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«Синдром отличницы» «Синдром отличницы» 
как подарок семьекак подарок семье

 Девятнадцатилетняя нальчанка Эльмира Биттуева стала победителем Всероссийской студенческой  Девятнадцатилетняя нальчанка Эльмира Биттуева стала победителем Всероссийской студенческой 
олимпиады «Я – профессионал», финал которой прошел в Москвеолимпиады «Я – профессионал», финал которой прошел в Москве
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С надеждой
на возрождение…
12 апреля отмечался не только 

День космонавтики, но и 
60-летие основания Нальчикского 

электровакуумного завода. 
Совпадение символическое: 

ведь НЭВЗ, первое предприятие 
республики, удостоенное ордена 
Трудового Красного Знамени, 

работал и на космос. 
Коллектив завода и Звездный го-

родок связывали прочные и длитель-
ные отношения. Государственные 
заказы, которые получало предпри-
ятие, помогли решению сложных 
задач космического телевидения.
В октябре 1978-го и в мае 1980-го 

завод посещал летчик-космонавт, 
Герой Советского Союза Юрий 
Глазков, а в апреле 1980-го – летчик-
космонавт, Герой Советского Союза 
Владимир Ляхов, в честь своих по-
сещений посадившие на территории 
завода голубые ели. 
Славной истории завода, осно-

ванного 12 апреля 1959 года, и его 
труженикам был посвящен празд-
ничный концерт, состоявшийся 
в МКОУ СОШ №25 г. Нальчика. 
Творческую программу составили 
выступления участников хора ве-
теранов «Эстафета», хора учителей     
г. Нальчика, школьников, чьи де-
душки и бабушки принимали уча-
стие в строительстве предприятия. 
А самыми главными гостями вечера 
стали ветераны Нальчикского элек-
тровакуумного завода, делившиеся 
воспоминаниями об истории НЭВЗ, 
трудовых достижениях его предста-
вителей и выражавшие надежду на 
его возрождение. 

Н. П.
Видео в Instagram автора.

Кадры
На прошлой неделе избирательная комиссия Кабардино-Балкарии зарегистрировала               

в качестве депутата Парламента республики Владимира Маирова.
Избирком передал Маирову вакантный мандат, освободившийся в связи с досрочным пре-

кращением полномочий депутата Парламента Азамата Азикова.
64-летний уроженец Зольского района Маиров в предвыборном списке «Единой России» 

значился под номером 79, на момент выдвижения он временно не работал.

* * * 
Новым начальником УФСИН РФ по Кабардино-Балкарии назначен полковник 
внутренней службы Аслан Лихов, который до последнего времени работал

в должности заместителя УФСИН РФ по Республике Адыгея.

Аграрии должны
получить деньги в срок
На минувшей неделе врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел совещание, 
посвященное ходу проведения весенних полевых сельскохозяйственных работ.

Оценивают ущерб от града
13 апреля в нескольких районах Кабардино-Балкарии прошел сильный град.

Больше всего от града пострадали Баксанский и Зольский районы, а также город Баксан. 
В некоторых местах градины достигали размеров перепелиного яйца. В селениях Ниж-
ний Куркужин, Куба-Таба, Псычох, Кишпек и Исламей главой Баксанского района с утра                     
14 апреля был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Как сообщила пресс-служба руководителя республики, социальные объекты и объекты 

инфраструктуры в районах, пострадавших от града, работали в нормальном режиме, электро- 
и газоснабжение не было нарушено. 
Врио главы КБР Казбек Коков взял на личный контроль ликвидацию последствий непо-

годы в пострадавших районах и поручил правительственной комиссии по предотвращению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществить комплекс мер по минимизации по-
следствий стихии.
На следующий день он посетил Баксан, Зольский и Баксанский районы и поручил ру-

ководителям муниципалитетов совместно со специалистами Минсельхоза КБР провести 
анализ и представить отчет об оценке ущерба, вызванного стихией в населенных пунктах и 
на сельскохозяйственных угодьях.

Детей вернули из Сирии
Двое детей из Кабардино-Балкарии, которых родители вывезли в Сирию несколько лет 
назад, вернулись в Россию с помощью сотрудников полиции и представителей властей 

республики.

Как сообщила пресс-служба руководителя 
республики, по словам первого вице-пре-
мьера – министра сельского хозяйства КБР 
Сергея Говорова, площадь ярового клина в 
2019 году составила свыше 236 тысяч гекта-
ров, в том числе кукурузы на зерно 140,8 ты-
сячи гектаров. Аграрии республики в полном 
объеме обеспечены семенами, минеральными 
удобрениями, горюче-смазочными матери-
алами. Их поставки по ранее заключенным 
договорам продолжаются.
Он отметил, что имеющийся в наличии 

парк тракторов и сельскохозяйственных 
машин при соблюдении современных тех-
нологий производства и рациональной орга-
низации труда позволяет провести посевные 
работы в оптимальные агротехнические 
сроки. Осуществляется также комплекс 
мероприятий по подготовке оросительных 
и осушительных систем к вегетационному 
периоду сельскохозяйственных культур. По 

данным Говорова, неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения в респу-
блике нет.
Коков заявил о необходимости обеспече-

ния системного мониторинга и контроля за 
качеством горюче-смазочных материалов, 
формированием запасов топлива, а также 
отметил недопустимость увеличения цен на 
минеральные удобрения в связи с повышен-
ным сезонным спросом. Особое внимание 
он уделил доступности банковских услуг для 
сельхозтоваропроизводителей, в том числе в 
рамках льготного кредитования, а также до-
ведению до адресатов средств господдержки.

«Деньги, выделенные из федерального и 
республиканского бюджетов на эти цели, 
должны дойти до аграриев как можно бы-
стрее, без каких-либо задержек и переносов 
сроков», - заявил руководитель региона. 
Коков поставил задачу завершить сев яровых 
не позднее 1 июня.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД 
России по Северо-Кавказскому федерально-
му округу, сотрудникам Центра «Э» главка 
стало известно, что двое малолетних детей 
из Кабардино-Балкарии находятся в Сирии, 
куда их вывезли родители несколько лет на-
зад. Оперативникам удалось установить, что 
родители мальчиков пропали без вести на 
территории Сирии, а дети были вывезены на 
российскую военную базу.
Сотрудниками полиции была установлена 

личность ближайшего родственника, про-
живающего в Кабардино-Балкарии. Для 
организации мероприятий по возвращению 
детей на родину начальником ГУ МВД 
России по СКФО Сергеем Бачуриным во 
взаимодействии с врио главы КБР Казбеком 

Коковым была создана рабочая группа по 
оказанию содействия родственникам детей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
В кратчайшие сроки были подготовлены 

все необходимые документы, достигнуты со-
глашения с заинтересованными ведомствами, 
и на прошлой неделе дети в сопровождении 
опекуна прибыли в аэропорт Минеральных 
Вод.
Теперь их ждет курс реабилитации, не-

сколько дней они будут находиться под на-
блюдением педиатров в больнице, после этого 
с детьми начнут работу психологи и педагоги. 
Как отметили в пресс-службе, главная цель 
– помочь детям реабилитироваться к началу 
учебного года, чтобы в сентябре они смогли 
пойти в школу.

На должность начальника Кабардино-Бал-
карского Управления Лихов был назначен             
29 марта приказом директора ФСИН России. 
12 апреля нового руководителя ведомства 
представили врио главы Кабардино-Балкарии 
Казбеку Кокову, который выразил уверен-
ность, что имеющийся опыт и профессиона-
лизм позволят Лихову успешно справиться с 
возложенными обязанностями.

47-летний Лихов родился в с. Каменно-

мостское Зольского района, окончил КБГУ, 
а также Ростовский юридический институт 
МВД России. На службу в органы уголовно-
исполнительной системы поступил в июле 
1995 года. Проходил службу на руководящих 
должностях в учреждениях УФСИН России 
по Кабардино-Балкарии. С декабря 2016 года 
состоял в должности первого заместителя на-
чальника Управления ФСИН по Республике 
Адыгея.

Не потерять себя
Балкарский государственный драматический театр имени Кулиева представил
новую постановку Романа Дабагова и Аубекира Мизиева «Ажашханла»
(«Потерявшиеся» или «Заблудившиеся»).
В основу спектакля лег первый роман Чин-

гиза Айтматова «И дольше века длится день» 
/ «Буранный полустанок». Произведение зна-
менитого советского киргизского писателя, 
опубликованное в журнале «Новый мир» в 1980 
году, с момента появления стало настоящей 
сенсацией: за ним без малейшего преувеличения 
охотились в библиотеках, о нем говорили и спо-
рили, писали огромные статьи и разворачивали 
многочисленные дискуссии. Благодаря «Буран-
ному полустанку» в современный русский язык 
вошло понятие «манкурт», слово стало нарица-
тельным. Являясь пророческим, что было ясно 
еще тогда, роман и сегодня, без малого сорок лет 
спустя, не утратил своей актуальности. 
Многослойное философское полотно, спле-

тенное из нескольких сюжетов и временных 
пластов, наполненное отсылками и аллюзиями, 

во всем масштабе воспроизвести на сцене или 
даже на экране практически невозможно. Но 
Дабагов и его молодой коллега, подвергнув не-
избежным сокращениям исходный материал, 
смогли передать его основную суть: сохранение 
генетической памяти, веками передававшейся 
посредством традиций от поколения к поколе-
нию. И суть эта намного глубже, чем простая 
приверженность обычаям предков, ведь их 
утрата может восприниматься как поражение 
добра в его извечной борьбе со злом. 
Не случайно несколько раз во время спектакля 

звучат слова: «Можно отнять землю, можно 
отнять богатство, можно отнять и жизнь, но 
кто придумал, кто смеет покушаться на память 
человека?! О, Господи, если ты есть, как вну-
шил ты такое людям? Разве мало зла на земле 
и без этого?»

Именно память помогла балкарскому народу 
выстоять в годы депортации, и потому произ-
ведение Айтматова так близко и понятно всем 
балкарцам и многим другим народам, пере-
жившим горечь изгнания и сохранившим свою 
душу на чужбине. И, как показывает история, 
свою идентичность удается сохранить чаще 
всего благодаря женщинам. Не случайно три 
женских образа – Жены (Марьям Созаева), Ма-
тери (прекрасная работа Фатимы Мамаевой) 
и Всематери (Роза Байзуллаева) представлены 
в традиционных головных платках и длинных 
платьях, универсальных для архетипа храни-
тельниц очага в любой культуре. 
А одетые в офисные костюмы (вспомните 

классическую городскую легенду о людях в 
черном, стирающих память и опасные воспо-
минания) мужчины в большинстве своем могут 
сломаться, утратить родовые и народные цен-
ности (что особенно ярко проявилось в сцене 
с водкой, распиваемой около тела покойника). 
Тем острее выглядит борьба главного героя 

Едигея, потрясающе сыгранного Мажитом Жан-
гуразовым – на сегодня это, пожалуй, лучшая его 
роль – против утраты своего прошлого, а значит, 
и будущего. И острейшей кульминации эта борь-
ба достигает в противостоянии с Сыном. Заур 
Бегиев в спектакле великолепно воплощает этот 
образ сразу в двух параллелях. Но если в первой 
истории, ставшей мифом, он играет Жоломана, 
превращенного в манкурта и совершающего са-
мое страшное преступление против своей воли, 
то Сабитжан становится Иваном, не помнящим 
родства, по воле собственной…
Пронзительная до слез энергетика спектакля 

складывается не только из ярких актерских ра-
бот. Никого не оставила равнодушным музыка 
Артур Варквасова, превращающая сцениче-
ское действо в настоящий фильм, и великолеп-
ная сценография, благодаря которой система 
полотнищ и возвышений трансформируется то в 
степь, то в полустанок, то в гору, то в закрытую 
зону. Происходят эти превращения не без помо-
щи световых эффектов, когда перед зрителями 
предстают проходящие поезда, верблюды и 
птица, своим горестным криком словно призы-
вающая нас не забывать о своих корнях, чтобы 
не потерять себя и не заблудиться в этой жизни.

Наталия Печонова.
Видео на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко.
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В Кабардино-Балкарии реализуется региональный 
молодежный проект «Инклюзивная стоматология для 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

«СТОМАТОЛОГИЯ
БЕЗ ГРАНИЦ»

В рамках проекта 13 апреля студенты и врачи-ординато-
ры института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
КБГУ, молодые специалисты стоматологических клиник 
республики совместно с ГКУ «Центр труда, занятости и 
социальной защиты» Лескенского муниципального района 
и региональной общественной организацией «Территория 
добра» провели урок здоровья полости рта в СОШ №1                                                
с.п. Анзорей, где учатся дети с ограниченными возможно-
стями и особенностями здоровья. 
Молодые врачи-стоматологи подробно рассказали школь-

никам о необходимости соблюдения гигиены полости рта, 
о правилах чистки зубов и о продуктах, которые портят их 
состояние. Все это было наглядно продемонстрировано на 
больших челюстных макетах и красочных плакатах, которые 
студенты принесли с собой. На специальном мастер-классе 
ребята продемонстрировали полученные навыки гигиены 
полости рта на больших челюстных макетах. В завершение 
маленькие участники встречи получили приятные и полезные 
подарки от стоматологов.

О творце и воине
Актер, воин, журналист, драматург, писатель, поэт, переводчик –
в Государственной национальной библиотеке 12 апреля отметили столетие
со дня рождения Ибрагима Шакмановича Маммеева (1919 -2004).

Подготовка началась
Совет ветеранов ВЛКСМ республики начал активную подготовку
к 100-летию со дня рождения комсомола в Кабардино-Балкарии,

отметить который планируется 23 апреля 2020 года.

Стекло и живопись 
Михаила Батаева
11 апреля в Государственном музее изобразительных 
искусств открылась персональная юбилейная выставка 
народного художника Ингушетии Михаила (Зяудина) 
Батаева. На ней представлены работы, выполненные
в двух совершенно разных направлениях.

Родившийся в ЧИАССР Батаев (слева на фото) ребенком 
вместе с семьей был депортирован в Казахстан. Позже была 
реабилитация, служба в рядах Вооруженных Сил, после ко-
торой Михаил пошел на Ленинградский фарфоровый завод 
имени Ломоносова учеником живописца. Здесь он впервые 
столкнулся с профессией стеклодува и благодаря своему 
таланту и трудолюбию приобрел высокую квалификацию. 
Затем по приглашению представителей создавшегося тогда 
Новосибирского Академгородка десять лет проработал в 
мастерской Института физики полупроводников – первый в 
СССР аргонный лазер был создан его руками. Позже Батаев 
переехал в Нальчик, где вот уже свыше тридцати лет трудится 
в Кабардино-Балкарском госуниверситете.
Выставка, автору которой 7 апреля исполнилось 80 лет, 

включает в себя произведения живописи и работы, выпол-
ненные из стекла, горного хрусталя и кварца. Они не оста-
вили равнодушными ни одного посетителя, самой юной из 
которых стала еще не умеющая ходить правнучка юбиляра. 
Председатель Союза художников КБР Геннадий Те-

мирканов, вручивший автору экспозиции благодарность 
министерства культуры КБР, отметил яркую самобытность 
Батаева-живописца и подчеркнул его дар в художественном 
стеклоделии: «Это единственный не только у нас, а во всем 
регионе мастер по стеклу такого уровня, такой трудолюби-
вый и талантливый».
Михаила Висангериевича с юбилеем и открытием выстав-

ки, которая будет экспонироваться до 22 апреля, поздравили 
народный художник КБР Анатолий Жилов, искусствовед 
Нина Леонтьева и др.

Фото Татьяны Свириденко.

Писавший с ранних лет стихи и баллады и 
игравший на сценических подмостках Мам-
меев наибольшую популярность получил в 
качестве драматурга – он один из создателей 
национального репертуара балкарского теа-
тра. На сюжеты из истории и современности 
балкарского народа им были созданы пьесы 
«После свадьбы», «Крепость Шамая», «Фео-
дал», «Зрячая любовь», «Раненый тур». Так-
же он перевел на балкарский язык ряд про-
изведений мировой классики и инсценировал 
ряд произведений балкарской литературы. 
Художественные таланты Ибрагима Шак-

мановича давно известны, а вклад в культуру 
и искусство Кабардино-Балкарии общепри-
знан, о чем в своих выступлениях говорили 
поэт и редактор Светлана Моттаева, актри-
са, театровед и тележурналист Асият Сара-
куева, народный поэт КБР Салих Гуртуев, 
главный редактор журнала «Минги-Тау» 
Аскер Додуев и другие. Но другая сторона 
жизни этого удивительно скромного человека 

для многих до сих пор остается неизвестной. 
После окончания ГИТИСа молодой актер 

работал в Балкарском театре, а в 1940 году 
был призван в ряды Советской армии, демо-
билизован из которых был только через шесть 
лет. В годы Великой Отечественной войны 
Маммеев охранял генерала Ватутина, а затем 
маршала Жукова, участвовал в штурме Берли-
на, был  свидетелем подписания Акта о капи-
туляции фашистской Германии. За воинские 
заслуги был удостоен нескольких наград. И 
только в 2000 году в своих воспоминаниях 
«Колесо времени» он хоть и кратко, но все же 
рассказал о своих встречах с выдающимися 
полководцами и Н.С. Хрущевым. 
Вечер, на котором присутствовали актеры 

Балкарского государственного драматическо-
го театра и Музыкального театра, проходил в 
рамках цикла мероприятий «Его Величество 
Театр», посвященных Году театра в России.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

Празднование предстоящего юбилея стало 
основным вопросом заседания организации, 
состоявшегося 10 апреля во Дворце творче-
ства детей и молодежи. Напомнив об успеш-
ном проведении торжественных мероприятий 
столетия ВЛКСМ в 2018-м, председатель 
правления СВК КБР Александр Жигатов 
подчеркнул важность предстоящих основных 
направлений работы на достойную встречу 
100-летия комсомола республики.
Среди них значатся проведение творче-

ских конкурсов «Комсомол – юность моих 
старших», «Пионерское детство моих родите-
лей», «Шесть наград комсомола» и др. среди 
учащихся республики, организация встреч со 
школьниками и студентами, субботники по 
посадке деревьев и благоустройству, и многое 
другое.
Будут изготовлены юбилейные медали 

«За заслуги и верность традициям комсомо-
ла. В ознаменование 100-летия комсомола 
Кабардино-Балкарии», которыми наградят 

выдающихся ветеранов комсомола, внесших 
большой вклад в социально-экономическое 
развитие республики
Также планируется подготовить и издать 

фотоальбом «Юность комсомольская моя», 
содержащий фотографии разных лет и охва-
тывающий весь спектр деятельности комсо-
мола КБР. К созданию альбома приглашаются 
все желающие, оригиналы фотографий при-
нимаются по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 
57, офис Совета ветеранов комсомола КБР. 
Сохранность и возврат фото гарантируются. 
В электронном виде в формате JPG, раз-

решением не менее 640х408 точек можно 
присылать на почту: svk.kbr@yandex.ru. К 
фотографии должен быть приложен печатный 
текст с пояснительной информацией о дате и 
месте событий, изображенных на снимке, и 
людях, связанных с изображением. 
Фотографии принимаются до сентября 

2019 года.
Наш корр.

Вниманию 

телезрителей
После отключения аналоговых каналов и полного 

перехода на цифровое вещание программы 
телеканала «1КБР» будут транслироваться

в прежнем, аналоговом формате.
В населенных пунктах Кабардино-Балкарской 

Республики, где имеется возможность приема теле-
канала «1КБР», вещание будет осуществляться на 
тех же телевизионных каналах, что и до отключения 
федеральных аналоговых сигналов без снижения 
мощности передающего оборудования.
Телевизоры нового поколения, поддерживающие 

формат DVB-T2, позволяют смотреть одновремен-
но цифровые и аналоговые каналы. Для этого надо 
подключить телевизионную антенну дециметро-
вого диапазона к антенному входу телевизора. На 
телевизоре необходимо включить автопоиск, и он 
автоматически расставит все принимаемые каналы: 
сначала цифровые, затем аналоговые. Вам останется 
только запомнить, под каким номером в общем списке 
находится программа «1КБР» и при желании просто 
набрать его. 
На старых телевизорах, которые дополнены цифро-

выми приставками для приема 20 каналов цифрового 
вещания, тоже можно смотреть программы телекана-
ла «1КБР». Для этого вам необходимо либо устано-
вить дополнительную антенну для приставки, либо 
использовать одну антенну на приставку и телевизор, 
при этом надо подключить антенну к входу приставки 
и видеопетлей соединить антенный выход приставки 
с антенным входом телевизора. После этого для про-
смотра местных и федеральных каналов нужно будет 
просто переключаться между источниками сигнала 
кнопкой AV/TV на пульте телевизора.
За консультациями можно обращаться к специали-

стам ГКУ «КБР-Медиа» по телефону 88662-40-93-18 .  

 Большой экологический 
субботник

прошел в минувшие выходные в Чегемском 
муниципальном районе

На санитарную очистку территорий поселений района вышли 
1800 человек – это работники местных администраций, организа-
ций и учреждений различных форм собственности, учащиеся школ, 
жители района.
В субботнике было задействовано 18 единиц различной спец-

автотехники, очищены территории вдоль автомобильных дорог, 
приведены в порядок прилегающие территории учреждений райо-
на. Участники субботника  побелили деревья, покрасили заборы и 
бордюры, металлические ограждения, привели в порядок клумбы 
и многолетние насаждения.  Очищены территории мемориалов и 
памятников воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
Особое внимание было уделено очистке пойм рек Чегем, Шалуш-

ка, Нальчик в границах поселений, пастбищным угодьям.
В ходе субботника собрано 65 тонн различного мусора, проведены 

профилактические беседы с жителями района о недопустимости 
несанкционированного выброса отходов в неустановленных местах.

Цикл образовательно-профилактических мероприятий 
проводится в рамках проекта-победителя «Машук-2018» 
в школах, дошкольных учреждениях, больницах, детских 
домах и т.п. с октяб ря 2018 года. Как отметил грантополу-
чатель, клинический ординатор КБГУ Андзор Хажметов, 
профилактическая работа по проекту «Стоматология без 
границ» будет продолжена.
Взрослые участники встречи выражают благодарность за 

помощь в организации урока здоровья полости рта начальнику 
отдела семейной политики и трудовых отношений Лескенско-
го Центра занятости и социальной защиты Мадине Макаевой 
и социальному педагогу школы Лидии Белимготовой.
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Попал камнем в голову
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении жителя 
Баксанского района, обвиняемого в том, что он во время 
массовых беспорядков в сентябре прошлого года попал 
камнем в голову сотруднику Росгвардии.
Напомним, что 18-19 сентября прошлого года в селении 

Кёнделен, а также на территории Баксанского района про-
должался конфликт, поводом для которого стал конный поход 
в честь 310-летия Канжальской битвы.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, 19 сентября 2018 года более 200 человек, 
нарушая общественный порядок, устроив несанкционирован-
ное шествие, перекрыли движение на автомобильной дороге 
Прохладный-Азау в селении Заюково. Для пресечения неза-
конных действий данных лиц, блокирования их дальнейшего 
продвижения военнослужащие и сотрудники Росгвардии и 
МВД по КБР выставили оцепление и потребовали прекратить 
несанкционированное шествие и разойтись.
Как отмечают следователи, житель Баксана, находясь среди 

участников несанкционированного шествия, игнорируя за-
конное требование представителей власти, метнул камень в 
находящегося в оцеплении старшину ОМОН Управления Рос-
гвардии по КБР, попал ему в голову и причинил повреждение 
в виде ушиба шейного отдела позвоночника.
Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 318 

(«Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в 
отношении представителя власти в связи с исполнением им 
своих должностных обязанностей») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до десяти лет лишения свободы.

 Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по суще-
ству.

Помог знакомой
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции в Нальчике, 
подозреваемого в превышении должностных 
полномочий.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, участковые уполномоченные полиции 
УВД Нальчика выявили совершение продавцом магазина 
административного правонарушения по статье КоАП РФ 
«Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере 
торговли табачной продукцией и табачными изделиями». Когда 
полицейские стали составлять протокол, 48-летняя продавец 
магазина позвонила своему знакомому – непосредственному 
начальнику участковых уполномоченных и попросила под-
полковника, чтобы ее не привлекали к административной 
ответственности.
Начальник отдела в ходе разговора с подчиненными со-

трудниками потребовал от них покинуть помещение магазина, 
а также запретил изымать обнаруженную партию табачных 
изделий. Данный факт был выявлен сотрудниками республи-
канского УФСБ и подразделением собственной безопасности 
МВД по КБР.
В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по 

части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет 
лишения свободы.
В пресс-службе республиканского МВД отметили, что 

по данному факту назначена служебная проверка. В случае 
подтверждения вины сотрудник полиции будет уволен из 
органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям 
и понесет наказание в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

Завысили

на 53 миллиона
Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Игорь 
Дармилов утвердил обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении двух жителей республики, 
которых обвиняют в хищении более 53 миллионов 
рублей при возведении пристройки к корпусу КБГУ.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства республи-

ки, следствием установлено, что начальник производственно-
технического отдела КБГУ и директор одного из ООО с марта 
2011 по март 2017 года при производстве строительно-мон-
тажных работ на объекте «Пристройка к главному учебному 
корпусу КБГУ» похитили более 53,2 миллиона рублей.
По данным следствия, более 42,2 миллиона рублей были 

похищены путем завышения сметной стоимости работ и более             
10, 9 миллиона рублей – путем завышения объемов и стоимости 
выполненных работ.
При этом больше 43,4 миллиона рублей государством были 

выделены в рамках исполнения федеральной целевой програм-
мы «Развитие образования на 2011-2015 годы», а 9, 8 миллиона 
рублей – из средств приносящей доход деятельности КБГУ.
Сотруднику вуза и предпринимателю предъявлено обвинение 

по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору, с использованием своего 
служебного положения в особо крупом размере») УК РФ, санк-
ция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу. Прокуратура заявила иск о 
взыскании с обвиняемых в доход государства более 43, 4 
миллиона рублей.

Нашли в Белоруссии
Полицейские Кабардино-Балкарии задержали

на территории Белоруссии находившегося в 
межгосударственном розыске жителя республики.
По данным пресс-службы МВД по КБР, в августе 2015 года 

в УВД Нальчика обратился местный житель с заявлением 
о том, что его 36-летний знакомый под предлогом оказания 
содействия в приобретении земельного участка в пригороде 
столицы республики завладел деньгами в сумме 3,8 миллиона 
рублей и скрылся.
В декабре 2015 года в полицию с аналогичным заявлением 

обратился еще один нальчанин, который лишился более 1,2 
миллиона рублей.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное 

дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо круп-
ном размере») УК РФ, и он был объявлен в федеральный 
розыск.
Впоследствии оперативники установили, что подозреваемый 

выехал за пределы России – в Белоруссию, и в мае 2018 года 
мужчину объявили в межгосударственный розыск.
В апреле текущего года сотрудники Управления уголовного 

розыска МВД по КБР совместно с коллегами из Белоруссии 
установили местонахождение и задержали подозреваемого. 
Он помещен в изолятор временного содержания в Бресте, 

решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Похитили и пытали
Суд на Ставрополье вынес приговор в отношении 
жителя Кабардино-Балкарии, которого обвиняли

в похищении и истязании человека.
Как сообщила пресс-служба следственного комитета России, 

следствием и судом установлено, что 28 января 2014 года ге-
неральный директор ООО «Аполлонское М» Азамат Бозиев 
вместе с охранниками организации Тиграном Бербековым, 
Алексеем Горским и Игорем Сидоровым приехал на терри-
торию ООО в городе Новопавловске Ставропольского края. 
Бозиев считал, что с территории ООО, одним из учредителей 
которого является его мать, работниками цеха осуществляются 
кражи производимой предприятием алкогольной продукции. 
Вместе с Бербековым, Горским и Сидоровым он совершил 
похищение мастера цеха розлива вина, чтобы заставить его 
дать признательные показания об указанных фактах краж. Для 
этого они применили к нему пытки, причинив физические и 
психические страдания.
Трое подозреваемых в совершении данного преступления 

были задержаны, а Бозиеву удалось скрыться. На стадии пред-
варительного следствия с Сидоровым и Горским были заключе-
ны досудебные соглашения о сотрудничестве. Уголовное дело 
в отношении Сидорова уже рассматривается судом в особом 
порядке, а дело в отношении Горского уже рассмотрено, ему 
назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения 
свободы.
Бербекова суд признал виновным по пункту «а» части 2 

статьи 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору»), а также по пунктам «г», «д», 
«е» части 2 статьи 117 («Истязание, совершенное в отношении 
похищенного, с применением пытки, группой лиц по предва-
рительному сговору») УК РФ и приговорил его к семи годам 
лишения свободы.
Бозиев объявлен в международный розыск, в отношении 

него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. Помимо похищения и истязания потерпевшего, 
он, по данным следователей, обвиняется в покушении на 
убийство, мошенничестве в особо крупном размере, при-
нуждении свидетеля и потерпевшего к уклонению от дачи 
показаний, убийстве, незаконном обороте оружия и взрывного 
устройства.

Больше 100 повторных 

подключений
Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии с начала года 
возбудили более 100 уголовных дел по фактам повторного 

самовольного подключения к газовым сетям.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, полицейскими 

выявлены факты повторного самовольного подключения к 
газосетям, по результатам которых возбуждено 106 уголовных 
дел. По 67 фактам материалы дела с обвинительным заклю-
чением уже направлены в суд, а по 39 фактам расследование 
продолжается. 
Больше всего фактов подобных случаев зарегистрировано в 

Баксанском, Прохладненском, Лескенском и Чегемском райо-
нах, а также в Нальчике. 
МВД напоминает, что самовольное подключение и ис-

пользование электрической, тепловой энергии, нефти или 
газа (ст. 7.19 КоАП РФ), а также самовольное (безучетное) 
использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа 
или нефтепродуктов, в первый раз влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 30 до 80 тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного до двух лет; на юриди-
ческих лиц – от 100 до 200 тысяч рублей. 
Если в течение года после наложения административного 

штрафа лицо повторно совершит самовольное подключение, 
оно подлежит привлечению к уголовной ответственности по 
части 1 статьи 215.3 УК РФ. Максимальное наказание, пред-
усмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на 
срок до двух лет.

Рынок в «Дубках» 

подожгли
Начальник ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии 

Михаил Надежин на пресс-конференции в Нальчике 
подвел итоги работы ведомства в первом квартале 

текущего года.
Он сообщил, что в республике всего было зарегистри-

ровано 440 пожаров с материальным ущербом в размере 
около 7,5 миллиона рублей. «Рост числа пожаров составил 
266%, но это не связано с ухудшением обстановки. Дело в 
том, что с этого года мы стали в своей статистике учиты-
вать все пожары и возгорания, а не только те, что связаны с 
нанесением материального ущерба», - пояснил Надежин.
По его словам, на пожарах погибло три и получили 

травмы пять человек. От огня спасено 11, эвакуировано 
211 человек, которым угрожал пожар. Спасено матери-
альных ценностей и имущества на общую сумму более 
326 миллионов рублей.
Начальник ГУ МЧС отметил, что основная масса по-

жаров в республике – 238 – это возгорания сухой травы, 
которые не угрожали безопасности населения. «Среднее 
время реагирования на пожары у нас составляет 9 ми-
нут», - добавил он.
Надежин также сообщил, что причиной крупного по-

жара на рынке «Дубки» в Нальчике в феврале текущего 
года стал поджог. «Экспертизой установлено, что очаг 
пожара располагался с тыльной стороны торгового ряда, 
в районе расположения павильона №13, магазин «Игруш-
ки». Основной версией и основной причиной пожара на 
сегодняшний момент является искусственное иниции-
рование горения, то есть, по сути, поджог», - сказал он.
По словам Надежина, в текущем году в горах респу-

блики проведено 98 поисково-спасательных работ, при 
которых погибло шесть и пострадало 70 человек, спасено 
65 человек. При этом Эльбрусским высокогорным поис-
ково-спасательным отрядом в туристическом кластере 
проведено 33 спасательных операции, при которых по-
гибло два человека, пострадал 31 и спасено 28 человек. 
«Цифры примерно одинаковы с показателями аналогич-
ного периода прошлого года», - заявил он.
В текущем сезоне в горах была зафиксирована 31 

лавина, 16 из них сошли самопроизвольно, а еще 15 
спустили принудительно сотрудники противолавин-
ного отряда, израсходовавшие для этого 144 снаряда. 
«На следующий год снаряды у них есть, но проблема в 
том, что они прикрывают только федеральные объекты. 
Поэтому из сферы их деятельности выпадают поляны 
Чегет и Большие Нарзаны. По оценкам специалистов, 
для их защиты в сезон требуется около 10 миллионов 
рублей, и сейчас власти республики продумывают схему 
финансирования этих работ», - рассказал глава ГУ МЧС.
Говоря о ситуации с паводками, он заметил, что запасы 

снега в горах Кабардино-Балкарии в настоящее время 
меньше, чем год назад. «По запасам снега в этом году нам 
дают благоприятный прогноз. Ориентировочно снегоза-
пас в горах на 40% меньше, чем уровень прошлого года. 
Это дает нам надежду, что сезон паводков пройдет менее 
драматично и с меньшими последствиями», - подчеркнул 
Надежин. Он добавил, что снегозапасы будут уточняться 
через неделю во время вертолетного облета в горах. 

«В случае выпадения большого количества осадков в 
зоне подтопления могут частично оказаться 63 населен-
ных пункта в десяти районах республики. Это 6834 дома, 
где проживают больше 30,3 тысячи человек. Этот вопрос 
мы обсудили на заседании республиканской комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС под руководством 
врио главы КБР Казбека Кокова. Им поставлены конкрет-
ные задачи, думаю, к началу паводкоопасного периода 
они будут выполнены, силы и средства будут готовы», 
- заметил начальник ГУ МЧС.
Он также сообщил, что летом на особом контроле бу-

дут находиться три объекта – озеро Башкара, где силами 
властей района и поселка Эльбрус, скорее всего, будут 
выставляться посты или совершаться обходы. «Будем 
также выставлять посты на реке Герхожан-су, это самый 
основной селеопасный очаг, который угрожает Тырны-
аузу, это будем делать силами нашего поисково-спаса-
тельного отряда. И третий объект – хвостохранилище 
ТГОК, тоже проведем пять-шесть пеших обследований 
в пик селеоопасного периода», - пояснил Надежин.
По его данным, на сегодняшний день гидрологическая 

обстановка в республике в норме.

Происшествия

Спасли альпинистку
13 апреля на Эльбрусе спасли альпинистку

из Москвы, которая провалилась в ледовую трещину.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по КБР, в 12.10 

на высоте 4800 метров на Эльбрусе девушка провалилась 
в ледовую трещину. Спортсменка была в составе неза-
регистрированной группы из двух человек. На поиски 
альпинистки выдвинулись семеро спасателей Эльбрус-
ского высокогорного поисково-спасательного отряда 
МЧС России на двух единицах техники.
Спасатели нашли 37-летнюю спортсменку, достали ее 

из расщелины с глубины шесть метров и спустили в по-
селок Терскол. Повреждений она не получила.
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Наука не для молодых?Наука не для молодых?

  Школа, вуз, работа – все на «тройку»Школа, вуз, работа – все на «тройку»

Бывший выпускник «Баумановки», много лет отдавший 
науке и сейчас искренне переживающий за ее будущее, 
любимец студентов, автор многих научных работ, 
заведующий кафедрой мехатроники и робототехники 
КБГУ, доктор физико-математических наук – это все 
о профессоре Сенове. Мы с Хамишей Машхариевичем 
встретились, чтобы поговорить  о работе кафедры, 
о молодых ученых, науке сегодня и о том, что может 
ждать ее в перспективе. И, если честно, получился 
совсем не оптимистичный разговор…

- Хамиша Машхариевич, вы как думаете, почему на 
специальности, связанные с фундаментальными на-
уками, промышленностью, высокими технологиями, в 
нашем университете такой низкий проходной балл? Это 
же парадокс получается – учиться профессиям, которые, 
казалось бы, требуют высокого интеллекта, идут не луч-
шие ученики.

- Школа сейчас не дает тех знаний, которые были когда-то у 
нас. Глубокие знания мы получали в основном благодаря сво-
им учителям, сейчас таких – интеллектуальных, влюбленных в 
свою профессию – нечасто встретишь. В педагогические вузы 
поступают в основном выпускники с невысокими баллами, 
учатся посредственно – не все, конечно, но в массе, – выходят 
посредственными специалистами и, устраиваясь работать в 
школу, так же посредственно учат детей. Вот такой заколдо-
ванный круг получается, который не разорвать.
Специальности, связанные с робототехникой, мехатрони-

кой, нанотехнологиями, вроде такие престижные, на самом 
деле не очень-то популярны в региональных вузах. Потому 
что молодые люди не уверены в востребованности этих 
специальностей. Вот вам пример: посмотрите на наших 
студентов и преподавателей специальности «химия» – у них 
сильнейшая база, современные лаборатории, они успешно 
занимаются наукой – для человека, увлеченного химией, есть 
все возможности совершенствоваться в ней, тем не менее ми-
нимальный проходной балл там очень низкий (112 на специ-
альности «химия», 118 – на «химическая технология» – ред.) 
И сравните, как поднялся за последние годы минимальный 
проходной балл на специальность «строительство» (174 
балла – ред.) Потому что эта специальность, строительство 
жилья в особенности – сейчас очень востребована. А наша 
специальность – мехатроника и робототехника – предполагает 
мощное автоматизированное производство массового выпуска 
чего-либо популярного у населения: современные заводы, 
фабрики, концерны. К примеру, каких-либо роботизирован-

ных производств, выпускающих бытовую, медицинскую или 
сельскохозяйственную технику, автопром. Таких в России не 
так уж много, что уж о нашей республике говорить. На таких 
специалистов, я считаю, должен быть госзаказ. Вообще бы 
было правильно, если бы министерство просвещения страны, 
соответствующие службы провели мониторинг и выяснили, 
сколько специалистов в разных отраслях промышленности 
нужно стране в этот год или через два года. Государство 
должно регулировать потребность в специалистах с высшим 
образованием, но этого, к сожалению, не происходит.

- Ученые это тем более «штучный товар» и к их подго-
товке надо подходить еще более ответственно. Но ведь не 
горит желанием молодежь заниматься наукой?

- К сожалению, не горит. Мне, как человеку, в науку влю-
бленному, очень странно и грустно осознавать, что большин-
ство молодых людей считает, что быть ученым не престижно. 
Я, может, еще понял бы, если это, по мнению молодых, было 
трудно, утомительно, скучно, в конце концов, я бы, наверное, 
даже это понял. Но не престижно? Раньше в нашей стране 

ученые были уважаемыми людьми, это звание мы носили 
с гордостью. Про ученых говорили: образованный человек! 
И это была очень высокая похвала. А сейчас кто такой об-
разованный человек? Чаще всего так называют человека с 
дипломом вуза. А мы совсем другой смысл вкладывали в это 
понятие: интеллектуальный, интеллигентный, разносторон-
ний, начитанный.

- Как, по-вашему, можно поднять престиж науки?
- Вот я бы не поставил тут на первое место материальное… 

Вы же наверняка ждете, что я скажу «в первую очередь, надо 
поднять им зарплату»…

- Конечно! Потому что сейчас, к сожалению, у подавляю-
щего большинства жителей нашей страны престиж и ма-
териальное благополучие – синонимы. Я, например, сотни 
раз слышала от чиновников разного ранга размышления 
о том, «как поднять престиж профессии учителя», но при 
этом мы все понимаем: пока чиновник или нефтяник будет 
получать больше учителя, престижнее быть чиновником 
или нефтяником. Да вообще много кем быть престижнее, 
чем учителем, потому что у них зарплата маленькая.

- Ну, давайте тогда будем говорить о том, что нужно, чтобы 
стать талантливым ученым, найти себя именно в науке и много 
полезного сделать на этом поприще. Это, во-первых, желание 
и способности. Надо иметь и то, и другое, это обязательное 
условие. Если со способностями все понятно, то желание – это 
то же самое, что искренняя увлеченность наукой, одержимость 
ею, преданность. Далее: нужны хорошие наставники – науч-
ный руководитель, педагоги вуза, то есть те люди, которые 
поделятся с молодым ученым своими знаниями, опытом, под-
держат его. Нужна база, на которой ученый мог бы проводить 
исследования, – это особенно важно для тех, кто занимается 
естественными науками, машиностроением, робототехникой. 
И материальная поддержка, конечно. Чтобы хватало и на ис-
следования, и на жизнь. 
В нашем университете, и у нас на кафедре, в частности, 

есть все, мною перечисленное, для того, чтобы «омолаживать» 
науку, кроме последнего условия – у молодых ученых низкая 
зарплата. У нас есть талантливые студенты и аспиранты, ув-
леченные наукой, сильный профессорско-преподавательский 
состав, неплохая база, но молодежь не радует перспектива 
годами получать по 15-20 тысяч в месяц, работая на кафедре. 
Поэтому наука стареет. У нас на кафедре, например, средний 
возраст ученых 65-68 лет. Мы бы с удовольствием воспитали, 
вырастили, подготовили себе достойную замену, но желаю-
щих не так уж и много.

Уже несколько лет слежу за при-
емными кампаниями ведущих вузов 
страны и некоторых региональных 
вузов Юга России – такой мони-
торинг мне необходим по работе. 
Стабильно радуют столичные МГУ, 
МГТУ им. Баумана, ВШЭ, стабиль-
но огорчают региональные вузы, 
наш КБГУ в том числе. Все дело в 
качестве знаний абитуриентов – ни 
для кого не секрет, что в региональ-
ные вузы поступают в большинстве 
своем откровенно слабые выпуск-
ники школ, вчерашние троечники 
легко становятся студентами многих 
направлений, причем на бюджетной 
основе. Речь, конечно, не идет о 
таких специальностях, как лечебное 
дело, юриспруденция и экономика, 
менеджмент, государственное и 
муниципальное управление – на 
них средний балл ежегодно выше 
220. Это «топовые» специальности, 
много лет уже считающиеся самыми 
престижными. И не только в вузах 
нашей республики. И о гумани-
тарных специальностях мы сейчас 
говорить не будем – хоть там тоже 
как-то невесело, но все-таки в ос-
новном средний балл абитуриентов 
выше 150. Хочу поговорить о «са-
мых престижных» на сегодняшний 
день специальностях – тех, которые 
связаны с высокими технологиями. 

«Нанотехнология стремитель-
но развивается, ее перспективы 
грандиозны», «В нашей стране 
есть все условия для успешного 
развития нанотехнологий», «Тех-
нологические процессы все более 
совершенствуются, стране нужны 

ученые и специалисты, активно 
внедряющие в разные сферы жизни 
робототехнику, нанотехнологии, 
современные электронные оборудо-
вания». Это цитаты из выступлений 
первых лиц страны и нашей респу-
блики. Правильные слова, тут не с 
чем спорить. Стране нужны специ-
алисты, вузы их готовят. Но кого?! 
Нанотехнологии и робототехника 
могут применяться в различных об-
ластях – в физике, химии, биологии, 
машиностроении, информатике и 
т.д. А вы знаете, какой проходной 
балл был на эти специальности в 
КБГУ в прошлом году, например? 
Это не секретная информация, она 
есть на сайте университета. От 108 
баллов (электроника и наноэлек-
троника) до 139 (информатика и 

вычислительная техника). Чтобы 
поступить на специальность «ме-
хатроника и робототехника», надо 
было иметь в сумме за три ЕГЭ 
– русский, математика и физика 
не меньше 115 баллов. Для срав-
нения: на эту же специальность в 
«Бауманке» проходной балл был 
262. Из почти трехсот человек, 
поступивших в КБГУ на специаль-
ности, так или иначе связанные с 
высокими технологиями, лишь три 
десятка имели более 200 баллов при 
поступлении. Не кажется ли вам, 
что для будущего специалиста по 
высоким технологиям это мало-
вато? Если знать, что минимальные 
баллы ЕГЭ, достаточные для по-
ступления в вуз – от 27 (русский 
язык) до 42 (обществознание), то 

можно легко посчитать, что стать 
студентом такой «специальности 
будущего» как наноэлектроника, 
например, можно, еле-еле преодо-
лев порог минимума, то есть сдав 
три экзамена на «тройки». 

- Конечно, есть у нас и умные 
студенты, и талантливые молодые 
ученые, - рассуждал в разговоре со 
мной знакомый доцент КБГУ, - но 
чаще всего по-настоящему умные 
и талантливые дети с высокими 
баллами ЕГЭ уезжают поступать 
в Москву или Санкт-Петербург, 
а мы в основной массе получаем 
посредственных абитуриентов, 
учим посредственных студентов и 
выпускаем посредственных специ-
алистов. И никакого выхода из этой 
ситуации лично я не вижу. 

- Но почему бы просто не устано-
вить свой минимальный балл, выше 
рекомендованного Рособрнадзо-
ром, - предложила я очень простой, 
как мне казалось, выход. – Сейчас 
многие вузы так делают: устанавли-
вают, к примеру, свой минимальный 
порог – 50 или 60 баллов по каждо-
му предмету, и, если абитуриент их 
не имеет, он не то что поступить, он 
подать документы на поступление 
не может. Даже на внебюджетное 
обучение. Хотя бы «хорошистов» 
будете иметь в студентах. 

- Да ты что?! - ужаснулся мой со-
беседник. – Нам же тогда придется 
сокращаться в два раза! И не только 
нам, всем региональным вузам! 
А у нас профессорско-преподава-
тельский состав! У нас база! У нас 
финансирование по нормативно-ду-
шевому принципу! Нас что, теперь 
закрывать всех? Или в колледжи 
переходить, ведь основная масса 
выпускников с низкими баллами 
туда пойдет учиться?
Сегодня в России более 2,5 ты-

сяч вузов, в которых учится более 
4 млн. студентов. Количество «бу-
дущих специалистов» у нас растет 
быстрее, чем развиваются про-
мышленность, сельское хозяйство, 
всякие высокие технологии. Есть, 
похоже, здесь какая-то связь… 
Ну, например, если думать не о 
количестве «будущих специали-
стов», а о качестве, то, глядишь, и 
промышленность бы развиваться 
стала быстрее, и в высоких техно-
логиях мы были «впереди планеты 
всей»…

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА
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Девятнадцатилетняя нальчанка Эльмира Биттуева стала победителем 
Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал», финал которой прошел в 
Москве в феврале этого года. Студентка, получающая в КБГУ сразу две специальности 

одновременно – юриста и социального работника, – участвовала в олимпиаде по 
н аправлению «социальная работа» и заняла первое место, набрав 157 баллов. На днях 
Эльмира получила свой диплом победителя из рук ректора КБГУ Юрия Альтудова.

Студенческая олимпиада «Я – профессионал» – это масштабная образовательная олим-
пиада нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных 
и естественнонаучных. Ее организаторами являются Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 
совместно с десятью ведущими российскими вузами. Участниками могут стать студенты 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также недавние выпускники вузов. Проект 
направлен на формирование механизмов, которые позволят молодежи страны развить свои 
профессиональные компетенции и стать востребованными специалистами на рынке труда. 
Одна из важных задач олимпиады – сокращение разрыва между вузовским образованием и 
требованиями ведущих российских компаний.
Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших 

компаний страны. Проверяются не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания: 
правильность решения задач; полнота и точность ответов, актуальность и качество подо-
бранной информации; наличие и содержательность анализа теоретических источников; 
опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт; оформление работы; 
согласованность тезисов и аргументов, самостоятельность суждений и выводов, обоснован-
ность решения задачи; развернутость аргументации; использование законодательной базы 
и научных источников.

«Синдром отличницы» «Синдром отличницы» 
как подарок семьекак подарок семье

- Эльмира, учеба на двух факультетах 
сразу – это сомнение в выборе или жела-
ние овладеть двумя профессиями одно-
временно?

- Скорее второе. Я, еще когда в школе учи-
лась, знала, что моя профессия будет как-то 
связана с такими школьными предметами, как 
история и обществознание, а также с работой с 
людьми. Моя мама учительница, преподает эти 
предметы в школе, и у нас дома всегда было 
много книг по истории, праву, политологии. 
Мне с детства все это было интересно, я все 
это читала, смотрела разные передачи о праве 
и политике, чем многих знакомых родителей 
удивляла – они не понимали, зачем это ребен-
ку? В выпускном классе все же больше склоня-
лась к юридическому образованию. Родители 
меня, как всегда, поддержали: хочешь на юр-
фак – пожалуйста, подавай документы. Только 
поинтересовались: «Ты же не выберешь как 
специализацию уголовное право, да? Ты же 
понимаешь, что эта специальность не для де-
вочки?» Я пообещала, что не выберу, и подала 
документы в три вуза – московский, саратов-
ский и КБГУ. И во все три прошла по баллам. 
Конечно, был соблазн уехать в Саратов, в очень 
сильную и известную в стране Юридическую 
академию, но я выбрала КБГУ. Я просто не 
могла уехать из дома, не могла представить 
себя вне семьи! Даже одна мысль о том, что я 
не буду каждое утро обнимать своих родите-
лей, видеть маму, папу, сестру, бабушку, меня 
приводила в ужас! Я очень сильно привязана 
к своей семье, я очень любимый и любящий 
ребенок, я не могу без своих родных. В общем, 
осталась я в Нальчике. Мне всякое право ин-
тересно в юриспруденции – и гражданское, и 
административное, и уголовное, но, пожалуй, 
особенно – социальное. Юридическая по-
мощь людям по социальным вопросам – это 
то, что меня особенно привлекало. Поэтому я 
решила подать документы и на специальность 
«социальная работа». Заочного обучения там 
не было, поэтому я на очное поступила, а на 
юриспруденцию – на заочное. Я, кстати, за 
три года обучения ни разу не пожалела о том, 
что поступила в КБГУ. Педагоги в нашем 
университете – самые лучшие! Да и с одно-
курсниками мне повезло.

- Я даже не буду спрашивать – тяжело 
ли учиться на двух факультетах сразу, 
тем более, насколько я знаю, и на том, и 
на другом ты учишься «на отлично». Но 
хочу знать, чем приходится жертвовать, 
чтобы все успевать?

- Да не очень и тяжело, когда есть желание и 
интерес. Вот, правда, я не сижу днями и ноча-
ми за учебниками, не зубрю, не дрожу перед 
сессиями. Ну, может, мне повезло просто – у 
меня память хорошая – я быстро запоминаю, 
умею выделить главное, анализировать, обра-
батывать информацию. Я люблю порядок, яс-
ность, четкость. Мне нравится докапываться 
до сути, разбирать, понимать тему, находить 
что-то новое. Да, у меня «синдром отлични-
цы», но причины его – не в комплексах, не в 
стремлении что-то кому-то доказать, убедить 
всех, что я – лучшая, а в другом: мне нра-
вится узнавать что-то новое, и мне нравится 
радовать своих родителей. Меня никогда не 
заставляли учиться, не требовали от меня 
«пятерок», не ругали за невыученные уро-
ки, но я знаю, как родители радуются моим 
успехам в учебе, и стараюсь как можно чаще 
доставлять им эту радость. А еще хочу быть 
похожей на свою любимую старшую сестру, 
с которой мы очень дружны – она всегда была 
умницей и отличницей и, кстати, с красными 
дипломами закончила два факультета КБГУ 
– юридический и экономический.
И не могу сказать, что мне чем-то прихо-

дится жертвовать ради учебы. Ну, в социаль-
ных сетях я редко сижу. Но мне это и так не 

нравится, я люблю жить в реале и общаться 
в реале. Так что это не жертва. А вот танцы, 
пожалуй, жертва! Я 12 лет занималась танцами 
– сначала бальными, потом национальными. 
Но когда пришло время готовиться к ЕГЭ, 
бросила. И сейчас на танцы времени нет. Но 
на отдых есть! Мне нравится отдыхать с лю-
бимыми людьми. С друзьями в караоке попеть, 
например. Я петь, правда, не умею, но очень 
люблю! Нравится приезжать с семьей к род-
ным в Верхнюю Балкарию – сколько раз там 
была, каждый раз, как впервые, восхищаюсь 
красотой природы, там такие места, просто 
волшебные! Летом мы с семьей обязательно 
едем к морю – очень люблю эти поездки. Я, 
кстати, и ради семьи ничем не жертвую, я 
просто ее очень люблю. Это важнее. Так что, 
как видите, я особо себя не обделяю ни в чем, 
мне и отдых, и учеба в радость! 

- Видимо, конкурсы и олимпиады тоже, 
раз ты так легко выиграла все этапы 
своей студенческой профессиональной. 
Расскажи, как ты на нее попала и как она 
проходила?

- Это не первая моя олимпиада – в школе я 
выигрывала и городские, и республиканские, 
мне и правда нравится участвовать в разных 
олимпиадах и конкурсах. Но об этой – студен-
ческой – я раньше никогда не слышала. Меня 
наш куратор вызвала – это зимой еще было 
– и предложила принять участие. Надо было 

зарегистрироваться на сайте организаторов и 
пройти тестирование. Тесты были по вопро-
сам, связанным с профессией социального 
работника. Тестирование я прошла успешно, 
и меня пригласили на региональный этап 
олимпиады в Ставрополь. Если честно, я сна-
чала не понимала цель и смысл этой олимпи-
ады и только в Ставрополе поняла, насколько 
все серьезно – очень интересные вопросы и 
задания там были. Направленные именно 
на выявление профессиональных навыков 
студентов, изучающих социальную работу – 
о социальной политике, о пенсиях, помощи 
инвалидам и семьям – в общем, обо всем, 
что должен знать специалист. Очень хорошо 
все было организовано, и, что немаловажно, 
атмосфера была очень доброжелательной. Я 
все задания сделала и уехала. А через десять 
дней мне сказали, что я победила и надо ехать 
в Москву, на заключительный этап. Много 
времени на подготовку не было, но зато 
каждый из преподавателей университета, к 
которому я обращалась за какой-то помощью 
в вопросах, в методичках, в литературе, всег-
да был готов мне помочь.
Но всероссийский этап был трудным, чест-

но признаюсь! Но как же было интересно! 
Олимпиада состояла из четырех модулей, 
которые мы проходили в один день: «Запол-
нение личного дела неблагополучной семьи», 
«Тестирование на знание нормативно-право-

вой базы», «Интервью» и «Заполнение анкеты 
на выявление нуждающихся в социальных ус-
лугах». Многие лишились баллов на первом 
же модуле, он оказался не только на знания, 
но и на внимательность, на сообразитель-
ность. Нам дали небольшой текст и показали 
трехминутный ролик, из которых мы должны 
были выудить всю информацию, узнать как 
можно больше о неблагополучной семье, на 
которую составляли анкету. В интервью тоже 
надо было быть готовым ко всему. В качестве 
интервьюируемых выступали участники 
олимпиады, интервьюеров – специалисты 
из жюри. Они учитывали все – не только 
правильность ответов, но и грамотность речи, 
поведение, умение держаться «на людях». 
Причем интервьюировали нас не после про-
хождения двух модулей, а во время этого! 
То есть, представьте, вы сидите, работаете 
над заданием первого или второго модуля, 
вдруг вас вызывают и уводят на интервью. 
А после него возвращают обратно. Были и 
возмущения, и слезы: я, мол, не могу сразу 
переключиться с одного на другое, не могу 
собраться, мне надо время! А мне это даже 
понравилось! Ведь это же мини-тест на наш 
профессионализм! Нам предстоит работать с 
людьми, причем с разными людьми, которые 
к нам будут обращаться с очень разными 
вопросами, и мы просто обязаны уметь пере-
ключаться с одного на другое безболезненно 
и для себя, и для остальных. После первых 
трех модулей, которые были не только очень 
сложными, но и проходили в очень жестком 
режиме, последний был отдушиной – его за-
дания показались совсем легкими.

- Что дает тебе победа в этой олимпиаде? 
По поводу опыта и знаний – понятно, это 
может быть очень ценно. Но, может, какие-
то еще преференции?

- Кроме опыта и знаний, еще – радость. 
И от победы, и от того, сколько людей меня 
поздравляли, сколько за меня радовались – я 
даже сама не ожидала! В университете и 
однокурсники поздравили, и преподаватели с 
кафедры – и те, кто мне помогал готовиться к 
олимпиаде, и кто не помогал, ректор поздра-
вил лично. Причем все это было так тепло, 
так искренне, так «по-семейному», что я была 
очень растрогана.
А еще нам сказали, что для победителя и 

призеров организуют стажировку в какой-
либо крупной компании страны. Нас просили 
написать свои пожелания – в каком городе и в 
какой компании мы бы хотели стажироваться. 
Я выбрала три: «Газпром», «Роснефть» и 
министерство труда, занятости и социальной 
защиты нашей республики. У меня этим ле-
том практика на юрфаке, вот было бы здорово 
все совместить! Как раз моя мечта – работа 
на стыке двух моих специальностей!

- Например, какая это работа? Вообще, 
какая профессия кажется идеальной для 
тебя в будущем?

- Пока не знаю. Но я была бы не против 
носить погоны. Во все те подразделения, что 
связаны с правоохранительными органами, я 
не пойду, я же обещала родителям, но так по-
гоны хочется…Может быть, в миграционную 
службу. А может, я еще десять раз передумаю. 
Хотелось бы в какой-то крупной компании 
работать…

- Но для этого же надо «в Москву, в Мо-
скву!». А семья как же?

- Когда я думаю о переезде в какой-то 
другой город, первое, о чем я мечтаю – как 
перевезу всю свою семью. Нет, о работе я 
тоже, конечно, думаю, и о карьере. Но семья 
– на первом месте. Мне будет хорошо только 
там, где мои родные.

Г. Урусова.
Фото М. Сенича.
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Псынэ

Дыщэ пхъуантэ

 Фэ фщIэрэ?

Къэбыстэ

 Прозэу тха усэхэр

Телъыджалъэ
Гупсысэ инхэр игъащIэми къахуогъэIурыщIэ, ауэ щхьэм IурыщIэ щыхъуа 

гупсысэ дэтхэнэми игъуэткъым ахэр зэрыхуэн псалъэрэ псэлъафэрэ. 
Яхуэфащэ жыIэкIэрэ ухуэкIэрэ. Бзэм и пкъыр зыгъуэта гупсысэхэмрэ ар 
ямыгъуэту бзэхыжахэмрэ зэпэплъытмэ, зыгъуэтар – зы ткIуэпсым хуэдэщи, 
зымыгъуэтар – тенджызым хуэдизщ. АтIэми щыIэу къыщIэкIынукъым 
илъэс мин бжыгъэкIэ лъэпкъыр зыщIэпсэукIа бзэм пхуимыгъэзэгъэн 
гупсысэ…

«Даут» къызыхэпщIыкI хъунур ар къызыхаIущIыкIа мывэ джей Iыхьэм 
и закъуэтэкъым. Апхуэдэ мывэ джейхэр дунейм тезщ. Ахэм ящыщ 
дэтхэнэми ехъумэ «Даут» ещхь телъыджэ бжыгъэншэхэр. А телъыджэхэр 
поплъэ Тхьэм къахуигъэщIыну скульптор Iэзэхэм. Мывэ зэщIэзыIулIахэм 
къаIэщIэзыгъэкIыфыну Микеланджелэхэм…
Бзэри апхуэдэщ. Бзэми ехъумэ къызэIухын хуей щэху хьэлэмэтыщэхэр. 

НаIуэ къэмыхъуа телъыджэ бжыгъэншэхэр…
ИIэщ апхуэдэ телъыджэхэмкIэ гъэнщIа къару ин ди адыгэбзэми. Поплъэ 

адыгэбзэр а къару щэхухэр къэзыхутэну тхакIуэхэм. Абы и телъыджэ 
жейхэр къэзыгъэушыфыну тхакIуэхэм. ГурыщIэм и плIанэпэ дэтхэнэми 
дэпшытIэ хъууэ ди бзэр тIатIийм ещхь зыщIыфыну тхакIуэхэм. Iу бахъэм 
ихь гупсысэ нэхъ къэубыдыгъуей дыдэхэри адыгэбзэкIэ къэзыпхъуэтэфыну 
тхакIуэхэм…
Хэт ищIэрэ, уахътыншэ хъуныр адыгэбзэмрэ а бзэмкIэ къагъэщI ди 

литературэмрэ я насып къихьмэ… Къихьынуи дыщогугъ! И насып апхуэдэ 
къимыхьынкIэ гурыщхъуэ зыхуэпщI бзэм уритхэныр, куэд зымыкIуну 
къыпщыхъу литературэкIэ лъэпкъ псо бгъэхьэулеиныр икIагъэщ… НтIэ, 
апхуэдэ насып адыгэ тхыбзэм игъуэтрэ лIэщIыгъуэрыбжэурэ къэкIуэнум 
хэбакъуэу щIидзэмэ, ди нобэрей хъуэпсапIэхэр щыхьэщIэ зэманым 
псэунухэр зэгуэр щIэгуфIыкIыурэ иджырей тхыгъэхэм къеджэнщ, ди бзэ 
къэгъэIурыщIыкIэхэри сабий псэлъэкIэм ирагъэщхьынщ…
Сыту я насып а ди хъуэпсапIэхэр щыпэкIу зэманым псэуну адыгэхэм! 

Сыту я насып!.. Тхьэм апхуэдэу хъуну къыщIигъэкI!

Пхъэхуеймрэ жыгеймрэ
Сэтэней гуащэ удз гъэгъа къищыпыну къэкIуа хуэдэ, и «шылэхъар» 

удзыфэ дахэр жьым щIихурыхукIыу телърэ нэхъри зигъэуардэу, зэрыуардэр 
ищIэжрэ зигъэпагэу Пхъэхуей иныр псыхъуэ нэпкъ лъагэм къытетт.

«Сэр нэхърэ нэхъ дахэ жыгым яхэвгъуэтэнкъым! Сэр нэхърэ нэхъ 
бжьыфIэ лъахэм къыфхуигъуэтэнкъым! Сэр нэхърэ нэхъ лъэщ щIыгум 
къытевгъуэтэнкъым!..» Апхуэдэу жиIэурэ Пхъэхуейр зыщытхъуж зэпытт.
Ауэ, гъэщIэгъуэныракъэ, цIыхухэр Пхъэхуейм худэмыплъеиххэу 

и щIагъым щIэкIырти, абы пэгъунэгъу дыдэу щылъ мывэжьым деж 
къыщызэтеувыIэхэрт. Илъэс мин бжыгъэ хъуауэ къыщIэкIынут унэ хуэдиз 
хъу а мывэжьыр аузым къыщхьэщыт мылылъэ къуршым къыгуэхуу 
псыхъуэ нэпкъ лъагэм къызэрытещатэрэ. Жыглыц Iувыр къытеблэблрэ 
щымыIэж псэущхьэ абрагъуэхэм ящыщ гуэр хуэдэ, хьэлэмэт дыдэт а мывэ 
домбейр. АтIэми цIыхухэм яхуэмыIуэтэщIу хъыбархэр зытражыIыхьыр 
а мывэ иным и зэгуэчыпIэм къыдэкIыкIа Жыгей лъэгубгъуэрат. А мывэ 
домбейр къызэгуичу къыдэкIыкIауэ фIэкIа зэрыпщIэн щыIэтэкъым ар, 
цIыхухэм къазэрыщыхъури апхуэдуэт. Къуэпс зыдэпший, узыхэкIыхь хъун 
зы дапхъэрэ дамэдэзарэ къимыгъанэу апхуэдизкIэ быдэу хэкIыхьат ар 
мывэжьми, кIуэаракъэ, пхузэкIэрычыжынкIэ Iэмал зимыIэт. Арат, мывэмрэ 
жыгымрэ зы зэрыхъуа щIыкIэрат, цIыхум ягъэщIагъуэри яхуэмыIуэтэщIу 
къыщIызэпаплъыхьри. «Сыту хьэлэмэтыщэ! Сыту гъэщIэгъуэныIуэ!» – 
жаIэурэ цIыхухэм къакIухьырт мывэжьымрэ абы къыхэкIыкIа Жыгеймрэ 
я хъуреягъыр.
АпщIондэхукIэ Пхъэхуейр зэгуэпт, щIэмычэуи Жыгейм техъущIыхьт: 

«Сыт дунейм уэ фаджэм цIыхухэм къыпкIэралъагъуэр? Ноби-ныжэби, - уэ 
а мывэжьым утегъухьынурэ укъехуэхыжынущ, ауэ нэхъри дахэ, нэхъри 
уардэ сыхъуу игъащIэкIэ сытетынущ сэ мы бжьэпэм!»
Жыгейм ахэр зэхимых зищIти, гъунэгъум зы псалъи къыпидзыжтэкъым…
Апхуэдэу зэманыр екIуэкIыурэ, зы жэщ гуэрым уэс хъуэт жыхуаIэм хуэдэ 

борэнышхуэ къэхъуащ. Ялъагъун дэнэ къэна, жаIэуи яIуатэуи зэхамыхауэ, 
борэныр апхуэдизкIэ инт, дунейкъутэжти, щIыгур зэтес ищIыну хэт хуэдэт.
Ауан ищI, ириджэгу щIыкIэу, борэным Пхъэхуей дахэшхуэр зэм и пIэм 

ирикухьти, щIым щыщ ищIыжыну хэт къыпщыхъурт, зэми лъэныкъуэкIэ 
къеуэм, щIиупскIэурэ, и лъабжьэр игъэхъейрт.
Гузэвэгъуэ бзаджэр зылъэIэса Пхъэхуейм, езым и къарукIэ борэным 

зыкъригъэлыну Iэмал щимыгъуэтыжым, имыщIыкIыпэу къызэрызэтенэн 
Iэмал къилъыхъуэу хуежьащ. Жыгейм и закъуэт ар Пхъэхуейм 
къыхуэзыщIэфыну щыIэр. Арати, пагагъэу хэлъыр ирикъухри, Пхъэхуейм 
зытригъэщIащ, уардагъэ къримытами, быдагъэкIэ Тхьэр зыхуэупса 
Жыгейм…
Борэныр ящхьэщыкIыу пщэдджыжь дыгъэр дахащэу уэгум къиува 

нэужь, зэгъэщIауэ щыт Пхъэхуеймрэ Жыгеймрэ гуапэу зэщыгуфIыкIащ.
«Аращ, Пхъэхуей, - уи щхьэ лъагэри хъарзынэщ, ауэ уи лъабжьэр быдэмэ, 

нэхъыфIыжщ».
ЗэхэкIыхьа мывэмрэ Жыгеймрэ ягуэкIыхьыну мурад зыщIа Пхъэхуейр 

пыгуфIыкIри, арэзы техъуащ Жыгейм къыжриIам.
IутIыж Борис.

ДзыгъуитI
Абхъаз таурыхъ

«Дэтхэнэ уни езым и дзыгъуэ иIэжщ», - жаIэ. 
Апхуэдэу, зэгуэрым унагъуэ дзыгъуэмрэ губгъуэ 
дзыгъуэмрэ зыщIыпIэ щызэрихьэлIат. Сэлам зэрахыу 
зэрыцIыхуа иужь, унагъуэ дзыгъуэр еупщIащ и 
«лъэпкъэгъур» зэрышхэмрэ щышхэмкIэ.

- Сэ сшхын къызолыж, - жиIащ губгъуэ дзыгъуэм. 
- Мэзым ерыскъыр щыкуэдщ, пхузэхуэхьэс къудеймэ. 
Жыг гъуанэм сыщопсэу, жыг щIагъым гъуэ щысщIауэ, 
щIымахуэм сшхынухэр абы щызохъумэ.

- Уэ слъагъум пшхыи щымыIэ! - жеIэ унагъуэ 
дзыгъуэм зигъэпагэу. - Лэжьыгъэмрэ Iуэху щIэнымрэ 
укъыдэхуэркъым. Арагъэнщ фэ щIумыщIри. Сэ къалэм 
сыщопсэури абы унэу, тыкуэну, шхын хъумапIэу 
дэтыр сысейщ. Хьэзыр псоми сыхэсщ, пщэдей сыт 
сшхыну жысIэркъым. Ауэ уи псэупIэм сеплъынт, уи 
шхыныгъуэхэми сахэплъэнт…
Арати, губгъуэ дзыгъуэм унагъуэ дзыгъуэр и 

деж ишэри къанэ щымыIэу и гъэтIылъыгъэхэр 
иригъэлъэгъуащ.

- Хъарзынэщ, пшхын бгъуэт хуэдэщ, ауэ уи ныбэ 
изу зэи умышхэу къысщохъу, -  жеIэ къалэ дзыгъуэм. 
- НакIуэ си деж, къэуат зыщIэлъ шхыныр зищIысыр 
къозгъэщIэнщ.
Абы  зэрызигъэщIагъуэр  и  жагъуэ  хъуами , 

зыкъримыгъащIэу къалэ дзыгъуэм и псэукIэр 
зригъэщIэну и деж кIуащ.

- Сэ щIыпIитIым сыщопсэу: зыр хуабэу унэлъэгу 
лъабжьэрщ, гъэмахуэм унащхьэм сыщыIэщ. Абы 
мэлыл фIадзэурэ щагъэгъу, нэгъуэщI гъэтIылъыгъэ 
Iэджи щахъумэри, сыщотхъэж. Абы къищынэмыщIауэ, 
пщэфIапIэм щIэт сырэхэри сэращ зейр. Абы сыт хуэдиз 
фIыгъуэ дэлъ… А псом яужь унэгуащэм и бостеймкIэ 
си зэш тызогъэу, итIанэ алэрыбгъухэм сыщоджэгу. 
Сыт хуэдиз алэрыбгъу сиIэ сэ… Уэ тхьэмыщкIэжьым 
тхьэмпэ гъущэ къэплъыхъуэурэ узекIуэ къыщIэкIынщ? 
- жиIэрт унагъуэ дзыгъуэм губгъуэ дзыгъуэм и 
тхьэмыщкIагъэр ириIуэкIыу.

- Ди мэзым щIэт хьэуар, бзухэм я макъ жьгъырур 
сыт и уасэ?!- нэгъуэщI пидзыжын имыгъуэту 
къытригъэзэжурэ жиIэрт губгъуэ дзыгъуэм.

- Хэт и бзу! Дэ уэрэджыIакIуэхэм зы уэрэдхэр 
къыджаIэри, бзухэр зыщигъэукIытэжынт, зэхахамэ, - 
икIуэтыркъым мыдрейри.
Апхуэдэурэ  псалъэурэ  унащхьэм  дэкIуеящ , 

унагъуэм щIымахуэм ягъэхьэзыра фIыгъуэ псом 
щыщи иригъэшхащ и хьэщIэм. Апхуэдиз ерыскъы 
зылъэгъуа хьэщIэр зытеукIытыхьыжати, ишхри 
илъагъужыртэкъым.

- Уи ныбэ из хъуамэ, накIуэ иджы апхуэдиз фIыгъуэр 
схуэзыгъэтIылъ цIыхухэм я псэукIэр уэзгъэлъагъунщ, 
-жиIэри и хьэщIэр иришэжьащ.
Унащхьэм иIэ бгыкъум къытетIысхьауэ къоплъых.
Жьэгу хуабэм деж джэдуужьыр утIэрэбгъуу щылът. 

Губгъуэ дзыгъуэм зэи джэду илъэгъуатэкъыми, ар 
зищIысымкIэ щIоупщIэ.
Бзаджагъэ хуекIуэну мурад зыщIа унагъуэ дзыгъуэр 

йогупсыс: «Мы тхьэмыщкIэр згъэкIуэдкIи хэт 

къыщIэупщIэн, абы и фIыгъуэхэри сэ зыIэрызгъэхьэнщи, 
сыщыхуейм  мэзым ,  сыхущ Iегъуэжым  унэм 
сыщыпсэунщ».

- Ари? Ар си анэжьращ, мафIэм зрегъэури щылъщ, 
- жи.

- Сэлам есхын хуейкъэ? Фи дежкIэ дапхуэдэу сэлам 
зэрах хабзэр? - гузавэу щIоупщIэ хьэщIэр.

- «Сэлам»  жыпIэнурэ утелъэнущ. Ар сытым хуэдэу 
къыпщыгуфIыкIыну езыр, - жиIащ дзыгъуэ хьилэшым.
Абы зэрыжиIам тету, губгъуэ дзыгъуэр елъэу джэдум и 

пащхьэм къыщихутэм, сэлам ирихащ. Джэдум илъэгъуар 
зэригъэщIэгъуэнур имыщIэу къеплъащ. Унагъуэ 
дзыгъуэм ар щилъагъум, хуэмышэчу дыхьэшхын 
щIидзащ. Ар тхъум къыхэпщыжа къудейуэ и лъакъуэ 
цIыкIухэр цIантхъуэрти, зытес бгыкъур хуэмыIыгъыу 
къехуэхащ. Джэдум и пащхьэм къыщехуэха дзыгъуэ 
пшэрыр щилъагъум, абы къыкIэрих тхъумэ гуакIуэр 
къыщыщIихьэм, хуэмышэчу зридзри, ишхащ.
Губгъуэ дзыгъуэр гужьейщ, бжэм иIэ дамэдазэм 

дэпщри, къыщIэпхъуэжащ. 
  

Насыпыр 
къызэрашэжар

Шэшэн таурыхъ
Пщэдджыжьым жьыуэ Дизыкъуажэ унэм къыщIэкIрэ 

плъэмэ, жэщым нэху щыху къеса уэсым пхыкIа 
лъагъуэм гу лъетэ. Ауэ пщIантIэм зыри дэттэкъым. 
Абы дэкIар къыхуэмыщIэу лIыр къэгузэващ. ИтIанэ 
лъагъуэм теувэри, ежьащ. ЛъэкъуампIэхэр бгъуэнщIагъ 
гуэрым екIуалIэрт. Дизыкъуажэ абы щIыхьэри гуоуащ:

- Си унэ ныщIэмыхьэу пщIантIэм дэкIыжар хэт?
БгъуэнщIагъым макъ къыщIэIукIащ:
- Сэ сынасыпщ. Зыпхуэзгъэгусэри уи унэр сыбгынащ, 

укъыскIэлъыкIуэни хуеякъым.
Iуэхур зытетыр къызыгурыIуа лIыр насыпым куэдрэ 

елъэIуащ, арыншауэ мыпсэуфыну жиIэу.
- Гугъу зебгъэхьу укъызэрыскIэлъыкIуам щхьэкIэ 

фIыгъуэ гуэркIэ сыпхуэупсэнщ. Узыхуейр жыIэ - дыщэ, 
унэлъащIэ, узыншагъэ е, сэ сщIэрэ, нэгъуэщI зыгуэр, 
ауэ нэзгъэзэжыну укъызэмылъэIу закъуэ.
Дизыкъуажэ жиIащ:
- СумыгъэпIащIэу сегъэгупсыс, сызэчэнджэщын 

сиIэщи, сегъэупщIыж.
Насыпыр абы арэзы техъуащ.
Дизыкъуажэ и унэ екIуэлIэжри, Iуэхур зытетыр 

яхуиIуэтащ. Хэти дыщэ къеIых жиIэрт, хэти гъавэ 
къыIихыну къечэнджэщырт. ИтIанэ, и щхьэгъусэм 
псалъэ щратым, жиIащ:

- Ди унагъуэм зэгурыIуэ илъыну елъэIу. ЗэгурыIуэр 
фIыгъуэ псоми я щхьэщ.
АбыкIэ арэзы хъуа лIыр бгъуэнщIагъым кIуэри 

и унагъуэм зэгурыIуэныгъэ кърилъхьэну елъэIуащ 
насыпым.

-  Фыкъы з э б з эдж э к I ащ .  Ер эхъ у,  фызот 
зэгурыIуэныгъэр. Ар здэщыIэм сэри сыщыIэн 
хуейщи, фи унэ нызогъэзэж, - жиIэри нысыпыр лIым 
къыбгъурыувэри къэкIуэжащ.

Къэбыстэр япэ дыдэу къежьа хадэхэкIхэм ящыщ 
зыщ. ЦIыхум ар ерыскъыпхъэу къагъэсэбэпу щытащ ди 
эрэм и пэкIэ илъэс минитху, миниплIкIэ узэIэбэкIыжмэ. 
Къэбыстэм и хэкур хы Курытых тенджызым и Iуфэм 
Iус къэралхэрщ.
Абы теухуа тхыгъэхэр къыщагъуэтыжащ пасэрей 

Мысырым, папирусым тету. Ди эрэм и пэкIэ илъэсищэ 
зыкъомкIэ псэуа, алыдж дохутырышхуэ Гиппократи 
къэбыстэм и гугъу ещI хадэхэкI гъуэзэджэу къибжу. 
Еджагъэшхуэ Аристотель и лэжьыгъэхэми ущрохьэлIэ 
а къэкIыгъэм теухуа тхыгъэхэм.
Пасэрей Урымым щыпсэуахэм къэбыстэр яцIыху 

къудей мыхъуу, я шхыныгъуэ хьэлэмэтуи щытащ. 
Шэджагъуашхэ ящIа иужь ар гуIэфIтещIэжу Iэнэм 
къытралъхьэрт. Ди эрэм и пэ лIэщIыгъуэм урымхэм 
къэбыстэ лIэужьыгъуэ зыбжанэ хасэрэ кърахьэлIэжу 
яIэу щытащ. Абы щыхьэт тохъуэ еджагъэшхуэ икIи 
тхакIуэ цIэрыIуэ Плиния Нэхъыжьым и IэдакъэщIэкIыу 
ди деж къэсахэр. Урым тхыдэтх Катон зэрыжиIэмкIэ, 
римлянхэм къэбыстэр шхыныгъуэу къагъэсэбэп 
къудейтэкъым, атIэ узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэми 
иреIэзэрт.
КъухьэпIэ  Европэм  щыпсэухэм  къэбыстэр 

къызэрацIыхури ерыскъыпхъэу къызэрагъэсэбэпри 
куэд щIакъым, зы илъэс минкIэ узэIэбэкIыжмэщ. Ди 
къэралым ар къыщысар зыкъомкIэ нэхъ иужьыжщ, 
епщыкIузанэ, епщыкIутIанэ лIэщIыгъуэхэрщ. Япэ 

щIыкIэ ар Киевскэ Русым щащIэу щIадзащ, нэхъ 
гувауэщ Москва и Iэгъуэблагъэхэм къащылъэIэсар. 
Илъэс щиплIкIэ узэIэбэкIыжмэ, къэбыстэр дэнэкIи 
щызэлъащIысащ. Иджы ар щамыщIэ, зыубгъуауэ 
ерыскъыпхъэу къыщамыгъэсэбэп зы къэрали щыIэу 
къыщIэкIынкъым. 
Къэбыстэр алыдж псалъэщ, «капут» жиIэмэ «щхьэ» 

къикIыу аращ. Апхуэдэу щIыфIащар ар щхьэм ещхьу 
зэрыхъурейрщ.
А хадэхэкI телъыджэр лIэужьыгъуэ куэд дыдэ мэхъу. 

Европэм и закъуэ щащIэр лIэужьыгъуищэм носыр. 
Ахэр я IэфIагъкIи зэхуэдэкъым, витамину хэлъри 
зэхуэдизкъым.
ИкъукIэ гъэщIэгъуэнщ брюссельскэ лIэужьыгъуэр. 

Ар сантиметр пщIейм нэсу докIей икIи мыIэрысэм 
хуэдиз хъуурэ тIощIым щIигъу къыпокIэр. А псоми 
зэхэту я хьэлъагъыр грамм щитIым къыщыщIэдзауэ 
грамм щиблым нос. А лIэужьыгъуэр КъухьэпIэ 
Европэм, псом хуэмыдэу, Англием куэду щащIэр. Ар 
япэ дыдэу къыщагъэкIар Бельгиерщ. ЗэрыIэфIым, 
витамин зэмылIэужьыгъуэ куэдкIэ зэрыкъулейм и 
мызакъуэу, ар икIи зэгъщ.
Ижь-ижьыж лъандэрэ къэбыстэр хущхъуэ папщIэуи 

къагъэсэбэп. Абы ирагъэхъуж жьэжьейр, чэр, 
дзэмыхэм, мафIэм исам, уIэгъэм тралъхьэр.

Борей Рауф.
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Жыйырмажыллыкълай   къалгъанды

Ташчы кетер, Ташчы кетер, 

таш къалырташ къалыр

 Малкъарлыланы бла къарачайлыланы жа-
шауларында ташланы магъаналары бек уллуду. 
Халкъны кёлден чыгъармачылыгъында аны 
юсюнден кёп айтылады. Къууанчында, бушу-
уунда да таулу адам ташны хайырланнганды.
Таулада жашагъан адам, тийишли жашау 

этер ючюн, жер сюрюрге, агъач кесерге эм 
андан юйге керекли затланы ишлерге (те-
мирден, ташдан да алай), мал кютерге эм 
ийнекни сауа билирге, уучу, чалгъычы эм 
аскерчи болургъа керек эди. Бизни миллетде 
уа таш устала аз болмагъандыла. Анга таш 
юйле, жаудан къорууланыргъа деп ишленн-
ген таш къалала, кешенеле эм башха затла 
шагъатлыкъ этедиле. Душман да, къар, жауун, 
заман да ояргъа кюрешгендиле аланы, алай 
таш а сакъланнганды.

«Ташла жиляйдыла» деген къарачай-мал-
къар жырда къыз, ташлагъа айланып:
Мен сени эсгерсем,
Кёзлерим къарангы этелле.
Сарнасам а, таулада
Ташла да жиляйдыла,
Ташла да жиляйдыла,- дейди.
Хар не да таш бла тенглешдирилгенди, хар 

неге да ол шагъат болгъанды.
Нартладан биринчи темирчи Дебет ташла-

ны тиллерин иги билгенди. Анга аны жерни 
Тейриси юйретгенди, отну Тейриси уа аны 
ташланы эритирге тюзетгенди.
Эмегенлени бек сюйген эм ышаныулу 

сауут-сабалары ташла болгъандыла. Андан 
сора да, эмегенлени бла нартланы бек сюйген 
оюнлары «Инбаш таш» бла (бек ауур ташны 
инбашларына дери кётюрюрге керек болгъан-
ды) «Къол таш» эдиле (ташны узакъгъа неда 
ёрге марап атхандыла). Чалгъычыланы, мал-
чыланы бла уучуланы да ала сюйген оюнлары 
болгъандыла. Сабийле уа гитче ташчыкъланы 
садакъ бла атаргъа юйреннгендиле.
Энди уа къаллай ташла болгъанларыны 

юсюнден айтайыкъ. Астма ташны, дууаныча, 
боюнда жюрютедиле, ол адамны бууаладан 
сакълайды деп ийнаннгандыла. Бармакъ 
ташны уа (галька) сабийле садакъ бла атып 
ойнагъандыла. Ала бла беш-таш деген оюнну 
да ойнагъандыла. Таш салыучу къатынла да, 
аладан 41 алып, алай этгендиле ишлерин.
 Къууукъ ташны да (янтарь) халкъда бек 
багъалап болгъандыла, анга къууукъ минчакъ 
деп да айтхандыла. Аны бешикни жабыууна 
тикгендиле, ол заманда сабий къыйналмай 
сиерикди деп ийнаннгандыла.
Халкъда «Къысыр таш» (крепкий) деген 

тепсеу да белгиди. Аллай ташны тёгерегинде 
уугъа барырны аллында тепсегендиле нартла. 
Ол миллетни кючюню, бирлигини эм низам-
лылыгъыны белгиси болгъанды. «Элияны» уа 
нартла суу ташда (булыжник) тепсегендиле ол 
зыгъыр болуп къалгъынчы. Дагъыда аллай 
ташны къатында сырыйна сокъгъандыла – 

Алгъыннгы Совет Союзда, бизни тийреледе да урушну ачылыгъын сынамагъан  бир 
юйюр къалгъан болмаз. Къаллай бир жаш адам къайтмай къалгъанды ол кюйсюз 
къазауатдан деп, сагъыш этиучюме мен, жюрегим къыйналып. Къуру Махийладан 
окъуна ала онла бла саналадыла. Бизни тукъум а эрттегили болгъанлыкъгъа, 
алай уллу тюйюлдю. Кеси да Холамдан чыкъгъанды, ары уа урушдан сора киши  да 
къайтмагъанды… 
Махийланы Атабийни жашлары Муталип бла Магомет-Герий сакъал-мыйыкъ 
жибермеген эдиле. Жюнюснюкюле  Хадис бла Магомет, Мытайныкъыла Осман бла 
Салих, Жашауну жашы Идрис да алай. Ол бушуу тизмени андан ары бардыргъан бек 
къыйынды, андан эсе, барысы да  жаннет ахлулары болсунла деген бла чекленейик да, 
Махийланы Азизаны бу тукъумдан Къарабийни жашы Жамалны юсюнден хапарына 
тынгылайыкъ. Аны анга тукъум къарындашы Алибий айтханды.

Болсада тукъумумдан бир жашны юсюнден 
а билгеними хапарламай болмайма. Урушдан 
хапар айтырыкъла аздан-аз бола барадыла, 
аны себепли биз аладан не къадар кёп эши-
тирге, эсибизге жыяргъа керекбиз, сабийле-
рибизге, туудукъларыбызгъа да билдирирча. 
Бу суратда ариу жашха бир къарагъыз. Сизге 
ол танышча кёрюнюр неда урушдан къайтмай 
къалгъан жууукъ адамларыгъыздан бирине 
ушатыргъа да болурсуз. Нек эсе да, мен ол 
жылладагъы жашла бир бирлерине ушагъан 
сунама. 
Суратдагъы жаш Жамалды, Махийланы 

Къарабийни бла Кючмезланы Жулдузну 
гитче уланлары. Жууукъ-ахлу да жашчыкъ 
гитчелигинден да эсли болгъанын айтыучу 
эдиле. Ол окъургъа бек сюйгенди, дерслерин 
женгил этгенди, билгенин унутмагъанды. 
Чёрчек,хыпыяр болгъанлыкъгъа, киши бла 
тюйюшген адети болмагъанды, тенглерин 
ызындан тизе билгенди.Устазла да аны бек 

махтагъандыла, кёрюрсюз,бу сейирлик адам 
болмаса, дегендиле.  
Эллилери уа Жамал, жаз башында таулагъа 

кетип, къалияр жыйып келип, аны юлешиучю-
сюн, кюз артында да тапхан битимлеринден 
башхалагъа бермей къоймаучусун эсгериучю 
эдиле.  «Бек-Болатны туудугъу тюйюлмюдю!» 
- дегендиле ала, Жамалгъа къарап.
Ол  Ленинчи  городокга окъургъан кир-

генде да, къуру ахлулары угъай, къоншула-
ры иш да къууана эдиле. Сабийле да андан 
юлгю алыргъа кюрешгендиле. «Уллу болсам, 
Жамалча, садакъ ишлерикме да,башхаланы  
илишан атаргъа юйретирикме»,-деп бирлери, 
«Школгъа барсам, мени Жамал окъутурукъ-
ду»,- деп башхалары.
Уруш башланнганын ол устазларындан 

эшитгенди. Ол заманда кёплерича, душман 
бек терк ууатылырына бир ишеги жокъ эди. 
Фронтха эки тамата къарындашы - Мамаш 
бла Дадаш - бир бири ызларындан кетдиле. 

Алагъа отуз жыл да толмагъан  эди,бирини 
эки жашчыгъы, башхасыны да - къагъанагъы.  
«Сиз ёсюп уллу болгъунчу, аталарыгъыз 
къайтып келликдиле»,-дей эди Жамал, къа-
рындашларындан туугъанланы ёрге ата. Аны 
эслеп эсинде да жокъ эди ала энди аталарын 
кёрмезликлерин. Къарындашларындан туугъ-
анладан бири уа - Зейтун - кесини уланына 
аны атын атарыгъын да билмегенди ол.
Къарындашындан туугъан башха жашны 

туудугъу уа - Албий- Жамалны къабырын кёп 
излеп табарыкъды (ол 1943 жылда ёлгенди 
эмда Туапсе къатында асыралгъанды).  Къа-

рындаш къабырлада таш плитада Жамалны 
да тукъумун кёргенини юсюнден айта туруб 
окъуна, аны кёлю толады. 
Энди Албий ол жерлени терк-терк жокъ-

лайды, анда архив-излеу иш бла кимле 
кюрешгенлерин, къабырлагъа, эсгертмелеге 
да кимле къарагъанларын биледи, ала бла 
тюбешеди, ыразылыгъын билдиреди. Хар 
баргъанындан татлы затла элтип, сабийлеге, 
абаданлагъа да юлешеди, таулулада ол адет 
болгъанын ангылатып.
Жамал фронтха олсагъат тюшюп къалмагъ-

анды. Къадалып кюрешгенди  мени урушха 
ийигиз деп, алай жаланда 1941 жылны 
ахырында, жыл санына къошхандан сора, 
кеталгъан эди кеси ыразылыгъы бла. Андан 
аскер училищеге жибередиле, аны къысха 
заманны ичинде бошап, жаш офицер фронт-
ха тюшеди. Атасы бла анасы, анга письмо 
жазсала, тамата къарындашлары Мамашдан 
бла Дадашдан хапар билмеймисе, эллиледен 
а адам иш кёргенмисе, деп соруучу эдиле. 
Ол бир жол Бабаланы Солтаннга тюбе-

генин, аны бла сау кечени ушакъ этгенин, 
эллилерини гитчесин, уллусун да санап 
чыкъгъанларын письмоларындан биринде 
жазгъан эди. Ол тюбешиуню  артда Баба улу 
да кёп кере эсгергенди.
Кёчгюнчюлюкню жылларында ата-анала 

жашларыны письмолары аланы биргелерине 
болмагъанларына артыкъда бек ырыслагъан-
дыла. Ала ючгюл къагъытла юйлеринде бол-
сала, жашлары сау къайтырыкъ суннгандыла.

батхан адамны табар ючюн. «Кёк таш» (мете-
ор) деген тепсеу а нарт Ёрюзмекге жораланн-
ганды. Бу таш Тёбен Чегемни суууна тюшюп, 
Ёрюзмек андан туугъанды деп, айтылады 
нарт таурухлада. Мермер таш да (мрамор) 
Ёрюзмек бла байламлыды. Нарт таурухлада 
айтылгъаннга кёре, мермер къалада бек ариу 
къыз жашап болгъанды, аллында да алтын ча-
бакъчыкълары бла. Ёрюзмек ауругъанда, аны 
жаланда ол алтын чабакъчыкъ сау эталлыгъы 
белгили болады. Нарт Сосуругъ а, Ёрюзмекни 
сау этер ючюн, ол чабакъчыкъны урлагъанды.
Асыл таш (драгоценный камень) асламы-
сында байлада болгъанды, аны бла келин-
чикни кийимлерин жасагъандыла. Къызны 
юйден чыгъарырдан алгъа уа «Асыл» деген 
тепсеуню тепсегендиле. Аллай багъалы таш 
къалыннга да, саугъагъа да саналгъанды, аны 
ахчаны орунуна да бергендиле.
Отлукъ таш (огненный камень) нарт-

ланы жашауларында уллу жерни алгъан-
ды, аны бла ала от этгендиле. Юйден 
тышында  аны  отунчула ,  чалгъычыла , 
малчыла, уучула да хайырланнгандыла.
Сабийи болмагъан тиширыу а, мамукъ ташха 
(пемза) олтуруп, аркъасын анга бир ненча 
кере жетдиргенди – андан сора аны сабийи 
болуруна ийнаннгандыла. Кете туруп, ол 
ташда бёрекле къойгъанды. Ызы бла мамукъ 
ташны тёгерегинде тиширыула «Мамукъ 
таш» тепсеуню кёргюзтгендиле.
Тыпыр ташла (родовые или очажные кам-

ни) халкъда бек сыйлылагъа саналгъандыла. 
Хар юйюрде да алагъа сакъ болгъандыла. 
Аны къатында алгъандыла келинчикни баш 
ауун, къолун ожакъгъа бла аны шынжырына 
бла ташларына тийиргендиле. Къанлы жау-
ланы былайда жарашдыргъандыла – ала онг 
къоллары бла тыпыр ташлагъа тийгендиле. 
Жангы жууукълукъну адетин да былайда 
этгендиле. Сора ожакъны тёгерегинде 
«Голлу», «Тепена» бла «Тыпыргъы» деген 
тепсеулени тепсегендиле. Сабийни бирин-
чи атламын да былайда этдиргендиле: аны 
аякъларыны аралары бла, тёгерек ташны 
тёнгеретип. Андан сора атлатхандыла. 
Биринчи атлау деп анга алай айтхандыла.
 Шаудан ташланы къатларында (родниковые 
камни) жаш келинни жангы юйюрню ада-
мына ол кезиуден санагъандыла. Андан сора 
аны суугъа барыргъа эркинлиги болгъанды. 
Ауурлугъу болса уа, аякъ тюбюне акъ таш-
чыкъла атхандыла – кёп сабийли болур ючюн.

Мурдор (фундамент) кючюне да ийнанн-
гандыла адамла. Юйню мурдорун хазырлай 
туруп, аллай ташны биринчи болуп жерде бек 
хурметли адам салгъанды, экинчисин – кёп 
сабийли ана, ючюнчюсюн а – кёп сабийли 
юйюрню жашчыгъы. Эр киши уа, чалгъыгъа 
не уугъа кете туруп, жолу болур ючюн, онг 
къолу бла юйню мурдоруна тийгенди.
Таш кёмюрге (каменный уголь) халкъда 

Тейри от деп да айтхандыла. Юйде, гюрбе-
жиде да бу ташны бек хайырланнгандыла. 
Нартланы белгили темирчилери Дебет темир 
кёмюрден (башха тюрлю уа анга магъадан, 
дейдиле, железная руда) темир этип бол-
гъанды. Таурухлада, Дебет ташланы ууатып, 
ичинде не болгъанын билгенди деп айтыла-
ды. Малкъарда бла Къарачайда темир бла 
байламлы кёп атла бардыла.
Нартланы абадан, хурметли уучулары 

Байкъулгъа ууда этилген шишликлени 
сай ташда (тонкий плоский камень) берип 
болгъандыла. Гыйы ташны уа (плоский 
шершавый камень) халжар, гуму, маллагъа 
орун ишлеген заманлада излегендиле. Жаш 
уучуланы алада жатдыргъандыла сынауну 
ётген ал кезиулеринде.
Къара таш бла байламлы болуучу таурухну 

да айтайым. Къоркъакъланы, сатхычланы, 
уручуланы, аманлыкъчыланы да аллай къара 
ташны (чёрный камень) къатында оноуларын 
билдирип, бедишлик этгендиле эм туугъан 
эллеринден къыстагъандыла.
Сын таш а (надгробный камень) кёп тюрлю 

болгъанды. Аллай ташда садакъ окъла бла 
ишленнген эселе, сора къабырдагъы уучуду. 
Таякъ болса – сюрюучю, минчакъла бла китап 
– дин ахлусу, хазырла болсала – эр киши, гин-
жи-къызчыкъ, салта-темирчи, къыпты- хар 
нени да уста бичген эм тикген тиширыу, къа-
мичи-жылкъычы, кирит болса уа – саулай юй-
юрню къырылгъанына шагъатлыкъ эте эди ол.
 Малкъарны бла Къарачайны уучулары Ап-
сатыны ташына (камень бога охоты Апсаты) 
табыннгандыла. Уугъа баргъанланы жоллары 
болур ючюн эм ала юйлерине ырахатлы къай-
тыр ючюн, бу адет-тёреге бойсуннгандыла. 
Нартла сауут-сабаларыны жютюлюклерин 
билир ючюн, ташланы бла къаяланы тешип 
болгъандыла. Аны бла тешик ташланы (ка-
мень с дыркой) нартла этгендиле.
Айтхылыкъ нарт Ёрюзмекни ташы да (ка-

мень Ёрюзмека) белгилиди. Жаш заманында 
ол атхан бек уллу таш Тёбен Чегемни суууну 

къатында тюшгенди. Сосурукъну да кесини 
ташы болгъанды. Кумыш жерни къатындагъы 
ташды ол – Сосурукъну атыны аякълары 
алайда къалгъандыла.
Ташлы-Тала элибизни да нартла бла бай-

ламлы сыйлы ташы барды. Дингил таш (кру-
глый камень, как колесо) бу элни къатындады. 
Къарашауай Элбрусну (Минги тауну) башын-
дан ташны сызгъанда, ол Ташлы-Талагъа 
дери тёнгерегенди, дейдиле. Аны юсюнден 
«Дингил оюн» деген оюнда да айтылады.
Юч таш (три камня) жылы сууну къа-

тындагъы. Юч башлы эмеген ма алай сын 
къатып къалгъанды, сермешде аны Ёрюзмек 
хорлагъанда.
Нарт Алауган да таурухлагъа къоргъашин 

таш бла да (свинцовый камень) киргенди. Ол 
Къоргъашин тауну къатындады. Алауган аны 
эмегенледе къонакъда болгъанда сызгъан эди.
Эмеген таш а (камень эмегена) Ючбаш 

тауну къатындады. Алайда эмегенле ташла 
бла оюнла бардыргъандыла.
Минги тауну (Элбрусну) башындан таш-

ланы сызып, нартла ким узагъыракъ ата-
рыкъдыла деп, эришгендиле. Ала андан 
гебен ташланы (камни-копны) сызгъандыла, 
аллайла Нохта тауну къатындадыла, дейдиле.
Таш бла оюнлада къол таш да (ручной 

камень) белгилиди. Ташны бек узакъгъа ким 
сызгъан эсе да, ол хорлагъаннга саналгъанды. 
Башха тюрлю вариантында уа, оюнчу ташны 
не къадар бийикге атып, ол да анда къаллай 
бир кёбюрек тургъанына кёре белгиленн-
генди кючлюрек оюну. Эмегенле, нартла да 
алай оздургъандыла байрамлы заманларын. 
Сюрюучюле да алай ойнагъандыла жайлыкъ-
лада. Жаш уучуланы уа аны бла хунерлерин 
эм кючлерин сынагъандыла.
Аладан сора да, байрым таш (святой 

камень богини Байрым), Чоппаны ташы 
(камень покровителя грозы Чоппа), нарт таш 
(камень нартов), хырхы таш ( точильный 
камень), Шырданны ташы (камень нарта 
Шырдана), акъ таш (кварц), алтын таш 
(камень с содержанием золота) – аны Чегем 
ауузунда тапхандыла, къызыл таш (камень 
с содержанием сурика) – Хабаз элни тийре-
синдеди, жез таш (камень с содержанием 
меди), кюмюш таш (камень с содержанием 
серебра) эм башха ташла белгилидиле. 
Биитиг а ташланы жакъчылары болгъанды.
 Ташны къурулушда бек кенг хайырланнган-
дыла. Малкъарны бла Къарачайны буруннгу 
эллеринде ташлы юйле къатылыкълары эм 
бийикликлери бла кимни да сейирсиди-
рирчаладыла. Ташдан жол, кёпюр, кешене, 
къала, тегене, гула, хуна, чунгур, баула эм 
кёп тюрлю затла ишлегендиле. Аны себепли 
къарачайлыланы бла малкъарлыланы жаша-
улары буруннгу заманладан бери таш бла 
къаты байламлыды. 
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Дзюдо
Более 100 спортсменов приняли участие 
в проходившем в Краснодаре чемпионате 
войск Национальной гвардии России
по дзюдо.
В весовой категории до 66 кг сильнейшим 

на соревнованиях стал Исмаил Мисиров 
из Кабардино-Балкарии. Кроме того, наш 
спортсмен стал обладателем специального 
приза за лучшую технику.

Каратэ
В Грозном прошли первенство СКФО 
по каратэ среди детей 12-13 лет и 
открытый республиканский турнир 
по каратэ WKF среди детей 10-11 лет 
«Кубок мэра Грозного».
Представители Кабардино-Балкарии 

на этих соревнованиях завоевали десять 
медалей. Обладателями золотых наград 
стали Ислам Кебишев (до 34 кг), Арнэлла 
Губашиева (до 32 кг) и Куанч Залиханов 
(до 42 кг).
Вторые места заняли Дэвид Ифраимов 

(свыше 42 кг) и Ренат Иругов (до 40 кг).
Бронзовые медали выиграли Самира Уя-

наева (до 32 кг), Тамирлан Тапов и Алий 
Текуев (оба – до 30 кг), Дамир Шереужев 
(свыше 42 кг) и Жамал Курданов (до 45 кг).

Рукопашный бой
Более 130 спортсменов из всех регионов 
Северного Кавказа приняли участие 
в проходившем в Нальчике турнире 
по рукопашному бою, посвященном 
памяти погибших сотрудников 
правоохранительных органов СКФО.
В соревнованиях, организованных Глав-

ным управлением МВД России по СКФО при 
поддержке врио главы Кабардино-Балкарии 
Казбека Кокова, проходивших под девизом 

«Молодежь против терроризма», участвовали 
представители девяти команд. Поддержать 
их приехали олимпийские чемпионы Исра-
ил Арсамаков, Асланбек Хуштов, Мурат 
Карданов, а также известные спортсмены 
Хабиб Нурмагомедов, Руслан Проводни-
ков, Виталий Минаков и Мурат Гасиев.
Полпред президента РФ в СКФО Алек-

сандр Матовников отметил, что погибшие 
сотрудники правоохранительных органов 
являются образцом мужества, стойкости и 
самоотверженности для тех, кто выбрал для 
себя профессию – защищать Родину. «Имена 
наших товарищей никогда не будут забыты», 
- добавил он.
По словам врио главы КБР Казбека Кокова, 

республика не понаслышке знает о террориз-
ме. «Мы должны и впредь, так же как и се-
годня, быть едиными в борьбе против любых 
проявлений радикализма и экстремизма, и, я 
уверен, так оно и будет. Уверен, нам под силу 
идти по поступательному пути развития ради 
будущих поколений», - заявил руководитель 
республики.
По итогам турнира победу в командном за-

чете одержала сборная Кабардино-Балкарии, 
второе место у спортсменов Ставропольского 
края, третье заняли представители Чеченской 
Республики.
Среди бойцов из КБР первые места заняли 

Асланбек Канаметов (до 60 кг), Азамат 
Самгуров (до 65 кг), Залим Бетуганов 
(до 70 кг), Андемиркан Кушхов (до 75 кг), 
Нурмухамед Бесланеев (до 80 кг), Мухамед 
Берхамов (до 85 кг), Тенгиз Доттуев (до             
90 кг) и Даниял Эльбаев (свыше 90 кг).
Серебряными призерами стали Аскер 

Шоров (до 65 кг), Тамаз Насибов (до                          
75 кг), Марат Мурзаканов (до 85 кг) и Ру-
стам Кунижев (до 90 кг).
Бронзу выиграли Артур Абаев (до 55 кг), 

Ислам Сабанчиев (до 60 кг), Астемир Ды-
шеков (до 65 кг), Астемир Бозиев (до 70 кг) 
и Азамат Батыров (до 90 кг).

Спортивная 

борьба
В Бухаресте прошел чемпионат Европы 

по спортивной борьбе, на котором 
отличились двое спортсменов

из Кабардино-Балкарии.
В соревнованиях по греко-римской борьбе 

чемпионом Европы стал Виталий Кабалоев, 
выступавший в весовой категории до 55 кг. В 
полуфинальном поединке наш борец выиграл 
у действующего чемпиона мира и Европы 
Эльдениза Азизли из Азербайджана, а в 
решающей схватке не оставил шансов со-
пернику из Румынии Флорину Титу.
Среди вольников обладателем бронзовой 

медали стал Тимур Бижоев. В первой же 
схватке в весовой категории до 74 кг он 
уступил призеру Олимпийских игр Франко 
Чамизо из Италии, который в итоге стал 
победителем чемпионата.
В утешительных поединках Бижоев одолел 

всех соперников, включая Хаджимурада 
Гаджиева из Азербайджана, и поднялся на 
третью ступень пьедестала почета.

Легкая атлетика
На Детском стадионе в Нальчике 

прошли Всероссийские соревнования по 
легкой атлетике, посвященные памяти 

тренеров Кабардино-Балкарии.
В соревнованиях приняли участие легко-

атлеты в возрасте от 14 до 18 лет. 
Среди представителей нашей республики 

в своих возрастных категориях сильнейшими 
стали Филипп Хачатуров (бег на 100 и 200 
метров), Алена Шекихачева (100 метров), 
Аслан Тезадов (400 метров), Роман Левкин 
(800 и 3000 метров), Назир Курашинов (800 
метров), Алина Стрига (100 метров с барье-
рами), Игорь Базалин и Константин Абаев 
(оба – 110 метров с барьерами).

Первые места также заняли Ислам Утов, 
Сергей Вишневский и Злата Якушина 
(прыжки в длину), Артем Модерн (тройной 
прыжок), Залина Пекова (толкание ядра и 
метание копья), София Ефремова (толкание 
ядра), Анастасия Федорова, Милана Абре-
гова, Артем Митин, Даниил Свиридов и 
Эдуард Тлукашаев (все – метание копья).

Бокс
Спортсмен из Кабардино-Балкарии стал 
призером первенства Санкт-Петербурга 

по боксу среди молодежи. 
Как сообщила пресс-служба администра-

ции Нальчика, в турнире участвовало более 
100 боксеров из различных регионов страны. 
Воспитанник СШ №3 по вольной борьбе 

и боксу Управления по физкультуре, спорту 
и делам молодежи администрации Нальчика 
Кантемир Тажев завоевал серебряную ме-
даль в весовой категории до 81 кг и выполнил 
норматив мастера спорта России.
Тренирует спортсмена Борис Занилов.

Тхэквондо
11 медалей завоевали спортсмены из 

Кабардино-Балкарии на Всероссийском 
турнире по тхэквондо «Кубок Рязанского 

Кремля», участниками которого были 
более 1500 представителей различных 

регионов страны.
Победителями соревнований стали Артур 

Созаев, Милана Бекулова, Борис Ахметов 
и Ислам Шакуев.
Вторые места заняли Тамерлан Дзаблоев, 

Казбулат Казанчев, Тимур Агов, Алим 
Калов и Элина Тхамокова.
Еще двое наших ребят – Нурмухамед 

Ахметов и Дамир Ахметов завоевали брон-
зовые медали.
Подготовили спортсменов тренеры Ин-

дрис Тикаев, Резуан Бжеников, Ялдар 
Когондоко и Амир Ахметов.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Борис Шогенов вновь 
вырвался вперед

Невзрачная игра спартаковцев в домашнем матче с не хватающим 
звезд с неба ростовским СКА не принесла положительных эмоций 

никому, кроме футболистов и болельщиков гостевой команды.
До ответного гола ростовчан на звание лучшего игрока матча в редак-

ционной версии претендовал автор гола Ислам Машуков, но второй в 
матче пенальти кардинально изменил расстановку сил. Борис Шогенов 
в красивом прыжке отбил удар с «точки», но вот партнеры его не под-
держали, позволив добить мяч в сетку. Тем не менее, голкиперу этого 
хватило для того, чтобы стать лауреатом и набрать очередные пять баллов.

Среди болельщиков превалировало такое же 
мнение. «Шогенов лучший, он свое дело сде-
лал, и не виноват в том, что остальные стояли и 

смотрели, как игрок из 
команды соперника за-
бивает гол», - таково было 
резюме фанатов. Теперь 
в рейтинге болельщиков 
голкипер нальчан вновь 
обошел форварда Ислама 
Машукова.

«Так трусливо играть нельзя»

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
Положение на 16 апреля

И В Н П М О
1. ЧАЙКА 21 16 5 0 48-11 53
2. УРОЖАЙ 20 15 5 0 29-10 50
3. ВОЛГАРЬ 20 13 4 3 34-19 43
4. ДРУЖБА 20 12 0 8 23-21 36
5. БИОЛОГ 21 10 4 7 28-21 34
6. ЧЕРНОМОРЕЦ 20 10 3 7 40-20 33
7. ЛЕГИОН-ДИНАМО 21 8 6 7 23-18 30
8. СПАРТАК Нч 20 7 6 7 28-27 27
9. СПАРТАК Влкз 20 6 3 11 24-30 21
10. КРАСНОДАР-3 22 5 6 11 28-43 21
11. МАШУК-КМВ 20 4 7 9 21-28 19
12. ДИНАМО Ст 21 5 3 13 20-41 18
13. СКА 21 3 9 9 14-24 18
14. АНГУШТ 20 2 8 10 11-24 14
15. АКАДЕМИЯ 21 2 3 16 11-45 9

Без изменений в верхней части
Третий тур чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу

в высшем дивизионе не принес изменений в расстановке команд
в первой тройке: лидеры одержали синхронные победы.

Все три матча с участием возглавляющих турнирную таблицу коллекти-
вов получились очень разными. Действующий чемпион – баксанская «Ав-
тозапчасть» не оставила камня на камне от обороны «Псыкода», победив 
с разгромным счетом 10:0. Кахунский «Керт» тоже крупно, но с заметно 
меньшей разницей, выиграл в гостях у «Нарта», а прохладненский «Энер-
гетик» с большим трудом увез три очка после встречи с «Атажукинским».
Вслед за тройкой лидеров сохранила свое место в таблице и «Малка», 

одолевшая бабугентский «ЛогоВАЗ». Неплохо стартовал новичок турнира 
– «Акбаш», разгромивший в отчетном туре «Родник».
Упорным получился поединок между ФШ «Нальчик» и дублерами 

нальчикского «Спартака». В итоге сильнее оказались представители 
футбольной школы, переместившиеся на пятое место. 
Единственной командой, которая пока не смогла поразить ворота со-

перника, остается «Нартан». 
Результаты матчей 2-го тура: «Малка» - «ЛогоВАЗ» 2:1;  ФШ «Наль-

чик» - «Спартак-дубль» 2:1; «Тэрч» - «Къундетей» 4:3; «Нарт» - «Керт» 
1:4; «Автозапчасть» - «Псыкод» 10:0; «Акбаш» - «Родник» 5:2; «Атажу-
кинский» - «Энергетик» 2:3.
Матч «Исламей» - «Нартан» перенесен.
Перенесенный матч 1-го тура: «Акбаш» - «Нарт» 1:1.
«АЗЧ», «Энергетик», «Керт» – по 5 очков.

Лучший футболист
 Версия «СМ»

1. Шогенов 85
2-3. Х.Машуков 50
2-3. Бажев 50
4. И. Машуков 25
5-6. Бацев 5
5-6. Машезов 5

Лучший футболист
 Версия фанатов

1-2. Шогенов 55
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

«Спартак-Нальчик» - СКА (Ростов-на-Дону) 
1:1 (1:0). Голы: Машуков, 21 – с пенальти (1:0), 
Кондрюков, 83 (1:1).
Нереализованный пенальти: Клыша, 83 – вратарь.
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Лелюкаев, 
Ольмезов, Белоусов, Макоев, Михайлов (Машезов, 
69), Салахетдинов (Дохов, 84), Апшацев, Хачиров 
(Ашуев, 84), Бацев (Гонгапшев, 77), Машуков.
СКА: Афанасьев (к), Кажлаев (Нефедов, 71), 
Борисов, Бачурин, Мироник, Клыша, Горовых 
(Девадзе, 46), Скрынник, Манько (Станкевич, 38), 
Шаповалов (Забродин, 46), Кондрюков.
Наказания: Шаповалов, 29, Кажлаев, 39, Ольмезов, 
39, Машуков, 43, Бачурин, 43, Бацев, 54, Лелюкаев, 
63 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 6(1) : 3 (2). Угловые: 3:0.
Лучший игрок матча: Борис Шогенов («Спартак-
Нальчик»).
Судьи: В. Дорошенко (Краснодар), Т. Тибилов 
(Ардон), Р. Шустров (Крымск).
12 апреля. Нальчик. Республиканский стадион 
«Спартак». 350 зрителей. +16 градусов.
После того, как на исходе 19-й минуты гости в своей 

штрафной в безобидной ситуации сбили Бацева, а Ма-
шуков реализовал пенальти, показалось, что спартаков-
цы легко добьются успеха в матче с армейцами с берегов 
Дона. Видимо, так показалось не только болельщикам, 
но и самим игрокам красно-белых, которые после этого 
вдруг перестали играть так, как умеют. 
Вместо этого начались постоянные стычки с соперни-

ками и пререкания с арбитром. За все оставшееся время 
хозяева создали лишь по одному полумоменту в каждом 
из таймов. В конце первой половины Машуков не успел 
замкнуть фланговую передачу, а 
после перерыва Хачиров убегал 
один на один по флангу, но про-
бил мимо ворот.
Расплата наступила на 83-й 

минуте, когда Лелюкаев сбил 
соперника в штрафной. Шогенов 
справился с ударом с 11 метров, 
который исполнял уроженец 
Прохладного Клыша, однако 
Кондрюков успел первым на до-
бивание и принес своей команде 
ничью.  
Сергей Трубицин, главный 

тренер нальчикского «Спарта-
ка»: - Нельзя выходить на поле 
с таким настроением, что ты на 
десять голов выше соперника. 

Это непозволительно никому. Кроме этого, два наших 
игрока – Ольмезов и Лелюкаев только и делали, что 
спорили с судьей, в футбол не играли. Я предупреждал 
ребят, что команда непростая, игра будет нелегкой. Мы 
об этом говорили на протяжении всех пяти дней, чтобы 
не было недооценки, как с «Академией» в прошлом 
году. Но в итоге так и получилось. Я нутром чувство-
вал, что-то будет не так. Зачем катать мяч сзади, когда 
мы выигрываем 1:0, а соперник сидит у своих ворот? 
Надо продолжать атаковать, проговорили все это на 
теории, на установке, проговорили, как действовать… 
Значит, уровень игроков не соответствует уровню ко-
манды, так получается? Или это «пофигистическое» 
отношение к команде? Меня такое не устраивает. 
Значит, будем делать выводы. Осталось не так много 
времени до конца чемпионата, или всех разгоним, 
или они будут делать то, что нужно делать. Так играть 
дома нельзя – трусливо сзади катать мяч, когда ни-
кто не атакует. Мы каждый раз объясняем, как надо 
правильно играть, но они выходят на поле и начинают 
что-то свое. И это происходит именно с командами, 
которые ниже нас в таблице. С «Урожаем» такого нет, 
с «Волгарем» тоже. То есть, они считают себя выше 
соперника. Кому нужно это катание? Сейчас ветераны 
выйдут, еще лучше будут катать.
Я понимаю, что ответственность есть и на мне. 

Значит, что-то не донес, значит, надо делать ротацию 
состава, выпускать тех, кто будет все понимать. Может, 
это уровень игроков такой – выше второй лиги или 
КФК они прыгнуть не могут? С другой стороны, у нас 
сейчас нет инструментов для того, чтобы наказывать 
игроков. Они и так получают небольшие зарплаты. 
Остается только играть с теми, кто воспринимает то, 

что им говорят. Я не говорю, 
что сегодня все сыграли плохо, 
кто-то выглядел достойно, но 
в целом команда провела без-
дарный матч.   
Результаты остальных мат-

чей 22-го тура: «Академия» 
- «Дружба» 0:3 (- : +); «Красно-
дар-3» - «Биолог-Новокубанск» 
2:2; «Спартак-Владикавказ» - 
«Машук-КМВ» 2:1; «Легион-Ди-
намо» - «Динамо-Ставрополь» 
2:0; «Волгарь» - «Черноморец» 
2:1; «Урожай» - «Ангушт» 1:0.
Матч 23-го тура: «Чайка» - 

«Краснодар-3» 5:0.
Сегодня, 17 апреля «Спар-

так» в Новороссийске встре-
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Всей душой поддерживая равноправие женщин, 
тем не менее, я прекрасно понимаю, что во многих 
своих проблемах мы виноваты сами. 
Взять, например, одиноких матерей. Во-первых, 

меня бесит, когда сами женщины называют себя 
«матерями-одиночками» или «разведенками». Алло, 
гараж, если вы думаете, что, повторяя за мужчина-
ми оскорбительные определения в свой адрес, вы, 
тем самым сводите на нет их обидную суть, то вы 
ошибаетесь! Да и зачем корежить язык, если можно 
просто и правильно сказать «одинокая мать» или 
«разведенная мать»? 
Далее, практически подавляющее большинство 

одиноких мам, подсознательно или явно вне зависи-
мости от обстоятельств, считают себя виноватыми в 
том, что они «лишили» ребенка отца.
Почему? Нет, ну как же, ведь это они решились 

на развод, ведь это они отказались закрывать глаза 
на пьянство, измены, побои супруга, ведь это из-за 
них кровиночка растет без папы в «неполной» и 
«неполноценной» семье. Да что там, бывает и такое, 
сама лично сталкивалась с такими случаями, что и 
в смерти супруга некоторые женщины винят себя! 
А если по разным причинам денег на содержание 

ребенка не хватает, то одинокая мать вынуждена 
работать сутки напролет и уделять сыну или дочери 
меньше времени, чем хотелось бы. И в этом она 
тоже винит себя, не позволяя себе отдохнуть хоть 
немножко. А если и «урвет» немного времени на 
личные потребности, то чувствует себя преступни-
цей, обкрадывающей семью. И так всю жизнь: вина 
и сожаление!
А так быть не должно! Я не призываю сдавать 

всех детей в ясли и интернаты и пренебрегать 
материнскими обязанностями, и прекрасно пони-
маю, что женщинам самой природой изначально 
заложено жертвовать многим ради детей. Но ведь 
все же должно быть в пределах разумного и никому 
не приносить никакого ущерба, в первую очередь, 
самой матери! И вовсе необязательно каждую се-
кунду посвящать только своему чаду. Во-первых, и 
гиперопека вредна для ребенка, а во-вторых, самой 
женщине она пользы тоже не приносит. Поймите, 
мама-мученица, склонная к неуместным жертвам 
собой и своими интересами, к жертвам, о которых 
никто и не просит, подает своим детям, в первую 
очередь дочерям, не лучший пример для подражания. 
Не нужно лишать себя свободы и признавать за со-
бой право лишь на роль одинокой матери! Не стоит 
брать на себя слишком многое, мамы: вы не боги и 
не роботы, вы всего лишь люди! Люди, которые не 
совершенны, которые устают, совершают ошибки, 
которым нужен отдых и забота о себе! Поверьте, так 
будет лучше и вам самим, и вашим детям! 

Римма Сергеевна. 

Как мы сообщали ранее («СМ» 
№№ 11,12) с 17 по 21 марта в 

Нальчике проходил I региональный 
фестиваль «Берега дружбы – КБР», 

посвященный предстоящему 
80-летию газеты «Советская 

молодежь». Одной из номинаций 
фестиваля стал конкурс сочинений 

«МОЯ «МОЛОДЕЖКА», лучшие 
из работ которого мы будем 
представлять читателям

нашей газеты. 

Моя любимая газета
Современная молодежь с головой по-

грузилась в виртуальную жизнь и читает 
любую информацию с монитора компьютера 
и планшета. Сейчас редко кто из молодых 
просматривает газеты, журналы или другие 
бумажные издания. А было время, когда газе-
та была на вес золота и только знатные люди 
могли себе позволить ее купить.
С течением времени меняются мир и 

люди, исчезают старые привычки, появ-
ляются новые. Однако воспоминания из 
детства любого человека всегда будут вы-
зывать приятные чувства и воспоминания. 
Такие воспоминания у меня связаны с 
газетой «Советская молодежь». Я помню, 
как моя бабушка с радостью открывала 
«Советскую молодежь», которую она читала 
всю неделю до выхода нового номера. Моя 
«возрастная» бабушка, как молодая девушка 
с большим интересом изучала всю информа-
цию, представленную в газете. С помощью 
«Молодежки» я научилась читать. Бабушка 
имела много книг, но я брала лист газеты 
и пыталась прочитать трудные слова. Мне 
было интересно все, ведь эту газету всегда 

читала бабушка! Газетные листы стали для 
меня первым учебным пособием, которое 
открыло мне неизведанный мир. Возможно, 
многие дети читают какую-то специальную 
детскую литературу, книжки со сказочками 
и рисунками, а я сразу окунулась в проблемы 
молодежи, новые открытия, знакомилась с 
интересными людьми, смеялась над шутка-
ми рубрики «Улыбнись!»
Родители радовались тому, что я отвлека-

юсь от телефона и читаю хоть что-то напи-
санное на бумаге, и поддерживали интерес к 
газете, с которой был связан целый ритуал. 
Появление почтальонши сопровождалось 
долгой беседой. Мне тоже было интересно 
послушать новости, поэтому я стояла возле 
бабушки и мотала на ус всю услышанную 
информацию. Почтальонша была приветли-
вой, любила меня за интерес к газете, иногда 
угощала меня разными сладостями. Летом, 
прячась от палящего солнца под навесом, 
мы с бабушкой садились на скамейке и от-
крывали нашу новенькую газету. Я и сейчас 
помню тот приятный аромат свежих страниц 
и хруст бумаги. Бабушка разделила газету на 

две части: одну себе, другую мне. Я всегда 
получала ту, где был уголок со смешинками. 
Газета была для меня большой, так что я едва 
могла удобно развернуть ее для чтения. Сна-
чала рассматривала рисунки и фотографии, а 
уже потом бралась за печатный текст. Когда я 
не могла воспринять какую-то информацию, 
то бабушка умело мне толковала все непо-
нятные термины и понятия. Газета стала для 
меня первым учителем в моей жизни, кото-
рый дал мне основную базу для получения 
дальнейших знаний. 
Совсем недавно спросила у своей бабушки: 

«Почему, бабуля, читаешь газету для молоде-
жи? Ведь уже возраст не тот». И бабушка по-
ведала мне такую историю: «Была я молодой 
и красивой девушкой и училась в Нальчике. 
Однажды в газетном киоске купила выкройку 
и почему-то приглянувшийся номер газеты. 
Это была «Советская молодежь». Прочитала 
рубрику «Улыбнись!», и невольно у меня 
на лице появилась улыбка. Подошел ко мне 
молодой человек и спросил: «Уэ хъыджэбз 
дахэр сыт апхуэдэу узыгъгуфIар?» («Что вы-
звало у такой красивой девушки улыбку?»). 
Мы разговорились с молодым человеком, 
спустя два года поженились. С первой нашей 
встречи мы стали покупать каждый номер 
газеты и изучать его вместе, обсуждать про-
блемы, поднимаемые нашим сверстниками, 
узнавать много интересного о видных людях 
республики. Мы с интересом читали гороскоп 
на неделю и смеялись над тем, что совпадало 
или не совпадало с прогнозами. 
Конечно, я уже немолода, да и нет совет-

ской власти. А каждый номер газеты служит 
для меня не только источником новой инфор-
мации, но и напоминает о самых счастливых 
моментах в моей жизни».

Сейчас мы с бабушкой уже не читаем вме-
сте газету, но всегда, когда вижу «Советскую 
молодежь» на столе, я вспоминаю рассказ 
бабушки, и на моем лице появляется улыбка. 
Из таких маленьких приятных эпизодов и 
состоит наше счастливое детство, которое 
каждый человек помнит до конца своих 
дней. Наверное, у каждого есть такая газета, 
которая вызывает добрые воспоминания и 
греет душу. 
Мне кажется, очень правильно, что совре-

менная газета имеет электронный вариант. На 
досуге я просматриваю его, мне хочется быть 
в курсе того, чем и как живет моя республика, 
страна и мир. 
Много хороших теплых слов можно 

сказать в адрес любимой газеты. Но было 
бы несправедливо не вспомнить людей, 
которые вложили душу в каждый номер, от 
первого редактора странички «Путь моло-
дежи» т. Багреева до нынешнего редактора 
газеты Карданова Мухамеда Муказировича, 
журналистов, корректоров, ответственных 
секретарей, редакторов по выпуску, корре-
спондентов и фотокорреспондентов. Благо-
даря им у газеты уже долгие годы есть свои 
преданные читатели. К сожалению, я редко 
читаю газеты и журналы. Даже художествен-
ную литературу предпочитаю слушать как 
аудиокнигу. Но время от времени я беру в 
руки свежий номер газеты, улыбаюсь своим 
воспоминанием, читаю от заглавия до по-
следней строчки и понимаю: в один номер 
иногда вмещаются события, удивительные 
человеческие судьбы, красота и разнообра-
зие мира.
Живи долго, любимая газета! Преданных 

тебе читателей и яркой творческой жизни! 
Алина Шогенова, 15 лет.

* * * * * *
Не помню, кто автор высказывания о 

том, что если бог хочет наказать чело-
века, то вместо желаемого он дает ему 
прямо противоположное, но полностью 
с этим согласна. Я так люблю ясность 
и прямоту, а в жизни чаще всего при-
ходится сталкиваться с людьми, которых 
можно уподобить временам года – не-
предсказуемым, противоречивым. Взять 
хоть нынешнюю весну: то летняя жара, 
то холодный дождь, то приятное тепло, 
то резкий ветер.
Так и с человеком, о котором я совсем 

недавно думала, что нам суждено быть 
вместе. Но, видно, не судьба, потому что 
не являюсь я ценительницей дорамы, 
мелодрамы и вообще любой драмы, 
главным героем которых является зага-
дочный парень с перепадами настроения. 
Большинству девушек это нравится, 
возможно, они видят в этом тайну, за-
гадку, разгадав которую откроют для себя 
волшебный и счастливый мир с новой 
жизнью. А меня бесит, когда равнодушие 
сменяется бурным проявлением чувств, 
когда мужчина позволяет дурному на-
строению властвовать над собой, бесят 
внезапные исчезновения со всех радаров 
без какого-либо объяснения причин и 
столь же неожиданные появления, как ни 
в чем не бывало. Так что, пока, человек-
погода, человек-весна, мне не подходит 
твой график! 

Х.

* * *
Наверное, не я одна заметила, что домохозяйки в иностранных фильмах дома никогда 

не сидят в привычных нам халатах или спортивках? Что касается меня, то я никогда не 
заморачиваюсь какими-то специальными нарядами для дома. Скажу больше – только в 
домашней одежде и самых обычных домашних тапочках я чувствую себя 
по-настоящему дома. И все, кого я знаю, в общем-то, тоже такие. Нет, 
в бигуди не ходим, и халаты тоже не застиранно-засаленные у нас, но 
это халаты, домашние халаты. А тут приехала домой сестра, которая 
замужем и живет в Москве, и пристыдила меня. В общем, даже во 
время декрета, а у нее двое детей и нет ни домработниц, ни нянек, 
она умудрялась начинать каждое утро с макияжа. Дома ходила 
в специально купленных платьях, не в бывших выходных, 
которые, пообносившись, приобрели статус домашних, а в 
новеньких, специально покупаемых домашних платьях. И, 
самое интересное, дома она ходила в туфлях, в том числе 
и на каблуках! Небольших, но каблуках! И говорит, 
что никакого дискомфорта не ощущала! А я-то дума-
ла, когда приезжала к ней в гости, что это у нее был 
специально приготовленный наряд, оказалось, нет! 
Она всегда так ходит, даже когда никаких гостей нет! 
Я бы так ни за что не смогла! И теперь вот сижу и 

думаю, а много ли таких, как она, среди современных 
жен и мам? Или ничего необычного в этом уже нет, и 
любительницы халатов и спортивных костюмов, вроде меня, 
уже вымирающий вид?

Карина П.

* * *
Самые провальные мои публичные 

говорения случались именно тогда, 
когда я была хорошо подготовлена 
или разбиралась в теме. Просто когда 
не надо панически импровизировать и 
пытаться быть убедительным, можно 
расслабиться и сосредоточиться не на 
том, что говорить, а как говорить и вы-
глядеть. И вот тут-то в горле начинает 
першить, а голос дрожать, предметы 
падают, на бумажке появляются ка-
ляки а-ля Роршах, и вот уже красные 
пятна по телу, и вот уже водичка по 
столу разлилась, и вот уже лицо горит 
пунцом. Потому что нет ничего более 
напряженного, чем выглядеть рассла-
бленный девушкой. 

Элина Печонова.

Все чудесатее и чудесатее, как говорила 
Алиса. И я с нею полностью согласна, когда 
вижу, в какой кошмар превращается жизнь 
современных детей, едва они успевают на-
учиться ходить. Ментальная арифметика, 
методики раннего развития, иностранные 
языки с младенчества, чудо-кубики, арт-
терапия, и прочая, и прочая, и прочая. Инте-
ресно, Эйнштейна, Да Винчи, Ломоносова, 
Теслу тоже так воспитывали? Или у них все-
таки было нормальное детство, счастливое 
своей беззаботностью? И их родители не 
стремились удовлетворить свое тщеславие 
за счет детей, из которых хотели вырастить 
гениев и извлекать пользу для себя? 

Еще есть и другая тема, вызывающая недо-
умение. Я, как и многие, люблю и ценю все 
высокие технологии, замечательные гадже-
ты, преображающие и облегчающие нашу 
жизнь. Но все же мне грустно, что общение с 
родителями детям заменяют планшеты или те 
же самые чудо-кубики, что сказки на ночь им 
читают не мамы и папы, дедушки и бабушки 
по обычным бумажным книжкам или по 
памяти, а «умные» приложения, воспроиз-
водящие аудиокниги. Почему современным 
родителям так трудно найти баланс между 
прогрессом и традициями? И как помочь им 
его обрести? Я не знаю, к сожалению, а вы? 

Лика.

* * *
Скажите, пожалуйста, я что, одна, кто постоянно сталкивается с тем, что в самые часы 

пик с 12 до 14 и с 18 до 20, когда вполне предсказуемо следует ожидать большого наплыва 
покупателей, в больших магазинах почти всегда работает одна-две кассы из пяти-шести 
имеющихся? И стоим мы, несчастный народ, который очень торопится, в очереди на пол-
километра, пока у кого-нибудь не сдадут нервы, и он/она не гаркнет яростно, и только тогда 
из недр зала или подсобных помещений неожиданно материализуется еще один продавец, 
с видом Александра Матросова садящийся за кассу. И так всегда, вот уже много лет! Или 
это закон, который надо просто принять и все? Или это только у нас в Нальчике подобное 
происходит, в том числе и в магазинах региональных и федеральных сетей? 

З. Аппаева. 
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Венгерский кроссворд
- Именно так называется состояние готовности плодов к 

сбору (8)
- Как еще можно назвать человека, стремящегося добиться 

высокого, почетного положения, желающего известности и 
славы? (10)

- Как называют повторное воплощение человека, возрож-
дение души в новом теле? (12)

- «Нагромождение бочек» на французский манер (9)
- Как называется музыкальный термин, обозначающий 

постепенное увеличение силы звука? (8)
- И потребительская, и мусорная, и бивалютная, и баскет-

больная (7)
- Этот город в Калифорнии, который является местом про-

живания голливудских звезд, представляет собой отрезок 
тихоокеанского побережья длиной 43 километра и известен 
своим теплым климатом и песчаными пляжами (6)

- Как называется обычай кровной мести за убийство 
родственника, существующий на островах Корсика и Сар-
диния? (8)

- Пренебрежительное отношение к окружающим, уверен-
ность в своем превосходстве над ними одним словом (11)

- Как называется недостаток воды в почве, вызываемый 
длительным отсутствием дождей при сильном зное? (6)

- Каждый из сочинителей пьес (9)
- В древнегреческой мифологии – Гера, а в древнерим-

ской – ? (5)
- Дать ее, значит, снизить требовательность, проявить из-

лишнюю снисходительность, поступиться принципами (7)
- Как называют того, кто помогает двум сторонам вести 

переговоры, налаживать отношения? (9)
- У этого столичного города есть даже «своя» капуста, от-

личающаяся от обычной небольшими кочанчиками (8)
- Как в России до 1917 года называли распорядителя в име-

нии или усадьбе, который управлял помещичьим хозяйством 
и исполнял различные хозяйственные поручения? (9)

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

Ответы на ключворд в №14
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В выделенных клетках зашифрованы слова: барсетка, ранец, корзинка, портфель, несессер, кейс, планшет, клатч, 
кисет, авоська, саквояж, ридикюль, рюкзак. 

Судоку – японская цифровая головоломка, название которой 
переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная 
тренировка логики и внимательности – а при решении только 
они вам и понадобятся. Правила просты: пустые клетки нужно 
заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в 
любой строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) 
и в каждом из блоков 3х3 клетки. 

Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности. 
Чем больше пустых клеток, тем выше уровень сложности. Для 
заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш, 
чтобы иметь возможность исправить ошибку. Будьте внима-
тельны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
К О Ф Р В А Н И Л Ь С Т Е Й П Д Ю Б Ш З Щ Г У Ж М Я Ч Х Ц

- Как называют чувство горечи и досады, вызываемое не-
справедливым отношением к себе? (5)

- Как называется латиноамериканский тонизирующий 
напиток, приготавливаемый из высушенных измельченных 
листьев и молодых побегов падуба парагвайского? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №14
Вспыльчивость. Тарабарщина. Дальтоник. Гимнастика. 

Бахчисарай. Великодушие. Пахлава. Евстигнеев. Хапуга. 
Шлагбаум. Аутодафе. Интуиция. Достижение. Алабама. 
«Варшавянка». Касабланка. Швейцар. Труба. Ямайка. Игрек.

ПАРОЛЬ: «Держись друга старого, а дома нового».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
В этот период любая ситуация может разви-

ваться максимально непредсказуемо. К счастью, 
не предполагается никакого негатива, разве что 
его вы создадите сами – своими переживаниями 
и неправильным настроем. Звезды рекомендуют смотреть 
вперед с улыбкой и подстраиваться под обстоятельства – у 
вас для этого будут все возможности.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Особенно удачный период для одиноких Тель-

цов, именно сейчас существует вероятность раз и 
навсегда изменить свою жизнь. Речь совсем не обязательно 
пойдет о второй половинке, хотя такую возможность тоже 
нельзя исключать. Звезды гарантируют вам новые знаком-
ства, которые могут перерасти и в крепкую дружбу, и в дело-
вое партнерство. Действуйте по обстоятельствам!
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Период хорош для любых шагов в личной сфере – 

для начала отношений, их развития, завершения или 
перевода на следующий уровень. Если чувствуете, что у вас 
есть будущее – действуйте, даже наперекор мнению окружаю-
щих. Хотя эти самые мнения предварительно неплохо было бы 
выслушать. Вообще, будьте максимально коммуникабельны: 
новые знакомства приведут к новым возможностям.
РАК (22 июня – 22 июля)
Вам придется действовать быстрее и в целом – 

активнее. Ракам  сейчас предстоит лавировать в 
устоявшихся реалиях, а не стремиться подчинить их своим 
интересам. Тем из вас, у кого есть взрослеющие дети, стоит 
повышенное внимание обратить на своих чад, им сейчас 
может потребоваться ваша помощь, причем сами они едва 
ли будут это понимать.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Вам можно слегка расслабиться, а часть задач 

перепоручить другим людям. Не теряйте общего 
контроля за ситуацией, но не стесняйтесь взять передышку, 
когда чувствуете, что вам это нужно. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Семейные Девы в этот период будут счастливы, 

достигнув абсолютного взаимопонимания со своей 
второй половинкой. Не обремененным серьезными отношени-
ями представителям вашего созвездия придется постараться, 
чтобы завоевать предмет обожания, но это однозначно будет 
того стоить, так что не жалейте ни сил, ни времени.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Не зацикливайтесь на том, что уже имеете, 

лучше взгляните на то, чего у вас нет. Сейчас вы 
можете вновь вернуться к тем творческим замыслам, кото-
рые по тем или иным причинам не были реализованы ранее. 
Сконцентрируйтесь и оцените свои возможности – вероятнее 
всего, вы давно уже упускаете удачный момент.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Акцент сам собой сместится в сторону сферы 

личных отношений Скорпионов и особенно 
– интимной стороны. Можете позволить себе отдаться 
на волю эмоций, но все же старайтесь чаще думать не о 
собственной персоне, а о людях, что вас окружают. Оди-
ноким Скорпионам звезды рекомендуют как можно чаще 
выбираться из дома.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Сейчас чем больше вы будете отдавать – тем 

больше получите, правда, не сразу, так что не то-
ропитесь с выводами. Обратитесь за помощью к родителям 
или старшим друзьям, если не понимаете, как разрешить 
ситуацию. Порой всего одно мудрое слово способно заме-
нить слепое топтание на месте. Знаки внимания от близких 
принимайте с благодарностью.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Обстоятельства сложатся таким образом, что 

вам нужно будет принять череду решений, и не 
обманывайтесь – все лишь на первый взгляд покажется 
малозначительным. Не пренебрегайте мелочами, обращайте 
внимание едва ли не на каждое слово, произнесенное рядом 
с вами. Будьте осторожны с финансами.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Семейным Водолеям следует обратить повы-

шенное внимание на свой быт. Если вероятно 
возникновение конфликтных ситуаций именно на бытовой 
почве, то их нужно предотвратить как можно раньше, 
устранив саму причину. Ни в коем случае не развивайте 
конфликты, не переходите на личности и не меняйте тему, 
старайтесь решать все сразу.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Не принимайте все близко к сердцу и не об-

ращайте слишком много внимания на тех людей, 
которые явно не привнесут в вашу жизнь ничего положи-
тельного. Лучше взгляните на тех, кто рядом, им будет, что 
вам сказать. Семейные Рыбы будут спокойны и счастливы в 
кругу своих близких. Хорошее время для того, чтобы разо-
браться в себе и в тех, кому вы дороги. 
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«Гражданство – высокое звание»

Комедия, история, жизньКомедия, история, жизнь

 Неделя космонавтикиНеделя космонавтики
в «Солнечном городе»в «Солнечном городе»

Ряд мероприятий, посвященных Дню космонавтики и 85-летию 
со дня рождения Юрия Гагарина, провели в Детской академии 

творчества «Солнечный город» в течение недели.

12 апреля в Парламенте Кабардино-Балкарии двадцати шести 
юношам и девушкам из разных районов республики – отличникам, 
победителям олимпиад, лучшим спортсменам – в торжественной 
обстановке вручили паспорта.
Церемония, приуроченная к Дню 

космонавтики, началась необычно 
– у памятника Юрию Гагарину, 
к которому будущие обладатели 
паспортов возложили цветы. За-
тем для них устроили экскурсию 
по зданию Парламента, которое 
произвело сильное впечатление на 
проникшихся важностью момента 
нарядных подростков.
Перед вручением паспортов  

председатель Парламента Татьяна 

Егорова отметила, что с этого дня 
у юных граждан появятся не только 
права, но и обязанности – в част-
ности, делать все для процветания 
Отечества.
Егорова подчеркнула, что первый 

полет человека, гражданина СССР 
Юрия Гагарина, в космос – одно 
из самых значительных событий 
в истории нашей страны. И про-
цитировала слова первого в мире 
космонавта о том, что «граждан-

ство – это высокое звание, которое 
человек получает при рождении и 
обязан оправдать».
Представитель республиканско-

го Совета ветеранов, полковник 
военно-воздушных сил в отставке 
Борис Романенко, в свою очередь, 
рассказал, что 12 апреля советские 
люди получили еще один повод 
гордиться тем, что они граждане 
своей страны.

«К  этому  подвигу  мы  шли 
десятилетиями!» - подчеркнул                               
Б. Романенко, отметив при этом 
роль основоположника космиче-
ских исследований Константина 
Циолковского.
Романенко, бывший в 1961 году 

курсантом ракетного училища, 
вспоминал, как он и все его ро-
весники мечтали если не стать 
космонавтами, то хотя бы «работать 
на космос». Обращаясь к юным 
гражданам России, полковник за-
метил, что наверняка среди них 
есть будущие покорители космоса, 
но «это большая работа, надо гото-
виться, трудиться, стараться!».
Поздравил юношей и девушек 

еще один гость церемонии – за-
меститель начальника управления 
по вопросам миграции МВД по 
КБР полковник полиции Аслан 
Каранашев.
Юные граждане, в свою очередь, 

поблагодарили организаторов за то, 
что все прошло так торжественно и 
красиво, и заверили, что непремен-
но оправдают надежды старших.

Светлана Оленина.
Фото автора.

Неделя космонавтики началась 
с интересной встречи – в гостях у 
школьников побывал заслуженный 
испытатель космической техники, 
кандидат военных наук, водитель 
«Лунохода» Вячеслав Довгань. 
В апреле-июне 1968-го Вячеслав 
Георгиевич прошел отбор для под-
готовки дистанционного управления 
техническим средством на Луне в 
качестве члена экипажа «Лунохода», 
а затем полный курс подготовки, по 
окончании которой был назначен 
водителем «Лунохода». Принимал 
участие в управлении аппаратом 
«Луноход-1» в начале 1970-х. 
На встрече он рассказал ребятам о 

своем участии в программе по управ-
лению «Луноходом», поделился 
интересными фактами по подготовке 
и тренировкам на лунодроме в Сим-
феропольском Центре дальней кос-
мической связи. «На этом лунодроме 
были созданы из привезенного евпа-
торийского ракушечника и кратеры, и 

горки, и расщелины, и распределены 
различной величины камни, которые 
засыпали песком, а затем покрыли 
специальной темно-серой краской. 
Все эти условия создавались по 
сведениям, которые были получены 
«Луной-9», «Луной-13», - рассказал 
Вячеслав Довгань.
В конце встречи Вячеслав Геор-

гиевич вручил дипломы победи-
телям и призерам Всероссийской 
олимпиады по космонавтике.
В канун Дня космонавтики 

ребята из творческого объедине-
ния по моделированию отдела 
научно-исследовательской и кон-
структорской работы запустили 
модели ракет, сделанных своими 
руками. А после запуска все вместе 
отправились на возложение цветов 
к памятнику первому космонавту.

12 апреля в «Солнечном городе» 
прошел «Гагаринский» урок «Кос-
мос – это мы».

Наш корр. 

Русский Государственный драматический театр им. Горького представил премьеру 
постановки народного артиста КБР Юрия Балкарова «Женитьба, или Совершенно 
невероятное событие» по пьесе Н.В.Гоголя.
Это не первое обращение режиссера к 

бессмертной комедии: двенадцать лет назад 
с большим успехом он уже ставил «Же-
нитьбу» и даже сыграл в ней Жевакина. И 
вот теперь Балкаров представил вторую ре-
жиссерскую версию «Женитьбы», не только 
сохранившую, как и подобает классическому 
произведению, суть извечных вопросов, 
но и прошедшую современный «апгрейд». 
Он нашел свое выражение в музыкальном 
оформлении спектакля с использованием 
мелодий двадцать первого века, тонких сме-
щениях режиссерского акцента, актерских 
интонированиях, придающих новый оттенок 
знакомым, казалось бы, словам персонажей, 
а то и в сокращениях и дополнениях к го-
голевскому тексту. Так, настоящей овации 
удостоился Подколесин (Расул Кодзев), в 
своем финальном монологе заявивший, что 
коли стал бы государем, то «помимо мате-
ринского, учредил бы и отцовский капитал! 
А неженатых обложил бы налогом!» 
Произведения Гоголя, помимо своей обще-

известной художественной ценности, пред-
ставляют собой интересный для постановок 
и экранизаций материал – в том числе и 
благодаря большому количеству ярких пер-
сонажей. А значит, задействовать большое 
количество артистов, дать им возможность 
использовать свой потенциал. И в «Женить-
бе» образца 2019-го труппа эту возможность 
использовала полностью. 
Арина Пантелеймоновна в исполнении 

Ирины Одинцовой воплощает классический 
образ типичной представительницы купече-
ского рода, причем петербургского купече-
ского рода, так как актриса владеет не только 
великолепным искусством перевоплощения 
и прекрасным русским языком, но и редкой 
по нынешним временам способностью вос-

производить говоры и диалекты. Благодаря 
всем этим составляющим небольшая по 
хронометражу роль тетушки главной героини 
становится яркой и запоминающейся. Сама 
Агафья Тихоновна, которую сыграла Аль-
бина Бесланеева, также оставляет приятное 
впечатление. Молодая актриса органично 
передала все чувства своей героини и стреми-
тельно меняющиеся нюансы ее настроения. 
А Фекла Ивановна стала новым открытием 

Елены Жекамуховой. Всего год назад в анто-
логии «Ах, уж эти женщины!» актриса блес-
нула в образе загадочной и притягательной 
Раисы Ниловны, и вот теперь представила 
диаметрально противоположную героиню. 
Ее сваха – это и психолог, и индивидуальная 

предпринимательница, до осечки с Подко-
лесиным вполне успешно проявившая себя 
в своем бизнесе, и пронырливая особа, стре-
мящаяся не упустить своей выгоды. При этом 
она и наивна, и добра, и не чужда жалости. 
Но для троих соискателей руки, сердца и 

приданого Купердягиной, а также конкурента 
Феклы Ивановны на марьяжном поприще 
спектакль стал настоящим бенефисом. Аслан 
Мисостишхов (Яичница), легко и досто-
верно изображая карьериста и бездушного 
охотника за приданым, сумел показать и 
его уязвимость, и комплексы. Но, конечно, 
король комплексов – это Анучкин, созданный 
Исламом Канкуловым, вызывающий, тем не 
менее, и определенное уважение тем, что сле-
дует своей пусть нелепой, но заветной мечте.
Третий жених – флотский лейтенант 

Жевакин в исполнении Замира Оракова, 

пожалуй, внушающий самые большие сим-
патии, в отличие от большинства других сце-
нических и экранных жевакиных, выглядит 
не трагическим комиком, пустым жуиром 
или тем самым маленьким человечком, а 
трагическим комиком-оптимистом. И даже 
финальная реплика о семнадцатом отказе из 
уст его не звучит надломленно: он опечален, 
но не повержен, и будет продолжать поиски 
своего счастья. (Нельзя не вспомнить, что 
двенадцать лет назад Ораков играл в «Же-
нитьбе» Яичницу, виртуозно препарируя его 
чванство и корысть).
И все же главным героем всего действа, 

демиургом этой истории является Кочкарев 
от Заура Нагоева, ставший настоящим 
фаворитом публики в этот вечер. Живой, 
харизматичный, колоритный, он магнетизи-
рует всех и на сцене, и в зале, заставляя даже 
знатоков Гоголя с интересом следить, что и 
как он сделает дальше. 
Бесспорной заслугой всего актерского кол-

лектива стала еще одна важная особенность 
спектакля. Как известно, Гоголь любил соз-
давать «заочных» персонажей. Эти персонажи 
во плоти на сцене не появляются, но наделены 
яркими характеристиками, которые, тем не 
менее, при плохой презентации могут и не 
проявиться. На премьере же отец Агафьи Ти-
хоновны и ее мифический брат, Бирюшкина, 
мичман Дырка и другие невидимые личности, 
о которых сочно и выпукло рассказывали 
герои, представали как живые и весьма спо-
собствовали динамике сценического действия.
Все эти слагаемые и стали составляющими 

успеха постановки пьесы «Женитьба», кото-
рую Белинский совершенно точно охаракте-
ризовал так: «Смешная комедия, которая на-
чинается глупостями и оканчивается слезами, 
и которая, наконец, называется жизнью». 

Наталия Печонова.
Видео на YouTube автора.

Фото Татьяны Свириденко.


