1973 жыдда КъМР-де Эл мюлк продук-
цияны сатып алыу эм хазырлау жаны бла 
къырал комитетде ишлерге кёчюргендиле. 
Бу къуллукъда уа ол 20 жылдан артыкъ 
заманны таймай уруннганды. Ишлегенде 
да алай иги къуллукъ этгенди, аты дайым 
махтау бла айтылып тургъанды.
Белгилисича, 70 - 80-чи жыллада ре-

спубликаны эл мюлкю белгилеп айтырча 
айныгъанды. Ол жетишимде уа Будайланы 
Магометни жашы Исмайылны да барды 
юлюшю.
Адамны адамлыгъы, даражасы юйюр 

къурай, адепли, билимли, иш кёллю са-
бийле ёсдюре билгени бла белгили болады. 
Исмайыл бла аны юй бийчеси Нафисат 
кеси къыйынлары бла жашай, ол борчла-
рын айыпсыз толтургъандыла. Эки жаш 
бла бир къыз бийик билим алгъандыла. 
Бирер жерде бет жарыкълы урунадыла. 
Сёз ючюн, Расул РФ-ни Налогла эм сборла 
министерствосуну КъМР-де Управления-
сыны бёлюмюне башчылыкъ этеди. Анга 
биргесине ишлегенле бизни «энциклопе-
диябыз» дейдиле, билимини теренлигин 
багъалап. Ахмат бла Ира да тенглерини 
арасында намыс тапхан, ишлерине берил-
ген адамладыла. , Исмайыл кеси кесин та-
ныгъанлы ишлегенди, заманында тынгылы 
билим да алгъанды. Кертиди, урунууну 
ветераныны халкъ мюлкге салгъан уллу 
къыйыны орденле бла белгиленмегенди. 
Болсада «1941-1945 жыллада Уллу Ата 
журт урушну кезиуюнде махтаулу иши 
ючюн» майдал, «Социалист эришиуде хор-
лагъан» деген белгиле да аны тюз боюнлу, 
бет жарыкълы ишлегенине шагъатдыла.
Малкъар халкъны къыраллыгъы къай-

тарылгъаныны байрамын белгилерге 
хазырланнган кюнледе, кёчгюнчюлюкден 
къайтып, халкъ мюлкню айнытыргъа деген 
заманда, Будайланы Исмайылча къыйын 
салгъанланы атларын энчи белгилерге 
тийишлиди, деригим келеди. Жангыргъан 
жашауну ауур жюгюн элтгенле ала бол-
гъандыла.

Булунгу эл. 1959 жылБулунгу эл. 1959 жыл



МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Спорт 13№ 12 - 27 марта 2019

Тхэквондо
Более 1200 спортсменов из России и 
стран ближнего зарубежья собрал 
проходивший в Ростове-на-Дону 

Всероссийский турнир по тхэквондо 
«Кубок Дона».

Спортсмены из Кабардино-Балкарии заво-
евали на этих соревнованиях девять золотых, 
четыре серебряные и шесть бронзовых меда-
лей, заняв второе место в командном зачете.
К соревнованиям команду подготовили 

Амир Ахметов, Индрис Тикаев, Ялдар 
Когондоко, Резуан Бжеников, Кантемир 
и Абдельджабар Унажоковы.

Спортивная 

борьба
В Хасавюрте прошел чемпионат СКФО 
по вольной борьбе.
Представители Кабардино-Балкарии на 

этом турнире заняли два пятых места и полу-
чили право выступить на чемпионате России, 
который пройдет в июле. Это Абдар-Рахман 
Кумыков, выступавший в весовой категории 
до 74 кг, и Алим Гучаев, боровшийся в весе 
до 61 кг.

* * *
Четыре медали завоевали спортсмены 
из КБР на прошедшем в Белореченске 
первенстве ЮФО по вольной борьбе 

среди юношей до 18 лет.
Победителями соревнований стали Тахир 

Бажев (до 71 кг) и Аскер Губжев (до 110 кг). 
А Кантемир Кафоев (до 65 кг) и Залимге-
ри Купов (до 80 кг) выиграли бронзовые 
награды.

* * *
На первенстве Москвы по вольной борьбе 
среди юношей до 16 лет отличились 

четверо представителей КБР.
Золото выиграл Темирбек Фанзиев (до 

52 кг), Абдул Калибатов (до 44 кг) стал 
серебряным призером, а Черим Буздов (до 
38 кг) и Инал Шогенов (до 57 кг) заняли 
третьи места.

* * * 
В Воронеже прошел чемпионат ЦФО 
по вольной борьбе, победителями и 

призерами которого стали трое борцов 
из нашей республики.

В весе до 79 кг чемпионом стал Малик 
Шаваев. А бронзовые медали завоевали 
Хаджи-Мурат Кушхов (до 74 кг) и Мухам-
мат Чаттаев (до 61 кг).
Все трое получили право выступить на 

чемпионате России.
* * *

В Алуште прошел Всероссийский турнир 
по вольной и греко-римской борьбе на 
призы главы Крыма Сергея Аксенова.
Среди представителей КБР победителями 

турнира у вольников стали Расул Машезов 
(до 57 кг), Ашамаз Карданов (до 61 кг), 
Мурат Тезадов (до 65 кг), Артур Гергов (до 
70 кг), Ахмед Шокумов (до 74 кг), Ренат 
Апшев (до 79 кг) и Азамат Закуев (до 92 кг)
Серебро выиграли Рамиль Сабанчиев 

(до 61 кг), Сулейман Ашабоков (до 70 кг), 
Ислам Нартоков (до 79 кг) и Аскер Афа-
сижев (до 86 кг)
В состязаниях классиков отличились 

Расул Машезов (до 60 кг), Алим Березгов 
(до 63 кг) и Мурат Тезадов (до 67 кг), заво-
евавшие бронзовые медали.

* * *
Двое спортсменов из КБР выиграли 
медали проходившего в Мордовии 

чемпионата России по спорту глухих
по вольной и греко-римской борьбе.

У классиков обладателем золотой медали 
в весовой категории до 72 кг стал Азрет Му-
дранов, а у вольников на третью ступеньку 
пьедестала почета поднялся Азамат Ток-
маков, выступавший в категории до 70 кг.

* * *
В Ставрополе прошло первенство 

СКФО по греко-римской борьбе среди 
спортсменов до 23 лет, на котором 
представители КБР завоевали девять 

медалей.
Лучшими в своих весовых категориях 

стали Беслан Курашев (до 55 кг) и Ислам 
Тохов (до 82 кг).

Вторые места заняли Ибрагим Дзугулов 
(до 63 кг), Азамат Кожиев (до 72 кг) и Та-
мерлан Соблиров (до 130 кг)
Бронзовые медали в активе Кантемира 

Хабалова и Амина Баллуева (оба – до        
60 кг), Кантемира Шамурзаева (до 72 кг) 
и Темиркана Хахокова (до 87 кг).

Дзюдо
В Рязани прошел чемпионат МВД России 
по дзюдо, участниками которого стали 

более 400 спортсменов.
Две медали этих соревнований завоевали 

представители нашей республики. В весовой 
категории до 73 кг золото выиграл Олег 
Бабгоев, а Муса Туменов стал бронзовым 
призером в категории до 100 кг.

Кикбоксинг
В подмосковном Ершово прошел финал 

чемпионата и первенства России
по кикбоксингу в разделе «К-1».

В весовой категории до 57 кг победу 
одержал Астемир Борсов, а Амир Альбо-
ров стал серебряным призером в категории 
до 81 кг. Бронзу завоевали Инал Кучменов 
(до 54 кг) и Рамазан Парамисов (до 91 кг).
По итогам соревнований Борсов заво-

евал путевку на чемпионат мира, который 
пройдет в Боснии и Герцеговине в конце 
октября.

Единоборства 
В Грозном прошел турнир BYE 

(Berkut Young Eagles) по смешанным 
единоборствам. 

В рейтинговом поединке в легком весе 
Казим Туменов одержал победу едино-
гласным решением судей над Адамом 
Магомаевым, а Мухамед Урусов техниче-
ским нокаутом во втором раунде выиграл у 
Джамбулата Балиева в поединке в полу-
среднем весе.

Волейбол
В Нальчике прошли республиканские 
соревнования по волейболу в зачет 

летней Спартакиады учащихся КБР, 
посвященные пятилетию воссоединения 

Крыма с Россией. 
Как сообщила пресс-служба мэрии, в 

турнире участвовали команды юношей и 
девушек 2003-2004 годов рождения. В со-
стязаниях юношей победили представители 
Нальчика, вторыми стали волейболисты из 
Терского района, а замкнула тройку призеров 
команда Эльбрусского района.
У девушек лучшими также стали наль-

чанки, второе место заняли спортсменки из 
Чегемского района, третье – представитель-
ницы Черекского района. 
Лучшими игроками турнира признаны 

Алим Буранов и Алина Тлакадугова из 
Нальчика.

Футбол
Полузащитник Исламбек Губжоков в 
составе юношеской сборной России

до 17 лет (2002 года рождения) принял 
участие в элитном раунде чемпионата 

Европы-2019.
В первом матче россияне одержали во-

левую победу над сборной Польши со сче-
том 3:2, и Губжоков, который занимается 
в академии ФК «Краснодар», стал автором 
первого гола нашей сборной, а затем асси-
стировал партнеру при втором мяче.
Во втором матче сборной России проти-

востояли хозяева турнира – шотландцы. В 
итоге россияне победили с крупным счетом 
3:0, а Губжоков провел на поле 60 минут, но 
на этот раз не отличился результативными 
действиями.
Вчера, 26 марта сборная России в ре-

шающем матче за выход в финальную 
часть чемпионата встречались с командой 
Португалии.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Лучшим стал автор голов
После первого после возобновления чемпионата матча нальчан ни у 
болельщиков, ни у нас в редакции не было никаких сомнений в том, 

кого назвать лучшим игроком встречи.
«Двух мнений быть не может, лучший – автор обоих голов Ислам Машу-

ков. Мало того, что он забил, но и был самым активным в составе нашей 
команды», - заметили фанаты. При этом болельщики 
особо выделили и дебютанта команды – Альбека 
Гонгапшева. Но в нашем рейтинге определяется 

лишь один лучший игрок 
матча, и им стал Машуков, 
который, если так продол-
жит и дальше, вполне может 
догнать в споре за звание 
главного бомбардира коман-
ды своего брата – Хачима 
Машукова, перешедшего в 
курский «Авангард».

Задача – создать 
конкурентоспособную команду
Перед началом второй части чемпионата в Нальчике прошла пресс-

конференция с участием исполняющего обязанности директора 
ПФК «Спартак-Нальчик» Аслана Машукова и главного тренера 

команды Сергея Трубицина.
О том, как команда готовилась к возобновлению первенства, наставник 

нальчан уже подробно рассказал в предыдущих номерах «СМ», поэтому 
остановимся лишь на словах директора клуба. Машуков сообщил, что 
представители клуба встречались с врио главы КБР Казбеком Коковым. 
«Первое, о чем шел разговор, – это финансовое положение. Вы все знаете, 
что оно тяжелое. Он ознакомился с этой ситуацией, изучил цифры и по-
обещал, что в этом году долги клуба за прошлые годы будут закрыты. То 
есть, если получится в этом году закрыть долги, то со следующего года 
уже будет конкретно поставлена задача, что нам делать, какое место нам 
занимать и к чему стремиться. В текущем году основная цель клуба – «вы-
йти на ноль». Самое главное, что есть понимание и полная поддержка со 
стороны руководства республики, правительства и Минспорта. Думаю, 
что при поддержке врио главы республики мы решим эти вопросы и будем 
думать только о футболе», - заметил он.
Он также отметил, что на данном этапе необходимо создать конкуренто-

способную команду из местных футболистов, способных прогрессировать. 
«Для того, чтобы, когда нам поставят задачу, они были готовы к этому и 
смогли своей игрой вернуть болельщиков на трибуны», - добавил Машуков.

Стартовали с уверенной победы

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
Положение на 25 марта

Команды И В Н П М О
1. ЧАЙКА 18 13 5 0 39-11 44
2. УРОЖАЙ 17 13 4 0 26-9 43
3. ВОЛГАРЬ 16 10 3 3 27-15 33
4. ЧЕРНОМОРЕЦ 17 10 3 4 38-13 33
5. ЛЕГИОН-ДИНАМО 17 7 6 5 21-16 27
6. ДРУЖБА 17 9 0 8 17-20 27
7. БИОЛОГ 18 8 3 7 20-18 27
8. СПАРТАК Нч 17 7 4 6 26-24 25
9. МАШУК-КМВ 17 4 6 7 18-23 18
10. СКА 18 3 7 8 10-19 16
11. СПАРТАК Влкз 17 4 3 10 19-27 15
12. ДИНАМО Ст 18 4 3 11 19-37 15
13. АНГУШТ 17 2 8 7 10-17 14
14. КРАСНОДАР-3 17 3 4 10 19-35 10
15. АКАДЕМИЯ 18 2 3 13 11-36 9

Лучший 
футболист

 Версия фанатов
1-2. Х.Машуков 40
1-2. Шогенов 40
3. И.Машуков 35
4. Машезов 30
5-8. Шаваев 10
5-8. Бажев 10
5-8. Тебердиев 10
5-8. Бацев 10
9-10. Лелюкаев 5
9-10. Ольмезов 5

Лучший 
футболист

 Версия «СМ»
1. Шогенов 65
2-3. Х.Машуков 50
2-3. Бажев 50
4. И. Машуков 10
5-6. Бацев 5
5-6. Машезов 5

«Спартак-Нальчик» - «Краснодар-3» (Краснодар) 
2:0. Голы: Машуков, 27 (1:0), Машуков, 74 (2:0).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Лелюкаев, 
Ольмезов, Белоусов, Макоев (Ашуев, 68), Машезов, 
Салахетдинов (Апшацев, 78), Михайлов (Дохов, 
88), Хачиров, Гонгапшев (Кадыкоев, 65), Машуков.
«Краснодар-3»: Латышонок, Исаенко, Парадин, 
Назаров, Пивоваров (Чичба, 78), Якимов, 
Коломийцев (Фоменко, 78), Котов (Петерсон, 70), 
Апеков (Волков, 38), Бутенко, Рзаев.
Наказания: Назаров, 40, Хачиров, 56, Парадин, 79, 
Михайлов, 80, Дохов, 89 – предупреждения. 
Удары (в створ ворот): 9 (6) : 5 (3). Угловые: 5:7.
Лучший игрок матча: Ислам Машуков («Спартак-
Нальчик»).
Судьи: И. Холин (Майкоп), В. Жолобов,
Д. Даниленко (оба – Волгоград).
23 марта. Нальчик. Республиканский стадион 
«Спартак». 200 зрителей. +5 градусов.
Довольно неожиданно встречу активнее начали 

гости. На первых минутах они успели нанести пару 
ударов в створ ворот нальчан и едва не заработали 
пенальти, но свисток судьи промолчал. Спартаковцы 
освоились ближе к середине тайма, и вскоре открыли 
счет. Машезов на правом фланге у лицевой ушел от 
защитника, и тот «срубил» его в пределах штрафной. 
Пенальти без проблем реализовал Ислам Машуков.
После перерыва краснодарцы попытались перехватить 

инициативу, но самое опасное, что они создали, – даль-
ний удар, с которым, хоть и не без труда, но справился 
Шогенов. А нальчане вновь отли-
чились в середине тайма, и снова 
гол пришел с правого фланга. На-
целенную подачу Лелюкаева точ-
ным ударом головой замкнул тот 
же Машуков, оформивший дубль.
Спартаковцы вполне могли до-

вести счет до крупного, но на пути 
мяча каждый раз становились 
либо защитники, либо вратарь.     
Дмитрий Кудинов, главный 

тренер «Краснодара-3»: - В 
первом тайме соперник имел пре-
имущество, мы недостаточно 
агрессивно действовали в отборе в 
средней части и на чужой полови-
не поля. В перерыве скорректиро-
вали игру и вышли на второй тайм 

с мыслями о том, чтобы отыграться. Первая половина 
тайма осталась за нами, но простая подача в штрафную 
привела ко второму голу в наши ворота. В концовке 
соперник был ближе к тому, чтобы забить третий гол, 
нежели мы к тому, чтобы сократить отставание в счете. 
Сергей Трубицин, главный тренер «Спартака-

Нальчика»: - Нам противостояла хоть и молодая, но 
обученная, технически оснащенная команда, потому мы 
опасались этой игры. Но недооценки не было. Ребята 
выполнили установку, за исключением первых 15 ми-
нут, когда отдали инициативу и играли несколько бояз-
ливо. Концовка была убедительной, создали достаточно 
моментов. Возможно, соперник не выдержал нагрузки, 
у нас сил оказалось побольше. Думаю, что обе команды 
заслужили твердую четверку по пятибалльной шкале.

- Какие минусы и плюсы были в сегодняшней 
игре? 

- Немало минусов было в начале, это не первый раз 
такое происходит, с «Анжи», «Чайкой» и «Волгарем» 
мы пропускали в самом начале. Будем разбираться, в 
чем дело. После по содержанию игра была неплохой, 
получались контроль мяча, моментами быстрые атаки. 

- Как оцените дебют Гонгапшева и Хачирова?
- Гонгапшеву 18 лет, раньше он играл только на пер-

венстве республики, у него есть неплохие качества, но 
еще нужно время, чтобы научиться их использовать. 
Надеемся, что он вырастет в хорошего футболиста. 
Хачиров чуть поопытнее, поиграл в первенстве 

Краснодарского края, где неплохой уровень команд. 
Есть качества, которые нравятся в нем, будем их дальше 

развивать. В целом, он сыграл 
неплохо.
Результаты остальных 

матчей 19-го тура: СКА – 
«Динамо-Ставрополь» 0:2; 
«Чайка» - «Спартак-Влади-
кавказ» 1:0; «Биолог-Ново-
кубанск» - «Легион-Динамо» 
1:0; «Волгарь» - «Урожай» 
0:1; «Ангушт» - «Академия» 
3:0 (+ : -).
Матч «Дружба» - «Машук-

КМВ» перенесен на более 
поздний срок.
В субботу, 30 марта «Спар-

так» в гостях встречается с 
краснодарским «Урожаем».
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Моя бабушка большой фанат одного 
женского телеканала, специализирую-
щегося на сериалах. И довольно часто 
приходится составлять ей компанию 
в просмотрах этих историй в стиле 
«а-ля Золушка», после которых я с 
определенностью могу сказать, что 
большая их часть строится по одной 
схеме. Но, тем не менее, аудитория 
смотрит, наслаждается и требует еще. 
И ладно бы это аудитория из бабушек 
состояла, но ведь вместе с ними и 
маленькие  внучки  их  смотрят.  А 
любящие бабушки даже не задумыва-
ются, что такое «мыло» способствует 
совершенно неправильной картине 
восприятия мира у девочек, которые 
завтра вступят в жизнь. 
Истории бедных девушек, подверг-

шихся разнообразным тяготам и гоне-
ниям, но, в конце концов, после много-
численных мытарств обретающих пре-
красного принца и свой заслуженный 
хэппи-энд, только в сказках и в таких 
мелодрамах и происходят. А в настоя-
щей жизни все совершенно не так. 
Мезальянс, отсутствие приданого – 

эти ситуации, к сожалению, и сейчас 
злободневности не утратили. Во все 
времена и во всех цивилизациях кра-
сота потенциальной невесты всегда 
была вторична, ценились ее матери-
альное положение, связи и прочие со-
ображения выгоды, которую она могла 
принести в семью мужа. И всегда было 
так: чем беднее девушка, тем сложнее 
найти для нее нормального жениха. 
Когда речь шла о браке, мужчины и их 
семьи всегда интересовались прида-
ным женщины – так было, есть и будет. 
Да, даже сейчас, в наше «продвинутое» 
время запросы не очень изменились. 
Психология мужская такова, что как 
бы ни привлекала мужчин красота де-
вушки, если выбор будет стоять между 
красивой и обеспеченной невестой, то 
предпочтение они отдадут второй. Тем 
более, в наше время одинаковой «пла-
стической» красоты преобразить себя 

под мужской вкус, не отличающийся 
разнообразием, вообще не проблема. 
Я даже больше скажу: меркантиль-

ность нынешних женихов настолько 
зашкаливает, что в поисках подходящей 
спутницы жизни они изучают и такую 
опцию, как вероятное наследство в 
будущем!
И потому особенно ценятся един-

ственные дочери, или, в крайнем случае, 
невесты, у которых есть только сестры. 
Потому что если есть брат, то ясное 
дело, что наследство отойдет ему. А так 
возможны разные варианты. 
Принимается во внимание и образо-

вание невесты – никто не будет спорить, 
что девушки с дипломом врача всегда 
котируются на рынке невест выше всех 
– и ее зарплата, и возможности карьер-
ного роста. А вы говорите: любовь! 
Пишу и прям вижу, как вызываю 

гневную реакцию мужчин на мои стро-
ки. Допускаю, кстати, что реакцию ис-
креннюю, так как нередко выбор жены 
с приданым происходит неосознанно. И 
даже осознавая выгоду, мужчина будет 
стремиться убеждать себя, что женщина 
ему просто по-настоящему нравится 
сама по себе. Да, бывает и такое. В 
оправдание мужчинам, небезразличным 
к приданому, надо сказать, что жесткие 
условия современной жизни вообще 
затрудняют для многих эмоциональные 
проявления. 
Вот поэтому я считаю, что штамповка 

сериалов, в которых бедная благородная 
красавица в конечном итоге находит 
свое счастье с аристократом, олигархом 
и прочая – бесполезна и даже вредна. 
Сказки – вещь хорошая, но малопо-
лезная и отношения к настоящей жизни 
мало имеющая.
И не надо приводить в пример Меган 

Маркл, история которой произошла 
в западном обществе, да и Золушкой 
американскую актрису, пусть и не яв-
лявшуюся звездой первой величины, 
назвать трудно. 

Карина.

* * *
Как меня бесит этот вечный вопрос: «Ты чего такая 

грустная?» И задают его буквально все, начиная от по-
сторонних, которые, ничуть не смущаясь проявлением 
своей невоспитанности, заканчивая самыми близкими, 
которые, казалось бы, прекрасно уже знают, что это не 
грусть. Просто это у меня такой тип лица серьезный, ну, 
и склад характера. Да и вообще, я что, клоун, ходить все 
время с улыбкой и радоваться без повода?

Сана. 

* * *
Не думала, что напишу про эту историю, но подвигло на 

этот шаг неудержимое возмущение. До чего же мальчики 
стали обидчивые, настоящие мальчики-обижульки. Мне 
кажется, что они с девочками поменялись местами. 
Кто не общается в интернете?! Тем более большинство 

знакомств происходит именно так в нашем двадцать первом 
веке. Из-за различных истинных и ложных комплексов ты 
можешь пройти мимо понравившейся девушки, но в интер-
нете ты – герой, супермен, отличник, красавчик с хорошей 
работой, даже если это не так. Ведь в виртуальной жизни 
человек может создать видимость этого всего. 
Мое вступление затянулось, поэтому перехожу к сути 

вопроса, вернее, недовольства. Начала общаться с молодым 
человеком в интернете, назовем его мистер N. «Привет, как 
дела?», и пошло-поехало. Каждое утро, день, ночи напролет 
мы переписывались. И со временем стало привычкой, что 
один другого называет ласково «милый»/«милая». 
О том, чтобы встретиться и увидеть друг друга в «реа-

ле», речи не было. Так прошел месяц, в течение которого 
мне просто было приятно общаться с невидимкой мисте-
ром N. И вдруг он написал, что я ему не нравлюсь. Меня 
это действительно всего лишь «улыбнуло», и в ответ я 
написала, что он мне тоже. И все – наступила неделя мол-
чания. А через семь дней мистер N. пишет как ни в чем не 
бывало: «Привет, милая!», на что ответила «Привет» и тут 
же получила негодующее сообщение, что поприветствова-
ла я его сухо. Удивившись, я написала, что считаю данное 
приветствие дружеским и совсем не «сухим». После чего 
меня просто…заблокировали. 
Я, конечно, не в обиде, всякое в жизни бывает. Но, все-

таки, зачем обижаться на незначительный повод, а то и 
вовсе отсутствие такового, тем более если ты парень?! 
Поэтому, девочки, будьте осторожны, не обижайте на-
ших мальчиков. Конечно, не все молодые люди такие, 
но мало ли....

Лина.

* * *
Не снимая вины с государства, которое, вопреки заявлениям своих чиновных 

представителей, все-таки многое должно своим гражданам, считаю, что большая 
часть моих сограждан действительна инертна и пассивна. Нет, ну, в самом деле, 
разве государство виновато, что ты толстый или необразованный? 
Естественно, далеко не всем везет родиться в нужном месте в нужное время, 

в богатой семье в экономически и социально развитом регионе, с природной 
красотой или здоровьем. И, наверное, нет на свете ни одного человека, который 
хотя бы однажды не считал себя лузером, не испытывал опасений или отчаяния. 
И это нормально.
А вот что ненормально – так это считать себя жертвой по жизни и сидеть 

сложа ручонки, как ждун. 
Потому что выход есть всегда! 
Например, фигура далека от идеала и нет возможности посещать тренажерный 

зал? Да ради бога, врубай дома музыку и просто танцуй, прыгай, делай зарядку, 
в конце концов! Двигайся! 
И зачем тебе тренажерный зал, если в твоем распоряжении целый город? 

Вспомни легендарного Рокки Бальбоа, и беги! По парку, по стадионам, по 
улицам, по лестницам многоэтажек. 
Чувствуешь недостаток знаний, хотел бы быть чуть умнее, а денег на «про-

качку» путем семинаров, вебинаров, тренингов нет? И что? Есть такая полуза-
бытая вещь, как книги. Помните, как говорилось в другом знаменитом фильме 
«Умница Уилл Хантинг»: «Ты выкинул 150 тысяч на образование, которое мог 
бы получить за полтора доллара в публичной библиотеке». 
Вообще ничего не стоит в финансовом плане смена круга интересов и обще-

ния. Хотя бы на виртуальном уровне: можно же не только ногти и одежду в со-
циальных сетях рассматривать, а подписаться на интеллектуальные, духовные, 
научно-популярные паблики, что также положительно скажется на твоем IQ, а 
следовательно, взглядах, подходах к жизни и прочем. 
Начните с малого, и жизнь медленно, но верно начнет меняться.

А. Бозиева. 

* * *
Здравствуйте! Свое письмо я напи-

сала под воздействием «зацепившей» 
меня темы о женских правах в письме 
Даны Мамбетовой – спасибо, что 
публикуете и такие мысли вслух. Со-
гласна с автором во всем, но, так как 
я, наверное, чуточку постарше Даны – 
почему-то мне так показалось, – хочу 
развить затронутые ею вопросы даль-
ше. Но, конечно, все на личном опыте. 
В наш супертолерантный век и даже 

в нашем кабардино-балкарском, отно-
сительно светском обществе, я никак 
не могу понять, почему многих (читай 
– всех) так раздражают чайлд-фри?
Именно к ним я отношусь, и не 

потому что веду разгульный образ 
жизни, эгоистична и безответственна, 
а совсем наоборот, так как я человек 
с гипертрофированной ответствен-
ностью. Не иметь детей – это мой 
личный выбор, сделанный по ряду 
причин, который я никому не обязана 
озвучивать. 
Я живу с законным мужем, который 

придерживается тех же взглядов, что 
и я. Не исключено, что это потому 
что он имеет троих детей от преды-
дущего брака, с которыми никогда не 
утрачивал крепких связей.  Я никому 
не мешаю, никого не агитирую и не 
поучаю. Но всех дико раздражаю! А 
почему – и сама не знаю. Ну, никак 
не пойму. Казалось бы, живет трид-
цатидвухлетняя тетка сама по себе, 
никого не трогает, с советами в чужую 
жизнь не лезет, потому как занята со-
бой, своей жизнью и своей семьей, но 
дико бесит! 
И, знаете, это не единичный случай! 

Многие девушки, у которых нет детей 
или которые осмеливаются заявлять 
открыто о том, что они не хотят их 
иметь, подвергаются такому отноше-
нию. А почему, собственно? 
Такие, как мы, я бы сказала, на-

оборот, заслуживают немалой бла-
годарности со стороны общества! 
Работа, налог на бездетность, невы-
ход в декрет и экономия на детских 
пособиях и по родам, отсутствие 
больничных – пользы от нас государ-
ственному бюджету ого-го сколько! 
Да и от самих женщин с детьми: ведь 
часть жизненных благ, которыми мы 
не пользуемся, достаются вам. Ваши 
дети скорее получат места в яслях, 
детских садах, школах, благодаря 
тому, что наши нерожденные чада не 
составляют им конкуренцию. Вашим 
детям достанется больше игрушек, 
одежек и обуви – потому что у нас 
нет детей, для которых мы бы все это 
покупали. Короче очереди к врачам в 
детских поликлиниках, больше места 
для ваших детей на пляжах, песочни-
цах, игровых площадках, в парках, в 
залах и коридорах, кинотеатрах. 
Нет, я серьезно, просто попробуйте 

представить, что у КАЖДОЙ женщи-
ны детородного возраста ребенок, и не 
один! Страшно не становится?
И вот с учетом всего вышеизложен-

ного несчастных чайлд-фри постоян-
но смешивают с грязью? 
Почему? Выслушаю все аргументы 

внимательно!
Фатима. 

* * *
Не зря наступает новый день, которому хочется крикнуть 

«Доброе утро!», не зря светит солнце и его лучи ласкают каж-
дую живую клетку в этом мире. День начинается, и начинается 
что-то новое... И пусть это новое не принесет особой радости, 
зато оно утвердит в сознании свою необходимость и важность 
присутствия в твоей жизни. Природа, которая нас окружает, 
ведь это тоже часть жизни, живой жизни, от которой на серд-
це становится тепло. Главное, помнить, что в этой жизни нет 
ничего невозможного! Когда не знаешь, как начать – всегда 
начинай с улыбки!

Марина Лукожева.

* * *
Почему у нас в республике никто не знает знаменитые 

слова Оскара Уйальда: «Модно только то, что носишь ты 
сам»? Или знает, но не руководствуется ими, в своем стадном 
стремлении быть как все!
Все носят шубу – и у тебя она должна быть! Нет айфона – ты 

лузер! Ремонт не такой, как у богатых родственников – айяйяй, 
совсем отстал от моды! Или, может, не дай бог, ты нищеброд? 
Почему у нас так обожают понты? Почему девизом жизни 

многих моих земляков можно смело называть «Не важно 
быть, сумей прослыть?»
Почему семья, скромно живущая в двухкомнатной кварти-

ре, чтобы выдать дочь замуж по всем правилам и традициям, 
в пафосном ресторане, влезает в огромные долги и кредиты? 
Мне не понять этого, хоть я и представительница коренной 

национальности и живу в республике всю жизнь. Но, хоть 
я и не понимаю всех наших «стадных» правил, очень хочу, 
чтобы мы перестали им подчиняться хотя бы на моем веку.

Zarina Z.
 

* * *
Недавно от приятельницы узнала о тяжелой болезни доче-

ри наших общих знакомых, которых мы обе довольно давно 
и хорошо знаем. Девочке необходимо очень дорогостоящее 
лечение. Но вот что вызывает смущение: семья очень активно 
просит финансовой помощи у всех подряд, при этом не желая 
себе ни в чем отказать и что-то продать. И речь идет о доста-
точно небедных людях: кроме дома, в котором они живут, у них 
есть, как минимум, пара квартир, которые они сдают в аренду. 
Но ни одну из них они продать не желают, хотя вырученных 
денег с лихвой хватило бы на лечение ребенка. А просят, как 
я уже сказала, очень даже активно.

Х. Х.

* * *
Зная, что в республике очень тяжелое положение с занятостью, многие ра-

ботодатели злоупотребляют этим. В этом я недавно убедилась лично, устроив-
шись на работу с обычным рабочим графиком: с 9 до 18. Но это по документам, 
а на самом деле у них очень много работы, и сотрудники перерабатывают, 
естественно, бесплатно, по два часа. И только я одна ровно в 18:00 устаю и 
ухожу. Нужно ли говорить, что все косо смотрят, не испытывая восторгов по 
этому поводу? Но я бесплатно работать не собираюсь, тем более что на со-
беседовании об этом не говорилось ни слова. Так что, наверное, надолго не 
задержусь: сама уволюсь, или меня уволят из-за этого. Начальству это, конеч-
но, не нравится, но и мне не нравится выступать бесплатной рабочей силой. 

А. Ж.

ЗИМНЯЯ ВИШНЯ
Кружатся снежинки и листья 
Спускаются в радужный сад.
Застыли на щечках слезинки:
Отчаянно дети молчат. 
И вечность как миг пронеслась вдруг 
В доверчивой детской душе. 
Родительской ласки, тепла рук
Они не получат уже. 
Скорбь тихо легла на ресницы. 
Закутались в горе дома. 
Уставшему миру приснится 
Разбитого детства весна.

Карина Асадулаева.
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Английский кроссворд
- Как называется способность предмета 

или вещества сохранять свои свойства при 
высоких температурах? (13)

- Как называют социальную группу, 
составляющую относительно небольшую 
долю в общем населении? (11)

- Как называют человека с медли-
тельным, спокойным, уравновешенным 
характером? (9)

- Как называют место, по своей высоте 
превосходящее окружающее? (10)

- Именно так называется скульптурное 
изображение, выпуклая часть которого 
выступает над плоскостью не более чем 
на половину своего объема (8)

- Общее название для мягкотелых бес-
позвоночных животных (8)

- Какой политический деятель в 1991 
году в качестве главы белорусского пар-
ламента поставил подпись под Беловежским соглашением о 
ликвидации СССР и создании СНГ? (8)

- Как еще можно назвать стремление извлечь как можно 
больше материальных личных выгод в тех или иных обсто-
ятельствах? (9)

- Ненасытная страсть к еде, которая в христианстве счита-
ется одним из смертных грехов (11)

- В 2005 году журнал «Time» назвал произведение Уильяма 
Голдинга «… мух» одним из ста лучших романов на англий-
ском языке с 1923 года (10)

- В нем вам дадут краткосрочный займ под залог личных 
вещей или драгоценностей (7)

-  Как называется объединение промышленных предпри-
ятий смежных отраслей, в котором продукция одного служит 
полуфабрикатом для другого? (8)

- Как называют поведение и поступки взрослых, свойствен-
ные детям? (10)

- Фуа-гра, черная и красная икра как редкие, вкусные 
блюда (9)

- Устаревшее название сражения, битвы, боя (7)
- Как называется шапка с завязанными на макушке боко-

выми клапанами? (6)
- Посуда с голубой каемочкой (8)
- Как в странах Латинской Америки называют праздник, 

сопровождаемый уличными представлениями, массовыми 
шествиями и маскарадом? (6)

- Путешествие на французский манер (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

К Л Ю Ч В О Р Д

О Ч Б Е Я И Л А Т А Б А Ь
В Д Р Л И У Д А Л Ф К Т В
Т М Р Е И Н Н В Л Н С О О
С К Е А В И Е Е А О Я П В
Е Е А Н Б О Г Ш К Ж О К Т
Ч К Т М Ь М У Й Ы В О Ф С
Я Ф О А А Ш О Г Е В Е Т Е
Б К И Т К Т И Л О Ь З Т Ч
Е Р И Е С И И Н Л Д У О А
Р К В О С Т Л Е С Ю И С В
Л И Р И Е Т Р Е В Т С Е Р
Ч А К Л А А А К Д З В К А
Ж Я Ь Ц Б Л Ю Д Е Ч К О И
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Ключевое слово «МУЗЕЙ» открывает первые пять букв. Про-
должайте!

Рисунок японского кроссворда в №11
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Ответы на венгерский кроссворд в №11

Мурмурация. Секундант. Холдинг. Прерогатива. Декрет. 
Супостат. Милосердие. Гильдия. Закорючка. Запевала. Ру-
копашная. Пряжка. Форточка. Авеню. Челябинск. Аннексия. 
Горнило. Мажор.

ПАРОЛЬ: «С одного вола двух шкур не дерут».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Многие правила могут быть отменены, так что 

проявите максимум гибкости. Если возникнет 
конфликт с более влиятельными людьми – на-
стаивайте на своем, если уверены в собственной 
позиции. В любви будьте осторожны, но не сдерживайтесь, 
вам по плечу гораздо больше, и вы не поймете, где ваш 
предел, пока не достигнете его. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Не оставайтесь наедине со своими проблемами, 

хотя они и не будут столь уж серьезными, рядом 
обязательно найдутся желающие помочь. Позвольте им сде-
лать это, узнаете много нового. Будьте осторожнее с новыми 
знакомствами. Хорошее время для решения бытовых вопро-
сов, давно требующих вашего внимания. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Для вас не существует никаких ограничений, 

ведь львиная доля стереотипов нам просто на-
вязана. Не вешайте ярлыки и не торопитесь с выводами, да 
и вообще – не торопитесь, не забывайте о том, что сейчас 
самые удачные решения – вовремя принятые. В личных 
отношениях будьте откровенны, находите компромиссы и 
будете счастливы.
РАК (22 июня – 22 июля)
В эти дни Раки смогут многое понять, разо-

браться в себе. Но не нужно слишком сильно 
задумываться и заниматься самокопанием, это будет актив-
ный прогресс, а не пассивное созерцание. Чаще бывайте 
вне дома. Водите свою вторую половинку по ресторанам и 
кино, гуляйте с друзьями там, где вам захочется. Если погода 
позволяет – выбирайтесь на природу.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львам может потребоваться поддержка, но кос-

венная. Это значит, что не нужно просить помощи, 
однако если ее предлагают – обязательно примите. Конец 
месяца будет более чувственным и вместе с тем – более 
динамичным периодом. Скучать будет некогда – это факт, 
но помните о необходимости полноценного отдыха, иначе 
возможны проблемы со здоровьем.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Это самое спокойное время за весь месяц 

и самое удачное для семейных Дев. Не оста-
навливайтесь на достигнутом, продолжайте развиваться, 
желательно не в одиночку, а вместе с теми, кто вам дорог. 
Не пренебрегайте мнением со стороны, даже самым непро-
фессиональным. Чаще отдыхайте с друзьями и обязательно 
найдите себе хобби, если его еще нет.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Этот период будет для Весов более спокойным, 

чем предшествующие. Звезды советуют обратить 
внимание на свою вторую половинку. Возможно, 
сейчас нужно больше отдавать, чем брать. Не стесняйтесь 
потакать слабостям любимых, пусть даже это приносит 
вам временный дискомфорт. Зато потом вы действительно 
сможете быть счастливы. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Время идеально для того, чтобы заняться реше-

нием бытовых вопросов, связанных с крупными 
тратами. В семейном кругу старайтесь чаще выступать 
арбитром и реже – непосредственным участником споров. 
Будьте особенно нежны к близким родственникам, но не по-
такайте всем желаниям детей, им сейчас потребуется не ваше 
участие, а ваша строгость и реальный взгляд на ситуацию.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Многие из ваших старых задумок реализуются 

едва ли не сами собой. Вас ждут неожиданные 
сюрпризы, скорее всего – от близких друзей. Это 
отличное время для путешествий, хотя бы на выходные, но 
если получится – можно и отпуск взять. Период подходит 
также для творчества и независимых решений, так что можно 
задуматься о смене места жительства или места работы.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Впечатляющие успехи, которые ждут вас в 

конце марта, – не подарок судьбы, а всего лишь 
результат вашей деятельности в предшествующие 
периоды. Хороший период, чтобы заняться своим здоровьем, 
если есть такая необходимость. У Козерогов-женщин сейчас 
слегка ослаблен иммунитет, так что при выборе гардероба 
лучше делать выбор в пользу практичности, а не эстетики, 
чтобы не простудиться.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Окружающий мир немного отодвинется на второй 

план, и вы сфокусируетесь на собственных мыслях и 
эмоциях. Водолеи, не имеющие постоянных отношений, могут 
повстречать кого-то, кто сумеет кардинально изменить вашу 
жизнь. Но этот момент совсем не обязательно будет связан с 
любовными чувствами, так что действуйте по обстоятельствам. 
Не ждите удобного случая – он уже наступил. 
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Многим представителям вашего знака в этот 

период предстоит принять несколько важных 
решений, как в профессиональной, так и в лич-
ной сфере. Вы поймете, когда наступит соответствующий 
момент, и следует основываться на интуиции, а не доводах 
рассудка. Остальное будет индивидуально, но в целом в 
ближайшее время вы еще не раз искренне улыбнетесь. 
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Двадцать пять сочинений о «Молодежке»

Страсти по Рахманинову

Материалы полосы подготовила Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.

I фестиваль «Берега дружбы КБР» («СМ №11), посвященный 80-летию газеты 
«Советская молодежь», завершился. Он прошел в рамках IV Международного 
фестиваля поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы».

Подведение итогов и праздничный концерт 
состоялись 21 марта в Доме культуры Кенже, 
в фойе которого была развернута выставка 
детских поделок по литературным произведе-
ниям и иллюстрации к стихам юных авторов, 
представленных на конкурс. 
В региональном фестивале приняли уча-

стие 450 человек в семи номинациях: конкурс 
чтецов «Художественное слово», «Авторские 
стихи и переводы», конкурс рисунков-онлайн 
«Иллюстрация к авторскому стихотворению», 
«Поделки и рисунки по литературным произ-
ведениям и сказкам», «Вокальное искусство», 
«Хореография» и конкурс сочинений «Моя 

«Молодежка», посвященный юбилею нашей 
газеты.
В этой номинации приняли участие 25 

человек. Лучшими были признаны семь со-
чинений, которые будут опубликованы на 
страницах «СМ».
Дипломы и награды ребятам вручали чле-

ны жюри под председательством руководи-
теля Благотворительного фонда содействия 
развитию творческих инициатив имени Али 
Шогенцукова Леонид Шогенцуков, а затем 
состоялся гала-концерт победителей фести-
валя – лауреатов I степени.

19 и 20 марта в Государственном Музыкальном театре 
состоялись премьерные показы программы, посвященной 
146-летию Сергея Рахманинова «Но, боже, как играли 
страсти!» (режиссер Тамара Сафарова, дирижер 
Азамат Лакунов).
Программа, посвященная выдающемуся русскому компо-

зитору, пианисту и дирижеру, была поставлена в необычном 
формате. В первом отделении вечера с романсами Сергея 
Васильевича выступили Зухра Тебердиева, Фатима Дыше-
кова, Азамат Евазов и другие солисты театра. 
Во втором отделении была представлена опера «Алеко». 

Одноактное произведение по поэме Пушкина «Цыгане», 
длящееся чуть меньше часа и написанное 19-летним Рах-
маниновым в качестве дипломной работы, вот уже почти 
сто тридцать лет входит в число самых популярных русских 

опер. И для нашего театра ее постановка также стала боль-
шим событием.
Прекрасная и слаженная работа хора и балетной труппы, 

великолепные костюмы и, конечно, впечатляющие как с 
вокальной, так и с драматической стороны, работы испол-
нителей главных партий: Земфиры (заслуженная артистка 
КБР Мадина Мамбетова и Дина Белоцерковская) и Алеко 
(Рустам Абаев). 
Убедительно выступили и Жамбулат Жубоев – Беслан 

Бекулов в роли Молодого цыгана. Как всегда потрясающей 
была заслуженная артистка КБР Наталья Морозова, испол-
нившая партию Старой цыганки.
Но настоящим открытием премьеры оперы стал Алим Ап-

шев, басовая партия Старика в его исполнении по-настоящему 
завораживала, а образ поражал глубиной и достоверностью.


