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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

По пути мира и
социального прогресса
Кабардино-Балкария отметила День восстановления национальной автономии балкарского народа.
Особые торжества прошли в столице республики, Эльбрусском и Черекском районах
По сложившейся традиции в Нальчике праздничные мероприятия начались задолго до 28 марта. В образовательных
учреждениях прошли литературно-музыкальные композиции,
вечера дружбы, праздничные литературно-музыкальные представления: «Мы дружбой братскою сильны», «В дружбе наша
сила», «Горжусь тобой, мой горный край!». В библиотеках столицы республики проводятся уроки воспоминаний и книжные
выставки: «О прошлом – для будущего», «Хроника минувших
лет», «К истокам народной культуры» и многие другие.
26 марта в Кабардино-Балкарском Государственном университете состоялся концерт, посвященный Дню восстановления
национальной автономии балкарского народа, перед началом
которого открылась выставка работ художника Ибрагима
Занкишиева.
27 марта в Государственной Национальной библиотеке на
заседании клуба любителей балкарского языка и литературы
«Тейри къылыч» («Радуга») состоялось комплексное мероприятие «Живет народ, судьбой непобежденный», важная часть
которого «Несговорчивый талант» была посвящена 80-летию
Али Байзуллаева (1939-2011), оставившего значительный след
в истории балкарской литературы.
Творчество Али Локмановича отличали нестандартность,
новизна тем и форм. Байзуллаев являлся выдающимся исследователем «Слова о полку Игореве». Свидетельством

признания заслуг А. Байзуллаева явилось приглашение его для
участия в работе международной конференции, посвященной
800-летию гениальной поэмы, после чего он был приглашен
в Страсбургский университет для чтения курса лекций по памятнику русской литературы. Но главной работой своей жизни
Али Байзуллаев считал перевод Корана на балкарский язык.
Мероприятие сопровождалось видеопрезентациями «Живет
народ, судьбой непобежденный» и «Несговорчивый талант»,
книжно-иллюстративной выставкой. А воспитанники учительницы балкарского языка и литературы МКОУ СОШ №2
с. Шалушка Индиры Байдаевой прочитали стихи К. Кулиева,
Т. Зумакуловой, С. Макитова и показали инсценировку по
мотивам сказок А. Байзуллаева.
28 марта, несмотря на проливной дождь, сменявшийся
иногда мокрым снегом, на улице Кабардинской мастера народных промыслов все же провели ярмарку своих изделий.
Ну, а молодежь, устроившая зажигательный тау той, казалось,
непогоды и вовсе не замечала. Их танцы и искренний энтузиазм, наиболее ярко проявившийся во время исполнения песни
«Зовут меня в Балкарию», когда ребята дружным хором стали
подпевать фонограмме и даже перепевать Алима Газзаева, заставляли останавливаться даже спешивших мимо прохожих.
Окончание на стр. 2

Поздравление временно исполняющего обязанности
главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокова
с Днем возрождения балкарского народа
Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем возрождения балкарского народа.
Эта поистине судьбоносная дата в истории КабардиноБалкарии олицетворяет торжество правды и справедливости. В день общенационального для республики праздника
мы гордимся яркими достижениями братского балкарского
народа в социально-экономическом, культурном и интеллектуальном развитии, его высоким духовным и созидательным
потенциалом. Сегодня вместе с народами Кабардино-Балкарии и всей России он с оптимизмом смотрит в завтрашний
день, уверенно идет по пути мира и социального прогресса.
День возрождения балкарского народа одновременно
является и днем восстановления Кабардино-Балкарской Республики, ставшей для всех нас родным домом, который все
мы вместе должны бережно хранить ради нашего общего достойного будущего. Уверен, так оно и будет. Надежный залог
тому – нерушимость нашего единства, дружбы и братства.
Желаю всем жителям республики мира, добра, счастья
и благополучия.

Фото Татьяны Свириденко
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Началась подготовка
к 100-летию образования
республики
На прошлой неделе врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков
провел первое заседание организационного комитета по подготовке и
проведению празднования 100-летия образования республики.
Как сообщила пресс-служба руководителя региона, Коков напомнил, что согласно указу президента России Владимира Путина, подписанному 16 октября
2018 года, юбилейные торжества, посвященные знаменательной дате,
пройдут в республике в 2022 году. По его словам, в ближайшее время
правительством России будет окончательно сформирован и утвержден
состав федерального оргкомитета. Наряду с должностными лицами федеральных министерств и ведомств в него войдут представители органов
власти Кабардино-Балкарии.
«При этом мы должны понимать, что основная часть нагрузки по организации и осуществлению празднования ляжет на республиканский
оргкомитет. Хочу попросить с должной ответственностью отнестись к
предстоящей работе, заблаговременно начать подготовку с тем, чтобы общественно-политическая жизнь республики, начиная уже с сегодняшнего дня,
проходила под знаком судьбоносности этого исторического события для
народа Кабардино-Балкарии и для будущих поколений»,- подчеркнул Коков.
Основные торжества пройдут в начале сентября 2022 года. В программе
запланировано проведение концертов дружбы, Дней культуры КабардиноБалкарии в Москве, всероссийских научных конференций, туристических
фестивалей, молодежных этно-форумов, добровольческих и волонтерских
проектов, спортивных соревнований, выставок изобразительного искусства в Государственном музее Востока и Центральном Доме художника.
Также предстоит завершить реставрационные работы по восстановлению исторического облика ряда объектов культурного наследия, строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, образования, спорта,
культуры, дорожной инфраструктуры, благоустройство городских пространств и территорий населенных пунктов. На подготовку и проведение
празднования 100-летия со дня образования республики из федерального
бюджета будет направлено около 250 миллионов рублей.
По итогам совещания принято решение доработать и представить обновленную концепцию программы мероприятий.

Нарушения на 300 миллионов
Контрольно-счетная палата (КСП) Кабардино-Балкарии в 2018 году выявила
финансовые нарушения на сумму более 300 миллионов рублей.
Как сообщила на заседании Парспубликанский бюджет поступило
допущенные при формировании
ламента КБР председатель палаты
более 37,1 миллиона рублей.
бюджета. Нарушения ведения бухДина Кясова, в 2018 году со«Возбуждены 12 дел об админигалтерского учета и составления
трудниками КСП было проведено
стративных правонарушениях. К
бухгалтерско-финансовой отчетности составили 33,8 миллиона,
41 контрольное и 15 экспертноадминистративной ответственности
нарушения в сфере государственаналитических мероприятий. В их
привлечены 15 должностных лиц, к
ных муниципальных закупок – 30,2
рамках проверена деятельность 31
дисциплинарной ответственности
миллиона, в сфере управления и
главного распорядителя бюджетных
– 51 работник. Девять материалов
распоряжения государственной мусредств, контрольными мероприяпалаты направлено в прокуратуру
ниципальной собственностью – 7,1
тиями было охвачено 46 объектов,
КБР, три – в республиканское УФСБ
и два – в МВД. По результатам их
миллиона, иные нарушения – 1,8
экспертно-аналитическими – 143.
рассмотрения возбуждено два угомиллиона рублей.
Объем проверенных средств реловных дела», - уточнила Кясова.
«Нецелевое использование бюдспубликанского бюджета составил
Она также сообщила, что в целом
жетных средств составило 8,8
более 3,2 миллиарда рублей.
«По результатам контрольных
уровень выявленных нарушений
миллиона, а объем установленного
мероприятий за 2018 год выявлено
снизился, и это связано с усилением
неэффективного использования
1308 фактов нарушений бюджетноконтроля со стороны контрольнобюджетных средств и государственго законодательства. Общая сумма
счетной палаты. «Сегодня превенного муниципального имущества
выявленных финансовых нарушетивная работа – наша прерогатива»,
– больше 97 миллионов рублей»,
ний составила больше 306 миллио- подчеркнула председатель палаты.
- добавила Кясова.
По ее словам, устранено финаннов рублей», - сказала Кясова.
Напомним, что в 2017 году объем выявленных региональной КСП
совых нарушений на сумму 51,8
Она отметила, что большую часть
нарушений превысил 643 миллиона
миллиона рублей, по результатам
этой суммы – более 225 миллионов
рублей.
контрольных мероприятий в рерублей составляют нарушения,
В рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» в Государственной Национальной
библиотеке в отделе медицинской литературы состоялось комплексное мероприятие

«МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ»
Мероприятие проходило на двух площадках.
На первой перед старшеклассниками школы №5
и студентами КБГУ выступали врачи-психиатрынаркологи Республиканского центра медицинской
профилактики МЗ КБР Артур Пачев, Анзор Лобжанидзе, Альберт Таушунаев. Гостями-экспертами
стали заведующая центром Мадина Хатухова,
врач-специалист Зоя Ордашева и старший препо-

даватель института права, экономики и финансов
КБГУ Мадина Кумышева.
На второй площадке перед младшими школьниками (до 14 лет) выступили врач-психиатр-нарколог
Наркологического диспансера Татьяна Нагорная
и медицинский психолог Танзиля Бегиева, рассказавшие о пагубном воздействии наркотиков на
здоровье, перспективы и жизнь человека.

По пути мира и социального прогресса
Окончание. Начало на стр. 1
Вечером в Музыкальном театре
состоялся торжественный вечер,
посвященный Дню восстановления
национальной автономии балкарского народа. У входа в театр и в
его фойе демонстрировались выставка кийзов, старинных костюмов, произведений воспитанников
художественных школ и известных мастеров изобразительных
искусств, экспозиция архивных
фотоматериалов. Под звуки народных мелодий, исполнявшихся
юными музыкантами «вживую»,
их ровесники-хореографы танцами
встречали входящих гостей.
А их в этом году было необыкновенно много, зрители шли целыми
семьями, большими компаниями.
На вечере также присутствовали
делегации соседних республик,
депутаты Парламента и члены правительства КБР. Открывая концерт,

руководитель администрации врио
главы республики Мухамед Кодзоков зачитал поздравление Казбека
Кокова с Днем восстановления национальной автономии балкарского
народа, в котором отмечалось, что
вместе со всеми народами нашей
республики и всей России балкарский народ с оптимизмом смотрит
в завтрашний день и уверенно
идет по пути мира и социального
прогресса.
Программа вечера включала в себя
выступления детских коллективов и
деятелей искусств. Своим талантом
публику, до отказа заполнившую
зрительный зал, порадовали ГФЭАТ
«Балкария», ГФАПП «Терские казаки», хор Музыкального театра КБР,
ансамбли «Нальцук», «Эльбрус»,
«Дети гор», народные артисты КБР
Ольга Сокурова и Амур Текуев,
заслуженный артист КБР Алим Теппеев, Кайсын Холамханов и другие.

В Эльбрусском районе концерты,
театрализованные представления,
книжно-иллюстративные выставки,
тематические вечера, конкурсы,
посвященные празднику, прошли
во всех сельских поселениях. Непосредственно 28 марта в Тырныаузе
на стадионе «Тотур» развернулась
выставка народного прикладного
искусства районного краеведческого музея, здесь же прошел большой
праздничный концерт «Цвети, моя
Балкария!» с участием артистов
эстрады КБР и культуры. Все
желающие могли отведать блюда
национальной кухни – тут же варилось мясо, жарились лакумы, детям
раздавали сладкую вату и лимонад.
Также бесплатно в этот день работали аттракционы в детском парке
«Солнышко». Завершился праздник
фейерверком.
Ко Дню возрождения были приурочены и спортивные мероприятия

– спартакиада школьников КБР по
тяжелой атлетике, республиканский
турнир по греко-римской борьбе
среди юношей, традиционная матчевая встреча по футболу.
Праздничные мероприятия
прошли и в Приэльбрусье. На
площадке базы отдыха КБГУ к
полудню было многолюдно – на
праздник съехались и местные,
и гости, отдыхающие в отелях
Приэльбрусья. В котлах варились
мясо и плов, жарились лакумы и
сладости. В фойе базы была развернута выставка работ местных
художников из коллекции Данияла
Хаджиева. Тут же развернулась и
выставка традиционных ремесел.
Свою частную коллекцию кийизов
выставила мастерица Езетхан
Джаппуева.
- Эта коллекция со своей историей, - рассказала она. – Здесь работы
четырех поколений нашей семьи –

моей бабушки Абидат Теппеевой,
мамы Фирдоус Джаппуевой, мои,
моей дочери. В нашей семье это
мастерство передается по наследству – им владеют все женщины.
На площади перед корпусами
детей развлекали аниматоры, здесь
же состоялся концерт с участием
артистов, детских и взрослых творческих коллективов.
- В Эльбрусском районе сегодня
много гостей, - рассказала одна из
организаторов праздника директор
ДК с.п. Эльбрус Ирина Чумак.
– К нам на праздник приглашены
побратимы Эльбрусского района –
делегации из Баксанского района,
Малокарачаевского района КЧР,
Адыгеи.
Н. Печонова, Г. Урусова.
Видео в Instagram авторов и
Арины Вологировой.
Фото Т. Свириденко и
Г. Урусовой.
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Названы лучшие педагоги Нальчика
Подведены итоги муниципального этапа всероссийского конкурса
«Педагог года». В нальчикской СШ №9 состоялось торжественное
закрытие этого конкурса, в этот раз проходившего под девизом
«На крыльях мудрости».
Напомним, что за победу в конводитель департамента образования
курсе боролись 16 участниц в
г. Нальчика Эдуард Бороков. – И
трех номинациях: «Учитель шкоглавная ваша награда – знания и
лы», «Классный руководитель» и
опыт, приобретенные здесь. Спаси«Педагог дошкольного учреждебо вам большое за ваш труд, желаю
ния». Двухнедельная конкурсная
вам дальнейших успехов, уважения
программа включала «открытые
коллег и благодарных учеников.
уроки», «классные часы» и мастерЛучшей в номинации «Педагог
классы. Своим опытом и секретами
дошкольного образовательного
профессионального мастерства
учреждения» стала одна из самых
делились и педагоги со стажем, и
молодых участниц конкурса, восначинающие.
питатель детского сада №73 Айна
- В этом конкурсе вы все – поБельтоева (фото в центре). Лучшим
классным руководителем назвали
бедители, - сказал, подводя итоги
Жанну Кажарову (слева) – учителя
двухнедельной работы жюри, руко-

химии школы №7. Первое место в
номинации «Учитель школы» заняла
Светлана Хачаева (справа) – преподаватель русского языка и литературы школы №32. Все конкурсанты
получили грамоты и сертификаты,
а победители и призеры – памятные
призы от городской администрации,
денежное вознаграждение от профсоюза работников образования и
цветы от школьников.
«Чем запомнился этот конкурс?
Кого бы хотелось отметить?» - с
такими вопросами мы обратились
к членам жюри.
Заместитель председателя профсоюза работников образования г.
Нальчика Татьяна Вологирова
много лет является бессменным чле-

ном жюри. По ее словам в оценках
конкурсантов в этом году у жюри
практически не было разногласий.
- Конкурс был очень хорошо
организован, - поделилась она. –
Все четко, строго по расписанию
и регламенту, ничего лишнего. И
сами конкурсантки были очень
организованы. Я бы отметила номинацию «Классный руководитель»
– там были довольно-таки сильные
педагоги. И не могу не сказать о
безусловной «звездочке» этого
конкурса – воспитательнице 73-го
детсада Айне Бельтоевой. Девушка
закончила педагогический колледж
в Санкт-Петербурге, стаж работы
у нее всего шесть лет, однако,
чувствуется, что влюблена в свою

профессию, она действительно
талантлива и вообще настоящий
профессионал.
Олег Кочетов – учитель информатики СШ №9 впервые примерил
на себя роль члена жюри. Обычно,
по его собственным словам, он
был «на другой стороне» – конкурсантом. Семь лет назад Олег
выиграл конкурс профессионального мастерства молодых педагогов «Открытие», в прошлом году
стал победителем городского и
республиканского этапов этого же
конкурса – «Педагог года» и участником всероссийского этапа.
- Мне было нелегко в качестве
члена жюри, - признался он. – И
очень непривычно оценивать труд
коллег. Я за каждого очень переживал, честное слово, в прошлом
году я так, наверное, за себя не
переживал! На первом же задании,
оценивая конкурсантов, я по десять раз исправлял и переписывал
свои оценки по критериям, мне
все время казалось, что я как-то
неправильно оцениваю их работу.
Мне понравилось немало уроков
и мастер-классов – были и традиционные, и интересные, и просто замечательные! У Светланы
Хачаевой был прекрасный урок.
Вообще она очень хорошо себя показала и совершенно справедливо
стала победителем. Мы, кстати, с
ней давно знакомы, семь лет назад
вместе участвовали в «Открытии».
И ее победе я рад как своей. Из
минусов конкурса этого года я бы
назвал его малочисленность – всего
16 участников. В прошлом году у
нас столько только в одной номинации участвовало! Я за то, чтобы
в этом конкурсе была большая
конкуренция!
Г. Урусова.
Фото Т. Свириденко.

Год календарный, год учебный…
На расширенном заседании коллегии министерства просвещения, науки и по делам
молодежи КБР были подведены итоги 2018 года и определены основные задачи на 2019 год.
Министр просвещения, науки и по делам
молодежи КБР Ауес Кумыков рассказал,
что уже сделано и какая работа предстоит в
текущем году.
По его словам, в республике ведется активная работа по восьми из десяти федеральных
образовательных проектов. Так, например,
в рамках проекта «Современная школа»
завершено строительство здания лицея №1
города Нарткала Урванского района на 825
мест, построена школа в селении ТашлыТала Лескенского района на 96 ученических
мест, начато строительство новой школы в
городе Нальчике на 1224 ученических мест
со сроком завершения в 2019 году. В текущем
году предусмотрено начало строительства
школы на 500 мест в городе Чегеме и на 250
мест в станице Солдатской со сроком сдачи
в эксплуатацию в 2020 году.
Проект «Учитель будущего» предусматривает внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций,
обеспечение возможности для непрерывного
и планомерного повышения квалификации
педагогических работников, вовлечение
учителей в различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года работы.
Общая сумма, выделенная на реализацию
этого проекта, составляет 77,353 млн. рублей:
из федерального бюджета выделено 76,579
млн. рублей, сумма софинансирования из
регионального бюджета – 0,774 млн. рублей.

На проект «Социальная активность», предусматривающий создание центров поддержки
добровольчества, осуществление подготовки
специалистов по работе в этой сфере, технологий работы с волонтерами и т.д., из федерального бюджета выделено 8, 196 млн. руб.
Осенью 2018-го Минпросвещения России
проведены конкурсные процедуры на получение регионами субсидий из федерального
бюджета на финансирование мероприятий
в 2019 году. КБР представила конкурсную
документацию по 9 направлениям в рамках
6 нацпроектов. По результатам проведенных
конкурсных процедур заявки по шести направлениям поддержаны.
Общая сумма на реализацию данных проектов составляет 575,725 млн. рублей, из них
в проекте федерального бюджета на 2019 год
предусмотрено выделение республиканскому
бюджету КБР 569,968 млн. рублей, сумма софинансирования из бюджета КБР составляет
5,757 млн. рублей.
Один из самых актуальных вопросов для
педагогов и школьников – проведение единого
госэкзамена. С учетом статистического и методического анализа ЕГЭ-2018, в начале этого
учебного года разработаны план мероприятий
(«дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в
2019 году, а также план мероприятий по оценке
качества общего образования в 2018-2019
учебном году. В соответствии с указанными

планами с начала учебного года проведены:
апробация контрольных измерительных
материалов по русскому языку с участием
обучающихся 10-х, 11-х классов из 170 школ
республики; предварительные испытания
программного обеспечения для пилотного внедрения технологии доставки экзаменационных
материалов по сети Интернет в 13 пунктах
проведения ЕГЭ; национальные исследования
качества образования по географии в 7-х и 11-х
классах; итоговое сочинение и апробация итогового собеседования по русскому языку в 9-х
классах. Кроме того, организованы: обучение
специалистов, привлекаемых к проведению
итогового собеседования по русскому языку в
9 классах, и тренировочные тестирования обучающихся 9-х и 11-х классов по материалам,
аналогичным заданиям ЕГЭ.
Немало делается в республике по выявлению и поддержке талантливых детей – проводятся предметные олимпиады, ведется
работа по реализации проекта «Умницы и
умники», в интеллектуальных и творческих
конкурсах принимают участие тысячи детей. «Палитра ремесел», «Звонкие голоса
России», «Молодые таланты Отечества»,
«Шаг в будущее», «Робофест», «Юность.
Наука. Культура» – далеко не полный перечень всероссийских фестивалей, конкурсов
и олимпиад, в которых наши школьники
успешно участвуют. Немалая заслуга в этом
педагогов дополнительного образования.
Одним из результатов национального проекта «Успех каждого ребенка» федерального
проекта «Образование» является создание

новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей в целях обеспечения 80%
охвата детей дополнительным образованием
к 2024 году. В этом учебном году в системе
образования КБР функционируют 24 учреждения дополнительного образования, в т.ч.
центр в Солнечном городе, в них занимаются
29409 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Большая работа ведется и по созданию
условий для занятий физкультурой и спортом
в школах, расположенных в сельской местности. В 2018 году в сельских школах отремонтированы 24 спортивных зала, создан один
спортивный зал путем перепрофилирования
аудиторий, открыты 25 школьных спортивных клубов. Кроме того, в Минпрос России
направлена заявка для выделения в 2019 году
субсидии на ремонт еще 24 спортивных залов.
На эти цели из федерального бюджета выделены средства в объеме 26,3984 млн. рублей.
На коллегии был озвучен и вопрос о заработной плате педагогов республики. По
словам министра, за последний год она увеличилась. Среднемесячная зарплата педагогических работников дошкольного образования
составила 20283 руб. (рост по сравнению
с 2017 годом на 909,0 рублей, или 4,69 %);
зарплата работников общего образования составила 21518 рублей (рост на 662,000 рубля,
или 3,17 %); педагоги дополнительного образования получают в среднем 22149 рублей
(рост на 1269,00 рублей, или 6,08 %).
Наш корр.
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Линия по розливу
в подвале
В Баксанском районе сотрудники полиции обнаружили
подпольный цех, в котором изготовлялась нелегальная
алкогольная продукция.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, во время обследования частного домовладения, принадлежащего 49-летнему
жителю селения Дугулубгей, в подвальном помещении полицейские обнаружили самодельную линию по производству
фальсифицированной алкогольной продукции.
Линия по розливу состояла из трех тысячелитровых емкостей, 200-литровой пластиковой бочки, электрического насоса,
приспособлений для розлива и фильтра.
В этом же помещении оперативники изъяли более 9,3
тысячи бутылок алкоголя общим объемом свыше 7,8 тысячи
литров с этикетками различных фирм и без федеральных специальных марок. Как установила экспертиза, находящаяся в
них жидкость не является алкогольной продукцией указанных
на бутылках наименований и не соответствует требованиям
ГОСТа.
Результаты документального исследования показали, что
стоимость обнаруженной продукции составляет почти два
миллиона рублей.
В отношении хозяина домовладения возбуждено уголовное
дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции
без маркировки и нанесения информации, предусмотренной
законодательством») УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.

Больше 320 тысяч
литров контрафакта
На брифинге в МВД по КБР подвели итоги работы
министерства по противодействию незаконному обороту
алкогольной продукции за первые три месяца текущего
года.
Как рассказал начальник полиции МВД по КБР Назир
Мамхегов, с начала года сотрудниками подразделений министерства из незаконного оборота всего изъято более 320,7
тысячи литров спиртосодержащей продукции, в том числе
213,4 тысячи литра этилового спирта и 107,2 тысячи литров
готовой продукции.
Он добавил, что за три месяца в данной сфере выявлено
111 фактов преступлений и правонарушений. «В том числе
сотрудниками госавтоинспекции задержаны 89 водителей,
осуществляющих незаконную транспортировку контрафактной продукции, также пресечена незаконная деятельность
семи подпольных цехов, установлено 15 мест незаконного
хранения контрафакта», - отметил начальник полиции.
По его словам, подпольные цеха были обнаружены в Лескенском, Терском, Прохладненском, Зольском, Урванском и
Баксанском районах.
Мамхегов также сообщил, что проведен ряд проверок законности торговли алкоголем на продовольственных рынках
республики. «На центральном рынке Прохладного и на территории рынка «Дубки» в Нальчике полицейские выявили
факты незаконной торговли контрафактным алкоголем и
спиртосодержащей продукцией. В двух случаях оперативники
изъяли 11,4 тысячи литров готовой алкогольной продукции и
более 250 литров спиртосодержащей жидкости», - заметил
Мамхегов.
Он уточнил, что, как установила экспертиза, в части изъятой
на рынке «Дубки» продукции содержались примеси, опасные
для жизни и здоровья. При этом, по словам начальника полиции, за последние несколько лет смертельных случаев отравления некачественным алкоголем на территории республики
не регистрировалось.
По данным МВД, в Кабардино-Балкарии на сегодняшний
день функционируют семь предприятий, производящих алкогольную продукцию. Три из них занимаются производством
винной продукции, два производят водку и еще два – спирт.

Похитил и отмыл деньги
Следователи ГУ МВД России по Северо-Кавказскому
федеральному округу (СКФО) возбудили уголовные дела
в отношении бизнесмена из Кабардино-Балкарии,
подозреваемого в мошенничестве на 460 миллионов
рублей и отмывании 340 миллионов рублей.
По данным сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по КБР, в 2012
году 55-летний учредитель и генеральный директор агропромышленного концерна заключил с одной из лизинговых
компаний договор приобретения оборудования по переработке
мяса. Согласно ему, входящий в состав агрохолдинга мясоперерабатывающий комбинат получил в лизинг оборудование
под залог имущества, принадлежащего концерну.
Как считают оперативники, в декабре 2013 года предприниматель по фиктивным данным получил в одном из банков
Нальчика кредит в размере около 460 миллионов рублей.
При этом в качестве залогового имущества он указал технологическое оборудование, находящееся в распоряжении
мясоперерабатывающего предприятия на условиях лизинга.
Бизнесмена также подозревают в отмывании денежных
средств, полученных в результате мошеннических действий.

Отмечается, что для придания законности владению незаконно
полученными денежными средствами, будучи фактическим
владельцем и бенефициаром предприятий, входящих в состав
агроконцерна, он осуществил финансовые операции по перечислению 340 миллионов рублей по фиктивным договорам на
расчетные счета принадлежащих ему же ООО.
Следственной частью ГУ МВД по СКФО в отношении генерального директора возбуждены уголовные дела по статьям
159 («Мошенничество») и 174.1 («Легализация (отмывание)
денежных средств, приобретенных в результате совершения
преступления») УК РФ, санкции которых предусматривают
до десяти лет лишения свободы.
Для возмещения причиненного ущерба по решению суда
арестовано имущество подозреваемого на сумму 1,5 миллиарда рублей.

Продал банки
В Чегемском районе следователи возбудили уголовное
дело в отношении работника завода, подозреваемого
в растрате.
По данным пресс-службы республиканского МВД, в Чегемский РОВД обратился директор предприятия по производству
стеклянной тары, сообщивший, что неизвестные похитили
имущество, принадлежащее компании.
Сотрудники полиции установили, что 53-й летний заведующий складом готовой продукции присвоил почти 12 тысяч
стеклянных банок емкостью 650 куб. см.
По признанию мужчины, в декабре 2018 года он погрузил
емкости в специально арендованную грузовую автомашину,
после чего вывез банки и продал их.
В результате незаконных действий работника предприятию
нанесен материальный ущерб в размере более 65 тысяч рублей.
По данному факту следственным отделом Чегемского РОВД
возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 («Присвоение или растрата») УК РФ, санкция которой предусматривает
до шести лет лишения свободы.

Украл акции банка
Следователи МВД возбудили уголовное дело
в отношении бывшего начальника отдела одного из
банков в Нальчике, подозреваемого в хищении акций
на 12 миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, по данным
следствия, в 2012 году начальник отдела одного из городских
банков дал поручение подчиненным работникам перевести
на свое имя 75 тысяч акций банка, в котором работал, общей
стоимостью 12 миллионов рублей, принадлежащих 77-летнему жителю Нальчика. При этом глава отдела изготовил
поддельные поручения на перевод и прием ценных бумаг.
Пенсионер при посещении банка узнал о совершенных в
отношении него мошеннических действиях и обратился в
правоохранительные органы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4
статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном
размере») УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти
лет лишения свободы.
В настоящее время подозреваемый отбывает наказание за
ранее совершенное аналогичное преступление.

Снял трубу с колонки
В Прохладненском районе возбуждено уголовное дело в
отношении местного жителя, подозреваемого в
причинении смерти по неосторожности своему пасынку.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по
версии следствия, 9 марта текущего года житель Прохладного
при осуществлении ремонта стен квартиры снял дымоходную
трубу с газовой колонки. В результате продукты сгорания
природного газа стали поступать внутрь квартиры, и находившийся в квартире 10-летний пасынок мужчины скончался от
острого отравления угарным газом.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.
Ее санкция предусматривает до двух лет лишения свободы.

Полмиллиона
за документ
без нарушений
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили
расследование уголовного дела в отношении учредителя
консалтинговой компании и ревизора управления
Федерального казначейства по Северной ОсетииАлании, которых обвиняют в покушении
на мошенничество.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, один
из обвиняемых являлся соучредителем ООО «Консалтинговая
компания «КиР», основным видом деятельности которого
является оказание услуг в области бухгалтерского учета и
финансового аудита. По версии следствия, в июле 2018 года
его компании была поручена проверка финансово-экономической деятельности одного из предприятий. При этом, как
считают следователи, соучредитель ООО вступил в сговор с
главным контролером-ревизором Управления Федерального
казначейства по РСО-Алания. Они сообщили руководителю
предприятия не соответствующие действительности, заве-

домо ложные сведения о якобы обнаруженных нарушениях.
За составление акта проверки без указания в нем нарушений
финансово-экономической деятельности они потребовали
передать 500 тысяч рублей.
Руководитель предприятия обратился с заявлением в отдел
УФСБ России по КБР. В результате проведенных оперативниками мероприятий подозреваемые были задержаны при
получении денег.
Мужчинам предъявлено обвинение по части 3 статьи 30,
части 3 статьи 159 («Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном
размере») УК РФ, санкция которой предусматривает до шести
лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

«Помощь»
умершему пациенту
Прокуратура Нальчика установила, что врачэндокринолог местной поликлиники «оказывала
медицинскую помощь» пациенту, умершему за полтора
года до этого, и направила материалы проверки в
следственные органы.
Как сообщила пресс-служба республиканского надзорного
ведомства, установлено, что врач-эндокринолог городской
поликлиники №3 в январе 2017 года внесла заведомо ложные
сведения об оказании медицинской помощи в медицинскую
карту пациента, умершего в июле 2015 года.
При этом прокуратура отмечает, что на основании сведений
о количестве пациентов и объеме оказанной медицинской
помощи производятся денежные начисления поликлинике.
Материалы проверки прокурор Нальчика направил в следственный отдел СКР по КБР для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 292 («Служебный подлог, совершенный из корыстной заинтересованности») УК РФ.

В 80 раз больше
суммы взятки
Прохладненский районный суд вынес приговор
в отношении бывшего дознавателя полиции,
обвиняемой в получении взятки.
По версии следствия, в сентябре 2016 года в следственные
органы обратился житель Прохладного, сообщивший, что
дознаватель Прохладненского МОВД требует от него взятку
в размере 15 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного
дела по факту применения насилия и повреждения чужого
имущества. При передаче денег дознаватель была задержана.
В суде она не признала своей вины, отметив, что согласилась лишь помочь подозреваемому урегулировать ситуацию
с потерпевшим. По ее словам, потерпевший сообщил ей, что
хочет получить в счет возмещения ущерба 15 тысяч рублей,
и попросил, чтобы она присутствовала во время разговора с
подозреваемым о примирении.
Однако суд расценил это лишь как способ защиты и посчитал, что вина бывшего дознавателя доказана показаниями
потерпевшего, свидетелей и другими доказательствами.
Согласно приговору ей назначено наказание в виде штрафа
в размере восьмидесятикратной суммы взятки – в сумме 1,2
миллиона рублей. Она также на три года лишена права занимать должности по осуществлению функций представителя
власти в органах внутренних дел и других правоохранительных органах РФ, а также в органах государственной власти и
местного самоуправления, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой,
суд признал наличие у нее малолетних детей и то, что она
в момент вынесения находилась в послеродовом отпуске по
уходу за ребенком. Отягчающих наказание обстоятельств
судом не установлено.

Происшествия
Не пропустил Toyota
Три человека погибли, еще двое пострадали
в результате ДТП в Баксанском районе 27 марта.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД,
авария произошла около 15.20 на 4-м километре автодороги
Прохладный-Баксан-Эльбрус в Баксанском районе вблизи
оздоровительного комплекса «Гедуко».
По данным МВД, 48-летний житель Ставропольского
края, управляя автомашиной «Лада-Калина», поворачивая
налево, не предоставил преимущество и допустил столкновение со встречной автомашиной «Toyota Camry» под
управлением 32-летнего жителя Прохладного.
В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир
«Лады», еще два пассажира этого же автомобиля с различными травмами были госпитализированы.
Для ликвидации последствий аварии привлекались четверо сотрудников пожарно-спасательной части №7 и одна
единица техники.
По факту ДТП проводится проверка.
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С любовью к «умному железу»
На последней выставке бизнес-проектов молодых ученых Северного Кавказа, проходившей
в феврале в КБГУ, победителем в номинации «Лучшая бизнес-идея» стал магистрант
первого года обучения специальности «мехатроника и робототехника» КБГУ Мухамед
Кипов. Его подвижная мобильная платформа для мониторинга лавиноопасных и
селеопасных очагов стала первым проектом, который он вынес на суд жюри. Первым и
сразу победным. До этого ни в научных конференциях, ни в грантовых конкурсах молодых
ученых 26-летний Мухамед не участвовал. Поэтому мы с ним сначала даже немного
поспорили, как правильнее о нем говорить – как об ученом или как об исследователе.
Остановились все-таки на последнем. Потому что, как он сам признается, его увлечение
техникой, электроникой, программированием начиналось с исследований…
- Любопытством я с самого детства отличался, - рассказывает он. – Мне было
невероятно интересно, почему тот или иной
предмет работает. Почему телевизор показывает, а магнитофон воспроизводит музыку?
Что там у них внутри такое, что заставляет
их это делать? Я разбирал все эти приборы,
стараясь понять причину, правильно собрать
не мог, бывал наказан, но снова, подгоняемый
любопытством, разбирал их. У моего отца,
работавшего инженером на заводе, была
своя мастерская, где весь стол был завален
какими-то схемами, проводами… Чего там
только не было! Его мастерская была моей
мечтой, как мне хотелось там покопаться, все
рассмотреть. Но меня туда не особо пускали,
слишком хорошо родителям была известна
моя страсть к тому, чтобы «глянуть, что там,
у этого приборчика внутри». Всю эту науку я постигал сам – нашел у отца какие-то
старые книги и журналы со схемами и их
описанием, изучал их, что-то пытался по ним
собирать. Однажды совершенно случайно
нашел на какой-то мусорке новенький магнитофон и был просто изумлен – кто же мог
выбросить такую совершенно новую вещь?!
Когда притащил его домой, выяснилось, что
магнитофон не работает, вообще не подает
каких-то признаков жизни. Я его разобрал
и… починил! Это была такая радость, такая
гордость! Первая моя вещь, которую я смог не
только разобрать, но еще и собрать правильно.
Потом в селе у нас появились компьютеры,
и свое «что там внутри и как это работает» я
переключил на них. Вполне успешно, кстати,
в выпускном классе меня даже взяли на работу на завод – на несколько месяцев, правда,
но не что-то простое механическое делать, а
«компьютеры чинить»!
Нет, я в школе не был «технарем-отличником». В школе я вообще как-то странно
учился – занимался в основном тем, что мне
нравилось. Вот нравилась мне физика, например, так я учебник читал и разбирал вперед на
несколько разделов – просто потому что мне
это было интересно. Нравилось мне рисовать,

я мог часами этим заниматься, забыв про
другие уроки. Умение рисовать меня в школе,
кстати, не раз выручало – нередко мне плохие
оценки не ставили в обмен на оформление
стенгазет или каких-то стендов. Я был как-то
совершенно равнодушен к оценкам. Но, тем не
менее, школу закончил с нормальным средним
баллом и стал думать, куда поступать. Если бы
в тот год в нашем университете была эта специальность – «мехатроника и робототехника»,
я бы не раздумывал, но она позже появилась.
Кто-то советовал мне идти на информатику,
но я понимал, что это не совсем то, что мне
интересно. Остановился на инженерно-строительной специальности. Решил, что любимые
мною рисование и черчение помогут мне проектировать, а тяга к «собрать своими руками»
– строить. И поступил на ПГС.
СПРАВКА «СМ»
Кипов Мухамед Хусенович, 26 лет, студент КБГУ. Родился в с. Каменномостское Зольского
района. Там же окончил школу и поступил в КБГУ на специальность «промышленное
и гражданское строительство». После окончания бакалавриата стал студентом
магистратуры этого же вуза по специальности «мехатроника и робототехника».
К сожалению, я в первый же год разочаровался в своем выборе, но забирать документы не стал, просто перевелся на «заочку»
и вернулся работать на завод «компьютеры
чинить» – инженером по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Но неожиданно на втором курсе стало учиться интереснее – начались проектирование, практические
работы. После получения диплома мне все
равно казалось, что «чего-то не хватает», мне
нужны были еще знания, хотелось учиться. Я
записался на онлайн-курсы по программированию, закончил их вполне успешно. И вроде
же научился многому – программировать,
делать сайты и приложения, писать коды, но
мне все казалось, что опять «что-то не то».
Сайты, приложения… это как-то скучно, это
многие умеют. А мне хотелось программировать устройства не для компьютера, а для них
писать коды. Все- таки эта тяга к «железкам»
меня никогда не отпускала. В прошлом году,

мой брат поступал в университет, изучал
все новые специальности и предложил мне:
тут вот как раз для тебя есть – «мехатроника
и робототехника». И у них есть даже свой
научный центр! Я подумал и решил зайти,
познакомиться поближе со специальностью,
так сказать. Мне повезло – я встретился с заведующим кафедрой профессором Сеновым
(профессор Хамиша Машхариевич Сенов
– ред.), человеком, искренне влюбленным
в науку и в свою работу и умеющим увлечь
студентов. Мы поговорили, и он убедил меня
в том, что мне надо поступать именно сюда.
С самых первых дней учебы мне хотелось
поработать над каким-то интересным проектом, сделать какую-то, как вы говорите,
«умную железку». В основном самому, это
очень важно. Я не хотел, чтобы было много
бумаг, теории, формальностей, я хотел что-то
реальное, своим умом и своими руками. Я
думал: пусть будет много попыток и ошибок,
но главное, чтобы получилось что-то нужное,
интересное и сделанное мной конкретно. За
советом я пришел к профессору Сенову. И
он предложил идею этой платформы. Сейчас
объясню, как в идеале она должна работать.
Платформа автономна, мобильна, имеет
дистанционное управление на расстоянии
не менее двух километров и навигационную
систему. На ней располагаются специальные
датчики и дроны, которые здесь же могут заряжаться. Платформа доходит до предполагаемого лавинного или селевого очага, датчики
исследуют состояние снежных слоев, к примеру, если это лавинный очаг, температуру,

влажность и т.д., дроны делают видеосъемку.
Вся информация с платформы передается
на станцию специалистам. Все показатели
можно будет проследить в динамике.
Конечно, над этим – идеальным – вариантом еще работать и работать. Мы с профессором Сеновым – а именно он является научным
руководителем этого проекта – стараемся
все сделать сами, даже те составляющие,
которые можно купить. Знаете, а ведь так и
получилось, как я хотел – попытки, ошибки…
Та платформа, которую я представлял на выставке, это уже четвертая версия. Я все время
что-то переделываю, улучшаю… Самое сложное, конечно, написать код – я сидел ночами, у
меня не получалось, я был готов все бросить,
но снова возвращался к работе. Много работы
сделано уже, но впереди еще больше…
Вас интересует, что я сделал не проектного,
а практичного и полезного, как применил
свои знания на практике? У себя дома применил. Я потихонечку делаю себе «умный дом»
своими руками. Построил себе мансарду – ну
да, полностью все сам, не зря же ПГС закончил. Установил там ультразвуковые датчики.
Там автоматически регулируется не только
свет, но и температура воздуха, влажность,
вентилятор. Конечно, у меня во дворе дома
свет с датчиками движения, в доме безопасные розетки. Не потому что они изолированы,
закрыты, а потому что мощность тока там
всего 12 вольт, а работают они как обычные на
220. Хочу еще «умный автомобиль» сделать.
Чтобы с пульта или с телефона можно было
бы обеспечивать безопасность машины, регулировать температуру, к примеру, в салоне
и многое другое.
Еще над чем бы я хотел поработать? Над
бионическим протезом с нейромышечным
интерфейсом. Представляете, скольким
инвалидам такие протезы, управляемые сигналами мозга, облегчили бы жизнь!
Я пока еще сам не знаю, буду ли я после магистратуры поступать в аспирантуру, стану ли
заниматься наукой. Наукой много не заработаешь, это всем известно. Поэтому молодежь
и не рвется в ученые. Да, годам к 65, когда
ты уже защитишь докторскую, станешь профессором, получишь много всяких званий и
регалий, будешь читать много лекций студентам, ты, наверное, сможешь позволить себе
и хорошую машину, и путешествия. Но беда
в том, что хорошую машину и путешествий
особенно хочется, когда тебе 25…
Я знаю, что существует система грантов как
поддержка молодых ученых, но не очень-то всему этому доверяю. С небольшими грантовыми
деньгами настоящих научных исследований
не провести, а там, где большие деньги, там
обычно много каких-то «левых» и нечестных
людей. А я бы хотел зарабатывать честно. Есть
верный способ зарабатывать хорошо и честно
– работать не на кого-либо, а на себя, создавая
и продавая какой-то нужный потребителю
продукт. Можно одному, можно в коллективе
единомышленников. Мне, если честно, проще
работать одному – не люблю, когда отвлекают.
Но я и в команде вполне могу трудиться.
Еще я люблю учиться и учить. Нет, серьезно, мне никогда не надоедает чему-то
учиться, что-то новое узнавать, постоянно
«гуляю» по разным сайтам в поисках нужной
информации, нахожу какие-то курсы, видеолекции. А учить? Ну, может даже не учить, а
делиться информацией. Я в этом всегда вижу
двойную пользу – и сам эту информацию
лучше запомнил, и помог кому-то другому
узнать что-то новое и полезное.
Как отдыхаю? В основном, по правилу
«перемена работы – это отдых». Вот сидел
за схемами или за компьютером несколько
часов – надо отдохнуть и заняться какиминибудь строительными или отделочными
работами. Устал от них – отдыхаю теперь за
схемами и компьютером. А иногда и в горы
хожу с фотоаппаратом – потом обрабатываю
снимки, монтирую видео. Люблю снимать
красивые пейзажи. У нас в окрестностях
села их много.
Г. Урусова.

6

№ 13 - 3 апреля 2019

С приветом!

ПОХУДЕВКИ И ХУДОБАБЫ
Женский форум о похудении на сайте «РОСВУМЕНКОНСАЛТИНГ» (wvw.rwc.ру)
Избавилась от целлюлита полосками для
эпиляции, посаженными на клей БФ-6. Заклеила им весь целлюлит!
Изоленка
Я всегда была полная, но после родов похудела на 3.600 кг. Я родила еще раз и потеряла
еще 3.600. Теперь я рожаю постоянно и только посмеиваюсь над своим мужем, который
никак не может похудеть!
RozhAllka
Шлаковая диета. Шлак можно не выводить,
а грузить лопатой. 5-6 часов в день. Горы
шлака и лопата здесь.
СМУглянка
Кто советует пить только дождевую
воду?!!! Я живу в Ташкенте!!!
Учкудуся
Весила 100 кг, сбросила 75. Никак не могу
скинуть оставшееся, помогите…
Nevidimka
Китайский чай «Жуй Дэблюй» действует
на мозг, ответственный за голод. Подруга
из 100-килограммовой тетки превратилась
в стройную бабку. Сейчас лежит в дурке, но
выглядит потрясающе!
Косоокая
Хочу похудеть, чтобы влезть в старую
резиновую лодку!..
Медуза Гормона
Всем, кто питается паровыми грудками и
цветной капустой! Давайте объединяться,
чтобы как-то поддержать друг друга! У меня
есть классный фильм про свиную рульку,
фэнтези и фотки пельменей!
Блондинка в Запоре
Есть отличная волосяная диета! Добавляете

волосок в пищу, и тяга пропадает. Важно: волосок нужен чужой, хорошо заметный!
Мыловласка
Гыыы! Есть еще мухо-супная диета!!!
Медуза Гормона
Как похудеть без отрыва от работы в Жиртресте?
Аппетитная
Подруга привезла из Таиланда глистов в
подарок, в дьютике купила. Но оказывается,
их не надо было жевать! Глисты сдохли, а я
снова набираю вес!!!
Keks-bomba
Питаюсь по Монтиньяку, бегаю по утрам,
хожу в сауну и спортзал и всем советую:
возьмите меня замуж!!!
Очароватка
Я решила ходить в тренажерный зал по
ночам (днем некогда). Уже в первую же ночь
в темный зал, в котором я занималась, неожиданно вошел охранник с фонариком, и
я моментально сбросила около 1,5 кг! (Мы
потом взвесили).
Испужанна
Слышала от подруг, что обыкновенные куры,
чтобы не поправляться, глотают небольшие
камни. Я стала тоже глотать щебень и гальку.
Уже проглотила около 1 кг. Странно, внешне
я осунулась, а вес увеличился где-то на 1 кг...
Цыпа
Долго не могла похудеть, и мне помог мой
партнер (я балерина). Он пристегнул меня
наручником к батарее, и я неделю питалась,
слизывая конденсат с окна. За неделю сбросила вес с 90 кг до 65 и вылезла из наручников...
Балерина Елеволочкова
Хотела убрать 2-й подбородок, похудела на
10 кило, а пропали 1-й, 3-й и 5-й подбородки,
а остальные остались… Как убрать четные
подбородки?
Фэ
Главное – это сила воли! Я решила не есть
после 18:00, точно не есть после 21:00 и уж
совсем ни крошки после 23:00!
Puzanna
Бросила курить – поправилась на 3 килограмма. Начала курить снова – похудела на 3
кг, снова бросила курить – снова плюс 3 кг,
опять закурила – минус 3 кг. Скажите, это
нормально в течение суток?
Прима
«КБ»

И ГДЕ ТЫ ПОСЛЕ ЭТОГО?!
Бессмысленные на первый взгляд, но очень важные эсэмэски, при помощи которых
люди напоминают о себе своим близким
Мужские SMS:
Ударил молотком по пальцу и решил тебе
написать.
Ты икала сегодня?
Сними с ручника, идиотка!
Сижу в шкафу и все вижу.
Я поел и не пью.
Это Ираклий. А ты?
Сиреневенький! Нормально написал?
Дорогая, я в сауне. Скучаю, хочу домой,
жду не дождусь, когда тут все кончится.
Буду через 15 сек.
Скоро буду, только не знаю, где.
Женские SMS:
Я вот тут подумала знаешь о чем?
Сделала себе прическу, тебе окрошку.
Это просто так, можешь сразу удалить.
Я вчера говорила на полном серьезе.
Я сегодня еще не плакала :)
Ты был великолепен! Не звони мне
больше.
Со мной и машиной все в порядке, позвони срочно!
Твоим детям нужен отец.
Я на тебя больше не дуюсь, дуюсь на
себя. Твоя Дуся.
Это не тебе, я тебе не собиралась писать,
просто случайно нажала на несколько клавиш и кнопку «отправить». Как у тебя дела?
А как у нас с тобой дела? У нас с тобой все
хорошо? Не хотела отрывать тебя, так что
можешь не читать.

Ты помнишь обо мне, мой склеротик?
А помнишь, как ты меня на руках носил
тогда?
Приди домой сегодня пораньше, а лучше
прямо сейчас. Я не выключила утюг.
Не надо делать вид, что ты забыл мне
позвонить.
Не хочу тебе надоедать звонками, позвони.
Сегодня подстригла ногти, как ты просил.
Делаю тебе окрошку. Купи квас, картошку, яйца, редис, огурцы, зелень, колбасу,
сметану. Остальное все есть.
Тебе удобно сейчас?
Мне скучно без хлеба, кило сырокопченой, десятка яиц и тебя!
Обои и клей купила, вечером у меня!
При свечах!
Какова валентность хрома в умереннокислых средах при нагревании?
Поедешь из сауны – захвати дочь из
клуба!
Напомни, какой фирмы у тебя трусы?
Не торопись, у нас отключили воду.
Я поцарапала трактор «Беларусь».
На что ты намекал, когда назвал меня
дурой?
Я очень хочу есть, а ты меня?
Люблю, люблю, люблю, люблю! Я на
работе.
«КБ»

Стишки-пирожки
Знаете, что такое «стишок-пирожок»? Это четверостишие, написанное
четырехстопным ямбом, строчными буквами, без знаков препинания, иногда даже с
отсутствием явных рифм, но всегда со смыслом. Они бывают разными – смешными
и не очень, трогательными, забавными, грубыми – как автор пожелает.
У поклонников таких «пирожков» их бывает целые коллекции. Знакомьтесь, и
может, вы тоже станете поклонником стишков-пирожков.
так выразительно аркадий
явил котенку молоток
что даже рыбки захотели
в лоток
***
с бальзаком и де мопассаном
бредет толстой во мгле тайги
ни с оноре ни зги не видно
ни с ги
***
порой так хочется чего то
так сильно что бросает в
дрожь
и я бросаю в воду сахар
и дрожж
***
неприхотлив к лотку приучен
жить будет только вас любя
отдам в заботливые руки
себя
***
замрешь бывало у кефира
нежирный выбирая сорт
хоп а в корзинке водка сало
и торт
***
медведица холодной ночью
предупреждает малыша

иди гуляй но чтоб не дальше
ковша
***
володя вытащил из ранца
двух рябчиков и ананас
и тотчас изгнан был из класса
как класс
***
я начинаю день с зарядки
с семи утра до девяти
ее мучительно пытаясь
найти
***
сбежать с последнего урока
считаю лучшей из затей
вот только жалко ждущих
в классе
детей
***
таких как я специалистов
не сыщешь просто за углом
врал восхитительно краснея
диплом
***
оксана села на диету
одну морковку ест семь дней
и минус семь кило морковки
у ней

***
забрали кнут сломать пытаясь
всю педагогику мою
а я и пряником спокойно
убью
***
мне мама часто говорила
чтоб я зашел на сайт знакомств
и что я должен ей и папе
потомств
***
ты жирный и к тому же
глупый
сказал пингвину альбатрос
и тот стал робко прятать
тело
в утес
***
стартует яхта и олега
сдувает ветром за корму
а я успела привязаться
к нему
***
не видя взглядов ироничных
не слыша колких голосов
счастливые не наблюдают
весов
официант, неси
тарелку
от повара
и чтоб
на ней был
комплимент
и покрасивей
и понежней

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
Продаются щенки бультерьера. Добрые,
ласковые. Зубы купированы. Ул. Вязчиков, 69.
Набор мягкой сантехники. Диван, два
кресла, журнальный столик. Тел. 82-11-00.
БАШЕННЫЙ КРАН — ЭТО ПРЕСТИЖНО! Недорого б/к «Вавилонец-3» последней
модели. Эл. зеркала, тонир. стекла, сигнализация, аудиосистема, цвет мокрая ржавчина.
Тел. 3409-9348.
Продаю шнур ботиношный (100 м), новый.
Тел. 675-89-13.
Телевизор «Горизоник». Функции: «картинка в картинке», «картинка в картинке в
картинке», а также «картинка в картинке в
картинке в картинке». Но и это еще не все!
Еще есть функции «ВКЛ» и «ВЫКЛ»! Тел.
991-11-199.
Продаем пианино «Элегия». Срочно! Ул.
Отбойная, д. 6, кв. 78. Сначала мы будем
немного удивлены, но вы настаивайте. За
справками обращаться: ул. Отбойная, д. 6,
кв. 79 и 77.
Продается двуспальная кровать (диаг. 300
см), бывшая в спокойном употреблении (в
хор. состоянии). Тел. 69-69-69.
ИЩУ РАБОТУ
Сантехник с личным вантузом. Лиц. №
6661. Тел. 87-78-87.
Оренбургский пуховый платок. Пою. Тел.
565-87-38
Ищу работу, связанную с армянами. Тел.
920-22-44, Самвел.
Опытный адвокат расскажет вашу историю судье, поговорит с прокурором. Тел.
404-44-40.
Делаю такие вещи, что волосы встают
дыбом. Тел. 333-55-22.
Опытный футболист нанесет удар по воротам вашего соперника, пойдет на добивание,

красиво упадет в штрафной. Если надо, отработает в защитке, навесит на головку. Тел.
645-89-02.
Немецкий язык. Контрольные, переводы,
допросы. Недорого. Тел. 41-43-45.
ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
Требуется гл. бухгалтер с опытом лишения
свободы от 2-х лет. Тел. 101-20-23
Состоятельным бизнесменам предлагаем
несложную работу диспетчера. Наличие
сотового телефона обязательно. Тел. 600300-20.
Вы молоды и энергичны? У вас много
свежих идей? Вот вам еще одна: идите-ка
служить в армию! Ленинский райвоенкомат.
Срочно требуется няня со своей кружкой.
Работа в непогоду. Тел. 789-94-92, спросить
Сашу.
ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с человеком, угнавшим
«Москвич-2141» со стоянки на ул. Деточкина,
с самыми серьезными намерениями.
РАЗНОЕ
Снимаю трубку. Говорю: «Не туда попали!» Кладу трубку. Тел. 567-177
ВОТ ТАКАЯ ПЕЧАТЬ ИЛИ ВОТ ТАКОЙ
ШТАМП всего за 24 часа. Тел. 490-23-54.
Экспертиза судебных приговоров на законность-незаконность в течение минуты.
Тел. 621-09-02.
Службе сервиса срочно требуется авто для
создания автосервиса. Тел. 321-01-23
Рисую собачек, кошечек мелким оптом.
Тел. 987-65-43.
Дешево! Тел. 343-233
Потерялась змея, индийская болотная
гадюка. Очень ядовита. Нашедшего прошу
не двигаться.
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Тхыгъэ кIэщI

Гъатхэм и чэзумэ!
Гъэмахуэ мазищыр икIа пэтми, дунейр, япэхэми
хуэдэу, уэфIт, махуэ къэс дыгъэ къепсырт, хуабэти,
«сэ си пIалъэр иджыри икIакъым, - жиIэрт
гъэмахуэм. – Япэхэми хуэдэу, хуабэу иджыри
зыкъомрэ сыщытыфынущ. Си гугъу къэвмыщI
бжьыхьэ кIэмэлъамэхэм!»
Бжьыхьэм ар идэртэкъым. «Уэ уи пIалъэр
зэрикIрэ куэд щIащ, иджы сэращ чэзур зейр, жиIэрт абы. – Плъагъуркъэ, си нэщэнэу, мы жыг
щIагъхэм щIэлъ пщIащэ гъуэжь-плъыжьыфэ
къомыр?! Къуалэбзухэри хуабэ щIыпIэхэм
лъэтэжащ. Аращи, лъэныкъуэ зегъэзи хуит
къысхуэщI дунейр. Сыт хуэдиз сиIэ сэ бжьыхьэ
уэшхрэ пшагъуэ Iуву! Сэри згъэлъэгъуэну
сыхуейщ слъэкIыр».
Апхуэдэу гъэмахуэмрэ бжьыхьэмрэ зэдауэурэ,
щIымахуэр къэсри тIури хьэрэкъуакIэ дихуэжащ.
Уэсыр джабын хужьу щIылъэм къытрилъхьэщ,
уаер напэм епхъуэу къиутIыпщщ, псыежэххэм мыл
афэхэр ящитIагъэри… и бий псоми ятекIуа дзэпщу,
лъэбакъуэхъуу къэуващ щIымахуэр: «Сэращ зи
чэзур!» - жиIэри. ИкIи абы зыри пэпсэлъэжакъым,
зыри пэрыуэфакъым, гъатхэр къэсыху.
Гъатхэр абы текIуащ хуабагъэ, гуапагъэ
защIэкIэрэ. Къузауэ, хузауэ щIымахуэм иIыгъа
псори дыгъэ къарукIэ хуит къищIыжри дунейр
ящIэщыгъуэу игъэбэуэжащ. Арат, гъатхэм и
чэзумэ!
Къагъырмэс Борис.
Еуэщ жаIэри, зы къуажэ гуэрым зы щIалэ
хьэлэболэжь гуэр и закъуэу щыпсэурт,
Мэлмыт ЩэбэтыкъуэкIэ еджэу. Фызи быни
иIэтэкъым. И унэ пхашэ тIэкIури бгынэжауэ,
езым мэл гуартэ иIыгъыу губгъуэм ис
зэпытт. Щэбэтыкъуэ и деж хэт лъэIуакIуэ
мыкIуами, абы игу пыкIыу мэл зритыфа
иджыри къэхъуатэкъым. Арат абы «Мэлмыт
Щэбэтыкъуэ» щIыфIащари.
А къуажэ дыдэм зылI дэст
бынунагъуэшхуэуи, и быным
иригъэшхынумкIэ хуабжьу гугъу ехьырт.
ГъатхэхуэкIуэ хъуауэ, гъавэ зи цIэ имыIэжу,
«ярэби, Щэбэтыкъуэ мэл мин иIэщ, зы мэл
къызимытыну пIэрэ», - игу къэкIащ лIы
тхьэмыщкIэм. «Аууей, алейкIи умыкIуэ,
ауэ сытми фIаща уфIэщIрэ абы «Мэлмыт
Щэбэтыкъуэ», - къыхуагъэдэхакъым абы
зэхэзыхахэм.
АрщхьэкIэ лIыр, зэлъэIун иIэтэкъыми,
Щэбэтыкъуэ деж кIащ. И Iуэхур зытетыр
ириIуэтылIэри: «Алыхьым и хьэтыркIэ зы
мэл къэзыт», - щыжиIэм: «Iэу, зиунагъуэрэ,
Алыхьым и хьэтыркIэ сэ сымыщэIн щыIэ», жиIэри иритащ зы мэлыфI.
Абы и хъыбар къуажэм дэс щIалэ ныбэизхэм
щызэхахым, «Алыхьым и хьэтыркIэ» жаIэурэ,
Щэбэтыкъуэ и мэл миныр зырыз-тIурытIурэ
яухащ.
Мэл имыIэжм э, губгъуэм сыт
ирищIыхьыжынт, и унэ пхашэжь цIыкIум
къекIуэлIэжауэ бжэщхьэIум нэщхъей
дыдэу здытесым, Алыхьу Тэхьэлам уэхьий
къыхуигъэкIуащ.
- Умынэщхъей, щIалэ, уэ Алыхьым
щхьэкIэ умыщIэн щымыIэу зырыщытым
щхьэкIэ фIыуэ укъилъэгъуащи, сыт ухуейми
къыпхуищIэнущ, зы IуэхугъуэкIэ елъэIу, жиIащ уэхьийм.
- НтIэ, зы махуэ нэхъ мыхъуми пIалъэу
къызэт, - елъэIуащ Щэбэтыкъуэ.
Уэхьийр арэзы хъури кIуэдыжащ.
Куэдр э гупсыс ащ Щэбэтыкъуэ, ауэ
мыхьэнэ зиIэ гуэри къыхуэгупсысакъым.
Щ ы м ы хъ у ж ы м , « г ъ у н э г ъ у к ъ у а ж э м
сыкIуэнщи япэ сызыхуэзэм сечэнджэщынщ»,
- жиIэри ежьащ.
Япэу зыхуэза пщIантIэм зы лIыжь щхьэ
тхъуа гуэр дэту щилъагъум: «Мис мыр
къысхуэхъунщ чэнджэщэгъу», - жиIэри
куэбжэ IухамкIэ игъэзащ. АрщхьэкIэ,
пщIантIэм дэс лIыжь-фызыжьыр зэфIэнауэ
апхуэдизкIэ зэрызехьэрти, сэлам ехыпIи
кърамыту, къыIуахужащ.
ЕтIуанэ унагъуэм Iухьэри – апхуэдэ дыдэу
зы лIыжьрэ зы фызыжьрэ щызэрызехьэрт.
Ещанэ унагъуэм щыIухьэм, и
ныбжькIэ щIалафэ дыдэу зы цIыхухъу
к ъ ы д э к I р и , н э ш ху э г у ш ху э у с эл а м
кърихащ, иригъэблэгъащ. ПщIантIэм
дэт жыг баринэшхуэм Iэнэ щIэтти, абы
пэригъэтIысхьащ. ЗанщIэу и щхьэгъусэм
еджащ:
- Уа, цIыхубз, хьэщIэ диIэщ, дызэдзэкъэн
къытхуэхьыт! – жиIэри.
Унэм къыщIэкIа цIыхубзым хьэщIэм

Псынэ

Куэдрэ си гум къокIыж, ди адэм япэ дыдэу
сыцIыкIуу выгум сыщригъэтIысхьауэ
щытар.
- Еуэ, нэгъакIуэ адыгэлI хуэдэу, - жиIэщ,
чы кIыхьыр къысIэщIилъхьэри, езыр
выгукIэмкIэ Iэпхъуащ.
С о г у з а в э к хъ у х ь л ъ ат э рул ы р
к ъ ы с I э щ I а л ъ х ь а м ху эд э у. Т I э к I у
с ы ш ы н а щ х ь э к I э , и уж ь к I э с и г у р
къызэрыгъуэтыжри выхэм я фэр исхыу
щIэздзащ. ЩIэзгъэпхъуэу, сызыхуэзэ щIалэ
цIыкIухэр зэзгъэхъуэпсэну. Ауэ дэнэт…
- Гублащхьэм зыдумыгъахуэу Iэ
сэмэгумкIэ дэрэбинэр убыд, выхэр шыхэм,
шыдхэм хуэдэу щIэпхъуэнукъым, абы
щхьэкIэ гугъу зумыгъэхь, - къызжиIэрт си
адэм, си гурылъыр къищIауэ.
В ы г у р д ы д е й т э к ъ ы м , ко л хо з ы м
ди адэр щылажьэрти, губгъуэм
сыздигъэIэпыкъуну сыздишауэ арат
(апхуэдэу къысщыхъурт). Пщыхьэщхьэм

Выгу
сеша-селIауэ сыкъэкIуэжами (абы щыгъуи
выгур сэрат къэзыхужар, лIыгъэшхуэ
сщIауи къысщыхъурт), си гур зэрыхэхъуам
псори сщигъэгъупщэжат. Армырами,
зызгъэлIу выхэр тIэкIу зэрыщIэзгъэпхъуар
си ныбжьэгъухэм зэрахуэсIуэтэжар сыт и
уасэт!
ЛIэщIыгъуэ хуэдэкIэ узэIэбэкIыжмэ
кол хо з хэ р , с о в хо з хэ р , у н а г ъ у эхэ р
ирипсэууэ, ирилажьэу къагъэсэбэпу
щытащ выгур. Выхэр шыхэм нэхърэ кудкIэ
нэхъ къарут, бэшэчт. Шыхэм ирахьэлIэ
Iэпслъэпс (хъамут, джэрыщIэ, бгъэрыщIэ,
вожжэ, нахъутэ, шытепхъуэ) къомым хуэди
хуейтэкъым.

Мэлмыт Щэбэтыкъуэ
Таурыхъ
гуапэу сэлам кърихащ, асыхьэтуи ерыскъы
хъарзынэкIэ Iэнэр къиузэдащ.
Шхэн яуха нэужь, бысымым жиIащ:
- ХьэщIэр къыщIэкIуамкIэ еупщIыркъым,
жаIэ, ауэ солъагъу зы Iуэхугъуэ гуэрым
укъызэрырихужьар. ЖыIэ уи гукъеуэр,
тхузэфIэкIымкIэ сэбэп дыпхуэхъунщ.
Щэбэтыкъуэ и Iуэхур къызэрекIуэкIар лIым
хуиIутэжащ.
- Си чэнджэщ улъыхъуэмэ, - жиIащ лIым
сэ бжесIэнуращи, Алыхьым фIыуэ илъэгъуа
цIыхубзкIэ елъэIу.
Си деж укъэсын и пэкIэ, унагъуитI уIухьащ,
жыбоIэ? АтIэ, япэ узыхуэза унагъуэм ис
лIыжьыр си къуэш нэхъыщIэщ, етIуанэу
узыхуэза унагъуэм ис лIыжьыр си къуэш
курытщ. «Фыз бзаджэ лIыгъэжьщ». Алыхьым
и нэлатыр ятехуауэ цIыхубзщ тIуми я
щхьэгъусэри, игъуэнэмысу лIыжь хъуахэщ си
къуэшитIри, сэ нэхърэ куэдкIэ нэхъыщIэ пэт.
Щэбэтыкъуэ бысымым фIыщIэ хуищIщ,
сэлам ирихыжри и унэм къэкIуэжащ.
КъыздэкIуэжам, уэхьийр къежьэххэрти,
къеупщIащ:
- Учэнджэща, сыт Алыхьу Тэхьэлам
узэрелъэIунур?
- Алыхьым фIыуэ илъэгъуа цIыхубзкIэ, жиIащ Щэбэтыкъуэ.
Уэхьийм жиIащ:
- НтIэ, уэ узыхуейм хуэдэ цIыхубзыр
нобэ лIы иратри, и фызышэщ. ЦIыхубзым
ухуейр пэжмэ, фызышэм яхыхьи: «ЛIы и фыз
трахыркъым, мыр сэ си щхьэгъусэщ», - жыIи
яжеIэ.
- Хэт зи фIэщ хъунур сэ жысIэр? – нэщхъей
къэхъуащ Щэбэтыкъуэ.
- ЕужьэрэкI, уи насыпым зыхыумыгъэкIыж!
Уэ жыпIэр цIыхум я фIэщ зэрыпщIыныумкIэ
сэ узущиинущ, абы щхьэкIэ умыгузавэ, жиIащ уэхьийм, - сэ жыхуэсIэ дыдэм хуэдэу
щIыи, Алыхь IэмыркIэ псори къэхъунущ.
Арати, Щэбэтыкъуэ и мэлыхъуэ башыр
иIыгъыу ежьащ. «Хэтхэ я пщIантIэ фызышэ
щекIуэкIрэ», - жиIэу щIэупщIэурэ, уэхьийм зи
гугъу ищIа цIыхубзыр лIы ирату ирихьэлIащ.
- Жылэ махуэ хъун! – яхэгуоуащ цIыху
гупым Щэбэтыкъуэ. - ЛIы и фыз трахыркъым,
мыр сэ си щхьэгъусэщи, къызэфтыж!
ЛIы гупыр абы, дауи, къыщыдыхьэшхащ.
ИтIанэ зым жиIащ:
- СыткIэ ди фIэщ пщIын а жыпIэр?
- Маржэ хъужыхэнхэ! – жиIащ Щэбэтыкъуэ.
– Иджыпсту мы си м элыхъуэ башыр
пщIантIэкум щыхэссэрэ ар жыгышхуэу
къэгъагъэм, гъэгъар пыщэщыжрэ мыIэрысэ
къыпыкIэм, къыпыкIар къыпысчр э
фэзгъэшхым, фи фIэщ хъун мы цIыхубзыр
сызэрищхьэгъусэр?

- Хъунщ ди фIэщ, - жаIащ цIыхухэм.
Арати, Щэбэтыкъуэ и мэлыхъуэ башыр
пщIантIэкум щыхисащ, ар жыгышхуэу
къэгъэгъащ, гъэгъар пыщэщыжри, мыIэрысэ
къыпыкIащ, къыпыкIар къыпичурэ щытхэм
яхуигуэшащ.
Ар и къэшэкIэу Щэбэтыкъуэ нысащIэ дахэр
и унэм къишэри къэкIуэжащ, зэгурыIуэздэIуэжуи псэун ирагъэжьащ…
…Абдежым щубух хъунут мы таурыхъыр,
ауэ…иджыщ езы таурыхъыр щыщIидзэр.
***
Х ъ а р з ы н э у з ы т эл а й з эд э п с э уау э ,
Щэбэтыкъуэ нэщхъей къэхъуащ. ГуфIэм
щыщкъым, псалъэм щыщкъым, и щхьэ и
жагъуэщ. «КъыпщыщIар къызжеIэ», - жиIэу
нысащIэм щыхигъэзыхьым, щауэм и гукъеуэр
къиIуэтащ:
- Е жэм, е мэл зиIэм дыщыщкъым, жылэм
дарещхькъым. ФIыгъуэм ухэсу узгъэпсэун си
гугъати, факъырэм хуэдэу узогъэпсэу. Абы
нэхърэ нэхъыфIщ уи адэ-анэм я деж кIуэжи.
Сэ щхьэгъусэ сыпхуэхъунукъым.
- Ау-уей, ара ущIэнэщхъейр? – жиIащ
нысащIэм. – Мылъкура атIэ нэхъапэр?
Хъунщ-тIэ, жэм дызэримыIэр апхуэдизу уигу
къыщеуэкIэ, си дыщэ щIыIу-бгырыпхыр
бэзэрым хьыи жэм кърихъуэж.
Арати, Щэбэтыкъуэу плъагъур, игухэри
нэхъ къызэрыгъуэтыжауэ, бэзэрым кIуащ.
Ермэлыжьищ къыбгъэдыхьащи, къопсалъэ
дыщэ щIыIу-бгырыпхыр зыгъэлъагъуэу
бэзэрым тет щIалэм:
- Дапщэ жыпIэр мы пIыгъ хьэлэмэтым?
- Зы жэм жызоIэ.
- АтIэ дэ жэм уасэ уэттыфыркъэ?
- Хьэуэ, сщэркъым, жэмкIэ схъуэжу аращ.
- ЖэмитI уасэ удот.
- Хьэуэ, - идэркъым Щэбэтыкъуэ.
- НтIэ, жэмищ уасэ удот, зиунагъуэрэ!
- Хьэуэ, сщэркъым, жэмкIэ сохъуэж, яхутечакъым щIалэ ерыщыр.
Щымыхъужым, ермэлыхэм зы жэм бэлыхь
къащэхури, бгырыпхыр къахъуэжащ.
Жэмым и пщэм кIапсэ ищIауэ къришэжьащ
Щэбэтыкъуэ, ермэлыхэри жэмищ уасэкIэ
бгырыпхыр зыщэн зымыда щIалэм
яфIэхьэлэму йоплъакIуэ.
Абы хэту зы щIалэ бзаджэжь Щэбэтыкъуэм
зыкъыбгъэдигъахуэри къещащ:
- Сыт мыгъуэ мыбы «жэм» жиIэу къихъуэжар
зищIысыр? Дэкум ещхьу укъагъапцIэри
ежьэжащ! Мы жэмыбгъэ илъэскIэ мыхьэнэ
лъэпкъ имыIэу къепхуэкIынум нэхърэ
нэхъыфIщ мы си бжэныр: тIурытIылъхуэщ,
шэ хъушэ къыщIокI, цыуэ нэхъыбэж къытокI!
Еуэ, зэдгъэхъуэж!
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Выхэм ирахьэлIэр псори пхъэ закъуэм
къыхэщIыкIат, зэрыхъури тIут - бжьырэ,
дамэкъуэрэ. Къэбгъэшын хуеймэ, чы
кIыхьымкIэ уздэкIуэну лъэныкъуэмкIэ
вым и джабэм уеуэрт, къэбгъэувыIэнумэ,
вым и щхьэм утеIэбырт. Чыр кIэщIу
къыппэщIэхуамэ, зыщIэщIа пхъэ шыгукъум
урикIуэрти и щхьэм уеуэрт. Языныкъуэхэр
гублащхьэм щабэ гуэр далъхьэрти (нэхъ
тыншт выхэр узыхуеймкIэ бгъэкIуэну)
къыдэмыкIыу абдеж дэсу я лэжьыгъэр
зэфIагъэкIырт.
Колхозхэмрэ совхозхэмрэ Къущхьэхъу
щыщыIэ зэманым шэ къашыр выгукIэ
заводым яшэрт, пхъэ гъэсын пIащэхэр
зэкIуэцIыпхауэ къуэ зэвым къыдалъэфырт,
IуэхукIэ къехыжынуми арат къуажэм
къызэрыкIуэжыр…
Выхэр гум щIащIэн щхьэкIэ цIыкIуу
гъэсэн щIадзэрт. Абы и пэ къихуэу гуухэр
нэхъ пIащэу, узыншэу къыхахырти абыхэм
егуэуэрт (ясэкIырт). ИужькIэ гуухэм выкIэ
еджэрт. Шыхэри арат, хакIуэр алащэ хъурт.
Дрипсырийуэ, IэубыдыпIэншэу бзаджэу
щытахэр абы иужькIэ, Iэсэ, жыIэщIэ хъурт.
Выхэр шыхэм нэхърэ куэдкIэ нэхъ бэшэчт
икIи гум пхигъахуэ закъуэмэ сыт хуэдизи
яшэфынут. Шыгухэри абыхэм кудкIэ
къакIэрыхуртэкъым, ауэ ар зиIэ унагъуэхэр
мащIэт.
Машинэхэр къежьэри ди зэманым
выгухэри, шыгухэри, шыдыгухэри мащIэ
дыдэ хъуащ.
Къардэн Мухьэмэд.
Ислъэмей къуажэ.
- Еуэмэ, еуэ! – жиIэри Щэбэтыкъуэ и
жэмымкIэ бжэныр къихъуэжри ежьэжащ.
Бжэныр кIэрыщIауэ ешэ, ермэлыхэри
кIэлъоплъ.
Мо махуэ хуабэвэхым пщIэнтIэпсыр
зрикъуэкIыу, и щхьэри дыгъэм къигъэвауэ
здыпхыкIым, упщIэ пыIэ зыщэ лIыжь цIыкIум
къигъэувыIащ:
- Уа щIалэ махуэ хъун, нобэ хуэдэ махуэ я
щхьэм фIэмылъIауэ къыщакIухьыр? Еуи, сэ
пыIэ уэстынщ, уэ уи бжэныр къызэт!
- Еуэмэ, еуэ! – жиIэри Щэбэтыкъуэ
бжэнымкIэ упщIэ пыIэр къихъуэжауэ, и унэ
мэкIуэж, ермэлыхэри абы кIэлоплъ.
КъыздэкIуэжым, пхъэ закъуэ лъэмыжымкIэ
псым икIыжын хуейт. Лъэмыжым и кум
зэрынэсу, акъужь тIэкIу къыкъуэуам и пыIэр
щхьэрихщ, псым хэхуэри ихьащ.
Ар зылъэгъуа ермэлыхэр щIалэм
щыдыхьэшхащ, кIэлъысри жраIащ:
- Уа щIалэ, нобэрей махуэм дыпкIэлъоплъри,
къепхуэкIым-непхуэкIыурэ дыщэ щIыIубгырыпхым и кIэр бжыхьым дэпхуэжащ. Дэ
ди щхьэгъусэхэм дуней фIыгъуэр яхуэтхьурэ
докIуэжри, итIани арэзы тхуэщIыркъым; уэ
къепхьэжьа дыдэр умыIыгъыжу уекIуэлIэжмэ,
сыту пIэр э къыбжиIэнур унэгуащэм?
УщIигъэхьэжыххэну къыщIэкIынкъым! Уэхьа-хьа!
- ФынакIуэ си ужьым фиту, сэ сыщIыхьэжмэ,
бжэр дамэдазэу къэзгъэнэнщ, зэхэфхынщ
къызжиIэр, - жиIащ щIалэм.
Арати, щIалэр щIыхьэжри бжэр дамэдазэу
къигъэнащ. Ермэлыхэри мэдаIуэ.
Щэбэтыкъуэр къызэрилъагъуу, и нысащIэр
гуфIэжу къыпежьащ, зригъэтхьэщIащ,
ерыскъы хуабэ къыхутригъэуващ, итIанэ
бэзэрыр къызэрехъулIамкIэ къеупщIащ.
- ЩIыIу-бгырыпхымкIэ жэм къэсхъуэжащ…
- къригъэжьащ Щэбэтыкъуэ.
- Сыту фIыт! Иджы гъэш зиIэм
дехъуэпсэнкъым! – гуфIащ нысащIэр.
- ФIыт, ауэ жэмыр бжэнкIэ схъуэжащ, жиIащ щIалэм.
- Бжэнри хъарзынэщ, абыи
дыкъуэлIыкIынкъым, - жиIащ нысащIэм.
- Хъарзынэт, ауэ бжэныр упщIэ пыIэкIэ
схъуэжащ… - жиIащ Щэбэтыкъуэ.
- УпщIэ пыIэри хьэпшыпыфI дыдэщ!
- ХьэпшыпыфI дыдэт, ауэ пхъэ закъуэ
лъэмыжым сыкъыщикIыжым, ари жьым
сщхьэрихри псым ихьащ…
- Щхьэр псомэ, пыIэ щыщIэркъым. А
уи пыIэр зыхьа псым уэри уримыгъэхьу
укъысхуэзыхьыжа Алыхьым къурм эн
сыхухъу! – жиIащ нысащIэм.
Ахэр зэхэзыха ермэлыхэм зэрагъэщIэгъуэнур
к ъ а ху э щ I а к ъ ы м . « М ы п ху эд и зу з и г у
зэхуэкъабзэхэм зыгуэркIэ демыгуэпэкIмэ,
емыкIущ», - жаIэри, яIыгъ фIыгъуэхэм щыщ
зыкъом бжэщхьэIум къыхутранэри ежьэжахэщ.
ЗэгурыIуэрэ зэдэIуэжу, зым Iэпыхур
адрейм къищтэжу, насыпыфIэу илъэс куэдкIэ
зэдэпсэуащ жаIэр Щэбэтыкъуэрэ Алыхьым
фIыуэ илъэгъуа цIыхубзымрэ.
Зытхыжар Лыхь Людмилэщ.
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Шаудан

Ишин сюйген бюсюреу табар
Хурзукчу Шаманланы Ибрагимни жашы
Солтан бла Къарт-Джурт элден Абайханланы
Адурхайны къызы Марьям бир юйдеги къурап, беш сабийни ёсдюргендиле. Урунууну
сюйген, адепли, намыслы ата бла ана аланы
окъутуп, билимли, юйдегили этип, жамауатха къошхандыла. Сабийлени арасында
экишер-ючюшер бийик билим алгъанла
окъуна бардыла. Бюгюнлюкде аланы бары
да толу юй болуп, бирер жерде жууаплы
къуллукъланы бюсюреулю тындыра ишлейдиле. Гитчеликлеринден да аталары бла
аналарындан юлгю ала, уруннган юйдегиде
чыныгъып, ишни ауурлугъундан къоркъмай
урунургъа юйренип ёсгендиле. Алайды да,
аланы хар бириси тутхан жумушун аягъына
жетдирмей къоймайды. Солтан да, Марьям
да ариу халили, билимли, болумлу балаларына журтларына кертичиликни сингдирип,
ана тиллерин, тау миллет шартларын сюерге
юйретип ёсдюргендиле. Ала да ол жолдан
таймай, кеслерини сабийлерин да алай жашаргъа юйрете, ёсдюрюп барадыла.
Бюгюн мен хапарын айтыргъа излеген
Марат Солтанны юйдегисинде экинчи сабийди. Ол 1954 жыл (сюргюнню заманында)
Къазахстанда туугъанды. Къарачай халкъ
туугъан журтуна къайтханында, Солтан бла
Марьямны юйдегилери Хурзукда орналады. Ал кёзюуде алайда турсала да, Марат
экинчи классны бошаргъа, Юбилейный элге
кёчедиле. Алай бла Марат Черкесск шахарны
4-чю номерли орта школунда окъуйду. Узун
сюекли, саулукълу жаш, школну тауусхандан
сора аскер къуллукъ этерге чакъырылады.
Кеси да СССР бла шуёхлукъ тутхан тыш
къыралгъа – Венгриягъа – тюшеди. Алай бла
аскер-хауа кючледе бюсюреулю къуллукъ
этип къайтады юйюне.

Келгенлей, кёп сагъыш эте, заманын
бошуна ашыра турмай, Ставропольда эл
мюлк институтха киреди да, аны малчылыкъ
бёлюмюн тауусуп, ЗОО-инженер усталыкъ
алып чыгъады. Анда окъугъан жылларында
уа, спорт бла кюрешип, жетишимли болуп
тургъанды. Эркин тутушуудан крайны, талай
кере да алгъыннгы Къарачай-Черкес автоном
областьны чемпиону болгъанды. Аны кибик,
Москва, Кострома, Краснодар, дагъыда башха
шахарлада баргъан Бютеусоюз даражалы
эришиулеге къатышып, ёчлю орунланы да ала
тургъанды. Къарндашланы (Игнатьевлени)
хурметлерине аталгъан Бютеусоюз турнирде уа, биринчи жерге окъуна чыкъгъанды.
«СССР-ни эркин тутушуудан устасы» деген
атха кандидатды.
Марат дипломун алгъанында, аны (ол
заманда жюрюген жорукъгъа кёре) Хабаровский крайда Чуут автоном областьны
Ленин атлы районуну эл мюлкде урунургъа
специалистле керек болуп тургъан «Биджанский» совхозунда ишлерге ашырадыла.
Ол совхоз крайда эм уллу эл мюлклени
бирине саналгъанды. Алай бла алкъын
ишде тийишли сынамы болмагъан жаш
специалист кесини билимин толу хайырланыргъа онг табылады. Ол арымай-талмай
ишлерге кюрешеди. Сынамлы адамладан
юлгю ала, мюлкню малчылары бла бирге
кёп жетишимлеге жетеди, сынауун да
ёсдюреди. Аны аты жаланда ол мюлкде
угъай, районда да, крайда да алчыланы
тизмелерине къошулады. Алкъын жаш
адам болса да, ишин ажымсыз билген, тюз
ишлеген устады деп, аны мюлкню тамата
зоотехнигини къуллугъуна саладыла.
Крайда уллу къуллукъчула Маратны жангы
къуллукъда иш мажарыууна сынап къарап

турадыла да, тийиншлы кёрюп, аны крайда
эм уллу тауукъ ферманы баш зоотехниги
къуллукъгъа тежейдиле. Алай а кеси журтунда ишлерге излеп тургъан Марат ол
ишни унамай къояды.
Алайдан кетгенден сора, кесибизге жуугъуракъгъ санап, Волгоград областны
Чернышевский районуну «Чернышевский»
совхозунда баш зоотехниик болуп ишлерге
жарашады. Чуут автоном областьда алгъан
уллу иш сынамы Маратха бу совхозда да жарайды. Малчылыкъда жангы алчы амалланы
хайырланып ишлеген таулу, женгил окъуна
мюлкню малын айныу жолгъа чыгъарады.
Бир кесек жылдан сора уа, областьда игилени санында айтылады мюлк. Алай жигер
уруна, алчылыкъны кишиге бермей турады
ол мюлк. Киши жерледе андан кёп туралмай,
журтуна бек тансыкъ болгъан Марат республикабызгъа къайтады. Мында уа Къобан
районну эл мюлк управлениясында къуллукъ
этгенди, «Солнечный» совхозну директоруну
заместители болгъанды, «Къобан» колхозда
зоотехник болуп да ишлегенди. Къайда,
къайсы къуллукъда болса да жигер ишлегенлей тургъанды. Алай бла республикабызны
малчылыкъ бёлюмюн айнытыу жаны бла кёп
къыйыны киргенди.
Марат бла аны юй бийчеси (Байчораланы
Магометни къызы Мариетта) эки сабийни
ёсдюргендиле. Юч туудукълары барды. Мариетта республикан больницаны реанимация
бёлюмюню врач-анестезиолог болуп ишлейди. Жашы Шамил да врачды. Ол да анасы
ишлеген жерде врач-реанимологду.
Марат а бусагъатда бузлатыучу кереклеге
ремонт этиучю, аланы къураучу фирманы
таматасыды. Туудукъларына къууана, Черкесскеде жашайды.

Кешенеде ауана
Мен Атабийланы Магометни (жаннет
ахлусу болсун) бек уста таныгъандан сора
да, атамы атасыны жанындан бизге жууукъ
жетиучю эди. Ол огъурлу адам кёп хапар
билгенди, аланы айтыргъа да бек сюйгенди.
Кеси да, шахаргъа эннгени болуп, редакциягъа къайтмай артха кетмегенди. Аллай
кюнлерини биринде мен анга: «Батыр тиширыула боламыдыла? – деп сорама. «Аны
уа не хапары барды?» - дейди кёп сагъыш
эте турмай. - Батырла эрледе, тиширыулада
да эндилеге дери да бола келгендиле, мындан арысында да азаймазла, деп ышанама
Аллах айтса. Мен аны бла байламлы сизге
атабыздан эшитген бир къысха хапарчыкъны
айтайым, - деди ол.
Кёчгюнчюлюкге дери атабыз Мухол элде
жашай эди. Ара мюлклери «Асанов» атлы
колхозду. Ол, Зарагижден энишгерек барып,
Сукан черегинден алты-жети километр
ётюп, Макъацукъа деген жерде 70- 80 гектарда нартюх, картоф ёсдюреди. 1936 жылны
кеч кюз артында мени атам Матгерий эки
нёгери бла, мюлкню оноучулары жиберип,
ары нартюх алыргъа барадыла.
Экинчи кюн, тажгили арба- ларын мирзеуден толтуруп, къайтып келе боладыла. Была,
Къашхатаудан ётюп, Бабугентге жетерге къарангы болады, сакъ жауун жаууп тебирейди.
Шёндю машиналагъа отлукъ къуйгъан жерде ол заманда эрт- тегили кешене бар эди. Ар- бачыла жамычылары бла
жюкню башын жабып, ёгюз- лени тууарып,
кеслери уа, жауундан кешенеге кирип,
бугъаргъа оноулашадыла. Атам, теркирек
къармашып, кешенеге биринчи болуп та- шаады. Аны эшиги жокъ эди. Жерден бир метр
чакълы бийикде терезеси бар эди, ичине аны
бла секирип тюше- ди.
Ары кирип, тёгерек-башха къарай тургъанлай, бир ауананы озгъанын эслейди.
«Ярабий, бу уа не зат болур?» - деп, ауана
жанына атлай, къоллары бла аллын къармай
бара, бир затха къоны сермеп, ычхынып

кетмезча кесине къысады. Ол кезиуде ауана: «Матгерий, сюеклерими ууатып къояса,
бошла, мар¬жа», - деп жиляп къалады.
Кесини ким болгьаньш да ай- тады. Атам
Холам-Бызынгы аузунда жууукъларыбызгъа барып, анда къонакъда ый- ыкъла бла
тургъанды. Ан- дагьы ахлуларыбызны уллусун, гитчесин да таный эди. Аны себепли ол
ауана Усхур
элден Атабийланы къызлары болгьанын
биледи.
Кеси сюймей, унамай тур- гьанлай ол
тиширыуну Хаса- ниягъа эрге бередиле. Ол
а анда жарашалмайды. Азады, тозурайды,
ахыр кюнюне же¬тип, баргъан жеринден
къа- чып келе болады. Алайгъа уа арбачы-

ладан алгъаракъ жетеди. Жауун жаугъанлай,
амалсыз болуп, кешенеге киреди. Кече уа
кешенеге кирирге тиширыу угъай, кёп эр
киши да базынырыкъ тюйюлдю. Болсада
амалсызлыкъ адамны батыр этеди.
Была экиси хапар айта тургъанлай, арбачыла да келедиле. Болгъан ишге ала да бек
сейир-тамаша этедиле.
Атам, нёгерлери да кечелерин кешенеде
ашырадыла. Танг аласында уа, ёгюзлени
да жегип, жолгъа тебирегенлей, Бызынгы
жанындан келе тургъан бёлек атлыгъа
жолугъадыла. Аладан бири къызны къарындашы эди. Ала къызны эрини юйюнден
къачханын эшитип, аны излерге чыкъгъан
эдиле жол-гъа.

Белгили поэт Мусукаланы Азнорну
къызы Сакинат Къыргъызда
Сынташ элде туугъанды. Малкъар
халкъ кёчгюнчюлюкден къайтханда,
Мусукаланы юйюр туугъан эллери
Кёнделенде орналадыла. Сакинат анда
ёсгенди, школну да ол элде бошагъанды.
КъМКъУ-ну филология факультетин
тауусханды. Бюгюнлюкде Сакинат
жыйырмадан артыкъ китапны авторуду.
Аланы арасында назму, поэма, хапар,
жомакъ, пьеса, публицистика, адабият
тинтиу эм окъуу китапла бардыла.
Сакинат уллулагъа, гитчелеге да бирча
сюйюп жазады.
Алайды да, бюгюн аны сабийлеге деп
жазгъан хапарчыкъларындан бири
«Жумушчу къызчыкъ» бла сизни
шагъырей этерге сюебиз.

Жумушчу
къызчыкъ
Ачемез бек иги жашды. Аны битеу таныгъанла да айтадыла. Ол алыкъа гитче
болгъанлыкъгъа, жыгъышыргъа Тюркге
окъуна барып келгенди. Ол анда кеси тенгли жашланы бек терк хорларыкъ эди, алай
анга тенг чыкъмагъанды да, дуния кёрюп,
къайтханды дерге боллукъду.
Юйге киргенлей, къабыргъада аны эки
майдалы тагъылыпдыла. Аланы уа мында
тутушуп алгъанды.
Бир кере Ачемез арбаздан чыкъгъанлай,
къоншу къабакъны ары жанында жилягъан
таууш эшитди.
Жууукъ келип къараса, ол а – Лейля.
Къабакъны жеписинден аны жаланда онг
кёзю бла, андан жаякъчыгъын ызлыкъ этип
баргъан жилямукъчугъу кёрюне эдиле.
– Не болгъанды? Нек жиляйса?
– Анам шахаргъа кетгенди. Кеси. Мени
биргесине алмай, – деп, Лейля бютюнда
бек жюрексинди.
Ананг юйде болмаса, къалай аман болгъанын Ачемез кеси да биледи. Аны анасы
Петербургга кетгенде, ол анга алай тансыкъ
бола эди.
– Кел бизге. Жаннетни бир ариу гинжиси
барды. Аны бла ойнарса.
Лейля арсар болду, алай Ачемез аны
къарындашы болгъаны себепли, къолундан
тутуп, тебиреди.
Жаннет къызгъанч тюйюлдю, кимге
да береди илляуларын. Ол бюгюн юйде
болмагъанлыкъгъа, аны анасы Аминат,
Лейляны бетчигин кёргенлей окъуна,
жилягъанын ангылап, къызчыкъны жапсарыргъа ашыкъды:
– Кел, кел! Нечик иги этдинг келгенинги.
Манга болуш. Бу гинжилени тизгинлерин
бир жый. Жаннет юйде жокъду, кёресе да?
Былагъа къараргъа уа адам керекди.
Лейля да бек сюеди гинжиле бла ойнаргъа. Барындан да гитче, жатып тургъан
гинжиге эмизик берди. Бу бир-бирледе
кюлген да этиучюдю, къарынчыгъындан
жатдырсанг. Лейля алай этип да ойнады.
Уллу гинжини уа не къадар ариу жыйрыгъы барды! Да, хау, Жаннетни тамата
эгечи кийим тигиучю болуп ишлейди сора
уа! Бюгюн ол гуржабалары болгъан акъ
жыйрыкъ кийипди.
Гинжиле жукълагъанда, аланы уятмазча,
Лейля къатапа итни, къолан кишиуланы,
кёк пилни, къуйругъу да тейри къылычха
ушагъан къытайны иш да башха отоугъа
элтди. Кеси уа Жаннетни анасы бла чай
ичди. Сора гинжилеге шарфчыкъла эшейим
деп, ийнеле, халы да алып олтурду. Бирине
– къызыл, бирине сары шарф эшди. Чындайла эшерге юйренсе, аланы да эшерикди.
Ингирде, Лейляны анасы келгенде уа,
Жаннетни анасы Аминат къызчыкъны бир
бек махтады:
– Ахыры, Зайнаф, бу Лейляны манга берип къойсанг а, не къадар затыма жарайды.
Къаллай жумушчу къызынг барды сени!
– Айхай, быллай къыз кесиме да керекди
сора уа!
Лейля насыплы эди. Жаннет къонакъдан
келгинчи, ол гинжилеге къарап, аны анасына болушуп турду.
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Спорт

Лидер не смог поразить ворота «Спартака»
«Урожай» (Краснодар) – «Спартак-Нальчик» 0:0.
«Урожай»: Терновский (Бориско, 19), Пономарев (Нуров, 28),
Воронкин, Бендзь (к), Абазов (Евсеев, 49), Алексеев (Джумаев, 53),
Антонов, Сидоров, Дмитриев, Ламбарский (Беляков, 71), Калмыков.
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Лелюкаев, Ольмезов, Белоусов,
Макоев, Хачиров (Кадыкоев, 90), Михайлов, Салахетдинов, Машезов,
Бацев (Ашуев, 63), Машуков.
Удары (в створ ворот): 16 (7, 1 – штанга) : 4 (2). Угловые: 14:3.
Наказания: Макоев, 39, Бендзь, 45, Лелюкаев, 55, Антонов, 66,
Михайлов, 76, Машезов, 80, Ашуев, 90 – предупреждения.
Лучший игрок матча: Борис Шогенов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: О. Соколов, Р. Селезнев, Я. Хромей (все – Воронеж).
30 марта. Краснодар. Стадион «Кубань». 742 зрителя. +8 градусов.

скидки с правого фланга. Ничья
с лидером в гостях – достойный результат для обновленного
«Спартака».
Николай Писарев, главный
тренер «Урожая»: - Не удалось
забить, поэтому потеряли два
очка. Обидно, в домашнем матче… Но, значит, будем добирать
в других играх.
- Почему нет реализации, в чем
проблема?
- Надо разбираться, смотреть.
Действительно, моментов много,
головой, а затем не дал форварду
Перед встречей с борющимся
но так бывает в футболе. Где-то,
забить с метра. Еще раз «Урожай»
за путевку в ФНЛ «Урожаем»
наверно, сегодня не повезло.
был близок к успеху на 78-й миглавный тренер «Спартака» СерБудем надеяться, что удача нам
гей Трубицин рассказал, что
нуте, когда после удара Беляева
улыбнется, и мы забьем нужный
команда помнит об обидном
мяч попал в штангу.
нам гол.
домашнем поражении от красноЧто касается нальчан, то у них
Результаты остальных матдарцев в первом круге и намерена
неплохой момент был у Бацева,
чей 20-го тура: «Легион-Дидать бой непростому сопернику.
который издали пробил низом во
намо» - «Чайка» 0:1; «Спартаквратаря, а затем голкипер парироМатч показал, что слова не
Владикавказ» - «Дружба» 1:2;
вал и удар Машезова с хода после
разошлись с делом. Настрой наль«Машук-КМВ» - «Динамо-Ставчан был запредельным, они
рополь» 0:1; «Волгарь»
ПЕРВЕНСТВО
ПФЛ.
ГРУППА
«ЮГ»
боролись за мяч на каждом
- СКА 2:1; «Академия» Положение на 2 апреля
участке поля и самоотвержен«Биолог-Новокубанск» 0:3.
но бились за очки.
Перенесенный матч
Команды
И В Н П М О
19 14 5 0 40-11 47 18-го тура: «Краснодар-3»
«Урожай» большую часть 1. ЧАЙКА
18 13 5 0 26-9 44 - «Волгарь» 1:1.
встречи ожидаемо владел пре- 2. УРОЖАЙ
18 11 4 3 30-17 37
имуществом, нанес больше 3. ВОЛГАРЬ
Перенесенный матч
18 10 3 5 38-16 33 20-го тура: «Краснодар-3»
десятка ударов по воротам 4. ЧЕРНОМОРЕЦ
5.
БИОЛОГ
20 10 3 7 26-19 33
Шогенова, причем большин- «Черноморец» 3:0.
6. ДРУЖБА
18 10 0 8 19-21 30
ство из них – после подачи с 7. ЛЕГИОН-ДИНАМО 19 7 6 6 21-17 27
Перенесенный матч
угловых. Самым активным 8. СПАРТАК Нч
18 7 5 6 26-24 26 27-го тура: «Биолог-Новоу хозяев был воспитанник 9. МАШУК-КМВ
кубанск»
- «Ангушт» 3:1.
18 4 6 8 18-24 18
кабардино-балкарского фут- 10. ДИНАМО Ст
В субботу, 6 апреля
19 5 3 11 20-37 18
19 4 5 10 23-36 17 «Спартак» на своем поле
бола Амур Калмыков, ко- 11. КРАСНОДАР-3
19 3 7 9 11-21 16 встречается с астраханторый имел минимум пару 12. СКА
18 4 3 11 20-29 15 ским «Волгарем». Начало
стопроцентных моментов. 13. СПАРТАК Влкз
18 2 8 8 11-20 14 матча в 16 часов.
Но голкипер нальчан сначала 14. АНГУШТ
15.
АКАДЕМИЯ
19 2 3 14 11-39 9
парировал мяч после его удара

Тяжелая атлетика
На проходившем в Москве первенстве
России по тяжелой атлетике среди
юниоров в возрасте от 15 до 20 лет
отличились двое спортсменов
из Кабардино-Балкарии.
Золотую медаль в весовой категории до
73 кг завоевал Расул Гулиев, показавший
результат 275 (122 +153) кг.
Выступавший в весовой категории до 81 кг
Беслан Гордогожев стал серебряным призером, набрав по сумме двоеборья 302 (140
+ 162) кг.
Тренируют спортсменов Муаед Шаов и
Анатолий Апшев.

Тхэквондо
В Софии прошел мультиевропейский
чемпионат по тхэквондо (WTE),
в котором приняли участие и
представители Кабардино-Балкарии.
По итогам соревнований Денис Лантратов стал победителем в весовой категории
до 73 кг среди юниоров 15-17 лет.
Еще один наш спортсмен – Никита Пушанко завоевал бронзовую медаль в категории до 63 кг среди молодежи до 21 года.
Оба спортсмена отобрались на первенство
Европы в своих возрастных группах, их
тренируют Амир Ахметов, Артур Хан и
Азретали Шокаров.

Дзюдо
Казбек Занкишиев из КабардиноБалкарии стал победителем
проходившего в Тбилиси турнира
Гран-при Грузии по дзюдо.
Наш спортсмен выступал в весовой категории до 100 кг и в финале выиграл у Рафаэля
Бузукарини из Бразилии.
***
В Туле прошел Кубок Европы по дзюдо
среди кадетов до 18 лет, на котором
отличились двое спортсменов из нашей
республики.
В состязаниях девушек бронзовую медаль
в весовой категории до 40 кг завоевала Элеонора Шорманова, а в состязаниях юношей
третьим призером стал Омар Гаев, выступавший в категории до 81 кг.

***
В белорусском Гомеле прошел
международный турнир по дзюдо «Кубок
Прайд» среди юношей в возрасте от 10
до 13 лет, участниками которого стали
представители 15 стран.
Среди спортсменов из КБР победителями
соревнований стали Амирхан Гаданов,
Астемир Текужев и Ренат Жекамухов,
вторые места заняли Амирхан Качесоков,
Иса Караев и Идар Дударов, третьими призерами стали Амир Пшибиев, Атхан Бичоев, Марат Кастахов и Кантемир Хуранов.
Тренируют ребят Залим Гаданов, Беслан
Дзуев и Олег Махов.

Рукопашный бой
Более 230 спортсменов из 32 регионов
приняли участие в проходившем
в Набережных Челнах первенстве
России по армейскому рукопашному бою
среди допризывной молодежи.
Серебряную медаль турнира завоевал
Азамат Дышеков, а Анзор Бетуганов стал
бронзовым призером.
***
В Волгограде прошло первенство
России по рукопашному бою,
в котором принимали участие более 950
спортсменов, в том числе и 13 бойцов
из Кабардино-Балкарии.
Среди представителей нашей республики
в весовой категории до 65 кг золотую медаль
выиграл Азамат Самгуров, которого тренирует Джамбулат Керашев, получивший
звание лучшего тренера соревнований.
В состязаниях девушек Роза Кныш завоевала серебро в категории до 65 кг, ее тренируют Зубер Барагунов и Леля Костачков.
А в весе до 60 кг отличился Асланбек
Канаметов, выигравший бронзовую награду. При этом воспитанник тренеров Адама
Мамхегова и Аслана Небежева выполнил
норматив мастера спорта России.

Самбо
В Нальчике прошло первенство СКФО по
самбо среди юношей и девушек
в возрасте 13-14 и 15-16 лет.
В младшем возрасте среди представителей
КБР отличились Темирлан Бесланеев (до 35
кг), Атмир Соблиров (до 50 кг) и Алан Гер-
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Сюрпризы с первого тура
В минувшие выходные стартовал очередной чемпионат КабардиноБалкарии по футболу в высшем дивизионе.
Перед его началом состоялся дополнительный матч за право участия в турнире
в высшем дивизионе. Дело в том, что с соревнований снялась команда юношей
нальчикского «Спартака». Право занять ее место оспаривали участвовавшие
в переходных матчах прошлого сезона «Акбаш» из селения Нижний Акбаш и
«Союз» из Сармаково. Матч, состоявшийся на нейтральном поле, завершился
победой футболистов «Акбаша» с минимальным счетом 1:0.
В связи с этим матч первого тура команды из Терского района перенесли на
более поздний срок, а все остальные игры прошли в срок. Наиболее интересным представлялось противостояние бронзового призера прошлого чемпионата
«Исламея» и дерзкого новичка турнира «Энергетика» из Прохладного. В итоге
победы добились прохладяне – 4:2.
Чемпион – «Автозапчасть» стартовала с крупной победы, забив аж восемь
мячей в ворота «Къундетея» и пропустив лишь однажды, а вот еще один фаворит
– ФШ «Нальчик» неожиданно уступил «Керту» со счетом 2:4.
Результаты матчей 1-го тура: «Псыкод» - «ЛогоВАЗ» 1:4; «Автозапчасть»
- «Къундетей» 8:1; «Малка» - «Нартан» 5:0; ФШ «Нальчик» - «Керт» 2:4; «Атажукинский» - «Родник» 1:0; «Исламей» - «Энергетик» 2:4; «Тэрч» - «Спартакдубль» 0:0.
Матч «Акбаш» - «Нарт» перенесен на 10 апреля.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Лучшие игроки марта обошли Хачима Машукова

Второй мартовский матч чемпионата спартаковцы провели на выезде и
достойно завершили его ничьей с одним из лидеров первенства.
После сложнейшей игры у болельщиков был велик соблазн назвать лучшей всю
команду, но в итоге решили остановиться на голкипере Борисе Шогенове, который пару раз спас партнеров от неминуемого, казалось бы, гола. «Нападающие
не забили, а вратарь сделал свою работу на высоком уровне», - заметили фанаты.
Редакционный вариант оказался аналогичным, даже, неЛучший футболист
Версия фанатов смотря на то, что из-за отвратительного качества трансляции
1. Шогенов
50 из Краснодара, не все сэйвы Шогенова удалось увидеть.
По итогам марта лучшими стали сразу два игрока –
2. И. Машуков 45
Лучший футболист Ислам Машуков и Борис
3. Х.Машуков 40
Шогенов, получившие в
Версия «СМ»
4. Машезов
30
80 результате по 10 дополни5-8. Шаваев
10 1. Шогенов
5-8. Бажев
10 2-3. Х.Машуков 50 тельных баллов в обоих
50 рейтингах. Это позволи5-8. Тебердиев 10 2-3. Бажев
20 ло им в фанатской версии
5-8. Бацев
10 4. И. Машуков
5-6. Бацев
5 обойти лидера – Хачима
9-10. Лелюкаев 5
5-6. Машезов
5 Машукова.
9-10. Ольмезов 5

гов (до 54 кг), выигравшие золотые медали.
Серебро в активе Бориса Луева (до 35 кг),
Рената Аргашокова (до 50 кг) и Кантемира Шаова (до 54 кг), третьими призерами
стали Темир Нагоев (до 38 кг) и Тамерлан
Камбиев (до 42 кг).
Среди более старших победителями стали
Элеонора Шорманова (до 41 кг) и Ариана
Конокова (до 48 кг), а Алим Куржиев (до
66 кг) занял третье место.

Футбол
В Нальчике прошел турнир по футболу
среди юношей 13-14 лет, посвященный
Дню возрождения балкарского народа.
П информации пресс-службы администрации столицы КБР, за главный приз в
финале турнира встретились команды «ФШ
Нальчик» (тренеры – Аслан Наурузов и
Рустам Тарчоков) и «Нарт» из Нарткалы
(тренер – Амир Уначев). Упорный поединок
закончился победой команды из Нальчика.
Третье место заняла команда «Вольный
Аул», которую тренирует Марат Базиев.
Лучшим вратарем состязаний признан
Аслан Апажихов («ФШ Нальчик»), лучшим
защитником – Инал Абазов («Баксан»),
лучшим полузащитником – Астемир Шаов
(«Вольный Аул»), лучшим нападающим –
Эльхан Карданов («Нарт»).
В споре бомбардиров победил Аслан Караф из «Нарта», а лучшим игроком турнира
организаторы признали Тембулата Унажокова из «ФШ Нальчик».

Бокс
В универсальном спорткомплексе
Нальчика прошел международный
турнир класса «А» по боксу,
посвященный Дню возрождения
балкарского народа.
Участие в соревнованиях приняли около
120 спортсменов из 14 регионов России, а
также из Азербайджана, Узбекистана Казахстана и Швеции.
В составе сборной КБР победителями и
призерами турнира стали десять боксеров.
В своих весовых категориях первенствовали Эльдар Текеев (до 60 кг), Харун Бозиев
(до 64 кг), Кантемир Калажоков (до 69 кг)
и Разиуан Мазихов (до 81 кг).
Серебряным призером стал Расул Ша-

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

ваев (до 56 кг), а бронзу завоевали Ислам
Абрегов (до 56 кг), Азамат Кардангушев
(до 60 кг), Юсуп Гижгиев (до 69 кг), Астемир Буздов (до 81 кг) и Тимур Гасташев
(свыше 91 кг).

Вольная борьба
Представитель Кабардино-Балкарии
Азрет Улимбашев завоевал золотую
медаль проходившего в Кемерово
чемпионата Сибирского федерального
округа по вольной борьбе.
Наш спортсмен выступал в весовой категории до 79 кг.
А в категории до 92 кг серебряным призером стал еще один наш борец – Эмир
Матуев.
Оба получили путевки на чемпионат России, который пройдет этим летом.
***
Шесть спортсменов из КабардиноБалкарии стали победителями
чемпионата ЮФО по вольной борьбе,
который прошел в Алуште.
Лучше всех выступили Расул Машезов
(до 57 кг), Ашамаз Карданов (до 61 кг),
Астемир Куантов (до 65 кг), Ренат Апшев
(до 79 кг), Азамат Закуев (до 92 кг) и Ислам
Шаваев (до 125 кг).
Еще шестеро наших борцов завоевали
серебро: Рустам Танашев (до 57 кг), Ахмед
Шокумов (до 74 кг), Ислам Нартоков (до 79
кг), Мартин Каширгов (до 86 кг), Азрет Шогенов (до 97 кг) и Алан Губжев (до 125 кг).
Бронзовые награды выиграли Казбек
Ордоков (до 61 кг), Мурат Тезадов (до 65
кг), а также Сулейман Ашабоков и Артур
Гергов (оба – до 70 кг).

Греко-римская
борьба
В Москве прошло первенство столицы
РФ по греко-римской борьбе среди
спортсменов до 23 лет.
Его победителями стали Ахмед Кайцуков
(до 77 кг) и Ацамаз Дугужев (до 87 кг), серебряные медали выиграли Эльдар Хажнагоев (до 82 кг) и Алим Шугунов (до 87 кг), а
третьи места заняли Тамерлан Темирчиев
(до 60 кг) и Ислам Хаджиев (до 82 кг).
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Всем привет! В продолжение темы о женской дружбе хочу своей историей поделиться.
Залина не относится к подругам детства,
потому что с ней мы познакомились на
вступительных экзаменах в универ. Но у нас
сразу возникло какое-то душевное родство и
ощущение, что мы с ней сто лет знакомы, и
мы сразу очень крепко подружились. Вместе
с ней же за годы учебы мы многое пережили:
и борьбу с онкологией моей мамы, и смерть ее
отца, и проблемы с деньгами. Но, чем больше испытаний выпадало на нашу долю, тем
крепче мы держались друг за друга.
И все равно, многие окружающие, среди
которых, чего уж умалчивать, большинство
состояло из тех, кто по разным причинам
не смог сохранить своих лучших друзей,
пророчили нам разрыв отношений, едва на
горизонте замаячит какой-нибудь парень,
который понравится нам обеим.
И некоторым образом напророчили. К нам
перевелся с другого факультета общепризнанный красавец и «прынц», пользовавшийся
бешеной популярностью у прекрасной половины университета.
И хотя успехом он реально был сильно
избалован, в зону своего внимания он незамедлительно включил и мою Залинку.
А она… Сперва она посмеивалась над
местным Казановой, прекрасно зная ему
цену… Но потом он, используя свое обаяние,
как-то сумел под нее подстроиться и замаскировать свою поверхностность и цинизм,
и она попалась.
Залина сама не поняла, как и когда влюбилась в него, и влюбилась крепко. Мне она

сказала об этом сразу, а он и сам догадался,
так как при всем своем уме моя чистосердечная подружка совершенно не умела скрывать
свои чувства.
Казалось, его это обрадовало, и он начал
активно проявлять к ней знаки внимания,
свидетельствовавшие вроде о его серьезных
намерениях. Залька была на седьмом небе,
все вокруг довольно шептались, что универский Дон Жуан, кажется, нашел Ту Самую
Единственную.
Короче говоря, ничто не предвещало того,
что в один прекрасный день он подойдет ко
мне и завяжет беседу, открывшую глаза на
его истинную натуру. Парень хитер, коварен и
подл, потому что у него хватило наглости сказать мне в глаза, что, видите ли, ему нравлюсь
я, и он предлагает мне стать его девушкой!
Сначала девушкой, сказал он, а потом мы
поженимся и уедем в Москву, где у его богатых родителей процветающий бизнес, и я
ни в чем не буду знать отказа. А моя подруга
вообще не при чем, потому что с ней он сблизился в надежде завязать отношения со мной.
Его я послала сразу, резко и далеко. Отказ
его не обидел, он ушел и с тех пор ни разу не
посмотрел ни в мою сторону, ни в сторону
Залины, которая, конечно, огорчилась и немножко погоревала, а вскоре встретила свою
настоящую любовь, вышла замуж и очень
счастлива.
Мы дружим по-прежнему, так же крепко, и
даже сильнее. И наши дети тоже стали хорошими друзьями. О том случае она до сих пор
не знает ничего и, наверное, никогда не узнает.
N.

***
Остался я как-то на хозяйстве с дочкой и сыном один, пока супруга была на курсах. День
второй... Ставлю дочке мультик утром, а сам в глубине души испытываю тревогу по поводу
всяких нюансов всей этой ситуации. Ответственность, однако. А тревогу эту не осознаю.
Словно все нормально. Дочь сидит на диване и, пока я настраиваю мульт, задает мне простые
вопросы. И, видимо, тон моего голоса выдал истинное состояние раздражения. Потому что на
ничем не примечательную мою реплику о том, что компьютер долго загружается, она вдруг
спросила: «Ты поэтому так злишься?»
Пришлось оторвать глаза от монитора и, открыв их чуть шире, задуматься – что же меня
злит? Я перевел взгляд на нее и как можно мягче сказал: «Нет, доча. Я остался впервые с вами
двумя один и переживаю, что могу не справиться с чем-то».
Мне кажется, что она даже не раздумывала над ответом: «Ты со всем справляешься, - спокойно, по-взрослому сказала она. – Накормил нас, мультик вот ставишь, чтоб нас развлечь,
собираешься нас в кафе отвезти. Все нормально. Это же здорово, что любимый папочка с
нами». И папочка выдохнул.
Компьютер догрузился, солнце засветило, планеты завращались... Чем горжусь? Не знаю
точно. Наверное, и собой – что учимся с супругой оказывать дочери поддержку, которую она
уже возвращает нам. И дочерью – что растет чувствительной и заботливой. А еще горжусь
тем, что недавно дочь спросила маму, когда она снова на курсы.
Артур Трамов.
***
У подруги недавно появилась проблема:
семилетний сын стал врать. А так как она
всю жизнь была и есть кристально честный
человек, то проблему эту приняла близко к
сердцу и пытается методом кнута и пряника,
больше, конечно, кнута, отучить сына от привычки говорить неправду.
Бесполезно. Мальчик, конечно, наказаний
боится, но врать меньше не стал. Я впустую
ей постоянно твержу, что ни одно наказание
не дает полной гарантии, что после него
ситуация изменится.
Подруга моя человек умный и образованный, но от нюансов психологии очень далекий.
И когда я говорю, что причины детской лжи
на пустом месте не рождаются, что одна из
главных ее причин – стремление привлечь к
себе родительское внимание, она всего лишь
отмахивается. Категорически отказывается
принимать тот факт, что сын стал лгать после
ее развода с мужем и что, скорее всего, таким
путем пытается примирить своих маму и папу.
Самый железный ее аргумент состоит в том,
что ее родители тоже развелись, когда она училась в третьем классе. И хотя перенесла она это
очень тяжело, но врунишкой не стала. И сыну
она достаточно уделяет внимания, а носиться
круглосуточно с большим пацаном, который
врет, чтобы мамочка с папочкой постоянно
были с ним, она не намерена. Более того, она
говорит мне, что психологи, делающие подобные выводы, и все, кто им следует начиная с
меня, и портят будущих мужчин, делая из них
маменькиных сынков. И что от своей будущей
невестки как-то не хочется ей выслушивать
упреки, что она воспитала мямлю, неженку и
вруна, не способного справиться с житейскими ситуациями. Ну и кто из нас прав?
Эльвира.

Горбатые строки надежды
Горбатые строки надежды
Вновь льются из ран души.
Замкнулись в себя невежды,
Растеряны их следы.
Не верят, не помнят, не нужно им
Чужую беречь войну.
Где страсть и величие стерты
Нет записей в старину.
Откуда берутся строки,
Что чувствами полны?
Мы не поэты и не философы,
Мы люди одной страны.
Горбатые строки любви
Размыты пути к надежде,
Лишь вера дышит во мне
Как раньше, как прежде.

Напомни мне, какого цвета счастье
Напомни мне, какого цвета счастье.
Стихам другим я голос отдаю.
Когда-то в двери постучалось
к нам ненастье,
Теперь в печали я себя не узнаю.
Открыла окна, ветер незнакомый.
Чужой он нам, холодный потому.
Скажите мне, что он еще влюбленный
и в сердце сладость по нему.
Напомни мне, какого цвета радость.
покинутая всеми сердце так скулит.
Тобою жить клялась я перед всеми,
С тобой душа по клятве той скорбит.
Напомни мне, когда то было время,
Оно не знало ни тревог, ни суеты.
Напомни мне, что я тебя любила,
Какого цвета буря, что теперь внутри.
Заира Хачетлова.
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

***
Женская дружба такая дружба. Есть у меня подруга. В человеческом плане очень хорошая,
но, как выяснилось недавно, не очень-то умная.
В общем, позвонила она мне не так давно и трагическом голосом сказала, что нам необходимо встретиться. Необходимо так необходимо, бросаю я все дела, несусь к ней. И тут
она, предварительно сказав, что мне надо держаться, рассказывает, что видела моего мужа
с девушкой, с которой он очень нежно вел себя в одном развлекательно-торговом центре.
Но все дело в том, что на самом деле это была его 15-летняя племянница и в тот день мы
были вместе, ходили в кино. Она, видимо, меня не увидела и сразу истолковала все происходящее в неверном ключе. И первым делом бросилась это мне докладывать.
С одной стороны, наверное, нужно быть ей очень благодарной, и я, конечно, сказала ей
спасибо. А с другой… Как-то призадумалась: что бы я стала делать на ее месте. И пришла
к выводу, что, если бы вдруг увидела бы, что муж какой- то из моих подруг ей изменяет, то
не стала бы сразу лететь к ней и рассказывать. Другое дело, если бы несколько раз видела
его в такой ситуации, тогда бы, наверно, намекнула как-то. Хотя кто его знает, как бы я поступила при конкретно взятых обстоятельствах? А как бы вы поступили в такой ситуации?
Лора.
***
«Так трусами нас делает раздумье, и так
решимости природный цвет хиреет под налетом мысли бледным, И начинанья, взнесшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход,
теряют имя действия».
Великие шекспировские слова, выраженные Гамлетом, имеют самое непосредственное отношение и к моей жизни. Потому
что меня часто попрекают ими за то, что,
цитирую: «тяжелая на подъем», «постоянно
рефлексирую», «не умею импровизировать».
Звучит как приговор, правда? Да в принципе, это и есть приговор, ведь, по мнению
моих друзей, современный человек должен
молниеносно принимать решения, а еще
лучше – сначала ввязываться в драку, а уж
потом, по мере развития событий, думать,
что и как делать.
Я же с этим не согласна, потому что живу
по принципу «Семь раз отмерь, один – отрежь» и ничего плохого в этом не вижу. Хотя
и признаю, что не вписываюсь в современные
законы. А как насчет вас? Как вы обычно поступаете? Тщательно и долго анализируете,
прогнозируя последствия ваших действий,
или сначала действуете, а потом разруливаете
результаты?
К. Махова.
***
Только недавно поняла, что сожаления
о том, чего ты не сделал, гнетут страшнее,
чем самые серьезные ошибки, которые ты
совершил. Да, безусловно, есть у меня,
как и у каждого человека, моменты прошлого, которые очень хотелось отменить,
удалить, открутить назад и переиграть. И
очень жаль, что это невозможно. Но только
теперь я поняла их ценность, которая состоит в том, что я не плыла пассивно по
течению, а действовала, пыталась что-то
сделать. И теперь я себя уважаю за эти
сделанные ошибки. Уважаю намного
больше, чем за те моменты, когда пыталась
расслабиться и плыть по течению. Знаете,
к чему приводило такое плавание? К тому,
что свою жизнь, свою судьбу я отдавала на
чужое усмотрение, в чужие руки. И вот эта
поистине рабская психология бояться совершить что-то по-настоящему постыдна!
Так что я никогда больше не буду сидеть
сложа руки! И пусть предпринятые мною
шаги не всегда окажутся правильными, но
они будут моими!
А. Шогенова.
***
Где-то в классе девятом моя бабушка
Нащхъуэ, которую так назвали за безумно
красивый цвет глаз, сказала мне одну фразу:
«Будешь выходить замуж, выбирай того, кто
любит тебя, а не кого любишь ты».
Тогда я, конечно же, не понимала значения
этой фразы, но она усердно старалась мне
внушить, что не бывает пар, которые любят
одинаково, кто-то всегда больше...
Это потом уже я поняла, что нужно выбирать сердцем и прислушиваться к своим
чувствам. И, выбирая того, кто любит, мы
выбираем комфорт и удобство. А если того,
кого любим мы, дарим себе самое прекрасное
чувство – любить!!! Это потом я задавалась
вопросами, возможно ли полюбить того, кто
настолько любит и делает все для тебя. Или,
наоборот, сохранить любовь к тому, кто «мало
тебя любит» и не ценит, но от которого ты без
ума. А что выбираете вы: любить или быть
любимыми?
Zalia_007.
МАЙЯ СОКУРОВА

***
Здравствуйте, дорогая редакция «СМ»!
Меня зовут Лиза Нагоева. 4 марта меня положили в онкологический диспансер города
Нальчик, где я лежала в девятой палате.
Главный врач-онколог Анатолий Леонович Канцалиев очень хороший, опытный,
грамотный врач, которому я хочу выразить
благодарность за все. Коллектив очень дружный, клиника очень чистая после ремонта,
уютная.
Особую благодарность хочу выразить
моему врачу, хирургу-онкологу Эльдару
Мухамедовичу Борокову. 7 марта он сделал мне операцию на пятке. Очень хороший
специалист, золотые руки, вежливый, замечательный! Операция прошла успешно, даже
ничего не почувствовала и на следующий
день уже ходила. Одним словом Эльдар Мухамедович – мой ангел-хранитель! Огромное
спасибо ему за его труд и заботу, очень внимательный врач!
Медсестры тоже были очень хорошие,
выполняли свою работу отлично, вовремя
ставили капельницы, делали уколы. Санитарки в чистоте держали клинику. В столовой
кормили вкусно, четыре раза в день. Повара
Тоня и Мадина были улыбчивые, обходительные. В общем, я благодарна всем работникам
клиники за их труд! Желаю им, чтобы их
всегда любили, уважали, ценили.
С уважением,
Лиза Нагоева, Нарткала.
***
Здравствуйте! Хочется поделиться мыслями о давно наболевшем. У своего мужа
я вторая жена. Ниоткуда его не уводила,
никакую семью не разбивала, вообще познакомилась с ним через два года после
развода. О том, что муж был женат и что у
него есть дочь от первого брака, прекрасно
знала и относилась к этому нормально, более того, с самого начала семейной жизни
я поощряла общение мужа с дочкой. Хотя
многое в ее воспитании вызывало у меня
вопросы и даже возмущение. Дело в том,
что, по моему мнению, у падчерицы, не
без подачи ее матери и ее родителей, сложилось самое настоящее потребительское
отношение к отцу и ко мне.
Ее приводят к нам в гости, на ночевки, а бывает, что и на продолжительное
пребывание на целые недели, ничуть не
беспокоясь, насколько это согласуется
с нашими планами. Девочка-подросток
сейчас демонстрирует все «прелести»
переходного возраста: шумит, обижается,
говорит гадости, выклянчивает в подарок
понравившиеся ей вещи. Когда родилась
ее единокровная сестра, на поведение
Марины это ничуть не повлияло. Мать постоянно «подкидывает» ее в любое время
суток, не обращая ни малейшего внимания
на режим новорожденной, даже когда у них
дома бушует простуда или грипп.
А материально-финансовые запросы у
нее постоянно растут: походы в развлекательные центры, шопинг в самых дорогих
бутиках, приобретение айфонов, золотых
браслетов, дорогущих брендовых сумок. И
ни капли благодарности ни в чем!
Видит бог, жалко не денег, а того, что
муж все надеется, что старшая дочь будет
относиться к нему с любовью, пониманием
и благодарностью. И, конечно, что ее незаслуженная ненависть ко мне исчезнет. Но
никаких признаков этого не видно.
Х.
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Я
«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы.
Одна или несколько букв, на которые заканчивается предыдущее слово, служат началом следующего. Сколько именно,
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К
примеру, цепочка «Творог – Оглавление» будет выглядеть
так: «творОглавление».
Музыкальное сопровождение вокального или танцевального выступления – Образ, способ мышления, мировосприятия личности или социальной группы – Крупная
птица отряда куриных – Героиня русских сказок, прекрасная и премудрая – Два сложенных вместе ломтика хлеба с
какой-либо закуской между ними – Бывший председатель
правительства России, автор фразы «Хотели как лучше…» –
Вымершее пресмыкающееся огромных размеров – Русский

Астрологический

живописец («Демон») – Французский актер («Игра в четыре
руки», «Чудовище») – Советский и американский писатель
и журналист («Зона», «Компромисс») – Порода служебных
собак – Эмоциональное потрясение, состояние внутреннего
очищения, вызванное не реальными событиями, а их символическим отображением – Художественное творчество
в целом – Кисломолочный продукт – Перечень составных
частей книги, содержание – Священнослужитель высшей
степени в церковной иерархии большинства христианских
церквей – Столица Дании – Высшее воинское звание в
некоторых странах – Мышечная система тела, его части
или определенного органа – Рубашка для младенцев – Вид
альпинистского снаряжения – Устройство для символического отображения информации о процессах, происходящих
в предмете управления – Денежная единица Индии и ряда
других стран.

Ответы на ключворд в №12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
М У З Е Й В Л А С Т Ь П Р Я Н И К Х Д Б Ы Ш Ф О Ч Г Ц Щ Ю

Венгерский кроссворд
- Как раньше называли влюбленного поклонника женщины,
который может быть и тайным? (11)
- Этой денежкой жители Бразилии рассчитывались друг с
другом с 1942 по 1986 год (8)
- Наличие условий, возможностей для легкого, приятного,
необременительного пользования чем-либо или удовлетворения каких-нибудь нужд, потребностей одним словом (8)
- Как называют процесс постепенного увеличения, роста и
распространения, к примеру, конфликта? (9)
- Название этого города, известного благодаря одному из
старейших в Европе высших учебных заведений, переводится
как «воловий брод» (7)
- Так называют и злую, оскорбительную насмешку, и грубое
обращение с человеком, его унижение (14)
- Как называется плавный, но заметный изгиб русла реки? (6)
- Как еще можно назвать процесс наблюдения с восхищением? (9)
- Шевелить ими, значит, думать, соображать (8)
- Как называется порция нюхательного табака? (7)
- Говорят, что оно есть у каждого правила (10)
- С каким инструментом сравнивают технический прием в
футболе, при котором нападающий, стоя спиной к воротам,
наносит удар по мячу в падении через себя? (7)
- Именем этой группы племен американских индейцев названы сразу два штата, граничащие между собой (6)
- Как называется клавиатурный ударный музыкальный
инструмент, состоящий из укрепленных на раме деревянных
брусков, по которым бьют специальными колотушками? (7)
- Именно так называют излишек денег, возвращаемый покупателю при расчете (5)
- Второй экземпляр документа или какого-либо предмета (8)
- В какое озеро впадает река Ниагара? (7)
- Командующий им называется адмиралом (4)
Из оставшихся букв составьте пароль
– русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №12
Жаростойкость. Меньшинство. Флегматик. Возвышение.
Барельеф. Моллюски. Шушкевич. Рвачество. Чревоугодие.
Повелитель. Ломбард. Комбинат. Ребячество. Деликатес.
Баталия. Ушанка. Блюдечко. Фиеста. Вояж.
Пароль: «Блудлив как кот, труслив как заяц».
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Ул ы б н и с ь !
Однажды я купила себе большой букет цветов. Придут,
думаю, подруги, спросят – откуда, а я загадочно улыбнусь.
Приходит подруга: «О! Цветов себе купила?».
***
Чтобы в нашей стране настала хорошая жизнь, нужны две
вещи – чтобы народ наконец начал работать, а правительство
наконец перестало!
***
А помните, как в детском саду нарисуешь маме на 8 Марта
«каляку-маляку» – она так радуется! Почему-то с женой
этот фокус не проходит…
***
По версии журналистов, под видом Жерара Депардье в
Россию вернулась Елена Батурина.
***
Действительно лучший друг человека – собака. Не верите? Попробуйте такой эксперимент: закройте в багажнике
машины вместе собаку и свою жену. Через часок-другой
откройте. Кто, по-вашему, вам больше обрадуется?

прогноз на 3-9 апреля
ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Период подарит Овнам возможность пересмотреть уже свершенные действия с критической
точки зрения. Не отказывайтесь от этого, если
нужно – притормозите. Возникающие трудности в
деловой сфере старайтесь либо решать на месте, либо, если
они требуют длительного контроля, передавать их тем, в
чьей компетенции не сомневаетесь.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Наиболее продуктивный период апреля с
точки зрения финансов. Если у вас свой бизнес,
то самое время задуматься об альтернативных
источниках дохода. Звезды рекомендуют вести себя честно, но кардинально, и если кто-то встает у вас на пути,
вспомните, что это не семейная вечеринка и здесь главное
– вовсе не участие.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В деловой сфере вас ждут нестандартные ситуации, но не переживайте – вы умеете действовать
нетипично, поэтому достаточно быстро со всем
разберетесь. Если у вас свой бизнес – не пренебрегайте мнением доверенных сотрудников и не спешите с выводами.
Возможны самые разные ситуации, но для всех один совет
– сохраняйте хладнокровие и сумеете добиться желаемого.
РАК (22 июня – 22 июля)
Звезды помогут Ракам четко определиться
со своими желаниями. Начало апреля будет наполнено динамикой и задаст ритм на несколько
недель вперед. Не переживайте, если что-то
осталось без внимания, и вы не успели воспользоваться
какой-то возможностью, еще будет шанс. Сфокусируйтесь
на актуальных задачах.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Энергетика Львов сейчас на высоте. На рабочем фронте, если позволяют обстоятельства,
рвитесь вперед, к победе, всеми силами. Особенно это важно для Львов, которые не имеют своего бизнеса,
у них сейчас отличный шанс получить новую должность
или увеличить свои доходы за счет внезапно открывшейся
возможности дополнительного заработка.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
В начале месяца вас почти не будут трогать – на
работе и в пределах семейного очага все будет
стабильно, никто не будет мешать и подгонять. И
это хорошо, потому что стоит сразу определиться
с приоритетными задачами, потом времени на разбор полетов
может и не найтись. Девам, имеющим свой бизнес, рекомендуется повышенное внимание обратить на кадровую политику.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Период принесет Весам важные перемены, но не
все из них вы заметите сразу. Это значит, что нужно быть готовыми в кратчайшие сроки изменить
свою стратегию, но не цель. Не позволяйте другим
решать за вас, прислушивайтесь к мнениям со стороны – это
важно, но сами определяйте свой путь. Присматривайтесь к
окружающим – кто ваш союзник, а кто конкурент.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Период будет особенно удачен обстоятельствами, которые сами подскажут Скорпионам,
насколько верное направление вы выбрали.
Идеальное время для заключения разного рода
сделок, однако не стоит доверять тем, к кому вы ощущаете
внутреннюю неприязнь, хотя фактически человек не сделал вам ничего плохого и дает грамотные советы. В такие
моменты лучше просто довериться интуиции.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В это время вы сможете быстро решить все
проблемы, которые тормозят вас уже не первый
месяц. Вас ждут удивительные моменты, приятные неожиданности. Но ни в коем случае не
оставайтесь в долгу у обстоятельств – трудитесь, не покладая рук. Впрочем, и это будет легко, дела не потребуют
высокого физического или эмоционального напряжения.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Сейчас к вам будут обращаться самые разные
люди – от близких до малознакомых – и просить
совета. Что кому говорить – это сугубо ваше
личное дело, но ни в коем случае не нужно отмахиваться от подобных просьб. Будьте активнее, причем
на всех направлениях, если есть конкретная цель – идите
в наступление, не ждите удачного момента.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Начало апреля для Водолеев во многом станет
отправной точкой. Львиная доля тенденций,
справедливых для предшествующих этапов,
уступит место новым веяниям. Этому можно сопротивляться, но – бесполезно, поэтому лучше сразу принять
новые правила игры, тем более, что, привыкнув к ним, вы
поймете, что так лучше.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Период преподнесет Рыбам целый ряд сюрпризов, но негативных среди них не будет. Если
у вас уже есть план – действуйте по нему и не
оглядывайтесь на то, что делают другие. Многим из вас звезды
дадут возможность подыскать себе альтернативный источник
дохода, в целом период хорош для смены рода деятельности.

«Модная весна-2019»:
от кукол до авангарда

Режиссер, певицы, читатели

В Нальчикском колледже легкой промышленности прошел III Республиканский конкурс
творческих школьных проектов «Модная весна».
Участниками смотра красоты, стиля и моды стали 47 участниц со всех уголков республики,
прошедших большой путь до финала, путевки на который распределялись на заочном этапе
подачи заявок и представления проектов в электронном виде. Отборочная комиссия оценивала
их по художественной выразительности, новизне идей, уровню профессионального мастерства
и коммерческим перспективам.
Лучшие кандидаты и стали участницами финала, на котором они соревновались в трех
возрастных группах и по разным номинациям. Финалисты младшей возрастной группы (5-7
классы) буквально поразили жюри и зрителей в категории «Одежда для кукол», где ими были
использованы кожа, ракушки, собственноручно изготовленный войлок и многие другие материалы, как привычные, так и экзотические.
Средняя возрастная группа (8-9 классы) и старшая возрастная группа, в которую вошли
учащиеся 10-11 классов, среднего профессионального и дополнительного образования,
оценивались по номинациям: «Конкурс эскизов
одежды», «Авангард» (модели, выполненные
из нетрадиционных материалов), «Нарядное
платье», «Конкурс аксессуаров» и «Этно» (стилизованная национальная одежда).
В номинации «Одежда для кукол» первое
место заняла Анастасия Шуляк из СОШ №8
г. Прохладный. Воспитанница детского дома
творчества г. Чегем Фатима Сарбашева стала
лучшей в конкурсе аксессуаров.
В категории «Нарядное платье» победила
Амина Кучмезова из СОШ № 2 с.п. Шалушка.
Фатима Абазова из МКОУ с.п. Урвань была признана лучшей в направлении «Этно». Ученица
нальчикской СОШ №7 Зейнаб Докучаева, представлявшая ДАТ «Солнечный город», победила
в номинации «Эскизы одежды». Первое место в
категории «Авангард» заняла Алина Халишхова
из МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала.
Фото Татьяна Свириденко.

«Его Величество Театр» – под таким названием 29 марта в читальном зале
Государственной Национальной библиотеки состоялась встреча молодых читателей
и сотрудников ГНБ с солистками Музыкального театра КБР Мадиной Мамбетовой,
Асият Черкесовой, Джульеттой Мезовой, Диной Белоцерковской
и режиссером Тамарой Сафаровой.
Встреча прошла в рамках проекта «Дискуссионная площадка: читаем, смотрим, обсуждаем. Диалог актера и зрителя», посвященного Году театра в России. Открылась она
презентацией ведущих Зайнаф Геграевой и Ларисы Нановой, напомнивших об истории
мирового театра и становления профессионального театра в нашей республике, за 80 лет
своего существования достигшего немалых высот. Затем вечер принял форму оживленной
беседы, в ходе которой гостьи рассказали немало интересного о своем театре, поделились
увлекательными фактами своей артистической биографии, секретами закулисья, творческими планами, ответили на вопросы зрителей, покорив их своим обаянием, эрудицией
и остроумием.
Также примадонны Музтеатра исполнили арии из известных опер и популярные классические произведения мировых композиторов и национальных авторов.

Ди-джеи на Эльбрусе
Самый высокогорный музыкальный фестиваль состоится 6-7 апреля на Эльбрусе,
и увидеть его смогут во всем мире. На протяжении двух дней планируется
проведение онлайн-трансляции этого большого культурно-спортивного события
с участием 300 лучших российских и зарубежных ди-джеев на станции «Мир 3500»
у подножья высочайшей точки Европы.
Подобный формат проведения ди-джейских мероприятий опробован на популярных европейских горнолыжных курортах и уже приобрел заслуженную популярность. Но именно
в Кабардино-Балкарии такой фестиваль, ведущими которого станут Идар Даров и Казбек
Качлаев, пройдет на рекордно высокой отметке 3500 метров.
Фестиваль, по замыслу своих устроителей – молодежного творческого объединения «ЭЛЬ
3500» при поддержке министерства курортов и туризма КБР, администрации Эльбрусского
района, ОАО «Эльбрустурист, АО «Курорт «Эльбрус», будет иметь резонансное значение
для Кабардино-Балкарии, популяризирует наш горнолыжный курорт во всем мире, объединив спортсменов, альпинистов, путешественников, музыкантов и активную молодежь
на рекордно высокой смотровой точке для потокового вещания. Прямой эфир будет вестись
на международных интернет-платформах с более чем 1 миллионом пользователей.

Таланты и поклонники Леуана Ахматова
27 марта в Государственном музее изобразительных искусств открылась персональная
выставка Леуана Ахматова «Разговор», приуроченная сразу к двум замечательным датам:
60-летию художника и Дню восстановления национальной автономии балкарского народа.

«Скала»

Ответственный секретарь Союза художников Жанна Канукова, открывая экспозицию,
сказала: «Я очень рада, что здесь так много
зрителей. Сегодня мы открываем выставку
замечательного художника, и если вы внимательно пройдетесь по ней, то увидите, что это
творчество глубоко духовного человека – человека, живущего большой внутренней жизнью, человека разностороннего таланта. Мы
знаем его как художника, но он и скульптор,
и график и, открою вам небольшой секрет,
еще и поэт. А сегодня открывается еще одна
грань его таланта – педагогическая. В третьем
зале он представил работы своих учеников,
взрослых и юных, обучать которых очень непросто, и он блестяще с этим справляется».
Подтверждением высокой оценки Леуана

Ахматова как учителя служила благодарность
его учеников, вывешенная рядом с их работами: «Более 50 человек разного возраста и профессий (школьники, студенты, бухгалтера,
военные, пенсионеры, служащие налоговых
органов, преподаватели вузов) соприкоснулись с живописью и графикой. Среди них не
только жители нашей республики, но и приезжие из разных городов России. Они увезли
с собой частичку наших живописных мест
на картинах, написанных собственноручно.
Леуан – чудо-учитель!!! Самый терпеливый,
спокойный, уравновешенный. Его уроки – это
передача профессионального опыта через
последовательные, выверенные действия
основных приемов живописи, ведущих к заранее обозначенному результату – красивой

картине. В его мастерской всегда творческая
атмосфера и все условия, дающие возможность каждому отобразить свой внутренний
мир, создавая картину».
Раскрашенные камни и полотна, представляющие разнообразные виды и жанры
живописи, создали Ирина и Мурат Елоковы, Рената и Залим Шибзуховы, Елена
Разумова, Белла Казиева, Аят Хачетлова,
Марьяна Озова, Мадина Кармокова, Александр Бербеков, Лиана Аджиева, Лариса
Батый, Фатима Жилова, Карина Масесова,
Зарема Масаева, Аминат Черкесова, Диана
Четбиева, Аза Мисирова, Алина Ахматова,
Фуза Мамбетова, Лиана Акопян, Эллина
Березгова.
Одиннадцатилетняя Эллина вместе с Кариной Масесовой от имени всех учеников
поблагодарили Леуана Ахматова, дав высокую оценку его художественному и педагогическому таланту.

«Аймуш»
Также на открытии выступили председатель Союза писателей КБР Муталип
Беппаев, главный редактор журнала «Мингитау» Аскер Додуев, коллекционер Даниял
Хаджиев, председатель Фонда «Сто шагов к
Кайсыну» Хадис Тетуев.
Диктор телекомпании «1 КБР» Карина
Малкарова прочитала стихи Ахматова на
балкарском языке. Директор Музея истории
МВД по КБР Алена Чернова поблагодарила
Леуана Иссаевича за создание бюста первого
министра внутренних дел республики Анатолия Горшкова. Она преподнесла художнику
почетную грамоту вместе с именной номерной
открыткой с портретом Горшкова, выпущенной
лимитированным тиражом 200 экземпляров.
Председатель Союза художников Калмыкии Виктор Даржиев вручил юбиляру
благодарность Минкульта Калмыкии за вклад
в развитие изобразительного искусства и
укрепление дружбы между народами.

Материалы полосы подготовила Наталия Печонова. Видео в Instagram автора. Фото Татьяны Свириденко.
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