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Около 500 человек приняли участие в самом высокогорном музыкальном 

фестивале «ЭЛЬ 3500», который состоялся 6 апреля на Эльбрусе
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С любовью о музыканте и человеке

Бродячих собак будут стерилизовать
Администрация Нальчика заключила муниципальный контракт с обществом 

защиты животных «Четыре лапы».
Как сообщила пресс-служба администрации, предметом контракта является отлов, стери-

лизация, вакцинирование, передержка во временных пунктах содержания и выпуск бродячих 
собак в прежние места обитания. 
Отмечается, что прошедшие процедуру стерилизации, вакцинирования от бешенства и 

остальных заболеваний собаки не представляют угрозу для общества. Опознать их можно 
будет по специальной бирке на ухе.

Профицит вырастет
почти на 250 миллионов

Правительство Кабардино-Балкарии внесло изменения в республиканский бюджет
на 2019 год, которые предполагают увеличение его профицита

с 33,4 до 283 миллионов рублей.

Увеличили компенсацию
Правительство Кабардино-Балкарии приняло постановление, которым в два раза – с 
трех до шести тысяч рублей – увеличило размер компенсации гражданам за добровольно 
сданное охотничье гладкоствольное оружие, находящееся в незаконном обороте.

Расселят 58 аварийных домов
Почти 520 миллионов рублей получит Кабардино-Балкария для переселения граждан 
из аварийных домов к 2024 году.
Как сообщил заместитель председателя правительства – министр инфраструктуры и цифрового 

развития КБР Владимир Болотоков, в рамках реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» в республике из аварийных домов к 2024 году будут расселены 1012 граждан. 

«Расселяемых аварийных многоквартирных домов 58 общей площадью более 17,3 тысячи 
квадратных метров. Это практически все аварийное жилье в КБР, признанное таковым по 
состоянию на 1 января 2018 года. Общий объем финансирования составляет 519,5 миллиона 
рублей», - сказал он.
Вице-премьер уточнил, что 514,3 миллиона рублей из этих средств выделяет Фонд рефор-

мирования ЖКХ, а софинансирование со стороны республики составляет 1%.
«В текущем году будет расселено 1382 квадратных метра аварийного жилья, 81 человек 

будет переселен в Зольском районе республики. Программа в этом году реализуется только в 
этом районе», - заметил Болотоков.
Премьер-министр КБР Алий Мусуков предложил главам администраций заранее гото-

виться к этой работе. «В следующем году в программе будут участвовать и другие районы. 
Готовиться к этому нужно уже сейчас, так как в течение года и построить, и расселить будет 
очень трудно», - подчеркнул он.

Оргкомитет возглавил 
Виталий Мутко

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил состав организационного 
комитета по празднованию 100-летия образования Кабардино-Балкарии.

Прямые рейсы в Стамбул
Турецкая авиакомпания Onur air открыла продажу билетов на прямые рейсы

из Нальчика в Стамбул, которые начнут выполняться с 22 апреля.
Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Нальчик», полеты будут вы-

полняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам из Нальчика, по средам и воскре-
сеньям из Стамбула на комфортабельных самолетах Airbus A320 вместимостью 180 кресел.
При увеличении спроса планируется открытие рейса и по субботам. Вылеты из Стамбула 

по средам и воскресеньям в 23.30, из Нальчика – по понедельникам и четвергам в 02.45.

Кадры
Исполняющим обязанности главы администрации Майского назначен

Геннадий Милокост, до последнего времени занимавший должность заместителя 
главы администрации города.

Как сообщила пресс-служба районной 
администрации, депутаты Совета местного 
самоуправления Майского удовлетворили 
заявление возглавлявшего администрацию 
города с сентября 2017 года Владимира Про-
тасова об увольнении по собственному жела-
нию. Исполнение обязанностей главы города 
депутаты возложили на Геннадия Милокоста, 
который работал заместителем мэра, а до 
этого замглавы районной администрации.

«За время работы в администрации района 
Геннадий Олегович показал себя эффектив-
ным управленцем, который может ставить 
серьезные задачи и находить пути их ре-
шения. Он очень оперативно погрузился в 
проблематику района, и, в первую очередь, 

Майского, наладил эффективные и конструк-
тивные связи с руководителями предприятий 
ЖКХ, управляющих компаний, отраслевыми 
министерствами»,- отметила глава районной 
администрации Татьяна Саенко.

48-летний Милокост работал в Прохлад-
ненской дистанции электроснабжения, Про-
хладненском филиале ГУП «Электроснаб-
жение», на «Северо-Кавказской железной 
дороге», в ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
начальником Ессентукских электрических 
сетей, первым заместителем директора севе-
ро-кавказского филиала АО «Оборонэнерго».
С 2018 года занимал должность заместите-

ля главы администрации Майского района по 
вопросам жизнеобеспечения и безопасности.

Напомним, что в декабре 2018 года Парла-
мент КБР принял бюджет на 2019 год, доходы 
которого были предусмотрены в размере 34,207 
миллиарда рублей, расходы – 34,174 миллиарда, 
а профицит – 33,4 миллиона рублей.
Как сообщила исполняющая обязанности 

министра финансов КБР Елена Лисун, вне-
сение изменений в республиканский бюджет 
обусловлено уточнением доходной части в 
связи с увеличением прогноза поступлений 
по налоговым и неналоговым доходам на 249,6 
миллиона рублей, а также поступлением целе-
вых федеральных трансфертов из федерально-
го бюджета в объеме 238,1 миллиона рублей.
С учетом данных изменений общая сумма 

доходов бюджета республики составит 34,695 
миллиарда рублей, объем расходов – 34,412 
миллиарда рублей, профицит – 282,9 милли-
она рублей.

«Прирост налоговых и неналоговых дохо-
дов на 249,6 миллиона рублей направляется 
в полном объеме на увеличение профицита и 
соответственно на погашение привлекаемых 
банковских кредитов. Это позволит нам обеспе-
чить по состоянию на 1 января 2020 года размер 
госдолга в объеме 10,039 миллиарда или 86% 
от собственных доходов», - уточнила Лисун.
Теперь предложения об изменении в респу-

бликанский бюджет предстоит рассмотреть 
Парламенту Кабардино-Балкарии.

Как сообщил министр труда и социальной за-
щиты КБР Алим Асанов, изменения вносятся 
по ходатайству республиканского МВД для сти-
мулирования добровольной сдачи гражданами 
находящегося в незаконном обороте оружия. 

«По оценке МВД, действующее постанов-
ление не реализуется в полном объеме в связи 
с незначительностью выплачиваемых сумм. 
Выплата компенсаций производится в сумме 
три тысячи рублей за единицу охотничьего 
гладкоствольного оружия. Проект предусма-
тривает доведение этой суммы до шести тысяч 
рублей», - пояснил он.
Министр отметил, что в 2016 году сумма 

компенсаций за сданное оружие в республике 
составила 110 тысяч рублей и была выплачена 
32 гражданам, в 2017 году девяти гражданам 

выплатили 40 тысяч рублей, а в 2018 году 42 
человека получили 161 тысячу рублей.

«В республиканском бюджете ежегодно на 
указанные цели предусматривается 200 тысяч. 
В связи с этим принятие постановления прак-
тически не повлечет значительных дополни-
тельных финансовых трат», - добавил Асанов.
Напомним, что право на выплату денежной 

компенсации за добровольную сдачу оружия 
имеют граждане РФ, достигшие 18-летнего 
возраста и имеющие регистрацию по месту 
жительства или месту пребывания на терри-
тории Кабардино-Балкарии. Выплата осу-
ществляется путем перечисления денежных 
средств на лицевые счета граждан, открытые 
в кредитных организациях, либо через пред-
приятия почтовой связи.

Согласно распоряжению, подписанному 
главой правительства, оргкомитет возглавил 
вице-премьер Виталий Мутко. Его заме-
стителем назначен врио главы Кабардино-
Балкарии Казбек Коков.
Напомним, что указ о праздновании в 2022 

году 100-летия образования Кабардино-Бал-
карской Республики президент России Вла-
димир Путин подписал в октябре 2018 года.
Планируется, что основные торжества 

пройдут в начале сентября 2022 года. В 
программе запланировано проведение кон-
цертов дружбы, Дней культуры Кабардино-
Балкарии в Москве, всероссийских научных 
конференций, туристических фестивалей, 
молодежных этно-форумов, добровольче-

ских и волонтерских проектов, спортивных 
соревнований, выставок изобразительного 
искусства в Государственном музее Востока 
и Центральном Доме художника.
Также предстоит завершить реставраци-

онные работы по восстановлению истори-
ческого облика ряда объектов культурного 
наследия, строительство и реконструкцию 
объектов здравоохранения, образования, 
спорта, культуры, дорожной инфраструкту-
ры, 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.

Композитор, музыкант, дирижер, человек с огромной душой гуманиста и тонким 
чувством юмора, подлинный интеллигент и философ... 5 апреля в Музыкальном театре 
состоялся вечер памяти народного артиста России, председателя Союза композиторов 
КБР, главного дирижера и художественного руководителя симфонического оркестра 
Кабардино-Балкарской государственной филармонии Бориса Темирканова (1937-2018). 
Представитель знаменитой династии, 

внесшей огромный вклад в культуру Кабар-
дино-Балкарии, Борис Хатуевич Темирканов 
и сам по себе был выдающейся и талантливой 
личностью.
Начальное музыкальное образование он 

получил в музыкальной школе Нальчика, 
дебютировав на сцене как виолончелист. 
По окончании Саратовской консерватории 
Темирканов возвращается в Нальчик, где 
играет в оркестре, параллельно занимаясь 
композицией и дирижированием. 
В середине 70-х годов Борис Хатуевич 

стажировался в Ленинграде и работал ди-
рижером-стажером в Малом театре оперы и 
балета, но предложение остаться в этом теа-
тре в качестве дирижера отклонил и вернулся 
на родину, где возглавил симфонический 
оркестр республики. 
В качестве приглашенного дирижера 

выступал с оркестрами России, Армении, 
Украины, Ленинграда (Санкт-Петербурга) 
и других городов. Борис Темирканов был 
пропагандистом национальной музыки, 

постоянно исполняя произведения компо-
зиторов Кабардино-Балкарии: Мухадина 
Балова, Хасана Карданова, Джабраила 
Хаупа, Аслангери Казанова, Владимира 
Молова, Аслана Даурова, Тамары Блаевой. 
Сочинения этих композиторов он исполнял 
и в Москве – в концертном зале «Россия», 
в Большом зале Союза композиторов и 
Концертном зале им. Чайковского. В своем 
творчестве он был автором симфонической 
музыки, инструментальных сочинений, 
лирических песен, первых сочинений для 
кабардинской гармоники в сопровождении 
симфонического оркестра.
В конце 80-х годов Борис Хатуевич был 

назначен министром культуры Кабардино-
Балкарии и проработал на этом посту до 
1991 года. Его заслуги перед музыкальным 
искусством и культурой Кабардино-Балкарии 
были оценены многочисленными государ-
ственными наградами.
Зрители громкими аплодисментами встре-

чали отрывки из документального фильма, 
посвященного жизни и творчеству Темирка-

нова, запечатлевшего, в том числе, и фраг-
менты интервью маэстро.
Своими воспоминаниями о Борисе Хатуе-

виче с теплотой и любовью делились Виолет-
та Кокова, Наталья Гасташева, Джабраил 
Хаупа, Борис Зумакулов, Мурат Карданов 
и многие другие, в равной степени восхища-
ясь его музыкальным талантом и лучшими 
человеческими качествами. 
И, конечно, на вечере, вели который 

пианистка Оксана Зашакуева и министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов, звучала 
музыка. Произведения Бориса Темирканова 
и других композиторов КБР, российских и 
зарубежных авторов исполнил симфониче-
ский оркестр государственной филармонии 
КБР под управлением Петра Темирканова.

Наталия Печонова.
Видео на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко. 
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Проверка знаний
На минувшей неделе учащиеся седьмых и одиннадцатых классов 45 школ Нальчика 
написали первые Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2019 году. 

 Еще один профильный класс
В лицее №2 г. Нальчика в рамках договора о сотрудничестве между лицеем и КБГУ 
открылся профильный класс «Лингвистика и межкультурные коммуникации». Это 
уже второй профильный класс, открытый в этом лицее университетом в 2019 году.
По словам заместителя директора лицея Марины Иритовой, желающих учиться в этом 

классе немало – более тридцати восьмиклассников уже стали учениками профильного класса.
- У них очень серьезная и интересная «дорожная карта», по которой они будут обучаться, 

- рассказала она. – Это и исследовательские проекты, и семинары, и дистанционные курсы 
с американскими университетами, и участие в британских и американских образовательных 
конкурсах и даже квесты по английскому языку. В летний период для школьников этого 
класса будет организован языковой лагерь. Цель этой программы – создать сетевую систему 
довузовской подготовки и профориентационной работы, обеспечивающей наиболее полное 
удовлетворение потребностей учащихся, родителей и педагогов лицея в качественных об-
разовательных, методических и профориентационных услугах.

Эрик Шен – призер 
всероссийской 

олимпиады
В Москве завершился 3 заключительный этап 

всероссийской олимпиады школьников по 
обществознанию. В нем приняли участие

224 школьника из 63 регионов России, а одним 
из призеров стал школьник из Нальчика.

Эта олимпиада традиционно считается одной 
из самых сложных среди предметных олимпиад. 
Ее участникам приходится выступать в двух пись-
менных турах и одном устном, а также отвечать на 
вопросы, давая развернутые ответы с анализом. Уче-
ник 11 класса МКОУ «СОШ №9» г. Нальчика Эрик 
Шен (справа на фото) стал призером, набрав 184 
балла. Это, к слову, уже не первое его удачное вы-
ступление на олимпиаде такого уровня, в прошлом 
учебном году он также стал призером всероссийской 
олимпиады по обществознанию.

Любить и знать «великий и могучий» 

ВПР, напомним, это итоговые контрольные 
работы, проводимые по отдельным учебным 
предметам для оценки уровня подготовки 
школьников с учетом требования феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов. Они не являются аналогом 
государственной итоговой аттестации, а 
проводятся на региональном или школьном 
уровне. Результаты таких проверочных работ 

не используют для выставления годовых 
оценок, это своеобразная «диагностика» ин-
дивидуальных достижений учеников.
Первые работы у семиклассников были по 

иностранным языкам – английскому , немец-
кому и французскому. Одиннадцатиклассники 
проверяли свои знания по истории. 

Наш корр. 

В КБГУ прошла презентация международного проекта «Корни дружбы наших 
народов – в нашей истории», реализуемого Ассоциацией студентов вузов Северного 
Кавказа и кафедрой русского языка и общего языкознания КБГУ при поддержке Фонда 
президентских грантов и министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
КБР. В ней приняли участие ученики и учителя Эльбрусского, Чегемского, Зольского 
и Баксанского районов, городов Нальчик и Баксан, педагоги университета, КБОО 
 «Ассоциация преподавателей русского языка и литературы», национально-культурные 
центры «Сябры» и «Риони».

Проект этот, как рассказала его автор 
– заведующая кафедрой русского языка и 
общего языкознания, профессор Светлана 
Башиева (на снимке) был создан в 2015 году 
с целью популяризации русской культуры и 
важнейших ее составляющих – языка и лите-
ратуры. Он включает в себя целый комплекс 
образовательных мероприятий. В день пре-
зентации, например, в университете прошли 
семинары и тренинги для учителей и учени-
ков школ городов и районов республики. На 
них обсуждались проблемы популяризации 

чтения и повышения читательской культуры. 
А также состоялись семинар на тему: «Ак-
туальные проблемы преподавания русского 
языка и литературы» и семинар-тренинг 
«Успешные проекты-практики в области 
популяризации русского языка и культуры 
среди молодежи» для представителей уче-
нического актива КБР. Следующим этапом, 
по словам Светланы Конакбиевны, будет 
проведение однодневных форумов-экскур-
сий «Шире круг» для молодежи Майского и 
Прохладненского районов и традиционного 
конкурса чтецов «Полиязычный Пушкин», 
который пройдет в день рождения велико-
го поэта. Заключительной частью проекта 
станет международная летняя школа, в 
работе которой примут участие представи-
тели СКФО, а также Белоруссии, Грузии, 
Казахстана и иностранные студенты КБГУ. 
В мероприятиях проекта примут участие 
более тысячи человек. «Цель нашей рабо-
ты – популяризировать русский язык как 
средство межкультурной коммуникации, 
сформировать новые для этого практики, 
создать условия для межнационального 
взаимодействия, сформировать компетенции 
для реализации сетевых проектов», - поды-
тожила С. Башиева.

- Радостно наблюдать, как растет количе-
ство людей, участвующих в наших меропри-
ятиях, - сказал руководитель проекта Азамат 
Люев. – У нас немало задач, которые нам 
надо решить в первую очередь. Мы думали: 
какая проблема сейчас стоит наиболее остро? 
И решили, что это низкий уровень читатель-
ской культуры. Молодежь, к сожалению, 
читает мало, это факт. У нас возникла идея 
создания литературных клубов в школах, где 
ребята могли бы собираться, обсуждать про-
читанные книги, делиться мнениями. На мой 
взгляд, литературные клубы будут не только 
популяризировать русский язык, но и спо-
собствовать сохранению родных языков. А в 
конце календарного года мы будем проводить 
в университете слет литературных клубов.
Высокую оценку проекту дала советник 

главы КБР Нина Емузова. 
- Я бы назвала подвижниками тех, кто взял-

ся за это, - сказала она. – Это очень большая, 
важная и нужная работа. И те, кто ее делает, 
понимают, что мало работать только в рамках 
учебной деятельности, надо выходить и за ее 
пределы. Я искренне рада тому, что сама могу 
принять в ней участие.
Заместитель министра просвещения Ири-

на Шонтукова рассказала о том, как сегодня 
ведется работа в преподавании и популяри-
зации русского языка.

- Для нас очень важно, чтобы были созданы 
все условия для функционирования русского 
языка как средства межнационального обще-
ния народов, для изучения русского языка как 
родного, так и неродного, - сказала она. – И 
министерство просвещения делает для этого 

немало. В республике ежегодно проводятся 
региональные этапы всероссийской олимпи-
ады школьников и всероссийского конкурса 
«Живая классика», с 2015 года проходит 
тотальный диктант по русскому языку. КБГУ, 
к слову, является одной из его площадок. Мы 
постоянно проводим конкурсы сочинений, 
классные часы, читательские конференции, 
поэтические вечера, литературные викто-
рины, а также семинары, круглые столы, 
конференции учителей русского языка и 
литературы, посвященные проблемам пре-
подавания русского языка. 
По словам Ирины Васильевны, русский 

язык и русскую литературу в КБР преподают 
830 учителей, из них высшую квалификаци-
онную категорию имеют 371 человек, первую 
– 182 человека. В республике реализуется 
комплекс мер по подготовке и дополни-
тельному профессиональному образованию 
учителей русского языка и литературы, 
учителей кабардинского, балкарского языков 
и литератур. Об эффективности этих мер 
свидетельствуют, в частности, результаты 
государственной итоговой аттестации в фор-
ме ЕГЭ. По сравнению с 2017 годом средний 
тестовый балл в 2018 году увеличился на 1,4; 
наблюдается увеличение доли обучающихся, 
получивших от 80 до 100 баллов; в 2018 году 
13 выпускников получили 100 баллов по рус-
скому языку (9 человек в 2017-м). 
Торжественная часть презентации проекта 

завершилась небольшим концертом, где со 
стихами и песнями выступили школьники и 
студенты КБГУ.

Г. Урусова.

В Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР подвели итоги 
первого этапа общероссийской антинаркотической профилактической акции

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, в рамках акции в образовательных учреждениях 

республики проведено 527 мероприятий по профилактике и предупреждению незаконного 
оборота и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 
Участниками этих мероприятий стали более 15 тысяч учащихся.
Также были проведены рейды в отношении 654 человек, неоднократно судимых за пре-

ступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Проверено 290 мест массового 
пребывания несовершеннолетних и молодежи, а также жилой сектор, объекты транспорта, 
досуговые и торговые учреждения. 
За время проведения акции от жителей республики в МВД по КБР и другие ведомства 

поступило 147 сообщений, по которым за незаконный оборот наркотиков возбуждено 37 
уголовных дел, составлены 26 протоколов об административных правонарушениях, изъято 
более 1 кг наркотических средств.

Весна – время «большого 
субботника»

Весна – как раз то самое время, когда пора приводить в порядок уставшие от долгой зимы 
город, сад, дом, время сажать цветы и деревья, подумать о будущем урожае. Это хорошо 

понимают жители Прохладненского района, недавно давшие старт двухмесячнику
по санитарной очистке, благоустройству и озеленению сел и городов района. 

С наступлением весны и таянием снега 
улицы в городах и селах, дворы многоквар-
тирных домов часто выглядят неопрятно – 
весна обнажает из-под снега бытовой мусор и 
несанкционированные свалки. Чтобы убрать 
это все, прохладяне выходят на «большой 
субботник». Составлен план мероприятий, 
который включает в себя санитарную очистку 
территорий от хозяйственного и бытового 
мусора, очистку пойм рек и водоохранных 
зон водных объектов, ликвидацию несанкци-
онированных свалок, посадку деревьев и ку-
старников, разбивку и устройство цветников, 
клумб и газонов, ремонт автодорог, проезжей 
части улиц, тротуаров, очистку придорожных 
лесополос, благоустройство памятников и 
мемориалов, мест отдыха. Одними из пер-
вых на субботник вышли жители с.п. Алтуд. 
Воспользовавшись хорошей погодой, они 
устроили большую уборку своего села.
А сотрудники администрации г. Прохлад-

ный в рамках того же «большого субботни-
ка» высадили почти сто саженцев клена на 
территории нижнего и в ерхнего парков в 
Прохладном. К этой акции присоединились 
воспитанники футбольной спортивной шко-
лы – вместе со своими наставниками они 
высадили кленовые саженцы на стадионе.

К тем, кто не в состоянии проводить весен-
ние работы в своем дворе, на своем участке, 
приходят на помощь работники Центра со-
циального обслуживания населения. Они 
помогают пожилым одиноким людям навести 
порядок во дворах их частных домов и на ого-
родах – очищают дворы от мусора, обрезают 
деревья, копают огороды, сажают растения. 
И это в дополнение ко всем тем социальным 
услугам, которые они постоянно оказывают 
своим подопечным.

Наш корр.
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В окрестностях 

Благовещенки
В ночь на 3 апреля в Баксанском районе сотрудники 
правоохранительных органов ликвидировали двух 
боевиков, которые, по их данным, были связаны с 
участниками запрещенной в России международной 
террористической организации «Исламское 
государство».
Как рассказали в правоохранительных структурах ре-

спублики, днем 2 апреля в Баксане сотрудники полиции 
остановили для досмотра автомобиль «Лада-Приора». При 
этом водитель машины неожиданно открыл по инспекторам 
огонь из пистолета и скрылся, бросив автомобиль на улице. К 
счастью, никто из сотрудников ГИБДД не пострадал, а на по-
иски стрелявшего в полицейских мужчины были направлены 
сотрудники МВД, УФСБ и Росгвардии.
Около 23 часов силовики обратили внимание на подо-

зрительный автомобиль, который находился неподалеку от 
села Благовещенка. Когда правоохранители приблизились к 
машине, находившиеся в ней двое мужчин открыли по ним 
огонь и попытались скрыться. В результате короткого бое-
столкновения оба нападавших были уничтожены, среди со-
трудников правоохранительных органов никто не пострадал.
Как сообщил Национальный антитеррористический 

комитет, ликвидированные боевики были связаны с между-
народной террористической организацией «Исламское го-
сударство», запрещенной в России. При них оперативники 
обнаружили автомат Калашникова, пистолет калибра 9 мм и 
самодельную бомбу со взрывателем. Кроме того, в домовла-
дении одного из бандитов был найден подземный бункер, обо-
рудованный для скрытного проживания нескольких человек.
Личности ликвидированных пока не разглашаются, но по 

имеющимся данным, один из них – 29-летний местный житель 
ранее был судим за незаконный оборот оружия и боеприпасов. 
По некоторым сведениям, именно он обстрелял сотрудников 
полиции в Баксане.
По фактам обоих нападений следователи возбудили два уго-

ловных дела по трем статьям УК РФ – 317-й («Посягательство 
на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), 222-й 
(«Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия») 
и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрыв-
ных устройств»), санкции которых предусматривают вплоть 
до пожизненного лишения свободы.

После публикации

в соцсетях
Сотрудники полиции в Нальчике после публикации в 
соцсетях задержали местную жительницу, которая 
занималась торговлей запрещенными к свободной 
продаже лекарственными препаратами.
На прошлой неделе в соцсетях появилось видео, на кото-

ром, как утверждал его автор, местная жительница на одной 
из улиц Нальчика продает наркотики, находясь в автомобиле.
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, в ходе отработ-

ки оперативной информации, в том числе и по результатам 
мониторинга социальных сетей, сотрудники управления по 
контролю за оборотом наркотиков установили, что 53-летняя 
местная жительница периодически, используя такси, распро-
страняет в Нальчике медицинские препараты, запрещенные 
к свободной продаже. 
В момент, когда женщина передвигалась в автомашине, 

она была задержана. При ней оперативники обнаружили 16 
отрезков конвалют и два флакона лекарственных препаратов, 
запрещенных к свободной продаже. 
Задержанная ранее уже привлекалась к ответственности за 

незаконную продажу товаров, свободная реализация которых 
запрещена законодательством. 
Собранный материал передан для принятия решения в 

судебные органы.

«Закладывал» гашиш
В Нальчике полицейские задержали местного жителя, 
подозреваемого в том, что он распространял наркотики.
По информации пресс-службы республиканского МВД, 

вечером 2 апреля на ул. Интернациональной в Нальчике 
внимание сотрудников патрульно-постовой службы привлек 
молодой человек. При проверке документов и осмотре у 
18-летнего нальчанина полицейские обнаружили и изъяли по-
лимерные свертки с веществом темного цвета. Впоследствии 
уже сотрудники наркоконтроля городского УВД установили 
три места, где задержанный произвел так называемые «за-
кладки» с наркотиками.
Экспертиза показала, что у молодого человека изъяли более 

10 граммов гашиша и 4,3 грамма наркотиков в таблетках. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

228.1 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка и сбыт наркотических средств или 
их аналогов») УК РФ, санкция которой предусматривает до 
15 лет лишения свободы.

Пытался изнасиловать 

подчиненную
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 

расследование уголовного дела в отношении 
начальника СИЗО Нальчика, которого обвиняют в 
попытке изнасилования подчиненной и организации 

незаконных свиданий в изоляторе.
Напомним, что, по версии следствия, подозреваемый в 

2016 году, работая в то время в должности заместителя на-
чальника следственного изолятора по оперативной работе, 
неоднократно предпринимал попытки склонить к интимной 
близости одну из сотрудниц СИЗО – начальника кинологи-
ческого отделения, но получал от нее категорический отказ. 
Как считают следователи, в июне 2016 года он проследовал 

за женщиной и ударом в спину затолкнул ее в кабинет отдела 
охраны, где никого не было. Повалив ее на диван, мужчина, 
применяя физическое насилие, пытался вступить с ней в 
половой акт, однако потерпевшая сумела оказать сопротив-
ление. Оттолкнув замначальника СИЗО, женщина, угрожая 
применением имевшегося при ней табельного пистолета, 
потребовала от него незамедлительно покинуть помещение. 
Подозреваемый был вынужден уйти из кабинета.
Потерпевшая опасалась сразу заявить о попытке изна-

силования, так как находилась в служебной зависимости от 
подозреваемого.
Кроме того, были установлены два факта превышения 

обвиняемым должностных полномочий, когда он в мае 
2018 года без согласия суда и органов следствия незаконно 
организовал жительнице республики свидание с матерью, 
находившейся в СИЗО.
Начальнику следственного изолятора предъявлено обви-

нение по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 («Покушение 
на изнасилование») и части 1 статьи 286 («Превышение 
должностных полномочий») УК РФ, санкции которых преду-
сматривают до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в Нальчикский городской суд для 

рассмотрения по существу.

С участием присяжных
Северо-Кавказский окружной военный суд в конце 

апреля начнет процедуру отбора присяжных 
заседателей для рассмотрения уголовного дела по факту 

убийства жителя Эльбрусского района.
Напомним, что в ночь на 6 апреля 2018 года в районе поляны 

Азау произошел конфликт, в результате которого был убит 
27-летний житель поселка Эльбрус. По подозрению в совер-
шении преступления были задержаны двое сотрудников од-
ного из силовых ведомств, которые находились в республике 
в командировке. В соцсетях была опубликована видеозапись с 
камер видеонаблюдения в районе произошедшего конфликта, 
на которой запечатлен момент убийства. Произошедшее стало 
поводом для митинга, который прошел 12 апреля на площади 
Абхазии в Нальчике.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, фи-

гурантом которого стал один из военнослужащих. Следова-
тели установили, что между ним и местным жителем возник 
бытовой конфликт, в ходе которого военный нанес мужчине 
ножевое ранение. 
В итоге спустя год дело дошло до суда, оно будет рассма-

триваться Северо-Кавказским окружным военным судом в 
Ростове-на-Дону. В связи с тем, что обвиняемый в убийстве 
заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяж-
ных заседателей, суд назначил заседание для отбора коллегии 
на 24 апреля.

За прекращение 

производства
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 

расследование уголовного дела в отношении 
начальника межрайонного отдела управления 

федеральной службы судебных приставов (УФССП), 
которого обвиняют в получении взяток.

Напомним, что, по версии следствия, начальник Прохлад-
ненского межрайонного отдела республиканского УФССП 
20 февраля 2018 года получил через посредника взятку в 
сумме 20 тысяч рублей за совершение в пользу взяткодателя 
незаконных действий.
По данным следователей, получив деньги, начальник от-

дела дал устное распоряжение подчиненному сотруднику 
прекратить исполнительное производство в отношении 
должника без взыскания задолженности по администра-
тивному штрафу. 
Кроме того, согласно материалам следствия, в марте 

2018 года пристав отдела, возглавляемого подозреваемым, 
получил предложение за денежное вознаграждение оказать 
содействие в снятии запрета на регистрационные действия 
с автомашины должника. Пристав вступил в предваритель-
ный сговор со своим начальником, после чего ими было 
дано указание должнику составить фиктивные документы 

и представить их в отдел. Получив документы и денежные 
средства в размере 45 тысяч рублей, начальник отдела дал 
поручение приставу снять запрет на регистрационные дей-
ствия с автомашины.
Начальнику отдела и приставу-исполнителю предъявлено 

обвинение по пункту «а» части 5 статьи 290 («Получение 
должностным лицом взятки за незаконные действия, совер-
шенные группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. 
Кроме того, руководителю отдела инкриминируется часть 3 
этой же статьи – «Получение должностным лицом взятки за 
незаконные действия». Их санкции предусматривают до 12 
лет лишения свободы.  
Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Изъяли 77 фальшивок
Следственное управление МВД по КБР завершило 

расследование уголовного дела в отношении
двух жителей республики, обвиняемых в сбыте 

поддельных денег.
Как сообщила пресс-служба министерства, в августе 2018 

года в УВД Нальчика поступили заявления от владельцев двух 
магазинов, сообщивших, что неизвестный расплатился за ку-
пленные продукты поддельными пятитысячными купюрами.
Полицейские при просмотре записей с камер видеона-

блюдения обнаружили, что покупатель после посещения 
одного из магазинов сел в автомобиль «ВАЗ-2109», в котором 
находился еще один мужчина. В результате личности подо-
зреваемых были установлены. Ими оказались ранее судимые 
26-летний житель Баксана и 30-летний житель Урванского 
района. Вскоре они были задержаны.
Во время личного досмотра, осмотра транспортных 

средств, а также обследования их жилищ оперативники 
изъяли 77 поддельных пятитысячных банкнот.
Мужчинам предъявлено обвинение по части 1 статьи 186 

(«Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг») УК РФ, санкция которой преду-
сматривает до восьми лет лишения свободы.
Уголовное дело будет рассматриваться Нальчикским 

городским судом.

Зарегистрировала

без ведома хозяев
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 

уголовное дело в отношении начальника отдела по 
вопросам миграции Чегемского РОВД, подозреваемой 

в совершении служебного подлога.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, начальник отдела по вопросам миграции в 
ноябре 2017 года, действуя из корыстной заинтересованно-
сти, незаконно внесла в паспорт гражданки Грузии заведомо 
ложные сведения о ее регистрации в частном домовладении 
в Чегеме. При этом своими действиями майор полиции, как 
считает следствие, нарушила права 30-летнего собственника 
домовладения. 
В результате иностранный гражданин незаконно получил 

возможность длительного пребывания на территории Рос-
сийской Федерации, а также вида на жительство. 
В отношении начальника отдела возбуждено уголовное дело 

по части 2 статьи 292 («Служебный подлог») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.
В пресс-службе МВД по КБР сообщили, что по данному 

факту назначена служебная проверка. В случае подтверж-
дения вины сотрудник полиции будет уволен из органов 
внутренних дел по дискредитирующим основаниям и по-
несет наказание в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

444 тысячи долларов

и 187 тысяч евро
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении жителя республики, обвиняемого

в незаконном предпринимательстве.
По информации пресс-службы надзорного ведомства, 

следствием установлено, что в период с января 2018 по 
январь 2019 года 48-летний мужчина занимался предпри-
нимательством без регистрации в налоговой инспекции и 
без лицензии на право совершения банковских операций. В 
частности, он приобретал в различных банковских учрежде-
ниях иностранную валюту, которую впоследствии перепро-
давал с наценкой третьим лицам в Нальчике. В результате 
его доход составил 444 тысячи долларов и 187 тысяч евро, 
что составляет более 40,1 миллиона в рублевом эквиваленте.
Мужчине предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 

статьи 171 («Незаконное предпринимательство, сопряженное 
с извлечением дохода в особо крупном размере») УК РФ, санк-
ция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу. 
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Официант, который захотел стать 
рестораторомВосточная мудрость гласит: «Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый 

человек тебе учитель». И действительно, любой человек, с которым мы сталкиваемся 
в жизни, появляется на нашем пути, чтобы научить чему-то, способствовать 
выработке необходимых взглядов, качеств и навыков. Но, согласитесь, лучшим 
учителем является тот, для кого в английском языке 
есть оптимальное определение «selfmade man» – человек, 
который сделал себя сам. 
Достичь успеха при отсутствии династических 
возможностей, связей или административных 
ресурсов непросто, но все же возможно. Талантливый 
ресторатор и бизнесмен, генеральный директор ООО 
«Пятница» Аслан Журтов знает это, как никто другой.
Он был совсем малышом, когда мама перевезла его со стар-

шим братом из Нальчика в Нарткалу, сменив не только место 
жительства, но и род занятий: из товароведа-технолога – на 
маляра-штукатура. Причина была проста: только работая на 
стройке, можно было получить свое жилье. Младший сын 
с малых лет постиг все тонкости строительно-отделочных 
работ (все свои рестораны он проектирует самостоятельно), 
так как после школы приходил на стройку к маме помогать. 
Однако свое будущее в этой сфере не видел. 
Еще в детском саду на вопрос, кем он хочет стать, мальчик 

дал абсолютно неожиданный для советских времен ответ: 
«Миллионером». В школьные годы это абстрактное желание 
трансформировалось в стремление стать бизнесменом, и за-
датки к этому проявились довольно рано: во втором классе 
он продавал за два рубля пирожки, которые мама ему жарила, 
чтобы он перекусил на переменке. 
Неудивительно, что после окончания школы паренек по-

ступил в экономико-правовой лицей. Правда, поступление 
это стояло под большим вопросом, так как материальные 
возможности семьи были очень скромны. Помогла бабушка, 
решившая заняться продажей семечек, чтобы давать внуку 
деньги на ежедневную дорогу из Нарткалы до Нальчика.
После получения диплома специалиста по налогам и на-

логообложению молодой человек отправился в армию. В 
Орле он служил во внутренних войсках и служил отлично, 
после «учебки» единственным получив звание сержанта и 
став командиром отделения.
По возращении из армии Журтов пошел работать строите-

лем, занимаясь дизайнерскими ремонтами и «делая из гипса 
все, что только возможно». Решив сменить сферу деятель-
ности, занялся продажей подержанных сотовых телефонов 
из Москвы, став одним из первых в республике, кто начал 
работать в этом направлении. В 2003 году он встретил одно-
классника, пригласившего его работать менеджером по прода-
жам на табачной фабрике в Твери, и согласился попробовать. 
«Проба» своих сил помогла ему быстро дорасти до начальника 
отдела сбыта и снабжения. А вскоре Аслан приехал в Москву, 
остановился у другого одноклассника и стал искать работу. 
Кем только не пришлось трудиться в столице! Был продав-

цом обуви, охранником в магазине автозапчастей. Кроме того, 
поступил на заочное отделение экономического факультета 
Российского психолого-социального института, в котором 
проучился до 4 курса. И хотя диплома этого вуза он так и не 
получил (позже успешно окончил Российский государствен-
ный торгово-экономический университет), поворотную роль 
в его судьбе он сыграл. Однажды однокурсник попросил под-
менить его в ночном клубе, где работал охранником. Аслан 
помог другу и получил предложение работы. Должностью 
секьюрити он был вполне доволен, но, узнав о размере дохода 
официантов, решил сменить вид деятельности. 
Чтобы никого не лишать работы – клуб был престижный, 

но небольшой, – он уволился и был принят на стажировку 
в ресторан, став первым «немосквичом» и представителем 
Кавказа. 
Несмотря на то, что денежный вопрос был существенным, 

единственным он не являлся. Журтову захотелось стать на-
стоящим профи, хотя, не скрывает он, это было очень тяжело: 
«Те, кто давно и хорошо меня знал, не верили, что я и общепит 
совместимы. Поначалу действительно все давалось непросто 
в силу особенностей нашего менталитета и национального 
характера. Как-то раз я даже решил уйти, но просидел две 
недели в офисе и понял, что скучаю. Если ты работаешь с 
любовью и от души, то никогда не покинешь эту сферу».
И в силе этой любви сомневаться не приходится. Интер-

вью несколько раз превращалось во вдохновенный монолог 
человека, поэтически описывающего, казалось бы, один из 
самых непростых видов деятельности – труд официанта. 
Чтение гостя, говорит он, это высший пилотаж общепита, а 
чувство гостя – высший пилотаж ресторанного бизнеса, когда, 
увидев человека, ты можешь сказать, какое блюдо ему можно 
посоветовать, в которое он влюбится. 
Преданность профессии развила у него способность на-

стоящего художественного моделирования, когда при взгляде 
на пустой стол он мысленно накидывал на него натюрморт 
из приборов и кушаний и любовался полученной красотой.
Он не просто знал наизусть меню, он знал, как делают 

любое блюдо, пройдя на кухне курс обучения готовке, хотя 
подготовка официанта этого вовсе не требует. Молодому 
человеку хотелось все знать досконально и изнутри. А пово-
ротным моментом стал один случай, произошедший во время 
стажировки. Когда посетитель попросил его обслужить, что 
не допускалось для учеников, он спросил Аслана, не входит 
ли в состав соуса чеснок: «Я самонадеянно заявил, что нет, 
хотя точно этого не знал. И это чуть было не привело к печаль-
ному исходу: у посетителя начался аллергический приступ. 

Меня увольняют, я в ответ всех посылаю к черту, еду в метро 
и думаю: «А что ты, собственно, хотел? Тебе для изучения 
дали меню и стандарты, а ты их забросил на шкаф». И как 
только я вернулся домой, сразу достал их и к девяти утра все 
знал наизусть. Приехал в 10 в ресторан, всеми правдами и 
неправдами пробился к управляющей, заставил себя выслу-
шать, попросил прощения и рассказал все меню. Но когда 
управляющая спросила, чем отличается средиземноморская 
рыба от речной, я растерянно ответил, что там такого не было 
написано. На это она ответила: «Никогда не останавливайся 
на достигнутом!» – и отпустила работать». 
Репутация Аслана Журтова быстро опережала его. В 

2006-м сам Тимур Хайрутдинов, учредитель «Кофе Хауз» – 
одной из крупнейших кофейных сетей в России и на Украине, 
а также компаний по производству кофе, услышав от друзей 
о выдающемся официанте, пришел на него посмотреть в ка-
честве обычного клиента. Увиденное ему понравилось, и он 
предложил Аслану стать администратором своего заведения. 
Сначала это предложение не произвело впечатления: зарплата 
16 тысяч, когда чаевые за смену могли составить 10 тысяч. 
Но Хайрутдинов сумел убедить его, заставив задуматься о 
перспективах и о будущем: ведь нельзя до старости быть 
официантом. 
В «Кофе Хауз», системе подготовки которого он дает самую 

высокую оценку, Журтов закончил школу официантов, школу 
бариста, полностью прошел курс менеджмента. Поработав 
три года администратором, ушел в сеть пивных баров, решив 
попробовать себя в совершенно новом направлении. Через 
три месяца, в 2010-м, увидев объявление, что бельгийская 
сеть ресторанов-пекарен Le Pain Quotidien ищет сотрудников 
для развития в России, он подал заявку на должность адми-
нистратора. Аслан получил вызов на собеседование, в ходе 
которого ему сказали, что генеральный директор, являющаяся 
американской армянкой, не любит кавказцев, но все же один 
стажировочный день он получит. Когда кандидат прибыл 
на место, от управляющей он услышал всего одно слово: 
«Стажируйся!»
Оказавшись предоставленным сам себе, он не растерялся: 

сначала познакомился со всеми, а потом попросил разрешения 
сделать кофе посетителю, приготовил капуччино с красивой 
розочкой, после чего официантка пришла и удивленно ска-
зала, что попросили еще. И все же не навыки бариста стали 
решающими. 

«В полдень наступил невероятный наплыв иностранных 
гостей, - вспоминает он. – И первое, о чем я подумал: лишь 
бы не помешать. А как помочь? Что я умею? Стандартов не 
знаю, меню тоже. Но я умею встречать гостей, провожать, рас-
саживать, быть галантным с ними, подавать меню и убирать 
грязную посуду.
Подлетел к управляющей и сказал: «Вход на мне, выход на 

мне, рассадка на мне, подача на мне и грязная посуда – ска-
жите официантам, чтобы не беспокоились: все буду забирать, 
уносить» 
Она удивленно посмотрела, а потом вместе с остальными 

впала в настоящий шок. Стажер, претендующий на долж-
ность администратора, не отвлекает всех расспросами и не 
ограничивается наблюдением, а носится взад-вперед, прино-

сит бармену чистую посуду, убирает со столов, освобождает 
пепельницы. В шесть вечера управляющая поблагодарила за 
помощь, сказала, что моя стажировка окончена, а прошел я 
или нет, мне сообщат позднее».
Через две недели ему позвонили с сообщением, что гене-

ральный директор Гоар Грагоссян вызывает его для личного 
собеседования. Встреча началась с молчания, а затем Грагос-
сян внезапно спросила на английском языке: «Ты кто такой? 
Откуда ты такой взялся? Я дала себе слово не брать на работу 
кавказцев, но тебя я не могу не взять. Ты не оставил мне вы-
бора». Взяв пульт, она включила большой экран телевизора, 
где стала воспроизводиться полная запись стажировочного 
дня Журтова, которую Гоар прокомментировала словами: 
«Это невозможно, я двадцать пять лет работаю, но такого 
не видела!» 
С тех пор эта видеозапись использовалась в качестве 

пособия на обучающих курсах Le Pain Quotidien, а самого 
Аслана последующие поколения стажеров называли «парень 
из телевизора».
Восьмимесячный курс, в учебный план которого входила и 

трехмесячная подготовка в Италии, стал для него больше чем 
просто очередной стажировкой: «Все, что умею сейчас, это 
все благодаря Le Pain Quotidien. Несмотря на весь предше-
ствовавший опыт, настоящее образование я получил именно 
там. Учебу мы сочетали с ежедневной работой, и моя учеба 
началась…с  картошки на ресторанной кухне, когда шеф-
повар дал ведро и нож и приказал чистить».
За первым ведром тут же появилось второе. На второй и 

третий день он тоже чистил картошку, морковку, свеклу, лук. 
И когда Аслан поднял «бунт на корабле», шеф принес очистки 
за все три дня: «Оказалось, что стандарт отхода овощей при 
очистке составляет 18%. У меня в первый день очистки со-
ставили 28%, на второй – 22%, на третий приблизились к 20%. 
А из этого и складывается ценообразование, продолжил он, 
показав на калькуляторе, что стоимость моих потерь за три дня 
равняется чуть ли не еще одному мешку картошки. Ты будешь 
управляющим, сказал шеф, и, чтобы требовать от персонала 
соблюдения стандартов, ты должен сам все знать и уметь».
Завершение стажировки продолжилось успешной работой 

в сети, а через два года он перешел в компанию «Система 
БИТ-2000», первым назначением в которой стало дышащее на 
ладан заведение, где вовсю процветали воровство и анархия. 
Всего за полгода он превратил его в лучшее заведение сети, 
а сам сделал впечатляющую карьеру, дойдя до должности 
директора по развитию и территориального управляющего…
Всего шесть лет назад Аслан и не думал возвращаться 

на родину: он продвигался по служебной лестнице, создал 
счастливую семью. Хотя близкий друг предлагал вернуться и 
придумать что-то для пустовавшего трехэтажного здания на 
улице Чернышевского в Нальчике. Вначале Аслан предлагал 
рассмотреть вопрос приобретения франшизы своего рестора-
на, работу по которой он бы мог курировать дистанционно и 
приездами. И даже когда ему предложили открыть свое дело, 
он отказался. 
Но сильно заболела мама, ей требовались лечение и уход, а 

значит, домой надо было приезжать в любом случае. В августе 
2013-го после успешной операции мамы Аслан принялся за 
строительство своего первого самостоятельного проекта «Дон 
Кафе», который открыл свои двери 14 февраля 2014-го. За-
тем появились рестобар «Пятница», кафе «Найс», семейный 
ресторан «Пятница фэмили». Попутно Журтов успевал быть 
и управляющим «чужого» заведения, а к марту этого года про-
извел ребрендинг «Дон Кафе», превратившегося в ресторан 
«Мясо-Море».
Такой впечатляющий размах молодого ресторатора объ-

ясняется не только богатейшим опытом работы. Играет свою 
роль и то самое художественное моделирование в сочетании с 
воображением, благодаря которому он представляет новое и 
оригинальное заведение полностью там, где остальные видят 
лишь голые стены, и вера в собственные силы.
В успехе своих планов он никогда не сомневается. Не по-

тому, что предпочитает не замечать потенциальных рисков, 
а потому что знает, как их преодолеть. Так было, когда он от-
крывал свое самое первое заведение, прекрасно отдавая себе 
отчет, что в нашей республике по-прежнему сильна традиция 
ходить друг к другу в гости, а не встречаться в кафе. Уверен 
он в успехе и сейчас, впервые в Кабардино-Балкарии внедрив 
концепцию входного билета в ресторан, дающего право заказа 
блюд за полцены. 
Но главный секрет – это любовь к ресторанному бизнесу, 

которая ничуть не угасла: «Ресторатором я захотел стать, 
только когда мне поступило первое предложение. Потому 
что это – мое. И пусть в детстве я не мечтал об этом, но, едва 
начав работать в общепите, понял, что мне нравится, когда из 
гостя делаешь друга. Мне нравится, что ресторанный бизнес 
– это здесь и сейчас, что ресторан – это единственное место, 
в котором с помощью любви и души ты можешь воплотить 
то, что называется гостеприимством. И я хотел бы пожелать 
молодым в первую очередь понимания своего предназначения, 
исполнить которое можно не только с помощью родительских 
денег, а собственным трудом и желанием».

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.
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Оригинальная королева
Ляна Бабугоева В большей или меньшей степени, но мы все подвержены влиянию стереотипов. Например, при словах 

«королева красоты» чаще всего нам представляется высокая, невероятно ухоженная красивая девушка, 
очарование которой лучше всего заметно, когда она улыбается и …молчит. И так здорово, когда жизнь 

этот стереотип опровергает. Как в случае с «Мисс Студенчество КБГАУ-2019» Ляной Бабугоевой.

С внешностью у семнадцатилетней Ляны 
все укладывается в рамки «королевских» тре-
бований: модельные 175 сантиметров роста, 
стройная фигура, изящная пластика, огром-
ные глаза, прелестная улыбка и красивое 
лицо. Но и ум, характер, эрудиция, увлечения 
первокурсницы факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии по специаль-
ности «Ветеринария» соответствуют самым 
высоким стандартам.
А самым главным увлечением детства 

Ляны были…машинки. Не без влияния, 
конечно, старшего и младшего братьев. Ве-
роятно, тем, что она единственная девочка в 
семье, и объясняется факт несгибаемой воли 
и упорства девушки, которую мама всю жизнь 
уговаривает не больше трудиться, а больше 
отдыхать.
До девятого класса Ляна училась в об-

щеобразовательном классе пятой школы                         
г. Нальчика, который потом приобрел профиль 
химико-биологического. Эти науки вместе с 
математикой всегда были самыми любимыми 
предметами Ляны, что подтверждается по-
бедами не только на олимпиадах школьного 
уровня. В активе Бабугоевой, к примеру, 
числятся третье место в городской научно-ис-
следовательской конференции учащихся «Мой 
исследовательский мир», диплом победителя 
II степени V Международного конкурса на-
учно-исследовательских и творческих работ 
учащихся «Старт в науке», первое место в I 
Северо-Кавказском конкурсе научно-иссле-
довательских и творческих работ школьников 
«Старт в будущее России» в секции «Химия 
окружающей среды и рациональное исполь-
зование природных ресурсов».
А вот история и обществознание, откро-

венно признается она, ей не даются «вообще 
никак». Признание неожиданное, учитывая, 
что по всем дисциплинам у нее всегда были 
исключительно пятерки, так как девочке 
очень хотелось, чтобы ею «гордилась мама», 
и школу она окончила – «так получилось» – с 
золотой медалью.

Собственно, все ее школьные годы про-
ходили по расписанию «школа – дополни-
тельные занятия – репетиции». Каким-то 
неведомым образом полностью погруженная 
в учебу отличница шесть лет своей жизни 
посвятила танцам: три года национальным и 
три года – современным, которые являются 
ее самой большой любовью. Ляна окончила 
Детскую школу искусств по направлению 
«хореография», танцевала и продолжает 
танцевать в данс-группе Анны Мухиной 
«Оникс», но при всем этом с творческой про-
фессией свою жизнь она связывать не стала. 
В детстве она, как многие дети, кем только 

не хотела стать: психологом, логопедом, как 
мама, врачом, журналистом. После получе-
ния аттестата поступила на специальность 
«Фармация» в КБГУ, но все же окончатель-
ный выбор был сделан в пользу ветеринарии 

в Кабардино-Балкарском государственном 
аграрном университете. Выбор, о котором 
она ни разу за два семестра не пожалела: чем 
дальше, тем больше девушка постигает смысл 
великих слов Ивана Павлова, услышанных 
в университете 1 сентября: «Обычный врач 
лечит человека, а ветеринарный врач – че-
ловечество».
Животных будущий «Доктор Айболит» 

любила всегда, правда, до сих пор сталки-
валась только с представителями малых и 
средних размеров, и поэтому с нетерпением 
ждет знакомства, причем профессионального 
со зверями покрупнее. Ляне очень нравится 
учеба, честно говоря, редко доводится видеть 
настолько влюбленного в учебу студента – 
даже на интервью она согласилась прийти 
только во внеурочное время. 
Боязнь пропусков лекций чуть было не за-

ставила ее отказаться от участия в конкурсе 
«Мисс Студенчество». Однако, рассчитав 
свои силы на дополнительные занятия и до-
говорившись с преподавателями, она все же 
решила испытать себя: «Я очень хотела, и уже 
давно, пойти на какой-нибудь такой конкурс, 
так как у нас в школе ничего подобного не 
было. И если в школе моим единственным 
занятием была учеба, то в университете мне 
захотелось настоящей студенческой жизни, 
которая запомнилась бы навсегда. Чтобы я 
потом рассказывала об этом, возможно, своим 
детям, внукам. Когда был объявлен кастинг 
на «Студента года КБГАУ», я сразу захотела 
пойти, но только что поступивших в вуз пер-
вокурсников туда не берут. Поэтому, когда я 
услышала о наборе на «Мисс Студенчество», 
то решила, что нельзя упускать эту возмож-
ность. То, что придется отпрашиваться с пар, 
а потом наверстывать, особенно анатомию, 
меня, конечно, смущало. Посоветовалась с 
мамой, и она сказала: «Если ты хочешь, то, 
конечно, участвуй!»

«Мисс Студенчество» дало Ляне бесцен-
ный опыт и в преодолении страха сцены, 
куда до сих пор в качестве танцовщицы она 
выходила только вместе с группой, и в обре-
тении уверенности: «Для меня всегда главное 
победа, а не участие. И первоначально я 
шла на конкурс именно с намерением побе-
дить. Но как-то незаметно за эти две недели 
подготовки цель утратила свое значение, 
и я просто, что называется, наслаждалась 
процессом. Получив в финале титул «Мисс 
Оригинальность», я была вполне счастлива и 
довольна, тем более что председатель жюри 
Анзор Хаупа при награждении отметил, что я 
была оригинальна, особенно в танце. А когда 
назвали мое имя, я, не поняв, кто же стал по-
бедительницей – ведь все девочки, каждая 
из которых была очень красивая и яркая 
личность, были достойны короны, – стояла 
и ждала, кто выйдет вперед». 

Наталия Печонова. 
Фото Татьяны Свириденко. 

«Нальчик нас покорил»рил» 
В конце марта в столице Кабардино-Балкарии прошел VI Артийский международный 
конкурс «Нальчик – подкова счастья», направленный на сохранение национальной 
самобытности и достоинства, укрепление дружбы и доверия между народами, пропаганду 
положительного имиджа республики на российской и международной аренах.
В конкурсе приняли участие творческие 

коллективы и сольные исполнители из 
Кабардино-Балкарии, КЧР, РСО-Алании, 
Ингушетии, Республики Крым, ряда других 
российских регионов, а также из Абхазии, 
Армении, Египта, Индии, Пакистана, Сирии, 
Туркменистана и др.
На церемонии открытия председатель орг-

комитета конкурса, вице-президент Мирового 
Артийского комитета, заслуженный деятель 
искусств КБР Ауес Бетуганов (на снимке с 
участницами конкурса) отметил, что конкурс 
«Нальчик – подкова счастья», вошедший 
в программу ЮНЕСКО 2019 года, за 6 лет 
существования стал сформировавшимся 
мероприятием с устоявшимися традициями 
и отточенной организацией. 
Жюри оценивало конкурсантов в пяти но-

минациях: хореография, инструментальное 
исполнительство, вокал, декламационное 
искусство, театр моды.
В рамках конкурса с большим успехом 

прошли также мастер-классы, круглые столы, 
творческие лаборатории, вечера дружбы, 
экскурсии по достопримечательным местам 
Кабардино-Балкарии (Чегемские водопады, 
Голубые озера и т.д.). Все единодушно высоко 
оценили организацию культурного форума и 
царившую на нем атмосферу дружбы и добро-
желательности.
Руководитель дагестанской делегации, 

дирижер Дагестанского государственного 
театра оперы и балета, заслуженный работ-

ник культуры РД Николай Бабичев сказал: 
«Конкурс «Нальчик – подкова счастья» по-
дарил нам много радостных минут общения 
с коллегами из разных стран и регионов, 
новые знакомства с традициями и обычаями 
народов Кабардино-Балкарии, возможность 
любоваться красотами республики. Такие 
масштабные форумы способствуют распро-
странению в общественном сознании духов-
ных ценностей, гуманизма и толерантности 
на всем пространстве Кавказа и России».
Анастасия Петренко, руководитель де-

легации из Республики Крым, сообщила, 
что их творческая группа впервые на земле 
Кабардино-Балкарии. «Нальчик покорил нас 
своей красотой, добрым приемом, вкусной 
национальной кухней, - сказала она. – К со-
жалению, в настоящий момент мир сотрясают 
агрессия и жестокость, вспыхивают взаимные 
этнические претензии, но не стоит забывать, 
что все люди разные, но все мы одна большая 
семья. Тому свидетельство и этот праздник 
«Нальчик – подкова счастья», который со-
брал много молодых и талантливых людей 
из разных стран и республик».
Программа конкурса завершилась гала-кон-

цертом победителей, на котором также были 
вручены многочисленные медали, дипломы 
лауреатов, сертификаты, благодарственные 
письма. Участники конкурса признались, что, 
уезжая, оставляют в Кабардино-Балкарской 
Республике частицу души и очень хотят вновь 
вернуться в гостеприимный Нальчик. 
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Псынэ

ГъэщIэгъуэнщ

Пасэрей алыдж кхъуэщынхэр
Щапхъэ

ЕхъулIэныгъэхэр зи 
плъапIэ пщащэ

 «К ъ э к I у э н у р  з е й р 
щIэблэрщ», жаIэ .  Гуапэ 
зэрыхъущи ,  нобэрей  ди 
щ I а л э г ъ у а л эм  ф Iык I э 
узыгъэгугъэ  куэд  яхэтщ . 
Абыхэм  ящыщ  зыщ  ди 
тхыгъэ кIэщIыр зытедухуа 
Къуэныкъуей Даянэ.
Д а я н э  Н а л ш ы к 

д э т  г и м н а з и е  № 1 3 - р 
ехъулIэныгъэкIэ къиухащ. 
Сытым  дежи  щIэныгъэм 
ху э п а б г ъ э у ,  н эхъ ы б э 
къызэрищIэнум хущIэкъуу 
апхуэдэщ пщащэр. ЕджапIэм 
щыщIэсми ,  абы  предмет 
зэмыл Iэужьыгъуэхэмк Iэ 
зэфIэкI лъагэхэр  къигъэлъагъуэрт,  зэрыцIыкIурэ  хамэ 
къэралыбзэхэм дихьэх Даянэ фIы дыдэу иныджылызыбзэр 
зригъэщIат. 
Гимназие нэужьым зыхуеджэну IэщIагъэм куэдрэ егупсысакъым 

Къуэныкъуейр, абы мурад быдэ ищIат хамэ къэралыбзэхэмкIэ и 
щIэныгъэм хигъэхъуэну. Ар щIэтIысхьащ Пятигорск дэт къэрал 
университетым зэдзэкIакIуэхэр щагъэхьэзыр и къудамэм икIи 
катайбзэмрэ инджылызыбзэмрэ иджыну къыхихащ. А Iуэхуми 
фIы дыдэу йохъулIэ Даянэ. Абы къыхэкIыуи, хъыджэбзым 
къыхуагъэлъэгъуащ и еджэныгъэм япэщIыкIэ Китайм, иужькIэ 
Америкэм щыпищэну.
Адыгэ пщащэ нэсми и щапхъэщ Даянэ. Ар хьэл-щэн дахэ зиIэ, 

хабзэ, нэмыс зыхэлъ хъыджэбзщ, нэхъыжьым пщ1э зэрыхуищ1ынри, 
нэхъыщ1эм къызэрыдек1уэк1ынри ищ1эу апхуэдэщ. Шэч хэмылъу, 
абыкIэ фIыщIэ зыхуэщIыпхъэр ар зыгъэса адэ-анэращи, я пхъум и 
цIэр куэдрэ фIыкIэ жаIэу зэхахыну, абы и зэфIэкIхэм иригушхуэну 
ди гуапэщ.
Зи ныбжьыр мы мазэм илъэс 18 ирикъуну Къуэныкъуей Даянэ 

и насып къэкIуэгъуэ дахэщи, дохъуэхъу зыпэрыхьэ сыт хуэдэ 
Iуэхуми ехъулIэныгъэхэр щиIэну, и хъуэпсапIэхэр нахуапIэ хъуну.

ЩхьэщэмыщI Изэ. 

Нарыч пхъэ икъутэу пхъэкъутапIэм 
здыхэтым, куэбжэм къыIулъэда машинэм 
и макъымкIэ къищIащ къалэм щыпсэу и 
щIалэр къызэрыкIуэжар. Зэуи, и плIэм мыл 
джей къралъхьа хуэдэ, къызэфIэщIащ, абы 
и щIыIэри зэхищIащ игу къуэпс псомкIи и 
гум щежалIэм. ЗанщIэ зыкъищIынущи, и 
къарур пэлъэщыркъым, щымыхъужым, а 
зэрыгъэшам хуэдэу зыкъегъазэ.

- Мыр сыт, ди адэ? – къыбгъэдохьэ а 
дакъикъэм и къуэри. – Уи бгыр щIыIэм 
иубыда, сыту Iейуэ зыкъэбгъэша?

- ЩIыIэ узым и закъуэкъым, си щIалэ, сэ 
сызубыдар, жьыгъэми сиубыдащ, тыншкъым 
жьы ухъуну, - ебзыщI пэжыр. ХужыIэртэкъым 
армыхъу, Нарыч иджыпсту къыпкърыхьар и 
къуэрылъху цIыкIу Iэхьед и «узырт», мазитху 
лъандэрэ и деж щыIэр яшэжыну къызэрыкIуарт. 
Абы мы гъэм и школ щIэтIысхьэгъуэми, 

дохутырхэм я чэнджэщкIэ иджыри зы 
илъэскIэ ямыгъэкIуэну къагъэнат. ЩIалэ 
цIыкIур сымаджэрилэт, къарууншэт, дохутыр 
дапщэ кърамыгъэплъами, и узыр зыми 
тэмэму къахуэщIэртэкъым, арат адэшхуэм 
и деж щытеунщ жаIэу къыщIаутIыпщари…

- Дэнэ щыIэ ди сымаджэр, узэгуигъэпыркъэ? 
Тыншкъым къалэ «джэдур» къуажэ «джэду» 
пщIыну, - жеIэ Нарыч и щIалэм. Нарычи, 
тIэкIу нэхъ занщIэ зыкъищIыжу Iэхьед 
зи гъусэу дэкIа щIалэ цIыкIухэм я макъ 
къыщызэхихым, абыкIэ и Iэпэр ещI:

-  Мес ,  къыдыхьэжынущ  иджыпсту, 
плъагъунщ сымаджэми мысымаджэми.

Iэхьед и адэм и машинэр къызэрилъагъуу 
къыгурыIуащ яшэжыну къызэрыкIуар, зэуи 
зэщIэувыIыкIащ пщIантIэм дэмыхьэжу. И 
ужьым итхэри къэувыIащ.

- Мор си адэм и машинэщ, сощIэ сишэжыну 
къызэрыкIуар, - захуигъэзащ Iэхьед и 
ныбжьэгъухэм, - кхъыIэ, иджыпсту си гъусэу 
фыныдыхьи, си адэм фэри фысхуелъэIу 
иджыри зыкъомрэ сыщигъэIэжыну.
Къыдыхьа щIалэ цIыкIу гупым къакъэрэ 

пщIыпщIхэу, дэ цIыкIу къэлътмакъ зырызи 
я плIэм илъыжу, зэадэзэкъуэр къаувыхьащ.

- КъэцIыхуж иджы уи щIалэр! – жеIэри, 
Нарычи и пащIэкIэ къыщIогуфIыкI.
Пэж дыдэу Iэхьед зихъуэжат къуажэм 

зэрыщыIэрэ, абы и нэгу техьэгъуафэу щытам 
и лъэужьи щыIэжтэкъым, дакъэжь мафIэм 
пэрыса хуэдэ нэкIущхьэплът. Езыри хэхъуат 
и лъагагъкIи и бгъуагъкIи.

- Уэлэхьи, мыбы и фэр мыIей, ауэ сыту 
пIэрэ апхуэдизу нэщхъейуэ щIыхэплъэр?

 Къуэрылъху
Iуэтэж

- Плъагъуркъэ щIэнэщхъейр? Мис мы 
цIыкIухэм я гъусэну хуейщи аращ, уэ ар 
пшэжыну укъэкIуащ, - жеIэ Нарыч.

- Пэж дадэ жиIэр? – зыхурегъэлъэхъшэх 
адэм и щIалэ цIыкIум. Iэхьеди «нтIэ» 
жыхуиIэу и щхьэр ещI.

- Уэлэхьи-тIэ ,  уэ  мыбы  игъащIэкIэ 
ущыдгъэIэну  укъэдмыша ,  иджыпсту 
усшэжынум.
Ар и гъусэхэм щызэхахым, ахэр Iэхьед и 

адэм бжьэм хуэдэу йопщI:
- КхъыIэ, зы тхьэмахуэ нэхъ мыхъуми 

тхущыгъэIэж, умышэжу. Дэ иджыщ дэ 
цIыкIу куэду здэщыIэр къыщыдгъуэтар. 
Къы т ху эх ь ым  ху эд и з  к ъ э т х ь у р э 
дыкъэкIуэжынущ  дыкIуэхукIэ .  Iэхьед 
пшэжмэ, абы хэкIыжынущ.
Алъандэрэ зыри жызымыIа Нарычи 

псалъэмакъым къыхыхьащ:
- Уэ, уимыгугъэ, си щIалэ, дэ мыр 

къыттехьэлъэу. Ар пшэжмэщ лIыжь-фызыжьым 
хьэлъэ къыщыттеплъхьар. Ар сытым хуэдэу 
дэIэпыкъуэгъу къытхуэхъурэ. Мэз ныздокIуэ, 
бор къетхъу. Iэщыр дэзыхури шкIащIэхэмрэ 
мэлымрэ зыгъэхъуакIуэри аращ.

- Апхуэдэу щыщыткIэ, щреIэж-тIэ зы 
тхьэмахуэ. Ныщхьэбэ сшэжынщ жысIати, 
сыщIевгъэгъуэжащ. Ауэ а тхьэмахуэр 
зэриухыу сыкъэкIуэнурэ сшэжынущ.

- Абы щхьэкIи укъэмыкIуэ, си щIалэ! 
Тхьэмахуэр дэкIым сэ ныпхуэсшэжынщ. Сэ 
сынакIуэмэ нэхъ къэсщтэнущ, зи мыхъуми, 
адрей сабиитIри слъагъунщ. Уэ, плъагъуркъэ, 
машинэ нэщIкIэ укъакIуэми, унэм щIэсхэм 
ящыщу зыри къыздэпшэфыркъым. ГукъэкI 
уиIэкъым, гукъэкI…
И адэр зэрежьэжу Iэхьед и адэшхуэм 

бгъэдэлъадэри зридзащ:
- Дадэ! КхъыIэ, а тхьэмахуэр дэкIми 

сомышэж .  Сэ  къалэм  сыщыпсэуну 
сыхуейкъым, уи гъусэу къуажэм сыдэсынущ 
сызэрыхуейр! Къуажэм сыщеджэнущ си 
ныбжьэгъухэм я гъусэу. Сэ абыхэм сытым 
хуэдэу фIыуэ сыкъалъагъурэ.

- Iэхьед, си щIалэ цIыкIу! Уэри уощIэ сэ 
фIыуэ узэрыслъагъур, ауэ уи адэ-анэм жаIэм 
уемыдаIуэу хъунукъым. ЗэрытщIынуращ: 
мы гъэми школым ущамыгъэкIуэнукIэ, 
усшэжынщ аби, уи адэ-анэм уестыжынщ, 
узэрестыжуи селъэIунщи уакъыIесхыжынщи 
укъэсшэжынщ. Е пIалъэ гуэр къыхагъэкIмэ, 
ар къызэрысу сынэкIуэнщи, укъэсшэжынщ.
Абы щхьэкIэ уигу къыхомыгъэщту жей 

гъуэлъыжи.
Апхуэдэу дадэ игу фIы къыщыхуищIым, 

и гум Iэ къыдилъа хуэдэ къыщыхъуу, Iэхьед 
нэщхъыфIэ къэхъужащ, нэху зэрыщуи щIалэ 
цIыкIухэм я гъусэу дэ къищыпыну дэкIащ.
Тхьэмахуэр куэдрэ кIуэнт, абы нэхъ 

псынщIэу кIуаи хэтагъэнкъым Нарыч и 
гъащIэ псом. ФIэфI-фIэмыфIми, абы и 
шызакъуэгур зэщIищIэри, и къуэрылъхур 
зыбгъуригъэтIысхьэжащ, дэ къэп цIыкIури 
и гупкIэм иригъэзэгъащ.
Дун е йм  т е т у  к ъыщ I э к Iын к ъым 

гъуэгу техьауэ, сыздэкIуэм псынщIэу 
сынэсарэт жызымыIэ. Ауэ ар нобэ Нарыч 
пхужиIэнутэкъым. И гъащIэ псор иухыху 
ар мыпхуэдэу кIуэфынут и къуэрылъху 
цIыкIур бгъурысу. ЛIыжьыр нэщхъейт, 
уеблэмэ и нэпсыр къыщыфIыщIэкI щыIэти, 
лъэныкъуэкIэ еплъэкIыурэ щIилъэщIыкIырт. 
Iэхьед абы гу лъитащи, йоупщI:

- Дадэ, сыт уи нэпсыр къыщIыщIэжыр? 
УщIэгъыр сыт?

- Сэ сыгъыркъым, си щIалэ. Ар бжьыхьэ 
щIыIэм къыщIихуу аращ, жьы сыхъуащ, жьы, 
- жеIэ Нарыч, ерагъкIэ къыдрешейри.
Нарыч щIалэ цIыкIур зэрахуишэжам и 

адэ-анэр иригуфIами, щIымахуэр икIыху 
щывгъэIами, сыт ягъэ кIынт, школым 
щымык Iуэнук Iэ  щыжи Iэм ,  и  къуэр 
къыхуилъащ:

- Мыр къыдэтыжыпэ жыпIэмэ, зэфIэкIакъэ, 
ди адэ, апхуэдиз жумыIэу. МазитхукIэ 
щыдгъэIащ мыр, ауэрэ урысыбзэми къалэми 
щыужынущ, дэ абы щIэныгъэ едгъэгъуэту 
дипIыжыну дыщогугъ. ФIыщIэшхуэ пхудощI 

къыптемыхьэлъэу щыIауэ зэрыжыпIэмкIэ, 
бгъэхъужауи жыпIэ хъунущ, ныщысшамрэ 
иджырэ зэплъытмэ. Ауэ уи жагъуэ умыщI, 
нытхуэгъэкIуэжынукъым. Уигу къихьэху 
къэпсалъэ, насшэурэ уэзгъэлъагъунщ, зы 
жэщи пхущызгъэIэнщ…
А псалъэмакъыр зэхэзыха Iэхьед, къэгъын 

хьэзыру и гур къызэфIэнауэ, кIуэри и 
гъуэлъыпIэ цIыкIум зридзэжащ, бжэми 
хьэлъкъыр  къритыжащ ,  и  шыпхъу 
цIыкIуитIыр и ужьым иту щIимыгъэлъэдэну…
Нарыч Iэнэм къыхутралъхьа шхыным 

зэ  ф Iэк Iа  хэмы Iэбэу  къэт эджыжри 
къыщIэкIыжащ, «фи махуэ фIы ухъу», 
жиIэри. Ар зэрежьэжыр щилъагъум Iэхьед 
хэкIыпIэ къигупсысащ: и пэшым гуфIэу 
къыщIожыжри, и адэ-анэм ялъагъуу, ар и 
шыпхъу цIыкIуитIым ядэджэгуу мэтIысыж. 
Унэм щIэсхэр къызэрытеплъэкъукIыу, 
щхьэгъубжэмкIэ къыдолъри, хьэмкIэшыгу 
къежьэжам къыкIэлъыщIопхъуэ.
Уэшх щIыIэ щабэр пкъыр игъэдийуэ 

къожэбзэх, езыри джанэ пцIанэу къожэ 
абы хэту. Гъуэгур занщIэ щыхъум, дадэ 
къилъагъункIэ мэшынэри, гъуэгубгъум Iут 
къуацэ-чыцэм зыхедзэ. АпхуэдизкIэ и гумрэ 
и псэмрэ къуажэмкIэ щыIэщи, зыпхыж чыцэм 
къызэрифыщIри къыфIэIуэхукъым. Апхуэдэу 
жэурэ, дади нэхъ гъунэгъу хуэхъуащ, джэми 
зэхихынурэ хьэмкIэшыгур къигъэувыIэнущ, 
ауэ арэзыуэ къызэрырамытыжам щхьэкIэ 
ишэжу зейм яритыжынкIэ мэшынэри, 
къимылъагъум нэхъ къещтэ.
Апхуэдэу  здэжэм ,  уэшхри  теужри , 

дыгъэри къыщIэкIыжащ, дади щIакIуэ 
теубгъуар къехьэлъэкI хъуагъэнти, зытрихри 
къызэригъэтIылъэкIащ. Iэхьеди аратакъэ 
зыхуейр, гум зэрыщIыхьэу щIакIуэ щIагъым 
зыщIигъэзагъэри, куэд дэмыкIыуи Iурихащ.
Нарыч, зэрыдэкIа дыдэм хуэдэу нэщхъейуэ 

къыдыхьэжри, шыр щIитIыкIыжащ. ЩIакIуэр 
щIихьэжыну къыщищтэм, и щIакIуэм хуэдэу 
фIыцIабзэу абы щхьэц хъурыфэ тIэкIу 
къыщIощ. Ар зищIысыр къищIэнтэкъэ 
Нарыч?! И гум къыщыукъубея гуфIэм и 
гур зэрехуэ, и бгъэм имыхуэжу зриудэкIыу. 
Хьэблэ  псор  къигъэпсалъэу  кIиинут, 
ауэ сабий жейр къигъэушынкIэ шынащ. 
ДжэдыкIэ къутэным хуэдэу хуэсакъыу 
щIихьэжщ унэми, щIакIуэм зэрыкIуэцIылъу 
езым и пIэм иригъэгъуэлъхьащ. Езыри 
щхьэщытIысхьэжащ, мы дуней гуфIэгъуэр 
иIэрэ къыщыушыным пэплъэу.

Iэщыж Борис. 

Д и  э р э м  и  п э к I э  V - V I 
лIэщIыгъуэхэм ящIауэ зыхуагъэфащэ 
кхъуэщынхэм  тетым  иджыри 
къэс  зыри  къеджэфыртэкъым . 
Ауэ иужьрей къэпщытэныгъэхэм 
къызэра гъэлъэ гъуамк I э ,  ахэр 
адыгэбзэрэ абазэбзэкIэщ зэрытхар. 
Стэнфорд  университетым  и 

лэжьакIуэ Мэйр Эдриэнрэ Гетти Пол 
и цIэр зезыхьэ музейм и лэжьакIуэ 
Сондерс Дэвидрэ а кхъуэщынхэр илъэс 
зыбжанэкIэ яджащ. Кумбыгъэхэр 12 
хъурт, дэтхэнэми пасэрей нэрыбгейхэр 
(амазонкэхэр) щакIуэ щыIэу е зауэм 
хэту къыщыгъэлъэгъуат, тхыгъэ 
гуэрхэри  тедзат.  Ахэр  Канадэм 
щыщ щIэныгъэлI Коларуссо Джон 
ирагъэлъэгъуащ. Абы зэрыжиIамкIэ, 
тхыгъэхэм къыщыIуэтат нэрыбгейхэм 
я цIэхэр икIи ахэр зэрытхар илъэс 
2500-кIэ узэIэбэкIыжмэ, тенджыз 
ФIыцIэм и Iуфэм щыпсэуа лъэпкъхэм 
(скифхэм) я бзэмкIэщ. Ауэ тхыгъэхэр 
абыхэм тезыдзар езы скифхэракъым, 
атIэ амазонкэхэм я цIэр, адыгэбзэм 
къыхэкIахэр, къэзыIуэтэну яужь ита 
алыджхэращ.
К ъ ы х э г ъ э щ ы п х ъ э щ , 

нэрыбгейхэр зэрыщыIам щыхьэт 
т ехъу эн  зыри  з э рыщымы I эм 
къыхэкIыу, шыпсэу къалъытэрт, ауэ 
алыдж кхъуэщынхэм тет тхыгъэхэм 
я фIыгъэкIэ амазонкэхэр зэрыщыIар 
наIуэ  мэхъу.  Кхъуэщынхэм  тет 
нэрыбгейхэм  Iэщэ  яIэщIэлъым 
елъытащ  я  ц Iэхэри .  Псалъэм 
папщIэ, шабзауэм – Къыхуеджэ, 
фызшум – Афэгуащэ, кхъуэщыным 
къыщыгъэлъэгъуа бзылъхугъэхэм 

нэхъ дахэ дыдэу хэтым –  IэкIуэцIыбг.
Зы кхъуэщыным къыщыгъэлъэгъуат 

нэрыбгеитI, хьэ ящIыгъуу щакIуэ щыIэу. 
Абы тедза тхыгъэр алыджыбзэкIэт 
зэрытхар, ауэ укъеджэмэ мыхьэнэ 
гуэри имыIэу я гугъэт. Тхыгъэр 
абазэбзэм къибгъэтIасэмэ, «хьэхэр 
еуштын» жиIэу, икIи нэрыбгеитIым 
я зым Хьэеушт и цIэу арат. «Дауи, 
мыхэр бзылъхугъэхэм я цIэ дыдэкъым, 
атIэ апхуэдэу еджэу арат зауэм е 
щакIуэ щыщыIэм деж. Дэтхэнэри 
зыгуэрым хуэIэижьт, хуэIэзэти, цIэ 
лейкIэ кърагъэлъагъуэу арат», - жеIэ 
Коларуссо.
Нэгъуэщ I  щIэныгъэл I  гупым 

къахутащ Гераклрэ Ахиесрэ я сурэтхэр 
зытещIыхьа кхъуэщынхэр. Абыхэм 
тет тхыгъэхэми къеджэфыркъым 
бзэм  ирилажьэ  щIэныгъэлIхэр . 
АдыгэбзэкIэ къеджэну хэтагъэнукъым. 
Къеджэфынри хэлът. Абыи и щапхъэ 
щыIэщ. Ди эрэм и пэкIэ 400 гъэм 
ящIауэ зыхуагъэфащэ кхъуэщын 
гуэрым хабзэм ирилажьэ цIыхухъум 
чы матэ иIыгъыу, матэм хьэмбылу 
илъу и сурэт тетт, тхыгъэ кIэщIи 
к Iэщ Iэтт.  Илъэс  бжыгъэк Iэ  а 
тхыгъэм къикIыр къахуэмыщIэу 
гугъу ехьащ щIэныгъэлIхэр, абы 
адыгэбзэкIэ къеджэну я щхьэр нэсыху. 
Тхыгъэм «щIалэжь цIыкIур мобы 
йодыгъуэ» жиIэу  арат  къикIыр . 
Къыхэ г ъ эщыпхъ эщ ,  т хы гъ э р 
зэридзэкIыну зрата, бзэм ирилажьэ 
щIэныгъэлIым  кхъуэщыным  тет 
сурэтыр  ирагъэлъэгъуатэкъым . 
Къызэрыщ I эк I амк I э ,  а  з эман 
жыжьэм Афинхэм я бэзэрхэм скиф 

хабзэхъумэхэр кIэлъыплъу щытащ, 
икIи абыхэм ящыщ зым адыгэбзэкIэ 
жиIар кхъуэщыныр зыгъэжым алыдж 
алфавиткIэ итхыжауэ арат.
ЩIэныгъэлIхэм мы къэхутэныгъэр 

нэхъ куууэ яджыну я мурадщ, а 
зэманым алыджхэмрэ адыгэхэмрэ я 
зэхуаку дэлъа зэхущытыкIэмрэ адыгэ-
абазэ лъэпкъхэм пасэрейм щаубыду 
щыта увыпIэмрэ зэхэгъэкIынымкIэ 
сэбэп хъунущи.

Фырэ Анфисэ.
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Ариулукъну сюйдюрген Кыртыгым

 Кёчгюнчюлюкню тузагъы да чырмау 
эталмады хунерликлерин ачыкъларгъа

Озгъан заманын билмеген халкъны келир заманы да болмайды. Малкъар, къарачай, 
къалмукъ, ингуш, чечен халкъланы сюргюнде болгъан жыллары аланы жамауат-
политика эм культура жашаудан иги кесек артха атхан эдиле. История тюзлюк 
тохташдырылыр эм ёсюп келген тёлюню миллетлик сезими заманнга тийишли болур 
ючюн, ол кезиуню тарыхын жазаргъа керекбиз. Бир тюрлю терсликлери болмай, ачдан, 
сууукъдан, жукъгъан аурууладан ёлгенлени алларында ол бизни адамлыкъ борчубузду.
Учузлукъ, ыспассызлыкъ да сынап, хи-

ликгя этгенлерине да тёзюп, малкъарлыла, 
къарачайлыла, чеченлиле, ингушлула, къал-
мукълула кеслерини миллет энчиликлерин, 
адеп-къылыкъ байлыкъларын сакълагъ-
андыла. Орта Азияны бла Къазахстанны 
аулакъларында, хауа болумла жарашмай, ре-
прессиялагъа тюшген халкъланы кёп къалмай 
жарымы къырылгъанына да къарамай, ала 
адам улуну этнография картасындан къуруп 
кетмегендиле. Аланы туугъан жерлеринден 
зор бла кёчюргендиле, азап чекдиргендиле, 
алай адамлыкъ ышанларын сындыралмагъ-
андыла.
Репрессиялагъа тюшген халкъла туугъан 

жерлерине къайтханлы 50 жыл озду. Ол 
заманны ичинде жамауат-политика, социал-
экономика эм культура жашауда уллу тюрле-
ниуле болгъандыла. 1958 жылда, партияны 
Къабарты-Малкъар обкомуну пленумунда 
сёлеше, Хутуйланы Ханафийни былай айтха-
ны эсимдеди: «Малкъарлыладан инженерле, 
агрономла, зоотехникле, врачла, алимле 
боллукъ кюн узакъ тюйюлдю. Республикада 
аллай онгла бардыла. Бек башы уа,  халкъны 
окъургъа, билим алыргъа культурасын айны-
тыргъа, къысхасы, бу жаны бла артха къалы-
улукъдан терк чыгъаргъа итиниулюгюдю».
Керти айтхан эди ол. Кёчгюнчюлюкню ту-

загъындан азатланнган жылланы ичинде мил-

лет кадрла ёсгендиле, арабыздан кёп алимле 
чыкъгъандыла. Билим бериуню эм илмуну 
сферасында, 10 минг адамгъа тергегенде, 
малкъар халкъ кёп миллетли къыралыбызны 
халкъларыны араларында алчы жерледен 
бирин алгъаны бизге белгилиди. Бусагъатда 
малкъарлыладан илмуланы  докторларыны 
саны  жюзден иги да атлагъанды, кандидатла 
да беш жюзге жетедиле. Ол санда РАН-ны 
академиклери Энейланы Тимур, Залийхан-
ланы Михаил, Беппаланы Азрет да бардыла.  
Тимур Ленинчи саугъаны лауреатыды, космос 
механика жаны бла айтхылыкъ алимди, ака-
демик Келдышны сохтасыды.
Аскер къуллукъда тёрт адамыбызгъа гене-

рал чын берилгенди. Деппуланы Хакимге, 
Беппайланы Суфияннга, Бабаланы Сол-
таннга, Зокаланы Валерийге. Деппу улу кёп 
жылланы Туркестан аскер округну башчы-
сыны заместители болуп ишлеп тургъанды. 
Беппай улу да Закавказье аскер округда аллай 
къуллукъну толтургъанды.

«Балкария» фольклор-этнография ан-
самбльни аты саулай къыралгъа эм андан 
тышында да белгилиди. Анга Россейде, 
Турцияда, Голландияда, Германияда, Фран-
цияда да къарс ургъандыла. Арт жыллада ол 
къатышмай хазна фестиваль бардырылмайды.

1994 жылдан башлап, жыл сайын 28  мартда 
биз малкъар халкъны къыраллыгъы жан-

гыдан къуралгъан кюнню белгилейбиз. Бу 
байрамгъа республикада жашагъанла бары да 
къатышадыла. Таулуланы кёчюрюуню юсюн-
ден «Мосфильмде» «Дорога на край жизни» 
деген кенг форматлы кинофильм салыннган-
ды. Аны Россейни кёп республикаларында, 
алгъыннгы союз республикалада, анга кёре 
Японияда, Грецияда, Германияда, Турцияда 
эм башха къыраллада кёргюзтгендиле.
Билим бериуде, илмуда, культурада къа-

рачай халкъны жетишимлери бизге белги-
лидиле. Педагогика институт энди универ-
ситет болгъанды. Фахмулу назмучуланы бла 

жазыучуланы . Байрамукъланы Халиматны, 
Сюйюнчланы Азаматны, Хубийланы Осман-
ны чыгъармаларын Къарачай-Черкес Респу-
бликадан тышында да окъуйдула.
Къарачайлы генерал В.М. Семенов Со-

вет Союзну сухопутный аскерлерини баш 
командующиси болуп тургъанды, артда Къа-
рачай-Черкес Республиканы президентини 
къуллугъунда ишлегенди.
Сюргюнде болгъан халкъла бары да 

туугъан жерлерине къайтхандан сора не 
жаны бла да терк айныгъандыла. Къалмукъ 
Республикада бусагъатда илмуланы докторла-
рындан - 70, кандидатларындан 300 адам иш-
лейдиле. Къалмукъ халкъдан белгили аскер 
башчыла чыкъгъандыла: генерал-полковник 
О.И.Городовиков, Совет Союзну Жигити 
генерал-лейтенант В.Н. Очиров, генерал-
лейтенант Б.Б.Городовиков, генерал-майорла 
В.У. Илишкин, М.Б. Манджиев. Шёндю ре-
спубликада эки халкъ ансамбль ишлейдиле 
. «Тюльпан» бла «Ойраты». Ала кеслерини 
усталыкъларын Европаны эм Востокну кёп 
къыралларында кёргюзтгендиле. Компози-
торла Пётр Чонкушов, Аркадий Манджиев, 
Иван Убушаев, Баатр Борманджиев, скуль-
пторла В.Васькин, В. Адиянов, Н. Эледжи-
ев, Н.Санжиев, С.Батиев, художникле Ким 
Ольдяев, Убуш Бадмаев, Мерген бла Джангар 
Мошулдаевла эм башхала халкъны культу-
расын айнытыугъа уллу юлюш къошадыла.
Репрессиялагъа тюшген халкъла бусагъат-

да Россейни билим бериу, илму эм культура 
системасында тийишли жерни аладыла.

 ЭФЕНДИЛАНЫ Салих, философия 
илмуланы доктору, профессор.

Теммоланы Мухадин, мен билип, жашаууну асламысын 
газет ишге бергенди. Ол жазгъан статьяла, очеркле, 
оюмла, репортажла окъуучуланы алыкъына эслериндеди. 
Нек десенг, аны жазгъанларында Ата журт, туугъан 
жер, адамлыкъ, ийманлыкъ деген сыйлы затлагъа 
къуллукъ этиуню кёргюзтеди. 
Кюз артында, чууакъ кюн кёкню бийигинде зурнукланы 

къыбыла жанына тизилип баргъанларына къарай, кимни 
жюрегин шургу бийлемейди. Ала сууукъла жетгинчи жылы 
жерлеге жол салгъандыла. Анда уа аланы жашил кырдыклы 
ёзенле, жылы суулу кёлле сакълайдыла.
Болсада ол ариулукъ, ырахатлыкъ да аланы кёллерине уша-

майды. Ала узакъ Шималда къарланы эрирлерин ашыгъып 
сакълайдыла. Заман жетгенлей, зурнук сюрюуле, биягъы 
тизилишип, сатыр-сатыр болуп, ары тенгизлени, дангыл 
тюзлени, сууланы, тауланы башлары бла, тауушлукъ макъ-
амлы жырларын жырлай, жердегилеге къанат къагъа, салам 
бере, тохтаусуз, ашыгъышлы учарыкъдыла. Ала жылыдан 
сууукъгъа барадыла. Нек? Алайы аланы туугъан жерлериди 
да, андан.
Бизге, адамлагъа да, бек багъалы жер туугъан жерибизди. 

Къайда эсе да бирде, киши жеринде, жулдузла не бек жа-
рыкъ, кырдыкла не бек жашил эселе да, бизни ёз жерибизни 
тангларындан ариу, табийгъатындан тауушлукъ, жылы 
жауунларындан багъалы бир зат да жокъду. Тауларыбызны 
къарлы тёппелерине, ариу ийисли гокка хансларына, чокъу-
ракъ тауушлу шауданларына, деменгили къаяларына, нарат, 

тукъузгю, къайын, артиш тереклерибизге жетген, алагъа тенг 
болгъан къаллай ариулукъ, къудурет барды дунияда.
Сабийлигимде биринчи кере табийгъатны ариулугъун, 

Кыртыкга эшек сыртында кетип бара, шорхалы сууну чучхур-
ларына кёмюле да, ёрге чыгъа тургъан, акъ дёрденли сахиник 
чыпчыкъчыкъны кёрюп билгенме. Андан сора уа къалын 
агъачны ичинде жаяу жолчукъ, ыстауатда гитче бузоучукъла 
хар къуруда кёзюме кёрюне эдиле. Дагъыда тууарчы къошда 
атабыз жангыдан ишлеген юйню къатында биченлик, сериуюн 
аязда сюзюлюп, кёп тюрсюн алгъаны да ёмюрюмде эсимде 
къалгъанды.
Ата журт, туугъан жер деген сёзлени эшитсем, бек алгъа 

ала келип къаладыла кёз аллыма. Баям, адамгъа бек багъалы 
зат сабийлигинде жюрегине тюйрелип къалгъан ариулукъду, 
анасыны бешик жырыды, атасыны асыллыгъыды, тизгиниди, 
кишилигиди, эгечни, къарындашны бир бирлерине уллу сюй-
мекликлериди. Ол затла барысы да адамны жашаугъа кёз къа-
рамыны мурдор ташларыдыла десек, айхай да, жангылмакъ.
Ата журтха сюймеклик… Ол тауушлукъ эм деменгили 

сезимге жетишмеклик бек уллу насыпды адамгъа. Анга 
жетишиуню жоллары уа, мен акъыл этгенден, бек кёпдюле.
Сабийлигимден бюгюннге дери да Кыртыкны ариулугъуча 

бир зат да багъалы тюйюлдю манга. Элден ары тебиресенг, 
дагъазаланы ныхытлы жоллары, башларында ташладан 
«бёрклери» бла
деу къалала, аладан узакъ болмай къысыр къаядан чыкъгъан 

тара, алайдан озсанг, Биченликни бир биринден узакъ сюелген 
мазаллы нарат тереклери, аланы тюплеринде ариу ийисли 
жилекле, наныкъла, ишхилдиле - ала барысы да, жюрек къы-
лынгы тепдире, дуния башында болмагъанча музыка тартыу 
къурайдыла, деменгили сурат болуп, кёз аллынгда сюеледиле.
Алайдан къарасанг, Сууарик тауну бузлары къол аяздача 

кёрюнедиле. Бираз баргъанлай а Ёзденланы къышлыкъгъа же-
тесе, андан арлакъгъа атлагъанлай, Хажиланы къошларын кё-
ресе, ала бла къоншуда Абдуллаланы биз сабий заманыбызда 
мандалакъла жыйыучу сабанлары, Къулчаланы эрттедегили 
баулары, биченликлери, дагъыда бираз ёрге ёрлесенг, Тууарчы 
къошну тауушлукъ табийгъатына бёленесе. Алайда кундушлу 
биченликлени огъаргъы жаны бетледе кюзде къызыл, къара 
ишхилдиле, жашил кюйюзге минчакъла жайгъанча болуп, 
къудуретни ариулугъуна ариулукъ къошадыла. Тууарчы 
къошну топуракъ башлы юйчюклерини къабыргъалары, бир 
бирге тие, огъурлу къоншулукъну шагъатыча ёмюрледен бери 
келедиле. Алайда терен къолну энишге шорхулдап саркъгъан 
къара суучукъну сериуюнлюгю, тазалыгъы саулай дуниягъа 
жете болур деригинг келеди.

Арлакъгъа баргъанлай, Къаспотну бла Темботну къошлары-
на келип, Къыртык сууну кюнлюм жанында Тёгюден ёзенини 
кенглигине, узунлугъуна сейир этесе. Бахсанчыла кенг, уллу 
жер деп белгилерик болсала, Тёгюден ёзени кибик дейдиле. 
Аны биченини татымлыгъы уа зынтхыдан, тарыдан, арпадан 
кючлюдю. Алайдан ырбыннга къарасанг, Тёгюден дорбунну 
«къабакъ эшиклерин» кёресе. Анга минг къой сыйынады 
деучюдюле. Немислиле бизни элге киргенде, адамла, аладан 
къачып, анда бугъуп тургъандыла.
Алайдан узакъ болмай а айтхылыкъ Тёгюден гарасы. Ан-

дан бир ичген, къайтып, ары бармай къалмагъанды дейдиле 
элибизни тамата тёлюлери.
Тёгюденни артда къоюп, арлакъ барсанг, Суу-Башына, Эки-

Арагъа жетесе. Алайдан къарасанг а, Элбрус тауну чыранлары 
къол аязынгдача кёрюнедиле, кёз къаматадыла.
Кыртык аузуну ахыры уа Балыкъ ауушха барып тиреледи. 

Апгъын алайдан аууп баргъандыла бахсанчыла Балыкъ ба-
шына, Къарачайгъа да.

 Бу тамашалыкъ жерлерибиз, тауларыбыз, сууларыбыз, 
агъачларыбыз, биченликлерибиз сюргюнде болгъаныбызда 
да тюшюбюзде кёрюнюп, тюнюбюзде алагъа термилип 
жашагъанбыз. Ата журтубуз, туугъан жерибиз деп ала бла 
ёхтемленнгенбиз. Баям, адам къайда да эм не иги жашаса да, 
зауукълукъну кёлюнде жууунса да, сёзсюз, туугъан жерича 
ариу да, сыйлы да зат кёрюне болмаз анга. Инсан жаланда 
туугъан жеринде насыллыды дегендиле буруннгулула. Биз 
айтырыкъ да алайды.
Бизни жерибиз а сайламады, туугъан журтубуз махтаулуду. 

Аланы керти уланлары, къызлары болуу а - бизни сыйлы 
борчубузду. Ата журт дегенни мен алай ангылайма: хар ким 
да аны кесини кёз къарамына, ниетине кёре сюеди. 
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Тхэквондо
Тренеры объявили состав сборной России 
по тхэквондо на чемпионат мира, 
который пройдет в середине мая
в Манчестере.
Как сообщил главный тренер сборной 

России Вадим Иванов, в состав женской 
команды включена Полина Хан из Кабар-
дино-Балкарии, которая будет выступать в 
весовой категории до 67 кг.

Каратэ
В Орле прошло первенство России по 
всестилевому каратэ, в котором приняли 
участие более 1500 человек, в том 
числе и сборная КБР, выступавшая в 
дисциплинах полный контакт и полный 
контакт в средствах защиты.
Победителями соревнований стали Роман 

Капранов, Владимир Павлов и Астемир 
Аппаев. Серебро завоевали Эльдар Ба-
бугоев, Алибек Асанов и Марат Караев. 
Третьи места заняли Алан Алтуев, Максим 
Сергеев и Астемир Хутов.

* * * 
В Москве прошел турнир по кекусинкай-
каратэ на Кубок председателя комиссии 
Мосгордумы по физкультуре, спорту и 
молодежной политике, участниками 
которого стали почти 220 спортсменов 
в возрасте от 6 до 50 лет.
В состязаниях юношей в весовой катего-

рии свыше 60 кг победителем стал Адлан 
Джантуев. А в соревнованиях взрослых зо-
лото выиграл Ислам Настуев, выступавший 
в весе до 80 кг.
Тренер наших спортсменов Мурат Ду-

манишев также завоевал золотую медаль в 
соревнованиях ветеранов весовой категории 
до 80 кг.

* * * 
Больше 700 спортсменов приняли 
участие в прошедших в Сочи 
Всероссийских соревнованиях по каратэ 
«Кубок Кавказа».
Представители Кабардино-Балкарии на 

этом турнире завоевали восемь золотых ме-
далей в различных возрастных категориях в 
личных и командных поединках. Отличились 
Аскер Губашиев, Арнэлла Губашиева, 

Матвей Глищинский, Самира Уянаева, 
Алина Балкарова, Дэвид Ифраимов, Та-
мирлан Тапов и Инал Кушхов.
Серебряным призером стал Инал Будаев, 

а бронзу выиграли Эвелина Мулаева, Да-
мир Сижажев, Салим Болов, Идар Мезов, 
Алим Текуев, Муслим Глашев, Дамир 
Шереужев, Куанч Залиханов, Асланбек 
Небежев и Ислам Кебишев.

Спортивная 

борьба
В Эстонии прошел международный 

турнир по спортивной борьбе Tallin Open.
Среди представителей КБР призерами 

соревнований стали Беслан Шогенов, Та-
мерлан Бекишев, Мурат Пшуков и Алан 
Бербеков.

* * *  
Спортсмены из Кабардино-Балкарии 
завоевали семь медалей на прошедшем 
в Каспийске международном турнире 
по греко-римской борьбе среди юниоров, 

посвященном памяти
Сураката Асиятилова.

В весовой категории до 63 кг золотую 
медаль завоевал Адам Гаужаев, Марат 
Кампаров победил в категории до 130 кг, а 
Ауес Гонибов выиграл турнир в весе до 82 кг.
В финале Гонибов оказался сильнее еще 

одного нашего борца – Станислава Псе-
унова, который стал обладателем серебра.
Бронзовые медали выиграли Валерий 

Желдашев (до 72 кг), Рамазан Шхашами-
шев и Осман Шадов (оба – до 130 кг)

* * *  
Во Владикавказе прошло первенство 

России по вольной борьбе среди юниоров 
до 21 года, призерами которого стали 

двое спортсменов из КБР.
Алим Березгов выиграл бронзу в весовой 

категории до 61 кг, а Марат Заникоев до-
бился такого же успеха в категории до 92 кг.

Бокс
Двое спортсменов из КБР отличились 
на проходившем в Баку международном 
турнире по боксу «Шелковый путь».
Амин Кушхов в весовой категории до 

75 кг завоевал серебряную медаль, уступив 

в финале со счетом 2:3 призеру Олимпийских 
игр Кямрану Шамсуварлы из Азербайд-
жана.
А Джабраил Елеков выиграл бронзу в 

весе до 81кг.  

Единоборства
В селе Прималкинское прошла матчевая 

встреча Нальчик-Волгодонск
по спортивным единоборствам под 
девизом «Спорт против террора».

Победителями поединков по кикбоксингу 
(раздел К1) стали Мурат Санчоков, Ислам 
Кажаров, Альбина Кунижева, Саид Таов, 
Имран Мамбетов, Саид Асатов, Азамат 
Мафедзов. В состязаниях боксеров победу 
одержал Темирлан Бляшев.

Дзюдо
Более 350 представителей 20 регионов 

страны и Казахстана приняли участие в 
прошедшем в Самаре открытом турнире 
по дзюдо среди юношей 2004-2005 годов 
рождения памяти заслуженного тренера 

России П.Иванникова. 
Среди спортсменов из КБР отличились 

Тембулат Кумыков, победивший в весовой 
категории до 66 кг, Астемир Кумыков и 
Идар Бесланеев, ставшие вторыми в весе 
до 46 и 90 кг соответственно, а также Айтек 
Шоров, занявший третье место в категории 
до 81 кг.

Тяжелая атлетика
В Тырныаузе в  спорткомплексе «Геолог» 
прошли Спартакиада учащихся КБР 
по тяжелой атлетике среди юношей 

2002-2004 годов рождения и первенство 
республики среди спортсменов до 15 лет.
Победителями Спартакиады стали Андрей 

Лысенко (до 49 кг), Мартин Калмыков 
(до 55 кг), Алан Ерижоков (до 67 кг), Алан 
Кудзиев (до 67 кг), Ислам Иванов (до 73 
кг), Рустам Сижажев (до 81 кг), Алибек 
Шогенов (до 89 кг), Эльдар Беткараев (до 
96 кг), Герман Качмазов (до 102 кг), Тимур 
Мариев (свыше 102 кг) и Антонина Костя-
ненко (до 55 кг).
В командном зачете победу праздновали 

спортсмены из Урванского района, вторыми 

стали тяжелоатлеты из Баксанского района, 
а третьими – представители Терского района.
Лучшими в первенстве стали Кемран Ха-

паев, Кантемир Тезов, Мурат Барасбиев, 
Тамерлан Тезов, Азрет Кунижев, Армед 
Улимбашев, Тамерлан Чеченов, Тамерлан 
Джаппуев и Али Ошхунов. 
Среди девушек отличились Алана Скрип-

ко, Илона Созаева и Лидия Саморукова.

Гиревой спорт
В Нальчике прошел открытый 

чемпионат КБР по гиревому спорту.
Как сообщила пресс-служба мэрии горо-

да, соревнования проходили по программе 
классического двоеборья: в толчке двух 
24-килограммовых гирь от груди и рывке 
гири правой, затем левой рукой без поста-
новки на помост. На выполнение упражнений 
участникам давалось по 10 минут.
Чемпионами в своих весовых категориях 

стали Альберт Биярсланов, Ислам Каше-
жев, Адам Татимов, Алим Хагажеев, Анзор 
Апшев, Анзор Шихабахов, Азамат Шахма-
нов, Азамат Бербеков и Алим Шаов.
В абсолютном зачете максимальный ре-

зультат показал Анзор Апшев, набравший 
181 балл.

Регби
Команда «Нарт» из Нальчика заняла 

второе место на проходившем
в Краснодаре чемпионате федеральной 

регбийной лиги среди команд
ЮФО и СКФО.

По итогам турнира наши ребята завоевали 
путевку в финальную часть чемпионата, 
которая пройдет в Казани.

Настольный теннис
На Детском стадионе Нальчика прошло 

первенство СКФО по настольному 
теннису.

В состязаниях девочек первенствовала 
Аминат Шогенова, Алана Гацалаева заво-
евала серебряную медаль, а Дисана Дохова 
и Анастасия Денисенко – бронзу.
Среди мальчиков обладателем золотой 

медали стал Даниил Серегин, а Тембулат 
Замбуров занял третье место.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Ислам Машуков догнал
Бориса Шогенова

Домашнее поражение от астраханского «Волгаря» стало 
первым для нальчан с момента возобновления первенства.

После проигранных матчей всегда сложно определять лучшего 
игрока в составе уступившей команды. Но для нас в редакции на этот 
раз мук выбора не наблюдалось. Лучшим однозначно был признан 
автор гола нальчан Ислам Машуков.
А вот мнения болельщиков немного разошлись. Одна часть по-

считала лучшим новичка команды – полузащитника Алана Хачиро-
ва, сделавшего голевой пас, а вторая выбрала 
вариант, аналогичный редакционному, отметив 
активность Машукова впереди. «Если бы не по-
вреждение, полученное Исламом, еще неизвест-
но, каким бы был итоговый 
счет», - отметили фанаты. 
В итоге большинством 
голосов лауреатом матча 
стал нападающий.
Это позволило Машукову 

в фанатском варианте рей-
тинга догнать лидера – гол-
кипера Бориса Шогенова.

Сыграли не так, как планировали

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
Положение на 9 апреля
Команды И В Н П М О

1. ЧАЙКА 20 15 5 0 43-11 50
2. УРОЖАЙ 19 14 5 0 28-10 47
3. ВОЛГАРЬ 19 12 4 3 32-18 40
4. ЧЕРНОМОРЕЦ 19 10 3 6 39-18 33
5. ДРУЖБА 19 11 0 8 20-21 33
6. БИОЛОГ 20 10 3 7 26-19 33
7. ЛЕГИОН-ДИНАМО 20 7 6 7 21-18 27
8. СПАРТАК Нч 19 7 5 7 27-26 26
9. КРАСНОДАР-3 20 5 5 10 26-36 20
10. МАШУК-КМВ 19 4 7 8 20-26 19
11. СПАРТАК Влкз 19 5 3 11 22-29 18
12. ДИНАМО Ст 20 5 3 12 20-39 18
13. СКА 20 3 8 9 13-23 17
14. АНГУШТ 19 2 8 9 11-23 14
15. АКАДЕМИЯ 20 2 3 15 11-42 9

Лидируют три команды
После матчей второго тура чемпионата Кабардино-Балкарии 
по футболу в высшем дивизионе определилась тройка лидеров.
Баксанская «Автозапчасть» одержала вторую подряд победу с 

крупным счетом, забив в два раза меньше, чем в первом туре, и на 
этот раз не пропустив. Кахунский «Керт» с таким же счетом 4:0 раз-
громил «Акбаш», испортив терчанам дебют в высшем дивизионе. 
К тем, кто идет без потерь, добавился и прохладненский «Энерге-

тик», который на своем поле в упорном поединке одолел «Тэрч» 2:1.
Дублеры нальчикского «Спартака» тоже пока не проигрывают, но 

при этом и не выигрывают, дважды сыграв вничью. 
Больше всех на данный момент пропустил «Къундетей», который 

в обоих матчах уступил с крупным счетом командам из Баксанского 
района – на этот раз «Исламею».
Результаты матчей 2-го тура: «Спартак-дубль» - «Атажукинский» 

1:1; «Нартан» - «Автозапчасть» 0:4; Исламей» - «Къундетей» 4:0; 
«Псыкод» - «Малка» 1:1; «ЛогоВАЗ» - «Нарт» 1:3; «Родник» - ФШ 
«Нальчик» 1:2; «Энергетик» - «Тэрч» 2:1; «Керт» - «Акбаш» 4:0.

«АЗЧ», «Керт», «Энергетик» – по 6 очков.

«Спартак-Нальчик» - «Волгарь» (Астрахань) 1:2 
(0:0). Голы: Машуков, 17 (1:0), Столбовой, 33 (1:1), 
Погосов, 68 (1:2).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Макоев, Ольмезов 
(Тебердиев, 81), Белоусов, Кадыкоев, Машезов 
(Апажев, 79), Салахетдинов (Шаваев, 76), Михайлов, 
Хачиров, Бацев, Машуков (Апшацев, 57).
«Волгарь»: Саганович, Кирисов (Бердников, 79), 
Локтионов (к), Павлишин (Кокоев, 77), Бабаев 
(Козлов, 90), Лесников (Погосов, 67), Столбовой 
(Пугачев, 69), Журавлев, Горулев, Степанов, Гараев.
Наказания: Столбовой, 24 – предупреждение.
Удары (в створ ворот): 5 (2) : 5 (3). Угловые: 4:1.
Лучший игрок: Ислам Машуков («Спартак-
Нальчик»).
Судьи: В. Шамара, Р. Валеев, В. Сеин
(все – Ростов-на-Дону).
6 апреля. Нальчик. Республиканский стадион 
«Спартак». 350 зрителей. +11 градусов.  
Встречу бодрее начали спартаковцы. Закономерным 

результатом этого стал гол, забитый Машуковым на 
17-й минуте. Активный Хачиров прошел по правому 
флангу и сделал точную передачу на оставленного одного 
в штрафной форварда, и тот мощным ударом «прошил» 
Сагановича.
Добившись преимущества, хозяева остановились и отда-

ли инициативу сопернику, который едва не наказал нальчан 
за это. На 25-й минуте партнеры вывели Лесникова один 
на один с Шогеновым, но игрок 
гостей не сумел переиграть капи-
тана «Спартака». Однако через 
несколько минут астраханцам все 
же удалось восстановить равно-
весие в счете. После навеса справа 
Столбовой выпрыгнул выше всех 
и головой послал мяч в сетку во-
рот хозяев. Гости вполне могли 
выйти вперед еще до перерыва, 
но после опасного удара низом 
с линии штрафной мяч прошел 
рядом со штангой.
Второй тайм прошел в равной 

борьбе, в которой больше пре-
успели футболисты «Волгаря». 
Потеря в центре поля привела к 
быстрой контратаке астраханцев 

и прострелу с правого фланга. Макоев попытался поме-
шать вышедшему незадолго до этого на замену Погосову 
замкнуть передачу, но попытка оказалась неудачной, и на-
падающий побежал праздновать гол вместе с приехавши-
ми из Астрахани несколькими десятками болельщиков.
У спартаковцев тоже мог отличиться игрок, вышедший 

на замену. На 80-й минуте Апажев после передачи из глу-
бины поля принял мяч в штрафной соперника и вторым 
касанием пробил по воротам, но попал в своевременно 
вышедшего из «рамки» голкипера.
Попытки нальчан организовать финальный штурм ни к 

чему не привели, и команда потерпела первое поражение 
в весенней части чемпионата.
Виталий Панов, главный тренер «Волгаря»: - Считаю, 

что мы заслуженно победили, обыграли хорошую коман-
ду, в Нальчике всегда непросто играть, и другим командам 
тоже будет сложно. «Спартак», на мой взгляд, находится 
не на своем месте. Мы не дрогнули после пропущенного 
гола, не отошли от установки и выполнили ее.
Сергей Трубицин, главный тренер «Спартака-Наль-

чика»: - По сегодняшней игре оптимальным результатом 
была бы ничья. На таком поле очень тяжело показывать 
тот футбол, что мы хотим привить команде. Ребята отдали 
все силы, но не хватило опыта. Ведя в счете, отдали сопер-
нику инициативу, чего в матче с «Волгарем» делать было 
нельзя. Самое обидное, что оба гола стали результатом 
индивидуальных ошибок. Первый гол нам забили после 
доигровки момента, упустили соперника, второй – после 

того, как наш игрок неправильно 
оценил ситуацию и дал провести 
атаку. Не скажу, что нас переигра-
ли, это мы сыграли совсем не так, 
как планировали. Почему, будем 
разбираться.  
Результаты остальных мат-

чей 21-го тура: СКА – «Машук-
КМВ» 2:2; «Динамо-Ставрополь» 
- «Спартак-Владикавказ» 0:2; 
«Дружба» - «Легион-Динамо» 
1:0;  «Чайка» - «Академия» 3:0 (+ : 
-); «Черноморец» - «Урожай» 1:2; 
«Ангушт» - «Краснодар-3» 0:3.
В пятницу, 12 апреля «Спар-

так» на своем поле встречается 
с ростовским СКА. Начало 
матча в 17 часов.

Лучший 
футболист

 Версия фанатов
1-2. Шогенов 50
1-2. И. Машуков 50
3. Х.Машуков 40
4. Машезов 30
5-8. Шаваев 10
5-8. Бажев 10
5-8. Тебердиев 10
5-8. Бацев 10
9-10. Лелюкаев 5
9-10. Ольмезов 5

Лучший 
футболист

 Версия «СМ»
1. Шогенов 80
2-3. Х.Машуков 50
2-3. Бажев 50
4. И. Машуков 25
5-6. Бацев 5
5-6. Машезов 5
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

«Век двадцатый, страницы дружбы»
Сегодня очень часто говорят 

о культуре межнационального 
общения, дружбе народов. Да и 
невозможно не думать о важности 
взаимопонимания в такой огромной 
стране как Россия.
В моей республике Кабардино-

Балкария живут люди разных наци-
ональностей, живут в дружбе и со-
гласии. Меня заинтересовала тема 
вековых традиций добрососедства 
и братства между кабардинцами и 
балкарцами. В самом живописном 
уголке Зольского района располо-
жены два села: Сармаково и Кич-
малка. В одном живут кабардинцы 
– это мое родное село Сармаково, в 
другом – балкарцы.
Живут дружно, как братья, как 

друзья, как добрые соседи, соблю-
дая вековые традиции добрососед-
ства и заветы предков. 
Пытаясь больше узнать о сути 

таких удивительных слов как друж-
ба, братство, добрососедство, я 
не устремилась в библиотеку, не 
засела в интернете, а направи-
лась после уроков к очень мудрой 
женщине – Евгении Джахваровне 
Кушховой. Ей 96 лет, и она по праву 
может гордиться тем, что ее назы-
вают живой легендой. Жизнь этого 
удивительного человека составила 
целую эпоху, в которой полно до-
брых и ярких воспоминаний.
Она очень обрадовалась, услы-

шав, с каким заинтересовавшим 
меня вопросом я к ней пришла, и 
сказала: «Святая тема, о которой 
можно говорить бесконечно!». И 
хотя наша беседа продолжалась 
недолго, она настолько обогатила 
мое представление о дружбе и 
братстве, что я решила поделиться 
ею со своими сверстниками.
С моей собеседницей я мысленно 

перенеслась в прошлое столетие. 
Когда она была еще маленькой 
девчушкой, отец научил ее красиво 
выговаривать: «Сау туру гъуз!» 
(«Здоровья вам и добра!»), а потом 
наравне с родным кабардинским 
языком она научилась говорить 
по-балкарски. 
У нее была многочисленная бал-

карская родня, которую она обожала, 
друзья, которые считались братьями, 
– отношения были настолько те-
плыми и добрыми, что сармаковцы 
и кичмалкинцы месяцами гостили 
друг у друга. Рассказывая о том, что 
самый вкусный айран и самые вкус-
ные хычины у балкарцев, а самые 
добротные шерстяные вещи дела-
лись руками балкарских женщин, 
она достала из комода шерстяную 
шаль, подаренную в сороковые годы 
подругой-балкаркой. 
Погладив шаль, Евгения Джах-

варовна, погрустнев, добавила: «В 
марте 1944 года, я помню, было 
очень холодно. Все мои односель-

чане-кабардинцы встали у обочины 
дороги, плакали вслед балкар-
цам, которых увозили в Среднюю 
Азию». В ту трагическую минуту 
она пожелала им здоровья, сил, тер-
пения и скорейшего возвращения 
на родную землю, еще не понимая 
всей трагичности этой истории. 

«Там, на чужбине, - продолжила 
она, - наши братья-балкарцы, ока-
завшись в невыносимо тяжелых 
условиях, среди множества вы-
сланных людей отличались мудро-
стью, терпением, выносливостью, 
трудолюбием. Именно это помогло 
им выстоять, мужественно вынести 
горькие испытания. Народ победил, 
сохранил нацию, язык, культуру, 
вернулся к родному очагу».
Эту радость с ними разделили 

кабардинцы, с которыми балкар-
цы, вернувшись домой из долгой 
депортации, вместе строили дома, 
сеяли хлеб, растили детей. В то 
время моя собеседница работала 
учительницей, а ее муж Лигидов 
Галим Абубекирович работал в 
Кичмалке парторгом. Это было 
тяжелое время, трудности которого 
помогали преодолевать дружба и 
интернационализм. 
Евгения Джахваровна Кушхова 

упомянула и о великой дружбе 
двух великих писателей – Алима 
Кешокова и Кайсына Кулиева, про-
читала мне наизусть стихи Кязима 

Мечиева, добавив, что знаменитый 
балкарский поэт перед выселением 
два года жил в Кичмалке, и еще тог-
да его мудрые стихи многие знали 
наизусть. Напоследок я спросила 
у мудрой учительницы, которая 
шестьдесят лет отдала делу обу-
чения и воспитания детей, что бы 
она хотела пожелать сегодняшней 
молодежи. И, не раздумывая, она 
ответила: «Крепите дружбу, ове-
янную славой, ибо она помогла 
нам в годы войны победить врага. 
Цените культуру других народов, и 
вы станете намного богаче!»
Вот такая встреча, которая оста-

вила в моей душе добрый след. 
«Истинный миротворец, настоящий 
патриот с интернациональной ду-
шой», подумала я, попрощавшись 
с Евгенией Джахваровной. 
И мне хочется закончить свое 

эссе стихами великого балкарского 
поэта Максима Геттуева «Две главы 
Эльбруса»: 
Величественный, двуединый,
Свидетель давних бурь и гроз, 
Две снежные вершины 
Ты к небу синему вознес 
И две главы в короне льдистой,
Знак взятой нами высоты, 
Эмблема вечного единства 
Балкарии и Кабарды.

Изабэлла Карданова,
ученица 5-го класса МКОУ 
СОШ №1 с. Сармаково.

* * *
Не замечали никогда, что мо-

ральный компас общества можно 
определить по его крылатым 
фразам? О, эти устойчивые, афо-
ристичные слова, словосочетания, 
предложения являются, на самом 
деле, намного большим, чем 
образными выражениями, входя-
щими в нашу речь из литературно-
художественных, публицистиче-
ских, философских, фольклорных 
и других источников. 
И вот по сути-то получается, 

что нравственные наши ценности 
по сравнению с представителями 
предшествовавших поколений 
выглядят не очень. Раньше, на-
пример, было: «Сам погибай, а 
товарища выручай», «Семь раз от-
мерь, один отрежь», «Один в поле 
не воин», «Относись к другим так, 
как хочешь, чтобы относились к 
тебе», «Без труда не выловишь и 
рыбку из пруда». 
А что сейчас? «Бабло побежда-

ет зло», «Я не Минздрав, преду-
преждать не буду», «Относись 
к другим так, как хочешь к ним 
относиться», «My life– my rules» 
(«Моя жизнь – мои правила»). По 
моему скромному мнению, совре-
менные расхожие фразы пропа-
гандируют ставшие настоящими 
ценностями нашего общества се-
бялюбие и корыстолюбие, эгоизм, 
культ потребления, равнодушие. 
Однако, печально.

О.К.Н. 

Совсем не грозный город Грозный! * * *
По чему я скучаю? 
1. По сельским свадьбам. Мы в детстве приезжали к бабушке 

на лето в деревню, и каждый день я «выходила замуж» за разных 
соседских мальчиков. 

2. По домашнему телефону. Я могла проболтать ночь и утром 
положить трубку только от страха, что мама заметит. Никогда 
столько не говорила по мобильному. Мобильник для модных. 

3. По Байкалу. Мне даже от воспоминаний трепетно и хорошо 
становится. Не сформулирую, что я чувствовала там. 

4. По тому, как мои друзья не залипали на встречах в Инстаграм 
и мы обсуждали все в мире – от любви до космоса.

5. По времени, когда мы жили всей семьей в большом доме и 
родился мой племянник. Дома пахло ребенком, а в холодильнике 
всегда были вкусные детские творожки. 

7. По крошечному ресторану, который уже не существует. Мы 
жили рядом, и я очень любила мясо по-французски именно там. 
Я приходила туда с мамой и братом. Там были красивые окна. Я 
представляла, что я леди, и ела с ножом и вилкой. 

8. По урокам географии и строгому лицу Татьяны Ивановны. 
Я старалась тихо дышать и никогда не садилась за первую парту. 
Мне до сих пор кажется, что я стараюсь держать планку и боюсь 
разочаровать Татьяну Ивановну.

Карина Асадулаева.

ПИШУ
Пишу я строки поневоле, 
Все чаще стала писать от боли, 
Что разговор с самой собой 
Все время сводится к нулю.
Одни и те же колебания, 
Виню себя, себе признанье. 
От перманентных расставаний, 
Не верю больше никому. 
Гремит гроза, грустит мой пес, 
Все стало комом из свинца.
Иду с собой по мостовой,
Укрыться мне бы от себя.
О, мысль моя,

катилась прочь бы,
Я поняла все уже давно.
Терзать меня в какую полночь,
Очередной мой непокой. 
Залаял пес, четвероногий,
Единственный теперь мой друг.
Гнались за мной лесные волки,
И кошки на душе скребут. 
Через дуршлаг вода сочится,
Сочится так же моя жизнь.
Мне бы влюбиться,

чтоб забыться,
Чтобы хоть как-то исцелить,
Разорванную в клочья душу,
Истерзанную вусмерть дурь.

Убить и снова веселиться, 
Чтоб прояснить судьбы сумбур.

ПОСЛАННИК
Мне бы маленького ..... 
На тебя чтоб похожим был.
Я бы его пеленала в облако.
Мы бы тайны свои

рассказать могли.
И делились своим бы опытом. 
Потихоньку росли,

время балуя. 
Столько есть нам всего

показать ему:
Целый мир и цветочек

аленький. 
Не скупись,

пошли с неба ангела. 
Дай мне счастье познать

материнское!
Все ученья свои передать ему.
Искупала в любви

таинственной.
Колыбель под луной

и сказками.
Как никто ты видишь,

как искренне,
Я готова принять посланника.

Agaya.

Наш сплоченный 5 «А» МКОУШ 
СОШ №32 г. Нальчика впервые по-
сетил с экскурсией столицу Чеченской 
Республики, оставившей у детей, 
родителей и педагогов самые лучшие 
впечатления! Даже непогода не была 
помехой: все радовались снегу и 
удивительной красоте исторического 
места. Особенно наслаждались приро-
дой наши дружные, жизнерадостные 
родители. А на подъезде к Грозному 
даже погода улыбнулась нам: снег 
перестал идти и выглянуло солнышко. 
Путешествие в Грозный – это 

путешествие в совершенно необык-
новенный город! Город-инновация, 
город, который просто пестрит новой 
и невероятно красивой архитектурой, 
также хранит в себе секреты и тради-
ции прошлого. Также невозможно не 
отметить доброжелательность мест-
ных и их крайне трепетное отношение 
к своему дому.
Первым пунктом нашей экскурсии 

был мемориальный комплекс «Девять 
башен» в Назрани, посвященный геро-
ям Ингушетии, героям Великой Отече-
ственной войны и жертвам репрессий.
Следующая остановка была в Ди-

нопарке, который находится рядом с 
огромным дельфинарием.
Наконец, мы добрались до само-

го Грозного. Столица Чеченской 
Республики имеет очень богатую и 
интересную историю, начало которой 
положено 1818 году. За это время 
город пережил много потрясений, по-
видал много трагедий, но каждый раз 
выживал и расцветал краше прежнего. 
Сейчас Грозный – это город со-

временной застройки без примет 
древнего поселения. Здесь много до-
стопримечательностей, рассказывая 
о которых можно часто употреблять 
слово «самый». 
Грозный – один из самых красивых 

и динамично развивающихся городов 
России, куда с каждым годом уве-
личивается поток туристов со всех 
уголков мира. Очень зеленый. Один 
из красивейших городов Северного 
Кавказа. Очень доброжелателен и 
гостеприимен! Город, где все жи-
тели радушно встречают каждого 
прохожего! Вопреки сложившемуся 
стереотипу, это город уважения! Ни 
одного грубого слова, ни малейшего 
намека на хамство за целый день мы 
не услышали и не увидели. Повсюду 
стройки, какие-то невероятные проек-
ты, и такая же невероятная чистота! С 
какой любовью благоустроены улицы 
– много фонтанов, зелени, цветов. 
Рядом с Грозным-Сити разбили 

парк цветов и бабочек. Конечно, парк 
не предстал перед нами во всей красе 
(да еще и в пасмурную погоду), но уже 
можно вообразить, что будет летом! 
Только представьте себе зеленую 
листву и обильное цветение на всех 
этих конструкциях!
Продвигаясь вперед, мы постепенно 

подходим к смотровой башне. О, здесь 
есть чем восхищаться – это Грозный-
Сити со своими небоскребами, на 
одном из которых есть вертолетная 
(смотровая) площадка, откуда виден 
весь город как на ладони с его ши-
рокими проспектами и добротными 
зданиями. Город охвачен энтузиазмом 
созидания. Это самые высокие (после 
Москва-Сити) здания в России. Часы 
на одной из башен – 14 метров в диа-
метре – самые большие в Европе. 
Грозный – спокойный, комфортный, 

современный город с огромными 
новыми зданиями и оттенком мусуль-
манской экзотики.
Неизгладимое впечатление осталось 

от обзорной экскурсии по одной из 
красивейших мечетей имени первого 
президента ЧР, Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова «Сердце Чечни». 
Она представляет собой исламский 
центр, который отличается своей не-
вероятной красотой что внутри, что 
снаружи. «Сердце Чечни» – главная 
достопримечательность Грозного. 
Это самая большая мечеть в Европе, 
самые высокие минареты в России 
(63 метра), самая большая люстра 
из кристаллов Swarovski, огромный 
купол. Мечеть вмещает 5 тыс. человек 
и столько же на прилегающей террито-
рии. Отделка очень богатая: мрамор, 
ковры, люстры (36 штук), михраб из 
белого мрамора. Построена в осман-
ском стиле и очень напоминает мечеть 
в Стамбуле. Архитектура и дизайн 
просто великолепны! Наружные и 
внутренние стены отделаны мрамором 
редчайшей красоты, а на территории 
вокруг мечети установлены фонтаны, 
места для отдыха и аллеи.
Грозный сейчас часто называют рос-

сийским Дубаем. Они и правда похожи. 
Грозный обязателен для посещения, 
тем более что здесь царят искренность, 
понимание и толерантность. 

Эмма Кокова.



Астрологический
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Английский кроссворд
- Как называется способность человека легко приходить в 

раздражение, гнев, озлобление? (13)
- Как в народе называют непонятную речь или письмен-

ность? (11)
- Каждый из тех, кто не способен различать некоторые 

цвета (9)
- Система физических упражнений, способствующих 

общему развитию организма и укреплению здоровья, одним 
словом (10)

- В этом городе находится знаменитый фонтан слез, вос-
петый Пушкиным в одной из своих поэм (10)

- Как называют свойство характера, выражающееся в беско-
рыстной уступчивости, снисходительности, отсутствии злопа-
мятства, в способности жертвовать своими интересами? (11)

- Как называется кондитерское изделие из слоеного теста 
с орехами в сиропе, широко распространенное в кухнях вос-
точных народов? (7)

- Этот актер в 1988 году сыграл роль профессора Преоб-
раженского в известном фильме «Собачье сердце» (10)

- Народное название для того, кто присваивает себе что-
либо незаконным путем (6)

- Название этого заграждения переводится, как «упавшее 
дерево» (8)

- Как называлась церемония оглашения приговора инкви-
зиции? (8)

- Безотчетное чувство, основанное на предшествующем 
опыте и подсказывающее правильное понимание (8)

- Как называют успех в решении какой-либо задачи, во-
площение определенного плана? (10)

- Какой американский штат, столица которого во время 
гражданской войны в 1861 году была центром мятежников, 
называют Сердцем Юга? (7)

- Вспомните официальное название песни, первыми стро-
ками которой являются слова «Вихри враждебные веют над 
нами» (10)

- Главной достопримечательностью какого города считается 
мечеть Хасана II с самым высоким минаретом в мире, высота 
которого составляет 210 метров? (10)
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Все буквы в ключворде зашифрованы от 1 до 29. Тема – разновидности сумок и прочих «носильных» аксессуаров, их 
названия зашифрованы в выделенных клетках. Первые 4 буквы открывает ключевое слово «КОФР». Продолжайте!

Аккомпанемент – Менталитет – Тетерев – Василиса – 
Сандвич – Черномырдин – Динозавр – Врубель – Бель-
мондо – Довлатов – Овчарка – Катарсис – Искусство 

– Творог – Оглавление – Епископ – Копенгаген – Ге-
нералиссимус – Мускулатура – Распашонка – Карабин 
– Индикатор – РупиЯ.

- Привратник, который работает у дорогих ресторанов,      
отелей или бизнес-центров (7)

- «Зовущий» музыкальный инструмент (5)
- Название этого государства в Вест-Индии переводится, 

как «остров родников» (6)
- Как называется математический символ, обозначающий 

переменную? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №13
Воздыхатель. Крузейро. Удобство. Эскалация. Оксфорд. 

Издевательство. Меандр. Любование. Извилина. Понюшка. 
Исключение. Ножницы. Дакота. Маримба. Сдача. Дубликат. 
Онтарио. Флот.

ПАРОЛЬ: «Каков строитель, такова и обитель».

Улыбнись!
Вопрос: «А вы знаете, чем принципиально отличается 

женское общежитие от мужского?». Ответ: «В женском по-
суду моют после еды, а в мужском перед едой».

* * *
- Сержант, проверьте еще раз личное дело рядового Джа-

фарова. Каждый раз после занятий по стрельбе он стирает с 
приклада отпечатки пальцев.

* * *
- А какая гарантия, что это не поддельный Рембрандт?
- Три года.

* * *
Николай Валуев, используя грубую физическую силу, 

может собирать матрешки и не по порядку.
* * *

Когда женщина говорит о надежном мужском плече, то, 
как правило, имеет в виду шею.

* * *
- Сходил в аптеку, посмотрел на цены и решил, что дешевле 

сдохнуть!
- Тогда сходи и посмотри цены на ритуальные услуги.

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
На это время идеально запланировать поездку, 

она может быть связана с делами, но возьмите с 
собой кого-то из друзей или родственников. Во-
обще, старайтесь больше времени проводить вне 
офисных стен, это важно, в том числе для вашего здоровья. 
Ситуация может складываться не так, как вы планировали, 
но не торопите события: вы поймете, когда пора вступить 
в игру.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Обратите внимание на свою вторую половинку, 

в эти дни ее настроение нужно учитывать безо-
говорочно, если хотите, чтобы в дальнейшем все 
сложилось благополучно. Не принимайте решения под 
действием сиюминутных эмоций, держите себя в руках. 
У вас будут яркие и удачные моменты. Чаще встречайтесь 
с друзьями, но и о романтике одиночества не забывайте.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Период важен для вас с точки зрения личного 

опыта. Что касается семейных отношений, то ни 
в коем случае не жалейте денег на своих близких, 
если им вдруг что-то от вас понадобится, и чаще старайтесь 
помочь им советом. Это особенно важно для взаимоотноше-
ний между поколениями. А вот на сугубо личные отношения 
нужно будет обратить повышенное внимание чуть позже.
РАК (22 июня – 22 июля)
Одинокие Раки при наличии такого желания 

могут заняться поисками своей судьбы, сейчас 
шанс найти ее действительно велик. На рабочем 
направлении все будет определять мотивация. Чем усерднее 
будете трудиться – тем больше преимуществ получите перед 
соперниками. Не спешите делать выводы об окружающих и 
не подстраивайтесь под обстоятельства.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
В семейном кругу возможны приятные сюр-

призы, и самим Львам следует как можно чаще 
становиться инициаторами подобных событий. Обратите 
внимание на своих близких, это чувственное и теплое время. 
Если есть какие-то недомолвки или разногласия, помните: 
откровенный разговор может многое изменить. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
В этот период хорошо заняться своим физиче-

ским здоровьем, привнести в свой быт какие-то 
значимые перемены. Можете действовать сразу на несколь-
ких направлениях, у вас получится успеть везде, если поста-
раетесь. В деловой сфере держите ситуацию под контролем 
и не отстраняйтесь от нововведений, консерваторы сейчас 
однозначно проигрывают.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весов ждет череда благоприятных событий, но 

для вас важны будут не сами ситуации, а то, как 
ваши друзья и близкие будут на них реагировать. Одиноким 
Весам придется выбирать между несколькими возможными 
вариантами. Затягивать с этим не стоит, двигаться сразу по 
нескольким направлениям можно, но вряд ли это правильно. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Не разглашайте своих планов, постарайтесь 

действовать скрытно, но уверенно, используйте 
все представившиеся возможности для достиже-
ния своих целей. Не отказывайтесь от новых знакомств, кто 
бы ни выступал инициатором. Ведите себя сдержанно, но 
добродушно: многие контакты, возникшие в этот период, 
впоследствии сыграют в вашей жизни важную роль.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Вам придется часто двигаться, встречаться с 

людьми. Не стремитесь искать новых союзников, 
они сами найдутся. Лучше обратите внимание 
на то, что уже имеете – быть может, получится использо-
вать ресурсы продуктивнее. Смотрите по сторонам, будьте 
внимательными к тем, кому требуется ваша поддержка или 
помощь.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Семейным Козерогам рекомендуется не торо-

пить вторую половинку с принятием каких-то 
решений даже по давно назревшим вопросам. Возможно, 
имеет смысл отступить от намеченной цели и подумать,  
действительно ли вам это нужно. Для одиноких представи-
телей вашего знака Зодиака появится возможность (и даже 
не одна) изменить положение дел.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
В деловой сфере вы можете браться за не-

сколько дел сразу. Если руководство внезапно 
повышает нагрузку – не сопротивляйтесь, если все сделаете 
верно и вовремя – вас ждут бонусы, о которых вы раньше 
только мечтали. Если же что-то идет не так – не держите 
свое мнение при себе, боритесь за справедливость, сейчас 
у вас есть все необходимое для победы.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Динамика событий немного снизится, но их 

глубина и значимость для ваших дальнейших 
планов возрастут многократно. Вам придется действо-
вать все так же быстро, но еще и продуманно, четко 
анализируя каждый свой шаг. Рекомендуется вести ис-
ключительно здоровый образ жизни и быть максимально 
осторожными к себе. 
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ФеФестиваль Куны и Али 

Заряд позитива, энергии и хороше-
го настроения подарили участники 
фестиваля всем отдыхающим курорта 
«Эльбрус». На площадке станции 
«Мир» (3500 м) туристы и отдыхающие 
Приэльбрусья танцевали под клубную 

музыку диджеев российского и миро-
вого масштаба. Такое мероприятие на 
Эльбрусе проводится впервые, и вели 
его популярные ведущие Идар Даров 
и Казбек Качлаев. 
Фестивалю способствовала хорошая 

1 апреля, в Международный день смеха в столице Кабардино-Балкарии 
в Музыкальном театре состоялся традиционный Северо-Кавказский 

фестиваль артистов комедийного жанра «Улыбка друзей» имени народных 
артистов России Али Тухужева и Куны Дышековой.

Перед открытием фестиваля многочисленные зрители, пришедшие в театр, 
смогли ознакомиться с фотовыставкой, запечатлевшей любимых артистов во 
время спектаклей и репетиций разных лет.
Да и на протяжении всего вечера, благодаря архивным телевизионным записям, 

публика вновь получила возможность увидеть игру Али Матыковича и Куны Хаж-
мурзовны в знаменитых спектаклях «Поднятая целина», «Сила любви», «Татуша 
и Сату» и других постановках Кабардинского государственного драматического 
театра им. Шогенцукова, на сцене которого мэтры блистали не один десяток лет. 
Любимые песни и мелодии Дышековой и Тухужева на вечере исполнили 

народная артистка КБР Ольга Сокурова, заслуженный артист КБР Абубакир 
Кодзов, Рената и Азамат Бековы, Оксана Хакулова и др.
А своим комедийным искусством собравшихся порадовали артисты Чеченского 

госдрамтеатра им. Х. Нурадилова, Черкесского госдрамтеатра им. М.Акова, Ка-
бардинского, Балкарского и Русского госдрамтеатров, Музыкального театра КБР 
и молодежного театра-студии «Амыран» из Северной Осетии-Алании.

Фарида Шомахова.
Видео в Instagram и на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко.

 Музыка «Мира»Музыка «Мира»
теплая погода, ни один отдыхающий, 
оказавшийся на площадке, не остался 
равнодушным и посетил музыкальную 
вечеринку. Как сообщает пресс-служба 
местной администрации Эльбрусского 
района, зрителями фестиваля стали 
около 500 человек. Организаторы ме-
роприятия позаботились о сувенирной 
продукции, которую мог получить 
каждый желающий.
Подобные фестивали ежегодно про-

ходят на известных горнолыжных 
курортах Европы, на открытых сценах 
среди снегов и являются частью куль-
турной жизни курорта. В Приэльбрусье 
планируют тоже сформировать такую 
традицию для привлечения туристиче-
ского потока.
Мероприятие освещалось на между-

народных интернет-платформах, попу-
лярном радио, а также транслировалось 
в онлайн режиме через веб-камеры. 
Организаторы фестиваля – моло-

дежное творческое объединение «ЭЛЬ 
3500» @elbrus3500 при поддержке АО 
«Курорт «Эльбрус», администрации 
Эльбрусского района, министерства 
курортов и туризма КБР, маятниковой 
канатной дороги «Эльбрус».

Фото Татьяны Свириденко.

Одно пространство 
на четверых

Яркая и стильная выставка открылась 8 апреля
в отеле «Гранд-Кавказ» – арт-проект молодых авторов 

«Roommates». Свои работы представили Эллина 
Жанукуева, Милана Хацукова, Камила Кармова

и Кантемир Тхагалегов.

Название «Roommates» («Соседи по комнате»), как отме-
чалось в анонсах выставки, было выбрано самими участни-
ками: «Мы все очень разные. Молодые. Но мы словно делим 
одну комнату в общежитии».
Как подчеркнула, открывая вечер, секретарь Союза 

художников КБР Жанна Канукова, столь разноплановая 
выставка впервые проводится в залах арт-отеля и впервые 
в них экспонируются произведения декоративно-приклад-
ного искусства. Одно общее пространство, разделенное на 
четырех авторов, работающих в разных жанрах, техниках и 
направлениях – живопись, графика, холодная ковка, кера-
мика, digital art, успешно соединилось в единую, цельную 
и гармоничную композицию.
Как отметила инициатор выставки, директор отеля Лариса 

Бабугоева, в «Гранд-Кавказе» стало доброй традицией вес-
ной устраивать выставки молодых художников. Художница 
Имара Аккизова, являющаяся вместе с Керимом Акки-
зовым одним из организаторов и патронов арт-проекта, 
поздравив молодых коллег с приятным событием, пожелала 
каждому из них в скором времени пригласить гостей на свои 
персональные выставки.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко. 


