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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Два книжных праздника в одном

Фото Татьяны Свириденко

20 апреля Государственный музей изобразительных искусств имени Ткаченко гостеприимно распахнул свои двери для всех гостей и участников VI литературно-художественного
фестиваля «Книгафест», организаторами которого выступили Общество книголюбов Кабардино-Балкарии, Музей ИЗО КБР и журнал «Буква». Вечер был посвящен сразу двум
книжным праздникам – Библионочи-2019 и Всемирному дню книги и авторского права.

Ведущими фестиваля, собравшего множество гостей со всех
уголков республики, выступили поэты Марина Мазуренко и
Алан Рамонов. Состоял он из двух частей: ровно в полдень
стартовало награждение участников программы «Забота о
чтении – забота о будущем нации» – победителей конкурсов,
проведенных Обществом книголюбов КБР. А проведено их

было немало: в общей сложности участниками мероприятий проекта стали более 500 учащихся из муниципальных
районов и столицы республики в возрасте от 10 до 17 лет, а
также работники сферы образования и культуры. На конкурсы
представлено более 200 творческих работ (миниатюрных книг,
экслибрисов, стихов, слоганов, эссе и переводов), из которых

в финал допущено 110. В номинации «Художественное слово» приняли участие 200 человек, а в ее финале выступили
87 чтецов. В конкурсе перевода впервые приняли участие и
взрослые авторы.
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№ 16 - 24 апреля 2019

2
Повышены выплаты ветеранам

Автомобили для медучреждений

Временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбек
Коков повысил в 1,3 раза – с 30 до 40 тысяч рублей ежегодные выплаты
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим
в республике.
Согласно указу врио главы КБР, ежегодные выплаты инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны, а также вдовам погибших воинов повышены с
30 до 40 тысяч рублей.
Напомним, что в последний раз сумма ежегодных выплат ветеранам в Кабардино-Балкарии повышалась в 2018 году – с 20 до 30 тысяч рублей.
В министерстве труда, занятости и социальной защиты КБР пояснили, что выплаты будут осуществлены в срок до 9 мая текущего года. По данным Минтруда,
на сегодняшний день в республике проживает 125 инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, а также восемь вдов погибших воинов.

Бизнесмены, работающие в Кабардино-Балкарии, приобрели 25 единиц нового автотранспорта
для медицинских учреждений республики.
Как сообщила пресс-служба министерства
республиканскую детскую клиническую больницу,
здравоохранения республики, представители согородскую детскую поликлинику №1, противоциально ориентированного бизнеса решили оказать
туберкулезный и кожно-венерологический дисподдержку медучреждениям Кабардино-Балкарии.
пансеры, в три поликлиники Нальчика, а также во
В больницы республики направлено 25 единиц новсе центральные районные больницы.
вого транспорта и более 7000 комплектов мягкого
По данным Минздрава, автомашины будут исинвентаря.
пользоваться для выезда специалистов поликлиник
Новые автомобили «Лада-Гранта» поступят в
на неотложные вызовы.

Прокурор КБР переезжает
в Карачаево-Черкесию
Прокурор Кабардино-Балкарии Олег Жариков в ближайшее время будет
назначен на должность прокурора Карачаево-Черкесии, его кандидатуру
уже согласовали местные парламентарии.
Напомним, что в начале апреля президент России Владимир Путин уволил
прокурора Карачаево-Черкесии Александра Терещенко, который возглавлял
прокуратуру республики с 2014 года.
На прошлой неделе депутаты Народного собрания КЧР единогласным решением
согласовали кандидатуру Олега Жарикова на должность прокурора республики.
Ранее кандидатуру Жарикова поддержал глава КЧР Рашид Темрезов.
Жариков родился в 1971 году в Нальчике. Работал помощником прокурора Майского района, следователем прокуратуры Майского района, старшим следователем
отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры КБР, заместителем,
первым заместителем прокурора Нальчика, заместителем прокурора республики. В 2007 году назначен прокурором КБР, в 2015 году срок его полномочий был
продлен до лета 2020 года.
Отметим, что в настоящее время одним из заместителей прокурора Карачаево-Черкесии является Артур Махов, который ранее работал заместителем прокурора КБР.

Детсад на 160 мест
В селении Аргудан в Лескенском районе на прошлой неделе открыли
новый детский сад на 160 мест.
По информации министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР, в современном двухэтажном здании детского сада площадью более 2500 квадратных метров функционируют восемь дошкольных групп, рассчитанных в общей сложности на 160 детей.
Также в садике есть музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, кабинеты педагогов. Благоустроена прилегающая территория.

Новый фильм в Каннах
Фильм молодого режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова покажут на Каннском
кинофестивале во Франции.
Картина Балагова «Дылда» включена в официнего приз международной федерации кинопрессы
альную конкурсную программу Каннского междуFIPRESCI.
народного кинофестиваля в качестве участника
«Дылда» – вторая работа режиссера, фильм
программы «Особый взгляд». Продюсерами фильма
рассказывает о жизни двух девушек, которые возстали Александр Роднянский и Сергей Мелькумов.
вращаются с фронта в послевоенный Ленинград в
Балагов, который является выпускником маконце 1945 года.
стерской режиссера Александра Сокурова, свой
Каннский кинофестиваль – один из самых предебютный фильм «Теснота» также представил на
стижных кинофестивалей в мире. В этом году он
Каннском кинофестивале в 2017 году и получил за
пройдет с 14 по 25 мая.

«Учиться и учить»

Как
подружиться
с прессой

– под таким девизом в СОШ №4 г. Баксана прошло торжественное
енное
открытие республиканского этапа конкурса «Учитель года»
исполнить все свои мечты, если очень хотеть
Как отмечали присутствующие на цереэтого и много работать.
монии открытия гости, этот девиз отражает
Председатель комитета по образованию,
главные задачи современного образования:
науке и молодежной политике Парламента
непрерывный профессиональный и личностКБР Светлана Азикова, напутствуя конкурный рост учителя, трансляцию лучших образцов педагогической практики, пропаганду
сантов, призналась, что с удовольствием приновых идей и достижений.
сутствует на подобных мероприятиях. «ВоПриветствуя собравшихся, министр пропервых, я с большим уважением отношусь к
свещения КБР Ауес Кумыков напомнил,
людям этой профессии, - сказала она. – Сама
что в конкурсе за его тридцатилетнюю истовыросла в семье педагогов. А во-вторых, мне
рию приняло участие огромное количество
приятно посетить родную школу, в которой я
училась десять лет».
педагогов, и каждый из них благодаря ему
Первый день конкурса был «днем знаполучил неоценимый опыт.
комств» – каждый из тринадцати конкур- Основой, фундаментом нашей страны
всегда были и есть учителя, - сказал он. – Эта
сантов, представляющих города и районы
профессия заслуживает огромного уважения,
нашей республики, рассказал о себе и о
люди, которые ею занимаются, всегда должны
своем отношении к выбранной профессии.
быть в почете.
Оригинальная жеребьевка – учителям пред«Новых побед и вдохновения» пожелал
лагалось «сыграть в шахматы», выбрав
конкурсантам глава администрации Баксана
фигуру с номером участника, – определила
Хачим Мамхегов.
порядок выступления педагогов. Впереди
у конкурсантов открытые уроки и мастер- Подобные конкурсы – реальная возможклассы, на которых они смогут поделиться
ность вернуть нашему образованию былую
славу, престиж профессии учителя, - сказал
своим опытом и понаблюдать за работой
он. – Мне бы хотелось напомнить всем вам,
коллег.
что можно добиться всего, что пожелаешь,
Г. Урусова, фото автора.

«Мыслителю, вождю,
революционеру»
22 апреля коммунисты
республики отметили
149-ю годовщину со дня
рождения Владимира
Ильича Ленина, возложив
цветы к памятнику вождю
мирового пролетариата
в Нальчике.
«Мы отдаем дань уважения
великому мыслителю, вождю,
революционеру», - сказал
первый секретарь КабардиноБалкарского республиканского отделения КПРФ Борис
Паштов перед возложением.
«Чем старше становишься,
чем больше задумываешься
о жизни, тем яснее понимаешь, что идеи социализма
– вечны», - отметил первый
секретарь.

В Общественной палате КБР по
инициативе комиссии ОП по культуре
и СМИ состоялся круглый стол
«Основные принципы взаимодействия
НКО со СМИ. Современный подход».
Участниками встречи стали председатель
комитета Парламента КБР по культуре, развитию институтов гражданского общества
и средствам массовой информации Борис
Паштов, заместитель министра по взаимодействию с институтами гражданского
общества и делам национальностей КБР
Джамбулат Гергоков, председатель комиссии ОП КБР по культуре и СМИ Владимир
Кудаев, начальник отдела по взаимодействию со СМИ министерства культуры КБР
Анна Романовская, руководители и члены
республиканских НКО и др.
В качестве экспертов были приглашены
режиссер и ведущая авторских программ
ВТК «Кабардино-Балкария» Самара Саральпова, заместитель главного редактора
газеты «Адыгэ псалъэ» Заур Жилясов,
редактор газеты «Советская молодежь» Наталия Печонова, активист и администратор
FB-группы «Республика – общее дело»
Хаджимурат Хакуашев.
В ходе работы круглого стола участниками и экспертами было единодушно
признано, что, несмотря на огромную
информационно-презентативную роль
социальных сетей и интернет-сообществ,
потенциал официальных средств массовой
информации не стоит недооценивать. И
пресса Кабардино-Балкарии, как правило,
открыта для деловых контактов с общественными некоммерческими организациями, если речь идет об осуществляемых ими
социально ориентированных проектах, имеющих общественную ценность. Участники
поделились конкретными рекомендациями
налаживания механизма эффективного
взаимодействия НКО со СМИ.
После завершения круглого стола состоялся обучающий семинар-презентация по
написанию пресс-релизов для руководителей пресс-служб НКО.
Наш корр.
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На экскурсию к ученым
ОНФ КБР организовал для школьников республики экскурсию
в Кабардино-Балкарский научный центр Российской Академии наук.

То, что в КБНЦ РАН так много любопытного,
для учащихся средних школ Нальчика стало
откровением. Робототехника, искусственный
интеллект, очки, благодаря которым можно
наблюдать мир глазами «железного человека»,
и многое другое. «Дни в профессии» – совместная акция Общероссийского народного фронта
и платформы «Россия – страна возможностей».
В рамках этого проекта для учащихся нальчикских школ организована серия экскурсий,
теперь – и в КБНЦ РАН.
«Эти мероприятия проводятся для того, чтобы дети смогли увидеть своими глазами, задать
вопросы, возможно, сделать выбор будущей
профессии», - сообщил член регионального
штаба ОНФ в КБР Анзор Тхамоков.
Увидеть производство своими глазами, заглянуть в технологический процесс «изнутри»
– все это позволит учащимся более осознанно
формировать свою профессиональную траекторию, выбрать дополнительные предметы
и кружки в школе, в дальнейшем – учебную
организацию, будущее место для практики и
профессию в целом.
«Мы сейчас видим, как у детей загорелись
глаза и им интересны роботы, 3D сканеры.
Может быть, кто-то из ребят уже сегодня сделает для себя выбор и решит, что ему наиболее
близко по духу», - поделился руководитель

«Реалии
местного
самоуправления»
Так назывались республиканские
молодежные дебаты, проходившие
18-19 апреля в Государственной
Национальной библиотеке.
Мероприятие, посвященное Дню местного
самоуправления (отмечается 21 апреля), проводилось в целях повышения роли и значения
института местного самоуправления, формирования политической и правовой культуры
молодого поколения.
Организаторами дебатов стали министерство
просвещения, науки и по делам молодежи КБР,
Избирательная комиссия КБР, Многофункциональный молодежный центр, КБ молодежное
отделение Российского общества политологов,
Ассоциация студентов вузов Северного Кавказа
и «Молодая гвардия КБР».
Двенадцать команд – более ста юных активистов со всей республики – проявляли свои
навыки полемики по шести актуальным темам:
«Молодежную политику строит молодежь»,
«Эффективность местного самоуправления зависит от граждан», «Ученическое самоуправление – эффективный инструмент формирования
гражданской активности и ответственности»,
«Свобода слова должна быть полной», «Органы
местного самоуправления эффективнее решают
проблемы жителей», «Выборы должны быть
обязанностью каждого». В ходе обсуждения
ребята продемонстрировали не только свои
ораторские, но и аналитические способности,
обширную правовую эрудицию, умение вести
конструктивные дискуссии и аргументировать
собственную позицию.
Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

регионального исполкома ОНФ в КБР Евгений
Бакаев.
Знакомство с высокими технологиями и основами робототехники так увлекло ребят, что
времени, запланированного на экскурсию, оказалось слишком мало. Было много интересного
для школяров и, соответственно, еще больше
вопросов. Общение ученых и школьников проходило, что называется, на одном языке. Опыт
показал, что подобные встречи эффективны, и в
первую очередь, для формирования мнения молодого поколения, его стремлений и желаний.
Было очевидно, что подростков интересует все,
связанное с робототехникой.
«Робототехника – очень яркая и насыщенная
наука. Думаю, она развивает работу мозга.
Надеюсь, что когда-то я буду ею заниматься», - сказала после экскурсии пятиклассница
нальчикской школы №9 Дисана Мудранова.
В рамках экскурсии детям устроили просмотр документального фильма о создании
двух новых научно-исследовательских лабораторий, рассказали о производстве мельчайших
деталей для робототехники с помощью современного оборудования, затем было посещение
центра коллективного пользования.
Школьники дружно заявили, что с удовольствием придут к ученым снова.
Наш корр.

ОБЖ в теории
и на практике

В столице Кабардино-Балкарии
проходит заключительный
этап Всероссийской олимпиады
школьников по основам безопасности
жизнедеятельности.
Как рассказала начальник отдела дополнительного образования и воспитания
министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР Татьяна Касьянова, на
олимпиаду приехали более 190 участников
из 62 регионов страны: «Это те ребята, которые на региональных этапах олимпиады
показали наилучшие результаты в знаниях,
умениях и навыках по основам безопасности жизнедеятельности. Состязания будут
проходить в несколько туров – как теоретических, так и практических, с 22 по 25
апреля на спортивных площадках КБГУ и
Детской академии творчества «Солнечный
город».
Как отметила Татьяна Атабиевна, олимпиада такого уровня проходит в столице
нашей республики во второй раз – за
несколько лет в Нальчике проходил всероссийский этап школьной олимпиады по
экологии.
Главная цель нынешней олимпиады –
пропаганда культуры безопасной жизнедеятельности, развитие врожденных и формирование приобретенных качеств личности, обеспечивающих возможность предвидеть угрозы и опасность, а также уметь
защищаться от них. Участие в олимпиаде
позволит школьникам продемонстрировать
не только уровень теоретических знаний
по ОБЖ, но и показать наличие умений и
навыков обеспечения безопасности во всех
сферах жизнедеятельности.
Наш корр.
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Победителем XI открытого международного конкурса «Пресс-служба года»
в номинации «Лучший пресс-релиз» стал проект администрации
Баксанского муниципального района

«НАГРАДЫ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
В конкурсе, организуемом ежегодно
специализированным журналом «Прессслужба» и издательским домом «ИмиджМедиа», могут принять участие специалисты
в области public relations из России, а также
стран ближнего и дальнего зарубежья: представители пресс-служб государственных и
муниципальных органов, коммерческих и
некоммерческих организаций, PR-отделы
компаний и предприятий, PR-агентства, независимые PR-специалисты и т.д.
Всего было подано 524 заявки из разных
городов России, а также из Белоруссии и
Украины; конкурс проводится по 15 номинациям. В номинации «Лучший пресс-релиз»
участвовали 44 заявки. В итоге третье место
занял Донской государственный технический университет с материалом о премьере
художественного фильма, посвященного
защитникам «Миус-фронта», второе место
досталось управлению пресс-службы и
информации губернатора и правительства
Иркутской области с проектом о балете
«Лебединое озеро». Проект «Награды без

срока давности» пресс-службы местной
администрации Баксанского района (руководитель Арина Килярова), ставший победителем в данной номинации, посвящен
проводимой на территории муниципалитета
уникальной поисковой работе по выявлению
и передаче неврученных государственных
наград родственникам участников Великой
Отечественной войны.
Церемония награждения победителей конкурса прошла 19 апреля в Москве в рамках
международной практической конференции
«Эффективная пресс-служба-2019». Выступая на ней, председатель жюри, главный
редактор журнала «Пресс-служба», руководитель ИД «Имидж-Медиа» Тимур Асланов
отметил, что количество участников конкурса год от года растет: «Это показывает, насколько важно пиарщикам получать оценку
не только работодателей и заказчиков, но и
профессионального сообщества. Обмениваться идеями, показывать свои проекты
экспертам. Это помогает расти и двигает
отрасль вперед».

Орден для Марет
В Фонде культуры КБР эстонцы, живущие в нашей республике, принимали
гостей. На традиционный вечер «Весенние встречи», посвященный празднованию
католической Пасхи и приезду эстонцев с исторической родины и из разных
регионов России, были приглашены представители всех национально-культурных
центров республики.
Руководитель Кабардино-Балкарского
ризацию эстонской культуры и укрепление
эстонского национально-культурного цендружбы между народами.
тра «Кодумаа» Марет Романи рассказала
«Я восприняла эту награду не как личгостям об истории центра и о его работе.
ную, а как награду нашему центру «Ко«Недавно состоялась встреча Владимира
думаа», где меня поддерживают во всем.
Путина и президента Эстонии Керсти КаСпасибо эстонцам Кабардино-Балкарии!»
льюлайд, что открывает перед нами новые
- подчеркнула Марет Сулевовна.
перспективы и сделает нашу работу еще
Гостья из Симферополя, председатель
более интересной и разнообразной», - отКрымского эстонского общества Ольга
метила М. Романи.
Скрипченко передала всем присутствующим «горячий крымский привет», рассказаНа встрече соотечественники поздравили
ла, как там живется эстонцам, и пригласила
Марет с награждением эстонским орденом
в Крым.
Белой звезды пятой степени, которую презиНа вечере звучали национальные песни
дент Эстонии недавно вручила ей за популяразличных народов, танцоры из детских
коллективов исполняли эстонские танцы.
А председатель Ассоциации эстонских
культурных обществ мира Лиина Микс и
ее спутники, одетые в костюмы, стилизованные под национальную эстонскую одежду,
исполнили хором популярную в Эстонии
песню. Затем к хору присоединились Марет
Романи, Ольга Скрипченко и председатель
общества эстонских сельских общин Кюлли Кель.
Народная артистка РСФСР Наталья
Гасташева представила гостям небольшой
концерт, специально подготовленный к их
приезду студентами СКГИИ, ее учениками.
В завершение вечера присутствующих
пригласили за стол с эстонскими национальными угощениями, украшенный праздничными тортиками, которые приготовила профессиональный кондитер Марет Романи.

Завысили плату за вывоз мусора
Прокуратура Кабардино-Балкарии установила, что действующий в республике
региональный оператор по вывозу мусора завысил плату за свои услуги,
и потребовала от него произвести перерасчет.
В марте текущего года многие житесведения о количестве проживающих в
ли республики получили квитанции по
жилых помещениях лиц. В результате этооплате за вывоз мусора, в которых были
го многочисленным потребителям услуг
указаны завышенные данные о количестве
ООО «Экологистика» была начислена завышенная плата за услуги по обращению с
прописанных в их квартирах жильцов.
твердыми коммунальными отходами, «что
Часть из них обратилась с заявлениями
повлекло за собой массовое нарушение
в прокуратуру, которая провела проверку
соблюдения региональным оператором
законных прав и интересов граждан».
в сфере обращения с отходами – ООО
По результатам проверки прокуратурой
«Экологистика» законодательства при
Кабардино-Балкарии в адрес генерального
формировании и направлении платежных
директора ООО «Экологистика» внесено
документов.
представление об устранении нарушений
Как сообщила пресс-служба надзорс требованием произвести перерасчет
ного ведомства республики, проверкой
платежей в отношении потребителей, коустановлено, что ООО «Экологистика»
торым направлены платежные документы,
содержащие недостоверные сведения о
в процессе формирования единой базы
количестве проживающих в жилом попотребителей услуг допустило возникмещении лиц.
новение системного программного сбоя,
повлекшего формирование платежных
Данный вопрос находится на контроле
документов, содержащих недостоверные
прокуратуры Кабардино-Балкарии.
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Криминал

Младенец
в груде мусора
Следователи в Баксанском районе возбудили уголовное
дело в отношении местной жительницы, подозреваемой
в убийстве своего новорожденного ребенка, тело
которого нашли на мусорной свалке.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР,
21 апреля в груде мусора на свалке в селении КременчугКонстантиновское дети обнаружили завернутое в полимерный
пакет тело новорожденной девочки с признаками насильственной смерти.
В ходе следственных мероприятий была установлена подозреваемая – 22-летняя мать ребенка, жительница того же
села. В доме, где она проживает, во время обыска обнаружены
и изъяты предметы со следами крови, по которым назначено
проведение судебных экспертиз. Для того, чтобы определить
причину смерти девочки, также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела младенца, так как оно
пролежало на свалке несколько дней.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту
«в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего, заведомо
для виновного находящегося в беспомощном состоянии»)
УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Подозреваемая задержана, готовятся документы для ходатайства перед судом об избрании ей меры пресечения в виде
содержания под стражей.

Скрывался на ферме
В Черекском районе сотрудники полиции задержали
жителя республики, который четыре года находился
в федеральном розыске.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, участковые уполномоченные Черекского РОВД во время обхода административного участка в одном из урочищ в районе селения
Безенги задержали подозрительного работника фермы. При
обследовании территории фермы полицейские обнаружили и
изъяли банку, в которой, как потом выяснилось, находилось
более 160 граммов марихуаны.
При проверке по учетным базам сотрудники полиции установили, что задержанный 32-летний житель Нальчика уже
четыре года находится в федеральном розыске по подозрению
в незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических
средств и психотропных веществ, а также в отмывании денег
и иного имущества, приобретенных в результате совершения
преступления.
Задержанный помещен в следственный изолятор.

Наркодиллеры
на Porsche
Полицейские в Нальчике задержали передвигавшихся
на дорогой иномарке двух местных жителей, которых
подозревают в распространении наркотиков.
По информации пресс-службы МВД по КБР, сотрудники
Управления наркоконтроля совместно с бойцами отряда
«Гром» задержали двух жителей Нальчика, 26 и 34 лет. Как
установили оперативники, ранее не судимые мужчины занимались сбытом марихуаны и гашиша.
Сразу после задержания подозреваемых при осмотре автомашины «Porsche Cayenne», которой управлял старший из
мужчин, полицейские изъяли прессованное вещество коричневого цвета. Экспертиза показала, что это гашиш.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пригласила в гости
Следователи в Майском районе завершили
расследование уголовного дела в отношении местного
жителя, обвиняемого в совершении изнасилования.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР,
по версии следствия, 22 ноября 2018 года жительница
Майского района пригласила к себе домой для распития
спиртных напитков своего знакомого и его товарища. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, один из мужчин
предложил женщине вступить в половое сношение. Получив
отказ, он стал угрожать ей убийством и избивать, нанеся
множество ударов в голову и по туловищу, а затем начал
душить хозяйку дома.
В итоге женщина вынуждена была согласиться с требованиями мужчины, но при этом попыталась выбежать из дома.
Однако гость догнал ее, насильно затащил в домовладение
и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Затем, продолжая избивать и угрожать
убийством, он вступил с ней в насильственный половой акт.
Мужчине предъявлено обвинение по пункту «б» части 2
статьи 131 («Изнасилование с применением насилия, соединенное с угрозой убийством») и пункту «б» части 2 статьи 132
(«Действия сексуального характера с применением насилия
и с угрозой его применения к потерпевшей, соединенные с
угрозой убийством») УК РФ. Их санкции предусматривают
до десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Выстрелил в супругу
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили
расследование уголовного дела в отношении жителя
Прохладненского района, которого обвиняют
в покушении на убийство супруги.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, как
считает следствие, 17 августа 2018 года 63-летний житель
Прохладненского района на почве ревности учинил ссору со
своей 31-летней супругой. Пытаясь избежать развития конфликта, женщина вместе с детьми ушла из дома и осталась
ночевать в доме родственников мужа.
При этом мужчина пригрозил жене убийством, если она откажется вернуться домой и проживать вместе с ним. Утром он,
вооружившись охотничьим гладкоствольным ружьем, прибыл
в домовладение своих родственников, где произвел в супругу
выстрел в упор, после чего покинул место происшествия.
На звук выстрела прибежали соседи, которые, обнаружив
раненную женщину, вызвали экстренные службы. В результате своевременно оказанной квалифицированной медицинской
помощи ей удалось выжить.
Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ, санкция
которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Приговор оставлен
без изменений

Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил без
изменений приговор городского суда в отношении четырех
фигурантов так называемого «дела филармонии»,
которых осудили за покушение на мошенничество
при сделке со зданием в центре Нальчика.
Напомним, что еще в июне 2012 года сотрудники МВД России задержали в Нальчике и доставили в Москву заместителя
руководителя администрации главы Кабардино-Балкарии
Владимира Жамборова, его брата Руслана Жамборова,
который являлся заместителем министра по управлению
госимуществом и земельными ресурсами, руководителя
данного министерства Хабдульсалама Лигидова, а также
известного в республике модельера Мадину Хацукову. В ходе
расследования дела, которое продолжалось почти четыре года,
список его фигурантов пополнили заместитель руководителя
департамента по управлению городским имуществом администрации Нальчика Хачим Бекшоков и гендиректор ОАО
«ТоргСеть» Людмила Погребняк.
Им было предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части
4 статьи 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ. По
версии следствия, обвиняемые с ноября 2011 по июнь 2012
года представили фиктивные документы о заниженной стоимости расположенного в центре Нальчика здания филармонии
и прилежащего к нему земельного участка площадью более
1,1 га. Недвижимость, которую собиралась приобрести Хацукова, была оценена в 1 миллион рублей, но, по данным следствия,
в действительности стоила более 15 миллионов рублей.
Судебный процесс продолжался больше двух лет, в результате в октябре 2018 года суд признал всех подсудимых
виновными. Руслана Жамборова приговорили к четырем
годам лишения свободы с испытательным сроком в 2,5 года и
штрафом в размере 200 тысяч рублей. Лигидов и Хацукова были
осуждены на три года условно с испытательным сроком на 2,5
года и штрафом в 150 тысяч рублей. Погребняк и Бекшоков
получили по 2,5 года условно с испытательным сроком в два и
один год соответственно и штрафом в размере 50 тысяч рублей.
Уголовное преследование Владимира Жамборова было прекращено в связи с его смертью в сентябре 2018 года.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры,
все осужденные и представитель Владимира Жамборова, а
также их адвокаты обжаловали приговор и просили вынести
решение об их оправдании.
Суд второй инстанции согласился с доводами прокурора,
полагавшего состоявшееся судебное постановление законным
и обоснованным, и оставил приговор Нальчикского городского
суда без изменения, апелляционные жалобы защитников и
осужденных – без удовлетворения.

Головой
о бетонную плиту
Нальчикский городской суд вынес приговор местному
жителю, обвиняемому в причинении
смерти по неосторожности.
Как установил суд, подсудимый поссорился с малознакомым мужчиной на почве внезапно возникших между ними
личных неприязненных отношений. Во время ссоры он нанес
ему удар основанием ладони по лицу, от которого мужчина,
потеряв равновесие, упал и ударился головой о бетонную
плиту. В результате от полученных телесных повреждений
он скончался.
По ходатайству подсудимого, признавшего свою вину, дело
рассматривалось в особом порядке, без проведения судебного
разбирательства.
Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 109
(«Убийство по неосторожности») УК РФ и назначил ему
наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы. При

этом осужденный не должен выезжать за пределы Нальчика
и изменять место жительства или пребывания без согласия
специализированного государственного органа.
К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес совершение подсудимым впервые преступления небольшой
тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств, наличие у него малолетнего ребенка, явку с повинной и активное
способствование раскрытию и расследованию преступления,
а также оказание помощи потерпевшему, непосредственно
после совершения преступления. Обстоятельств, отягчающих
наказание, судом не установлено.

Сдали в металлолом
Нальчикская транспортная прокуратура утвердила
обвинительное заключение по уголовному делу
о групповом хищении стрелочного электропривода.
Как сообщил нальчикский транспортный прокурор Руслан
Жемухов, во время предварительного следствия установлено,
что днем 25 февраля текущего года возле стрелочного перевода неподалеку от железнодорожной станции Нартан 34-летний житель Терека и 23-летний житель селения Шалушка
решили похитить электропривод, входящий в конструкцию
недействующего подъездного пути. Один из них гвоздодером
приподнял крепежную гарнитуру электропривода, а второй
срезал ее при помощи газового резака. Похищенное мужчины
перевезли на автомашине и сдали в пункт приема металла в
Нальчике. Вырученные деньги в сумме 2100 рублей они поделили поровну между собой и потратили на личные нужды.
Между тем, согласно заключению товароведческой экспертизы, стоимость похищенного электропривода составляла
более 25,5 тысячи рублей. Именно в такую сумму и оценен
ущерб, причиненный ОАО «РЖД».
Мужчинам предъявлено обвинение по пункту «а» части 2
статьи 158 («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ, санкция которой предусматривает
до пяти лет лишения свободы.
Материалы уголовного дела направлены в Чегемский районный суд для рассмотрения по существу.

«Устраивал»
в стоматологию
Нальчикский городской вынес приговор в отношении
работника одного из медицинских учреждений, которого
обвиняли в совершении двух фактов мошенничества.
Суд установил, что подсудимый, являясь должностным
лицом одного из медучреждений, весной 2014 года пообещал
своему знакомому устроить его родственника на должность
зубного техника в стоматологическую поликлинику. Чуть позже
он сообщил знакомому, что якобы договорился с и.о. главного
врача поликлиники о принятии его родственника на эту должность за денежное вознаграждение в сумме 300 тысяч рублей.
При этом он уточнил, что в случае невозможности передачи
сразу всей суммы, она возрастет до 350 тысяч рублей. Претендент на должность согласился выплатить деньги частями.
Фактически же подсудимый не собирался передавать деньги
главврачу, а также способствовать принятию им решения о
приеме на работу родственника знакомого.
Тот же передал подсудимому 150 тысяч рублей и, будучи
убежденным, что деньги дошли до главного врача, написал
на его имя заявление о приеме на работу. Руководитель поликлиники, который ничего не знал о намерениях подсудимого,
своим приказом назначил мужчину на должность зубного
техника. Подсудимый же впоследствии получил от него еще
200 тысяч рублей.
Аналогичным образом он похитил еще 100 тысяч рублей
у племянника своей знакомой, также пообещав устроить его
на работу зубным техником на 0,25% ставки.
Подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении дела в
особом порядке. Суд признал его виновным в совершении
мошенничества с использованием своего служебного положения и приговорил к наказанию в виде штрафа в размере
120 тысяч рублей в доход государства.
При этом обстоятельствами, смягчающими наказание, признаны полное признание своей вины, раскаяние в содеянном,
активное способствование раскрытию и расследованию
преступлений, а также возмещение имущественного вреда
потерпевшим в полном объеме. Обстоятельств, отягчающих
наказание, суд по делу не усмотрел.

Происшествия

Взрыв в пекарне
21 апреля в пекарне в селении Былым произошел
взрыв газо-воздушной смеси, в результате которого
пострадали два человека.
По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР, в 7.55 поступило сообщение, что в селении Былым в частной пекарне
произошла вспышка газо-воздушной смеси. В результате
пострадали два человека – 80-летний мужчина и 56-летняя
женщина, которую достали из-под завалов. Обоих доставили
в больницу в Тырныаузе, их жизнь вне опасности.
Для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим привлекались 17 человек личного состава и шесть
единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия
устанавливаются.
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Поисковики готовы к Дню Победы
«Создать общественную организацию нам
посоветовал председатель Нальчикского Совета ветеранов полковник в отставке Мустафа
Абдулаев, очень внимательно относящийся к
нашей работе», - рассказал «СМ» исполнительный директор поискового отряда подполковник полиции в отставке Олег Заруцкий.
К Дню Победы у поисковиков появится и
единая форма, что еще более подчеркнет их
официальный статус.
9 мая для всех нас «праздник со слезами
на глазах». А для поисковиков – день особенный. «Можно еще раз повторить, что война
не окончена, пока остается незахороненным
хотя бы один солдат. Но для нас главное – почеловечески, с почестями похоронить тех,
благодаря кому мы сегодня живем, оставаясь
свободными людьми и гражданами России.
Они ведь были такие же, как мы: кто старше,
кто младше, с семьями, планами, мечтами»,
- пояснил Олег Валерьевич. Именно к Дню
Победы поисковики стараются приурочить
перезахоронение останков советских солдат,
найденных в течение года.
«Ядром» поискового отряда имени 115-й
кавдивизии стали ветераны и действующие
сотрудники правоохранительных органов,
занимавшиеся поисковой работой в отряде
«Память» республиканского МВД, поисковики с огромным опытом. Фактически
именно они когда-то начинали работу по поиску и перезахоронению останков советских
солдат, лежавших до наших дней в земле
Кабардино-Балкарии. Благодаря им десятки
павших бойцов Великой Отечественной были

В преддверии Дня Победы у поисковиков Нальчикского поискового отряда
имени 115-й кавалерийской дивизии появились свое знамя, печать, шеврон,
свои удостоверения. Собственной атрибутикой поисковики обзавелись после
официальной регистрации Управлением Минюста России по КБР. КабардиноБалкарская региональная общественная организация «Нальчикский поисковый
отряд имени 115-й кавалерийской дивизии» стала первым в республике поисковым
отрядом со статусом юридического лица.

перезахоронены с почестями, а родственники узнали, где находятся могилы их дедов.
Были также установлены имена нескольких
бойцов, считавшихся без вести пропавшими.
Школьные музеи республики пополнились
экспонатами времен войны, проведены десятки встреч со школьниками. Кроме того,
работа поисковиков и их находки помогают
восстановить реальную историю Великой

Согреваемся «бюджетно»
Окончание отопительного сезона в наших городах традиционно совпадает с
похолоданием. Нынешний апрель уже «порадовал» градом и снегом, а синоптики
обещают и на ближайшую неделю достаточно прохладную погоду. В отсутствие
постановления правительства КБР, которое предшествует завершению
отопительного сезона, горожане встревоженно ждут, когда начнут остывать
батареи и спать придется в верхней одежде.

Отечественной войны, складывающуюся из
подвигов и трагедий, имен и судеб.
Сейчас отряд насчитывает десять человек,
в нем – сотрудники и ветераны правоохранительных органов, люди других специальностей. Младшему из них, студенту колледжа
Виктору Агузарову – 16 лет. Его привлекает
в поисковой работе возможность подержать
в руках историю и, конечно, любые находки.
Сотрудник следственного комитета Астемир Маржохов иногда берет с собой на выезды 11-летнюю дочь и детей своих приятелей, которые тоже, несмотря на спартанские
условия, остаются очень довольны.
Больше всего работы у поисковиков за последние годы было в Терском районе, близ
Курпских высот, в местах, где в боях были
остановлены немецко-фашистские войска,
прорывавшиеся к кавказской нефти. Найденные там солдаты были с почестями похоронены на воинском кладбище в Нальчике.
Но самая необычная находка датирована
маем 2015 года, когда поисковики извлекли
останки советского солдата с территории
частного дома в Хасанье. Хасаньинцы Гаевы,
ставшие свидетелями боя осенью 1942 года,
похоронили убитого советского солдата у
себя во дворе, и много лет несколько поколений фамилии ухаживали за этой могилой,
проявляя все возможное уважение к памяти
неизвестного солдата. Однако Гаевы согласились, что безымянный герой, как рассказывала их прабабушка, – черноволосый красивый
За советом, как сохранить нормальную
температуру в квартире при минимальных
расходах, корреспондент «СМ» обратился
к нальчанину Анатолию Кулешу, который
прославился своим умением бороться с коммунальными трудностями.
Сам Анатолий Иванович, живущий в
частном доме, обогревает жилплощадь с помощью солнечных батарей, которые самостоятельно сконструировал и укрепил на крыше.
Вода, нагреваемая солнцем, поступает в бак,
также укрепленный на крыше, а из него по
трубам распределяется в нужных направлениях – в батареи, в ванную, на кухню.
«Примечательно то, что вода нагревается
даже в пасмурную погоду», - отмечает Анатолий Иванович, к которому жители соседних
домов порой ходят за горячей водой.
Однако, понимая, что не каждому под силу
соорудить солнечную батарею, а житель
многоэтажки вряд ли сможет использовать
крышу, Анатолий Иванович подсказал несколько способов не замерзнуть.
По мнению Кулеша, главное – чтобы не
слишком холодно было ночью. Для обогрева
постели можно использовать пластиковые
бутылки, наполненные водой, которую нужно предварительно нагреть примерно до 90
градусов. Также можно подержать над газом

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА ОЛЕНИНА

115-я Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия (на момент формирования 115-я отдельная кавалерийская
дивизия) – воинское соединение РККА
в годы Великой Отечественной войны,
была сформирована в КБАССР в декабре
1941 года. Летом и осенью 1942 года
дивизия в составе 51-й армии участвовала в боях по отражению наступления
войск вермахта в направлении Сталинграда и Северного Кавказа. Воевала в
междуречье Дона и Волги, участвовала
в боях под Ростовом-на-Дону. Была
расформирована в октябре 1942 года –
невосполнимые потери составили две
трети личного состава.
парень, видимо, кавказец, – должен быть с
почестями похоронен на воинском кладбище.
Недавно поисковики, начавшие работать
с наступлением весны в новом статусе, обнаружили в Терском районе, куда с начала
года выезжали уже семь раз, боеприпасы,
пролежавшие в земле более 70 лет. Исследуя
металлоискателем линию обороны Красной
армии периода оборонительных боев осени
1942 года, нашли гранату РГД-33, которую
пришлось обезвредить на месте, и несколько
предметов – крышку немецкого котелка, советский противогаз с фильтром, обоймы к
винтовке Мосина, пулеметную ленту, бутылки с зажигательной смесью, ящик с минами…
А в один из следующих дней были найдены
и останки солдата, его мундштук, помазок,
подписанная ложка, по которой поисковики
рассчитывают выяснить имя бойца, который
погиб, отстреливаясь и самостоятельно перевязывая себе раны. Поисковики заключили,
что жизнь советского солдата, крепкого мужчины 45-50 лет, оборвала попавшая в окоп
граната, но точно это предстоит определить
экспертам.
От того, как пойдет работа экспертов, зависит и то, будут ли останки этого солдата
захоронены 9 мая в этом году.
Незадолго до годовщины Победы поисковиками принято решение объединить усилия
отрядов из разных районов Кабардино-Балкарии, создав союз независимых поисковых
отрядов республики, который станет своего
рода единым штабом, координирующим
работу отрядов. К нальчикским поисковикам
уже присоединился отряд «Кавказский рубеж» из Майского, и к «Вахте памяти-2019»
они готовятся вместе. На следующем собрании будут присутствовать поисковики
из Приэльбрусья, представители отряда
«Мемориала «Эльбрус».
подушку, согрев ее до приятной температуры.
«Комнату можно обогреть с помощью
кирпичей, предварительно подержав их на
зажженной газовой плите, а потом разложив
по углам комнаты по две штуки, один на
другой. Четыре нагретых кирпича обеспечат
в небольшой комнате сносную температуру
до самого утра», - со знанием дела сказал
Анатолий Иванович.
Кулеш рассказал, что для обогрева жилья
так же, как кирпичи, можно использовать
камни, желательно темного цвета. «Лучше
всего – какие-нибудь вулканические породы, которые долго нагреваются, но зато и
сохраняют тепло очень долго», - уточняет
Анатолий Иванович.
Опираясь на собственный опыт, пенсионер
дал еще один совет: если вы используете масляный обогреватель, ни в коем случае нельзя
оставлять его работающим на ночь. Не стоит
оставлять горящим и газ на кухне, что чревато
многими неприятностями.
Отопительный сезон заканчивается, когда
среднесуточная температура превышает +8
градусов в течение 5 дней и отсутствуют
прогнозы на похолодание. Сначала начинается периодическое протапливание, а затем
отопление окончательно отключают.
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«Математика это так…
красиво!»
За ЕГЭ по обществознанию он теперь может быть совершенно спокоен – его
честные 100 баллов у него уже «в кармане». Таковы правила для победителей
и призеров всероссийских олимпиад – не всех, конечно, но очень немногих:
вошел в число лучших – получи сто баллов или даже поступай в вуз вовсе без
вступительных испытаний. Надо сказать, что для нашей республики это
прецедент – один и тот же школьник трижды становился призером всероссийской
предметной олимпиады – каждый год с 9 по 11 класс. Об этом я и хотела с ним
поговорить, но вместо этого мы сидим в одном из школьных кабинетов и второй
час говорим о… математике! Не то чтобы я о ней говорю – мне, абсолютному
гуманитарию, эта наука, мягко говоря, чужда и малоинтересна, это он все сводит
к ней. Я признаюсь, что творчество мне ближе, чем наука вообще, и он с жаром
начинает доказывать, что математика это и есть творчество. «В ней если
не больше, то уж точно не меньше творчества, чем в живописи, - говорит он. – А
логические конструкции в математике так же красивы, как музыка!»
критиковать их или поддерживать – в зависимости от того, какую ты выбрал, а какие не
принял. Вообще-то ничего сверхординарного
в этих заданиях нет, чтобы их выполнить,
нужны базовые знания по обществознанию
– в пределах школьной программы и умение
здраво мыслить, рассуждать, анализировать.
Наталья Чепракова, заместитель
директора по учебной работе СШ №9:
- На всероссийскую олимпиаду мы ездили с Эриком вместе, я в качестве сопровождающего. Наблюдала за его работой
на олимпиаде и поняла, что он настоящий
боец. В первом туре Эрик выступил не
очень хорошо, видно было, что расстроился, даже на разбор заданий не пошел.
Ко второму туру собрался, но баллов, необходимых для призового места, явно не
хватало, так что в третьем туре ему надо
было набрать столько, что казалось, это
вообще нереально. Но он набрал! Просто
блестяще он выступил в третьем туре! Думаю, в этом ему очень помогла его любовь
к математике. Ведь именно в третьем туре
от участников олимпиады, кроме знаний,
требовалось умение логически мыслить.
Одиннадцатиклассник нальчикской школы
№9 Эрик Шен за три последних года не раз
становился победителем и призером муниципальных и региональных этапов предметных
олимпиад по математике, информатике и
зачем-то по обществознанию. Я так и не
поняла зачем, ведь этот школьный предмет
не входит в обязательные для вузов и специальностей, которые он для себя выбрал на
будущее.
- Когда я еще в 9 классе учился, мне предложили принять участие в муниципальном
этапе олимпиады по обществознанию. Я
согласился, почему бы нет? – объясняет
он. – Обществознание – предмет, включающий в себя свод наук и правил, которые
каждый здравомыслящий человек должен
знать. Они расширяют кругозор, учат мыслить… не так, как математика, конечно, но
тоже полезно. Математика, конечно, более
полезна, она, как говорил Ломоносов, «ум
в порядок приводит». Я с ним согласен, но
с оговоркой небольшой: она приводит ум в
порядок сначала, первые несколько лет, как
начинаешь ею заниматься серьезно, а потом
благодаря занятию ею добавляются еще несколько полезных «опций» – она учит думать,
анализировать, логически мыслить и многому
еще полезному.
- Давай все-таки про обществознание, в
котором ты так преуспел: в 10 и 11 классе
ты тоже так на олимпиаду по этому предмету попал – «предложили – согласился»?
- В прошлом и позапрошлом году мне уже
не надо было проходить первые два этапа,
то есть участвовать в городской и республиканской олимпиадах, я на всероссийский
этап поехал как призер прошлого года этого
же этапа. Так можно по правилам. Просто
для того, чтобы попасть на всероссийскую
олимпиаду, мало стать победителем ее ре-

гионального этапа, надо набрать не менее
определенного количества баллов. Если
победитель их не набрал, то вместо него
поехать на олимпиаду может тот, кто их набрал годом раньше и успешно выступил на
российском уровне.
- Много времени у тебя ушло на подготовку к олимпиаде? И расскажи, как все
происходит на всероссийском этапе.
- Даже не знаю, можно ли сказать, что
я «готовился»… По рассказам участников
олимпиады из других регионов, у них такая
основательная подготовка к ней проходит!
Месяцами, с преподавателями, иногда даже
университетскими, какие-то сборы, семинары, «репетиции». Мне месяца вполне хватает,
чтобы посмотреть и «прорешать» олимпиадные задания прошлых лет. И даже не каждый
день я занимался этой подготовкой. Ежедневно у меня математика – по 5-6 часов.
Олимпиада проходит в три тура. Первый
– тестовые задания из общего школьного
курса по обществознанию. Это вопросы и
задачи по всем разделам – философия, экономика, право, политология и т.д. Во втором
туре даются тексты о концепции какой-то
государственной политики, надо выделить
общую идейную основу, выступить с критикой и предложить альтернативу. За три
года это были элитаризм, прогрессивизм
и империализм. Многие мои «коллеги» по
олимпиаде, отвечая, использовали мнения,
цитаты известных политиков, философов и
т.д., я – нет, предпочитаю руководствоваться
только здравым смыслом. В третьем туре
даются несколько проектов государственных
реформ, разных – в чем-то абсурдных, в чемто интересных, в чем-то даже фантастических. Надо вообразить себя представителем
власти, который распоряжается деньгами,
выделяемыми государством на реформы, и

- Не пойму, почему ты участвуешь в
олимпиаде по предмету, с которым не собираешься связывать свою профессию в
будущем, но не участвуешь в олимпиадах
по математике?
- Я участвовал. В муниципальном этапе,
например, и побеждал даже. Но это, честно
сказать, был негативный опыт. Некорректные задания, выходящие за рамки школьной
программы, – так не должно быть – это раз.
Неумение правильно оценить работы – это
два. После нескольких проверок баллы, выставленные за работы победителей, то повышались, то снижались.
- Твои учителя сказали мне, что ты –
один из тех немногих отличников, которые
не пользуются услугами репетиторов. На
мой взгляд, не просто «немногих», это вообще исключительно редкий случай. Как
ты готовишься к ЕГЭ и почему сам?
- Я считаю, что самому готовиться гораздо
эффективней. Мне, по крайней мере. Я не
знаю педагогов по математике, в том числе и
вузовских, занятия с которыми дали бы мне
больше пользы, чем самостоятельная работа.
Серьезно заниматься математикой я начал
в 9-м классе. Лето после восьмого класса у
меня было самым свободным – беззаботный
отдых, компьютерные игры часами. Но это
было «переломное лето» – в девятом классе я
стал готовиться к ЕГЭ и олимпиадам по математике и информатике. Начал с решения задач
математических олимпиад регионального
этапа. И с удивлением понял, что они мне
не даются, начинать надо с заданий муниципального этапа. Так, потихоньку, постепенно
усложнял задания, переходя от простого к
более сложному. Самые интересные задачи
даются на всероссийской олимпиаде – вот
где настоящее творчество! Там даже считать

практически не надо – чисто логические конструкции. Решаю также задачи из интернета,
на одноименном сайте (zadachi.ru) их множество. Геометрией занимаюсь по учебнику
Прасолова – он предлагает интересную и нетривиальную систему обучения. Пользуюсь
сайтом «РЕШУ ЕГЭ» – по всем предметам,
которые буду сдавать: математике, русскому
и информатике, сочинения пишу по русскому
сам – тренируюсь. Больше всего времени
уходит на математику, конечно. У меня в
школе свободное посещение, как, впрочем, и
у других моих одноклассников. Каждый день
с девяти до двух примерно я математикой занимаюсь – ну, как если бы в школу ходил, но
только не ненужные мне предметы изучаю,
а то, что пригодится мне в будущем в выборе
профессии. Информатикой и русским тоже
занимаюсь, конечно – обидно будет недобрать баллов из-за непрофильных предметов.
Основная моя мотивация при подготовке к
ЕГЭ – поступить в тот вуз, который я для
себя выбрал. И это вообще самая сильная
мотивация. Не эта: «Родители такие деньги
репетитору платят, надо учиться!» – по моим
наблюдениям, такое вообще не действует.
Сам слышал, как школьники говорят: «Да,
родители много денег тратят на репетиторов,
но это же не из моего кармана!»
- Куда собираешься поступать?
- В Санкт-Петербурге есть институт
информационных технологий, механики и
оптики – мечтаю там учиться. Мне и город
этот нравится – красивый, спокойный, и вуз
хороший. На «математику», конечно, буду
поступать. Но, правда, пока не определился
– прикладную или фундаментальную выберу.
- То есть, ты допускаешь, что станешь
ученым-теоретиком, если выберешь фундаментальную математику?
- Ученым – возможно. Но не математиком.
Понимаете, для математики сейчас не «время открытий», она стареет, если можно так
сказать. Лет пятьдесят назад все было иначе
– математики открывали что-то новое, совершали какие-то прорывы, тогда «молодым
математиком» называли совсем юных ученых
– студенческого возраста, а сейчас у нас в 40
лет ученые «молодые». Я не готов до 40 лет
биться над одним открытием. И я понимаю,
что, при всей моей любви к этой науке, она
сейчас не передовая, не та, в которой можно
совершить какие-то важные для человечества
открытия. А заниматься наукой ради науки,
просто «для себя» я не готов. Поэтому я,
скорее всего, совмещу математику с биологией. Мне интересны редактирование генома,
автоэволюция, выращивание человеческих
органов. Вот эта наука – биоинженерия – прогрессивна, за ней будущее. Сейчас на пике
популярности информатика, все говорят, что
это «наука будущего», но посмотрите, лет
через 20-30 интерес к ней упадет, она будет
уже не столь популярной, а вот биоинженерия
будет в самом расцвете. В ней начинается то
самое «время открытий», и мне хочется их
совершать.
Г. Урусова, фото автора.
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Адыгэ ныпым и махуэм
у
ирихьэлIэу
р
у

ЛъапIэныгъэ псоми я дамыгъэ
Нобэрей адыгэ ныпым и къежьапIэр 1800 илъэсхэм я
пэщIэдзэм нэбгъэс хъунущ. Iэпхъуэрыпсэууэ щыта япэ
цIыхухэр, хъупIэр яухмэ, е зыгуэр къатеуэмэ, нэгъуэщI
щIыпIэ щIэпхъуэхэрт. Ауэ хуэм-хуэмурэ щIыпIэрыс
мэкъумэшыщIэ хъууэ щIадза иужькIэ, бий къатеуэмэ,
щIэпхъуэ хъужынутэкъыми, я мэкъумэшыр яхъумэн
папщIэ, зэрыIыгъын, зэдэщIын, зызэщIагъэкъуэн хуейт.
Iэпхъуэрыпсэухэр къакIуэурэ щIыпIэрысхэм я мэкъумэшыр
Iэщым, мэл-бжэным ирамыгъэшхын папщIэ, бжэгъум хъыдан
гуэр пащIэрэ хатIэмэ, абы къращIэрт абдежыр щIыпIэ нэщIу,
Iэщ-былым гъэхъупIэу зэрыщымытыр. ЛIакъуэм, унагъуэм,
цIыхум я унейуэ щIы яIэ хъуа нэужьи, а хабзэр зэрахьащ,
нып хатIэрэ щIыр зыгуэрым зэрейр кърагъэлъагъуэу.
Апхуэдэ нагъыщэ папщIэу зэрахьахэм нып яхужыпIэну
къемызэгъыпэнкIи хъунущ, ауэ ахэр ныпым и къежьапIэу
хуэбгъэфэщэныр щыуагъэкъым.
Адыгэр дуней псом тет лъэпкъ нэхъыжь дыдэхэм ящыщщ.
Адыгэхэр мэкъумэшырыпсэу хъууэ щыщIидзар ди эрэм ипэ
6.000 илъэсхэм нагъэсыр. Апхуэдэу щыщыткIэ, дэри а нып
папщIэхэм хуэдэ зедмыхьагъэныр Iэмал зимыIэщ. Дауи,
куэд щIауэ яIащ адыгэ лIакъуэхэм, унагъуэхэм апхуэдэ нып
папщIэхэр, щэкIыфI дахэм къыхэщIыкIауэ, я цIыхубзхэм
хадыкIауэ, я пхъуантэхэм щагъафIэу, я щIы кIапэ деж хаукIэмэ,
щIыр а унагъуэм, лIакъуэм зэрейр кърагъэлъагъуэу, джэгу
яIэ хъумэ, зэныкъуэкъу-зэпеуэхэм щытекIуэм тыгъэ хуащIу.
Апхуэдэ ныпу я пхъуантэхэм щагъафIэхэр, хэкум дыщрахум
здыраха хъунти, абы псалъэмакъ тращIыхьауэ хъыбархэр
къаIуэтэж, зи пхъуантэ апхуэдэ нып хэдыкIа къыдэкIахэр,
«адыгэ Iуэху зывохуэ, къэрал фухуэну фыхэт хъунщ фэ»
жаIэрэ хагъэзыхьауэ, суд Iуэху ящIурэ гугъу ирагъэхьауэ
къыхэщу.
Нобэ зетхьэ адыгэ ныпыр Уркварт Дэвид тхузэригъэпэща
хуэдэу къыбгурыIуэу тхыгъэ гуэрхэр щыIэщ, Интернетми
IуэрыIуэтэж гуэрхэр щызокIуэ. Езы Уркварт дыдэми адыгэ
ныпыр зэрыщытын хуейм теухуауэ адыгэхэм чэнджэщ
яритауэ етхыж. Чэнджэщ къызэрыдитар пэжщ, ауэ ар
нэхъыбэу зытеухуауэ щытар адыгэхэр псори зэрыIыгъыу,
зэуIуу щытын зэрыхуейр, абы папщIэ «шапсыгъ ныпти»,
«бжьэдыгъу ныпти» жыдмыIэу, адыгэ нып диIэн зэрыхуейр
арат. Ныпым и зэхэлъыкIэм, зэрыхъупхъэм теухуауи и
гупсысэ къыджиIагъэнкIэ хъунущ абы. Ауэ а гупсысэр езым
къыздрихагъэнкIэ хъунуми егупсысыпхъэщ.
Уркварт Адыгэ хэкум къэкIуэн дэнэ къэна, езыр къамылъху
ипэ адыгэхэм нып зэрахьэу щытащ. Псалъэм папщIэ, 1805
илъэсхэм зэрахьа адыгэ нып сурэтхэм дахуозэ. 1807 гъэм
лъэпкъ хасэ щызэхуэсым, къахилъхьэу къаригъэщтэн и гугъэу
Къалэубатэкъуэ Шупагуэ зэхригъэлъхьэгъа адыгэ ныпыр
димыIамэ, иджы зетхьэ адыгэ ныпри Истамбыл щынысэ
адыгэ гуащэ гуэрым езым и IэкIэ зэрыхидыкIар дымыщIэу
щытамэ, ар Уркварт и фIыщIэу щIэдмыбжын щхьэусыгъуэ
щыIэнутэкъым. Пэжщ, Уркварт адыгэм къытхуэгумэщIащ, и
фIагъ къыдигъэкIыну хэтащ. Ауэ пэжыр бгъэкIуэди, щIэбуфи,
нэгъуэщIым хуэпхьи хъунукъым.
Япэрауэ, куэд щIауэ, аддэ нартхэм нэсыжу, адыгэхэм джэгу,
шыгъажэ, кхъуейплъыжькIэрыщIэ, пыIэзэфIэхь, фэзэтех,
шурылъэс, цIампIырэ, тIырыгъу, мывэзэпэдз, зэбэн, Iэпщэ
зэбэн, зэпэжэ хуэдэ зэпеуэ-зэныкъуэкъухэр къызэрагъэпэщу,
абы щытекIуэхэм дэжьей нып, лIакъуэ нып, IэлъэщI
(бэлътоку) ида, щIопщ, къамэ, джатэ хуэдэ тыгъэхэр хуащIу,
а тыгъэхэм лIакъуэ е унагъуэ ныпхэри яхэту зэрыщытар
дощIэж. Кавказым пыщIэныгъэ къыхузиIэ хамэ къэралхэр
ХIII лIэщIыгъуэм ШэрджэсейкIэ зэджэу щыта Адыгэ Хэкум
а фIэщыгъэ дыдэр XV лIэщIыгъуэм щыщIэдзауэ хэгъуэгуцIэу
ирапх.
1540 гъэм щыщIэдзауэ Адыгэхэм - Къэбэрдейхэм - я
щхьэхуитыныгъэр къабыл зыщI хамэ къэралхэм щызекIуэ
щыхьэтхэми дарохьэлIэ. А Адыгэ къэрал щхьэхуитым
урысхэр ЧеркассыкIэ (Cherkassy), лыхьхэмрэ литвахэмрэ
«Пятигорцы»-кIэ (Petyhorcy) еджэрт.
НэгъуэщI лъэпкъхэми къэралхэми ягъэкъабылу адыгэхэм
щхьэхуитыныгъэрэ тетыгъуэрэ щаIа лъэхъэнэхэм къриубыдэу
зэрахьа ныпхэм щытепсэлъыхьым щыгъуэ, ЛIыIэпэ МустэфаМахьир XVIII лIэщIыгъуэм къэбэрдейхэм зэрахьа ныпым
теухуауэ мыр жеIэ: «1774 илъэсым Къэбэрдей щIыналъэм
и теплъэу щыта нагъыщэр хуабжьу гъэщIэрэщIат икIи
хуэхъуреифэу щIат. Нагъыщэм и щIыIум лъэпкъ пщыпIэр
къикIыу зы таж тетт, жор тещIыхьыжауэ. Нагъыщэм и кум
деж и щхьэм къыщегъэжьауэ и лъащIэмкIэ ех плIимэ кIыхьым
тещIыхьат шабзэшэ зэблэдзаитIрэ вагъуищрэ. Абы якуми нэхъ
цIыкIужу иджыри зы плIимэ кIыхь цIыкIу итт мазэ дзалэ
сурэт тещIыхьауэ. Шабзэшэмрэ вагъуэхэмрэ къагъэлъагъуэрт
Къэбэрдей щIыналъэмрэ адыгэ лъэпкъымрэ, мазэ дзалэм
Ислъам диныр, тажми пщыпIэ тахътэр».
ЛIыIэпэ Мустэфа-Махьир етх: «Къэбэрдейм и ныпыр щэкI
хужьщ, мазэ ныкъуэ тещIыхьауэ, мазэ ныкъуэм икуми вагъуэ
плъыжь иту».
ЗэрыжаIэмкIэ, нэтхъуаджэхэмрэ шапсыгъхэмрэ зэрахьэу
щыта ныпыр 1840 гъэм Абын быдапIэм щебгъэрыкIуэхэм
урысхэм яIэщIыхьэри, Тбилиси дэт музейм щаIыгъащ 1922
гъэ пщIондэ.1926 гъэм ар Адыгейм къахьыжри, 1936 гъэм
къыщыщIэдзауэ Мейкъуапэ къэрал музейм щахъумэ.
МыдэкIэ дыкъэкIуэтэнщи, 1818, 1823, 1824 илъэсхэм

щэнейрэ Кавказым къакIуэу щыIа франджы зекIуэлI Тэбу де
Мариньи «Шэрджэсейм къызэрыщыскIухьар» и тхылъым хы
ФIыцIэ Iуфэхэр къригъэлъагъуэу хигъэува картэм тетщ зы
адыгэ нып, вагъуи 8-рэ шабзэшищ зэблэдзарэ тещIыхьауэ.
КъызэрыщIэкIымкIэ, а ныпыр КъухьэпIэ адыгэхэм зэрахьа
ныпхэм ящыщт.
Хьэвжокъуэ Жанбэч етхыж: «1827 гъэм урысхэм
къаувыхьауэ щыта Iэнапэ быдапIэм, Уэсмэн империе
ныпым и гъусэу, вагъуэ 12 зытет адыгэ нып удзыфэри уафэм
зыщишэщIу щытащ».
1830 гъэм и пэщIэдзэхэм зэхуэсауэ щыта «Жылэ ТхьэрыIуэ
Хасэм» Шэрджэсей щIыналъэр жылагъуэ 12-у зэхэту
къызэригъэпэщат. Абыхэм я лIыкIуэ 300 зыхэта «Жылэ
ТхьэрыIуэ Хасэм» и унафэкIэ къащтэгъа адыгэ ныпыр вагъуэ
12-рэ шабзэшэ зэблэдзаищрэ зытет щэкI удзыфэт.
Уркварт Дэвид 1805 гъэм Шотландием къыщалъхуа
инджылыз дипломатщ икIи тхакIуэщ. Ар Шэрджэсейм
къыщыкIуэгъар 1834 гъэм и гъэмахуэкIэу мэкъуауэгъуэ
мазэрт. Езыми нэгъуэщIхэми зэрыжаIэмкIэ, дыкъицIыхуну,
къызэрыддэIэпыкъуфыну щIыкIэмкIэ и къэралыр игъэгъуэзэну
арат къыщIэкIуар. Уркварт ЦIэмэз (иджырей Новороссийск)
деж щIым къызэрыщытеувэу, адыгэхэр пежьэри, Iэнапэ яшащ.
ТIуапсэ пэмыжыжьэу Iэгуей Iэгъуэблагъэм щызэхуэса хасэм
ирагъэблагъэри абы къыщагъэпсэлъащ.
Уркварт Хас эм Iущу къыщыпс элъащ, адыгэхэр
къигъэпцIэну, гъуджэ Iушэ иригъэплъэну хуеякъым,
«Урысейм щезауэм щыгъуэ адыгэр езым и къару фIэкIа
зыми щыгугъ зэрымыхъуныр, щIыбым дэIэпыкъуныгъэ
къахуикIыну зэрыщымытыр, бгырыс лIакъуэхэр зэгухьэн,
зы унафэ щIэтын зэрыхуейр» тригъэчыныхьурэ къажриIащ.
«Жылэ ТхьэрыIуэ Хасэм» зэрихьэ хъуну адыгэ ныпым и фэр, и
зэхэлъыкIэр зэрыщытыпхъэм теухуа и еплъыкIэри къажриIауэ
итхыжащ иужькIэ. Абы къажриIам тету зэхагъэува ныпыр
1837 гъэм Адэгум щекIуэкIа зэхуэсу Бёлл Джеймсрэ Лонгворт
Джонрэ къызрихьэлIауэ щытам щызэрахьа ныпыр арагъэнущ.
Ар шабзэшэ фIыцIитI зэблэдзарэ вагъуэ гъуэжьипщIрэ
зытещIыхьа щэкI удзыфэм къыхэщIыкIат.
Лонгворт Джон зэритхыжымкIэ, езыр 1835 гъэм Кавказым
къэкIуат икIи Адэгум псыежэхым пэмыжыжьэу, ТхьэщIагъ
мэзым и жыгей лъапIэхэм я жьауэм, сыт щыгъуи хуэдэу
лъэпкъ хасэр щызэхуэсат. Абы щызэрахьа лъэпкъ ныпыр
щэкI удзыфэм къыхэщIыкIат, Адыгэ Хэкум и жылагъуи
10-р кърагъэлъагъуэу вагъуи 10-рэ шабзэшэ зэблэдзаитIрэ
тещIыхьат.
1836 гъэм Абын-Афыпс псыежэхитIым я кум дэт
къуэладжэм щащIа зэхуэсым кърихьэлIа Спенсер Эдмунд
адыгэ ныпым мыпхуэдэ щIыкIэу топсэлъыхь: «Истамбыл
кърашагъащIэ нып дахащэр гушхуэ зыкIуэцIылъ лIыхъужьу
Гъырцыжь СулътIаныкъуэм къызэкIуэцIихри дриIэтеящ.
Истамбыл щIыхь инрэ Iулыджрэ щызиIэ Адыгэ Гуащэм
а ныпыр езы дыдэм и Iэ псыгъуэхэмкIэ хидыкIат. Ныпыр
зэралъагъуу, адыгэ бгырыс мин бжыгъэм я джатэхэр уафэм
щагъэдалъэурэ апхуэдизкIэ ину зэщIэгуоуати, я гуфIэ гуо
макъым и джэрпэджэжыр зэман куэдкIэ къуршхэм, мэзхэм
къахэIукIыжащ».
Уркварт игъэзэжа нэужь илъэси 3 дэкIауэ, 1837 гъэм
накъыгъэм и 6-м Адэгум деж лъэпкъ зэхуэсышхуэ щекIуэкIащ

Хьэудыкъуэ Мансур я пашэу, адыгэ лIакъуэ псоми я лIыкIуэ
1000 хэту. Абы кърихьэлIат инджылыз Бёлл Джеймси,
Лонгворт Джони. Лонгворт зэритхыжамкIэ, Адэгум псыежэх
Iуфэм а зэхуэсыр щекIуэкIа зэхуэсыпIэм фIэдзауэ фIэлът данэ
удзыфэм вагъуэ гъуэжьи 10-рэ шабзэшэ фIыцIитI зэблэдзарэ
тету адыгэ нып. Ар адыгэ лъэпкъым хабзэкIэ зэрихьа япэ
ныпрауэ убж хъунуми, нобэ зетхьэ лъэпкъ ныпыр къыщащтар
абы иужькIэщ. 1838 гъэм Шэрджэс щIыналъэм и адыгэ
лIакъуэ 12-р зэгухьащ Занэкъуэр, Айтэчыкъуэр, Болэтыкъуэр
я пашэу. Мис абдежым къыщащтащ нобэ зетхьэ адыгэ ныпыр
лъэпкъ ныпу.
Адыгэ ныпым и фэм, абы тещIыхьа вагъуэхэм, шабзэшэхэм
я мыхьэнэм теухуауэ жаIэхэр зэщхьэщокI. Дауи, апхуэдэу
зэрыщытри бгъэщIагъуэ е бгъэемыкIу хъунукъым.
ЩэкI удзыфэм ислъам диныр, адыгэхэр муслъымэну
зэрыщытыр къигъэлъагъуэу хуэзыгъэфащэхэр щыIэми,
ар зэрымыпэжыр къэщIэгъуейкъым. Сыту жыпIэмэ, 1800
илъэсхэм и пэщIэдзэхэм къыщыщIэдзауэ ящIа адыгэ
ныпхэр щэкI удзыфэм къыхэщIыкIат икIи а зэманым нэсу
муслъымэн мыхъуа адыгэ куэд щыIэт. Аращи, щэкI удзыфэм
къегъэлъагъуэ Адыгэ Хэкур (Шэрджэсейр). Вагъуэ 12-р адыгэ
лIакъуэхэм я дамыгъэу жызыIэхэри сфIэзахуэкъым. Сыту
жыпIэмэ, япэрауэ, адыгэхэр лIакъуэ 12-у къэдгъэлъэгъуэну
дыхэт пэтми, ахэр 14 мэхъу. Тхэпкъылъэ зэкIэлъыкIуэкIэм тету
къедбжэкIынщ ахэр: абэзэхэ, адэмей, бжьэдыгъу, беслъэней,
еджэрыкъуей, жанэ, къэбэрдей, кIэмыргуей, мамхэгъ,
мэхъуэш, нэтыхъуей, хьэкIуцу, хьэтыкъуей, шапсыгъ. Дыгъэм
щыхуэлIыщIэхэм, ди адэшхуэ хьэтхэм къыщыщIэдзауэ 12-м
мыхьэнэ лъапIагъ гуэр зэрыхуагъэфащэм къыхэкIкIэ, адыгэ
лIакъуэхэри 12-у къэдгъэлъэгъуэну дыхэту си гугъэщ. Пэжщ,
адэмейхэмрэ жанэхэмрэ я цIыхущхьэ бжыгъэр мащIэ дыдэ
хъури, зы унагъуэ хуэдэу адрей адыгэ лIакъуэхэм (абэзэхэхэм,
абхъазхэм, къэбэрдейхэм) зэрахэшыпсыхьыжам къыхэкIкIэ,
адыгэ лIакъуэхэм я бжыгъэр 12 хъууи жыпIэ хъунущ. Апхуэдэу
убгъэдыхьэн хъумэ, адрей адыгэ лIакъуэхэм яхэшыпсыхьыжа
нэгъуэщI адыгэ лIакъуэхэри щыIэщи (еджэрыкъуей, мэхъуэш,
нэтыхъуей, хьэкIуцу хуэдэу), адыгэ лIакъуэхэм я бжыгъэр
аргуэру 12-м нэсыркъым.
Вагъуэхэм я бжыгъэр зытещIыхьауэ щытыр, ар ныпу
къэзыщта зэгухьэныгъэм хиубыдэ щIыпIэхэрауэ си гугъэщ.
Апхуэдэу уеплъу щытми, ипщэIуэкIэ къызэрыщыхэдгъэщауэ,
абы хыхьэ щIыпIэхэр зэтехуэркъым. Ауэ Iузэв (Азов),
ХьэтырамтIыгу, Iэнапэ къыщегъэжьауэ Абхъазым нэсыжу
хы ФIыцIэ Iуфэри иджырей Адыгей, Шэрджэс, Къэбэрдей,
Мэздэгу щIыналъэхэри зыхиубыдэ пасэрей Шэрджэсей
щIыналъэр къызэщIиубыдэу жыпIэ хъунущ.
Шабзэшэхэм къагъэлъагъуэри IупщIкъым. Хасэм пашэ
хуэхъуа цIыхуищым е унагъуищым яхуэзыхьхэр щыIэми, ар
фIэщщIыгъуейщ. Сыту жыпIэмэ, япэрауэ, къэрал е лъэпкъ
ныпыр цIыхум, унагъуэм тращIыхь хабзэкъым. ЕтIуанэрауэ,
абы псори еувэлIауэ щытми, абэзэхэхэм къыпхуадэнутэкъым.
Абы пщыи, уэркъи кърадзэртэкъым, я зыхэщIэр зытещIыхьар
«хабзэ пхэлъмэ - улIщ, улIмэ - улIакъуэщ» жаIэу арати,
псори зэхуэдэт, зыгуэрхэр япэ ирагъэщыну щыттэкъым.
Абы къыхэкIкIэ, унагъуи лIыщхьи ныпым тращIыхьу
ядэнутэкъым. Ещанэрауэ, нэхъ жыжьэ дыIэбэнкъыми, 1800
илъэсхэм я пэщIэдзэхэм къыщыщIэдзауэ, унагъуэ куэд,
лIыхъужь куэд къахэжаныкIащ адыгэхэм. Абыхэм ящыщу
иужьреи 3 закъуэр къащIыхэбгъэщын щыIэтэкъым. Адрей
адыгэ лIакъуэхэми ядэнутэкъым унагъуищым я фэеплъ,
игъащIэкIэ зэрахьэну, адыгэ ныпым тетыну.
АтIэ, шабзэшищым я мыхьэнэуэ нэхъ хуэбгъэфащэ хъунур,
адыгэ хабзэми нэхъ къезэгъыу жаIэр мыращ: адыгэ хабзэмкIэ
адыгэ къызэрыгуэкIым и сагъындакъым шабзэшищ илъу
щытащ. Абы къигъэлъагъуэрт биигъэ, бзаджагъэ, лъыщIэж,
зауэ-банэ хуэдэ Iуэху абы зэрихуэу зэрыщымытыр, лIыгъэ,
хабзэ, щIыхь зэрыхэлъыр, мамыру псэуну зэрыхуейр. Зэуэныр
япэ изыгъэщхэм зы шабзэшэ закъуэ е шабзэшэ куэд зэрахьэу
щытащ. Сагъындакъым зы шабзэшэ фIэкIа имылъмэ, абы
къигъэлъагъуэрт ар зезыхьэр зэрымэхъаджэр, зэрыбзаджэр,
зэрызэуакIуэр, зэуэм тригъахуэу зэрыщакIуэ Iэзэр, ущыхьэ
зэрымыхъуныр... Сагъындакъым шабзэшэ куэд илъу
щытмэ, абыи къигъэлъагъуэрт ар зэрызауэлIыр, зауэ-банэм
зэрыхэтыр...
Шабзэшэхэр зэрыфIыцIэм кърагъэкIырт ар бийм дежкIэ
зэрышынагъуэр. Ахэр зэблэдзауэ зэрыщытым - зэрыIыгъыныр.
Ныпым и мыхьэнэм и гугъу пщIымэ, кIэщI дыдэу жыпIэ
хъунущ: «Ныпыр напэщ». Ныпыр къэралым, абы и цIыхухэм,
лъэпкъым пщIэ зыхуищIу иIэ лъапIэныгъэ псоми я дамыгъэщ.
Аращ абы ину пщIэрэ щIыхьрэ щIыхуащIри хуэпщIыну
щIыхуэфащэри. Абы гум къегъэкI а къэралыр къэралу,
лъэпкъыр лъэпкъыу зэфIэувэхукIэ халъхьа псэр, хагъэлъэда
лъыр, трагъэкIуэда гуащIэр, къарур, гугъуехьхэр, псыхэкIуадэ
хэхъухьа лъагъуныгъэхэр... АпщIондэху къагъэхъуа бзэр,
хабзэр, щэнхабзэр, яуса гъыбзэхэр, уэрэдыжьхэр, лIыхъужь
уэрэдхэр... ЛIыхъужьыгъэу, цIыхугъэу къагъэлъэгъуахэр...
ЦIыхугъэншагъэу, гущIэгъуншагъэу я нэгум щIэкIахэр, я
фэм дэкIахэр...
Ныпыр напэщи, дывгъэхъумэ! Хэкум, лъэпкъым я напэм
хуэфащэу дызевгъакIуэ, дывгъэпсэу!
Хъуажь Фахъри.
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Шаудан

Унутулмазлыкъ зарауатлыкъ
Кёчгюнчю Этезланы Аныуарны эсгериую
Кюн таулагъа жылыуун жая, март айны ал
кюнлери иги умутлагъа кёллендире, хар ким
жаз башы жумушларына хазырлана эдиле.
Айны жетисинде эрттен бла элге къызыл
аскерчиле кирдиле. «Мындан бир жары чыкъмагъыз!» - дегенни айтып, элде орналдыла.
Анам, мени уятып:
- Бар, жаным, къошда атанга билдир, баям,
была бизни кёчюрюрге келгендиле, элге тюшсюн, - дегенни айтып, ашырды.
Акъ Суудан къошха дери эки жыйырма
километр барды. Тюшде, мен жетерге, мал
соя тура эдиле. Айтама атама. Ол нёгерлерине
билдиреди да, ала да, ишни къоюп, кийинип
башлайдыла. Алайлай солдатла жетедиле да:
- Вы куда собрались? - дейди таматалары.
- Домой, - дейди жашладан бири.
- Вы сейчас домой не пойдете, стройтесь!
- деп буйрукъ береди.
Олсагъатдан тизип, Газа-Тюбю деген жерде къош бар эди, ары сюредиле. Акъ Сууну
малчылары, бир алтмыш беш адам, ол кече
алайда къалабыз. Ол тамата буюруп, бир
тууарчыкъ соядыла да, эт да, къалачла да
биширедиле. Ашап жатабыз. Жукълагъан
жукълайды, таматала уа, къайгъы этгенден,
олтуруп чыгъадыла.
Эрттенликде тизип, эл таба сюредиле,
манга да бир ушкок бередиле, ма элт деп.
Бир кесек элтеме да, ауурду деп, артха береме. Келебиз сагъат ючге Акъ Суугьа. Жолда
келе: «Привал!» - дей да солуй, тёгерегибизни
алып. Огъары-Къабакъгъа келгенлей, андан
болгъан малчыланы алайда къоюп, бизни уа
энишге сюредиле.
Алай эте, Орта-Къабакъгьа келебиз. Алайда да анда жашагъанланы чыгъарадыла. Биз
къалабыз - онтёрт адам, Суу-Арадан эки-юч
тиширыу да бар, къартла, менден жаш жокъ
эди. Мен а 3-чю классха бара эдим. Келебиз
элге, анда уа сизникиле кетгендиле деп, не
ашыбыз, не кийимибиз жокъ, машиналагъа
миндирип, Нальчикге келтиредиле. Поезд
кетип эди да, Прохладныйге жол саладыла.
Андан да кетип тура эдиле бизникиле.
Тюшюредиле да, чегемлиле эм лашкутачыла
бла бирге бизни, онтёрт адамны, бир вагоннга
жыядыла. Бара барабыз. Бир жерде тохтатадыла да: «Шахаргъа киргинчи, былайда
кеси керегигизге барыгъыз, онбеш минут

бериледи», - деп ангылатадыла. Жайыладыла
ары-бери, узакъ барыргъа да жарамай, ол
ачыкъ жерде бир бирлеринден уяла. Минебиз,
жыйылгъан жыйылды, къалгъаны къалды.
Атам ауруп къалады да, бир жанхотиячы
жаш, Ислам деп бир иги адам, тёшек салып,
жатдырып, ашы-сууу иги эди да, ол ашатып
барады мени, атамы да. Бир вокзалда тохтагъанда поезд, атам:
- Бир сууукъ суу ичерик эдим, - дейди.
Бир котелокну бередиле да, мени суу алыргъа иедиле.
Мен да, суу алып, бери чыгъаргъа, бир поезд киреди аллыма, бар да бар, бир узун зат.
Бизни поезд юч кере къычыртады, энишге
ийилип къарайма да, дингиллери бурулуп
башлагъанларын кёреме. «Ярабий, къалыпмы
къалама мындан?» - деп сагъыш этеме. Башха амал тапмай, алты метр болгъан вагонла
бар эдиле, аланы орталары бла секиреме да,
тёгерек бурулуп, ары жанына ётеме. Эки
жанында да халкъ къычырыкъ эте, бир жаш
тутады да, аякъ юсюме салады. Чабама да,
поездни кючден-бутдан жетеме, билегимден
тутуп, тартып чыгъарадыла ёрге.
Келеме атама, кёлю толуп тура эди, мени
анда къалгъан сунуп. Сора Ташкентге жетип
тохтайбыз. Бизни аллыбызда вагонну айырадыла да, ол Фрунзеге кетеди, бизни вагонну
башха поездге тагъып, Къызыл-Къаягъа элтедиле. Ары жетгенлей, чачып башлайдыла
юйюр-юйюр. Анда ауругъанлагъа деп бир
арба келеди да, атамы ары жатдырадыла
да, тебирейдиле. Мен да аланы ызларындан
жаяулай, жаланаякълай барама. Жетебиз
больницагъа, атамы жатдырадыла да, мени
уа къайры сюйсенг да бар деп, тышына ийип
къоядыла. Атам терезеден къарап, манга
жарсый, мен да терезе тюбюнде олтуруп,
кече-кюн да алайда булжуйма.
Бир кече къаты жауун жауады. Больницаны жанында юйле бар эдиле да, чабама да
тауукъ оруннга киреме. Алайлай тауукъла
къычырыкъ этедиле да, аны эшитип, иелери
чыгъадыла - тёрт адам. Тутадыла мени. Мен
уручу тюйюлме, быллай адамма деп ангылатама да, бирлери алайда бир жашха:
- Муну чайханагьа элт, анда къалсын, дейди.
Бир айланч орамчыкъла бла барабыз, сора

Балдыражюз – къыш бла
жаз эришген кезиу
«Къайда да бол, балдыражюзде юйде бол» - деп, бош айтмайдыла таулула.
Ол кезиуде кюнню халы терк-терк тюрленеди. Бирде эрттенликден окъуна
бузула тебирейди, тёгерекни туман басады, тийрени сууукъ бийлейди эмда
къар жаууп башлайды. Къарап-къарагъынчы, тёгерек агъарады. Кёп да
мычымай, кёз ачдырмазча жел башланады. Жунчугъанынгы сезгенча, биягъы
булутланы артындан кюн ачыла тебирейди. Къыш бла жаз, бир-бирлери
бла не бек демлешселе да, сууукъла хорлатадыла.
Балдыражюзню юсюнден халкъда кёп болмаса да бир ненча таурух а жюрюйдю.
Аладан бири бла сизни Беккиланы Омар шагъырей этеди.
Эртте заманда бир байны малы кёп болгъанды, анга кёре жерлери да аслам
эдиле. Къыш келгинчи малларын тийреледе къауданда кечиндирип, къар терен
жаугъанлай а бичен берип тургъанды. Къыш сууукъ болгъаны себепли, ашны кёбюрек къоратыргъа тюшгенди. Алай эте келгенде, ол да аздан-аз бола барады.
Бай, анга да къарамай, малчыларына:
«Биченни аямагъыз. Жаз жетеди кёп мычымай,»- дейди. Алай халгъа кёре, жаз
башы эртте келирге ушамайды. Кюн, бир кесек заманны ачылып, артда бютюнда
къаты бузулатады. Тёгерекни терен къар басады. Ол кезиуге маллагъа берирча чёп
да къалмайды.
«Къайдан да болсун, бичен табыгъыз»- деп, бай адамларына буйрукъ салады. Ала
элни къыдырадыла, алай кишиде жукъ тапмайдыла. Ахырында элни къыйырында жашагъан бир жарлы жашха тюбейдиле. Аны уа бичени кёп, малы уа жокъ.
Биченинги сат, деп къаты боладыла, жаш унамайды. Малла уа осалгъа кетгендиле.
Жашха экинчи кере да тилеп барадыла. Ол а бир тутханындан таймайды. Бай амалсыз болады. Маллары къырылып тебирейдиле. « Барыгъыз да, жаш не зат тилей
эсе да, беригиз» - деп къаты буюрады. Жаш: « Бай къызын манга берсин», - дейди.
Къыз а бек ариу, кимни да кёзю къарарча болгъанды. Бай, аны эшитгенлей,
ачыуланады: «Да юйюнг бла, мен къызымы биченнге къалай алышырма», – деп,
къатына да къоймайды. Аны билгенде, къыз сагъыш этеди: « Малла къырыладыла,
анга кёре хар зат да тапсыз болады». Сора, атасына да билдирмей: « Мени ол жашха
элтигиз»,- дейди. Ол сагъат окъуна байны ыстауатына бичен келтириледи. Алай
бла акъыллы къыз, къыйын болумдан айыпсыз къутулурча амал табып, атасына
болушады, байлыгъын да сакълайды. Аны аты уа Балдыражюз болгъанды.

бир жерге жетебиз.
- Ма буду чайхана, - деп, эшиклени ачып,
мени ары кийиреди.
Анда уа бир онеки адам тёгерек олтуруп,
орталарында да - самовар, бир трубканы
алып, тёгерек ийип, тарта тура эдиле. Мен
къоркъама аладан, бир кесек турама да,
эшикге чыгъама. Ала олтургъан жерни тюбю
бийик эди да, аны тюбюнде олтуруп, тангнга
алай чыгъама.
Эрттенликде къайры барлыгъымы билмейме. Бир жашха тюбеп сорама да, ол юйретеди.
Барама, тюбегеннге сора, жетеме больницагъа. Атам терезеден къарап тура эди, мени
излей. Тогъуз кече къалгъан эдим ол терезе
тюбюнде. Бизни больницагъа келтиргенлеринде, тамата врач мында жокъду, он кюнден
келликди деген эдиле.
Киреме больницагъа да, тюбейме тамата
врачха, мени онгум былайды деп ангылатама.
«Жатдырыгъыз муну атасы бла», - деп буйрукъ береди. Тешиндирип жууундурадыла,
бир ич кийимле да бередиле, сора атам бла
бирге жатдырадыла. Бир кесек кесиме да
келеме, жукъудан да къанама.
Бир кече къобама да, кеси керегиме барып,
къайтып келе, шкафдан бир къайиш бел бауну
жартысы энишге салынып тургъанын кёреме,
бир ариу зат. Бизни кёчюргенде, бир офицерни бар эди аллай бел бауу, ол эсиме тюшеди
да, алама. Чулгъайма да келтиреме палатагъа,
атама кёргюзтмейме, тумбочканы тартыучусун бери тартып, ётмек кесеклени бери
чыгъарып, ары артына тюртюп букъдурама.
Эрттенликде аллай дауур болады, саусузланы къобарып, ундурукъланы къозгъап
айлана эдиле. Келедиле бизге, къарайдыла
тёгерекге-башха. Бири тумбочканы ачады,
ётмекни ары-бери тюртеди да, артына уа
къарамай къояды. Мени жюрегим асыры терк
ургъандан, жаным чыгъыпмы кетеди дерча
болгъанма.Тапмай кетедиле.
Эки кюн озады. Ючюнчю кюн, атама кёргюзтмей, бел бауну жан жаулукъгъа чулгъап,
терезе ауузуна салама да, медсестрадан тилейме кёнчегими, кёлегими берсенг эди деп.
Тышындан узалып, ол жан жаулукъну алама
да, къолтукъ тюбюме сугъуп, тюзюнлей
базаргъа барама. Къыйырчыгъын чыгъарып
айланама, киши сормайды.

- Сен муну мында саталлыкъ тюйюлсе.
Арлакъда студентле бардыла да, ала алыргъа
болурла, - дейди бир адам.
Барама да, ол бийик юйню эшик аллында
тохтайма. Бир жаш келеди да:
- Что это? - дейди.
- Ремень продаю, - дейме.
- Почем?
- Пятьсот рублей.
- Пойдем со мной, - дейди да, экинчи
этажгъа элтеди.
Отоугъа киребиз да, юч жюз сом чыгъарып:
- Бергеними алып кет ансы, бел баусуз,
ахчасыз да къаллыкъса, - дейди.
Къоркъама жукъ айтыргъа, чыгъып, базаргъа къайтама. Жукъа узбек гыржынладан
экисин алама. Сапынча этип сыфатын, жау
сата эдиле да, аладан да экисин алама да, ол
гыржынланы ичине салып, къысып, больница
таба чабама. Береме атама.
- Къайдан тапханса муну? - дейди.
- Анамы къарындашы бергенди, - дейме.
- Аллах-Аллах, къайдан кёргенсе аны уа?
- Базарда кёрдюм да, терк окъуна ахчачыкъ
берип, кетип къалды, - дейме.
Ётюрюк айта эдим. Сюймеучю эди урлагъанны, билсе, ашагъан да этерик тюйюл эди.
Аллах кечсин. Ашайды да:
- Зауукъ этдим, - дейди.
Бир ай жатабыз анда, сора игисе бар юйюнге дейдиле. Къайры барлыкъса? Бара барабыз
да, бир таулулагьа тюбейбиз. Быллай адамла
къайда болурла билмеймисиз деп сорабыз да,
ала уа: «Свинсовхозгъа барыгъыз, анда таулула кёпдюле», - дейдиле. Сора юйретедиле
къайры барлыгъыбызны.
Кюн къызыу, бир 40 градус болур эди, ауузунга алыргъа суу, ауанасында солургьа терек
жокъ. Бир тёртлеге кючден жетебиз ол жерге.
Биз да ары жетерге, жауун жаууп башлайды
да, киребиз бир юйге. Алай тургъанлай, бир
малкъарлы киши келеди:
- Сизден сора да кёпдюле мында быллайла!
- деп, тюртюп эшикге чыгьарады.
Ташкентде анамы къарындашы кёрген
эди да бизни жугъубуз болмагьанын, атама
бир жамычы берген эди. Аны аркъасына
къаплайды да, мени да къоюнуна къысады.
Алайда чёгюп къалабыз, жауун тохтагъынчы.
(Ахыры боллукъду).

«Давай похапарим…»
- Тоха, салам алейкум! Къалайса? Тас болуп
кетесе, тенгим. Тюнене городда бир крутой
тачканы терезесинде баш токъмагъынгы кёреме
да, саннге звонить этеме. Бир типсон:
«Я не Тоха, я Ауэс», дейди да мурулдайды.
Прикинь! «Лирикадан» атып тура болур эди, ауазы да бир буршу эди. Не этерик эдим: «Извини,
братан», дегенни айтама да, салама. Телефонунгу
уа къачан алышдыргъанса? Эрттенли Магагъа
тюбеп къалгъанма да, жангы номеринги ол айтханды. Эсингдемиди, бир серебристый «четырнадцатыйде» айлана эди? Огъай, «пасаженный»
тюйюл эди, скорее «заезженный» эди. Къызыл
бёркледен къачама деп столбагъа сокъгъан эди
да харипни ахыры «заслуженный отдыхха»
ашыргъан эди... Энди, менича, жаяу айланады.
Мага кеси да менден узакъ болмай турады.
Мен алгъын жашагъан жеримден кетгенме.
Бусагъатда Космодромда жашайма, бир хатаны
снимать этип.
Траликде бара турама бусагъатчыкъда уа.
Бир «мюйюзю» юзюлгенди да, ма, Парковыйде
чончаябыз. Не зат мюйюзмю?
Троллейбусну чыбыгъына айтама, хадауус.
Бир къыйын ангылап башлагъанса. ха-ха-ха.
Санта-Мария болуп башлагъан болурмуса,
тенгим...
Короче, санге бир сёзюм бар эди. «Россияны»
къатында тюшерикме, матушкам бир срочный
жумушчукъ бергенди да, эрлай аны тындыргъанлайыма, кел, заманынг бар эсе, «Чарлиде»
тюбешейик. Алайда банкоматдан да ахчачыкъ
тешерикме. Гиро-миро дегенледен да чайнайчайнай, давай похапарим!..

***
Оюн-оюн болса да, ма быллай тилде сёлешген жалан жаш адамланы угъай, жыл санлары
жетгенлени да шахарда аслам эслерге боллукъду.
Жырлары, тепсеулери да анга кёредиле.Ол а бек
жарсытады бизни.
Жашауубузну хар бир къууушуна сугъулуп кюрешген цивилизацияны шайтан жели бюгюн ана
тилибизге да жетгенди.
Тойда, кюбюрчек оюнда, чалгъыда, дырында,
сабан ишде бир-бирин танып, айла бла, жылла
бла бир-бирин сынап, сезимлерин ийнарда, жырда
кёргюзтюучю ата-бабаланы туудукълары бюгюн
Интернет бла къатын алыргъа тюзелгендиле.
Мындан озса, энди киеулеп барыуну да, эшита, Интернет бла тындырып къоярыкъ болурла. Виртуал
жашау адамсыз жашау.
Хы, алай болса да, тилге къайтайыкъ. Бюгюннгю
жаш тёлюбюз, эслеймисиз, кесине сленг къурагъанды. Иш этип жаш адамлагъа соруп, биз «таш
жаудуруп» кюрешген Интернетни да «жегип»,
аны сёзлюгюнден газет окъуучулагъа деп бёлек
сёзню айыргъанма. Мен сезген бир зат барды аны
юсюнде. Бир къауум сёзлени (сёзтутушланы) орус
тилден калька этип алгъандыла, бир къауумла кесибизни ана тилибизни юзгересинден «ычхынып»
кетген сёзледиле.
Ахырында айтырым: жыларгъа, жырларгъа
да керек тюйюлдю, бу да бюгюннгю заманны бир
шартыды деп къараргъа, Интернетин, башхасын
да, иги жерин, хайырлы жерин таба билирге,
кесибизге ишлетирге юйренирге керек болурбуз.
Унутмайыкъ: ата-бабаларыбыз агъачны агъач
чюй бла жара билгендиле.
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Не самый плохой результат

«Черноморец» (Новороссийск) – «Спартак-Нальчик» 0:0.
«Черноморец»: Швагирев, Юдин, Пуляев, Кузнецов (Обивалин, 85), Резников,
Селеменев (Лезгинцев, 59), Мендель, Гаранжа (Миносян, 85), Черткоев (Матюшенко,
63), Агаронян, Стефанович (Захаров, 63)
«Спартак-Нальчик» – «Ангушт» (Назрань) 2:1 (1:0). Голы: Машуков, 4 (1:0), Газдиев, 60
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюкаев, Тебердиев, Белоусов, Макоев (Кадыкоев, 69),
(1:1), Шаваев, 90+1 (2:1).
Хачиров (Ашуев, 65), Михайлов (Машезов, 58), Салахетдинов, Апшацев (Дохов, 77),
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Ольмезов, Кадыкоев (Апажев, 86), Лелюкаев,
Бацев (Гонгапшев, 89), Машуков.
Тебердиев, Апшацев (Дохов 65), Салахетдинов (Михайлов, 46), Хачиров (Шаваев, 79),
Наказания: Лелюкаев, 28, Ашуев, 83, Кадыкоев, 90 – предупреждения.
Машезов, Машуков (Бацев, 40), Гонгапшев.
Удары (в створ ворот): 11 (7) : 4 (2). Угловые: 10:1.
«Ангушт»: Хамхоев, Балаев, Хаматханов, Газдиев (к), Аб.Ахильгов, Алиев (Аушев, 53),
Лучший игрок матча: Борис Шогенов («Спартак-Нальчик»).
Нурахмедов, Ал.Ахильгов (Дзейтов, 46), Халимбеков, Далиев (Албогачиев, 88), Ахриев
Судьи: А. Зубов (Азов), А. Тиракьянц, П. Егоров (оба – Ростов-на-Дону).
(Парчиев, 76).
17 апреля. Новороссийск. Стадион «Центральный». 1000 зрителей. +14 градусов.
Наказания: Аб.Ахильгов, 21, Ахриев, 23, Хаматханов, 49, Хачиров, 54, Аушев, 75, Шаваев,
80, Бацев, 90 – предупреждения.
нилась лишь опасная контратака, которую не
Спартаковцы приехали в Новороссийск
Удары (в створ ворот): 17 (11) : 9 (6, 1 – штанга). Угловые: 5:1.
сумел как следует завершить Хачиров.
без своего главного тренера Сергея ТрубиЛучший игрок матча: Альбек Гонгапшев («Спартак-Нальчик»).
После перерыва игра проходила в осцина, который в рамках курса обучения для
Судьи: Д. Стрельцов (Ростов-на-Дону), Х. Талаев (Грозный), В. Охрименко (Майкоп).
новном на половине поля спартаковцев.
получения категории «Pro» отправился в
21 апреля. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 200 зрителей. +8 градусов.
«Моряки» постоянно оказывали давление
Швейцарию. В его отсутствие руководивший
удалось, что называется, «отскочить». Мяч
Матчи «Спартака» с «Ангуштом» в последна ворота Шогенова и создали несколько
командой старший тренер Заур Кибишев не
от защитника попал к вышедшему на замену
ние годы получаются довольно зрелищными.
хороших моментов. Стефанович с линии
стал кардинально менять состав. На поле не
Шаваеву, который технично низом пробил в
Так произошло и на этот раз. Счет в игре был
штрафной пробил выше ворот, выстрел
оказалось лишь дисквалифицированного
дальний угол, принеся команде три очка.
открыт уже на 4-й минуте. Гонгапшев отоМенделя Шогенов перевел на угловой, а поиз-за перебора желтых карточек Ольмезова,
Сергей Трубицин, главный тренер нальбрал мяч у зазевавшегося защитника и сделал
вместо которого вышел Тебердиев.
сле его подачи нальчан спас Салахетдинов,
чикского «Спартака»: - Всех поздравляю с
точную передачу на набегавшего в штрафную
Около получаса на поле шла примерно раввыбивший мяч головой с линии ворот. Еще
победой, но чувства полного удовлетворения
Машукова. А тот неотразимо пробил в каная борьба, но затем хозяева плотно прибрали
раз команду выручил голкипер, доставший
от нее нет. Сыграли не в ту игру, что хотели.
сание, записав на свой счет уже пятый гол в
себе преимущество, но сначала Гаранжа со
мяч из-под перекладины после дальнего
Матч разделю на части. В первые 15 минут,
весенней части первенства.
штрафного из убойной позиции пробил выше
удара Лезгинцева.
И после этого спартаковцы, как и в предыкогда забили гол, что-то у нас получалось. Заперекладины, а затем Селеменев после проВ концовке матча могли забить и гости, но
дущей домашней игре со СКА, остановились,
тем полностью инициатива была у соперника,
стрела с фланга не попал по мячу, находясь
обе попытки Гонгапшева убежать в контрпрактически перестав атаковать и отдав премы позволяли им делать то, что они хотели.
в трех метрах от ворот. У нальчан же запоматаку, закончились неудачно. В результате
имущество гостям. Те прицельно били издали,
Они были быстрее с мячом, подвижнее, лучвторая ничья подряд.
ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
но благо, что в составе красно-белых есть Шоше думали. В причинах будем разбираться.
Заур Кибишев, старший тренер нальПоложение на 23 апреля
Возможно, часть футболистов, игравших в
генов, который каждый раз преграждал мячу
чикского
«Спартака»: - В первом тайме за
И В Н П М О
Новороссийске, не успела восстановиться. 1. ЧАЙКА
путь в ворота. Ближе всего к успеху «Ангушт»
исключением одного момента, когда хозяева
22 16 6 0 49-12 54
Игра оживилась после пропущенного гола и 2. УРОЖАЙ
был в концовке тайма, когда после углового мяч
простили нас за ошибку, игра была равной.
22 16 6 0 33-12 54
рикошетом от ноги Тебердиева попал в штангу.
проведенных замен. Пришлось делать пере- 3. ВОЛГАРЬ
22 15 4 3 40-19 49
Во втором нам, честно говоря, повезло. Было
В начале второго тайма хозяевам вроде бы
становки, в конце перешли на три защитника 4. ЧЕРНОМОРЕЦ
22 11 4 7 41-20 37
очень много моментов у наших ворот, давудалось перехватить преимущество, но они
и трех нападающих, совсем по-другому по- 5. ДРУЖБА
21 12 0 9 24-24 36
ление. К сожалению, мы не смогли выбегать
6.
БИОЛОГ
23
10
4
9
29-27
34
тут же получили гол в свои ворота. Газдиев
шла игра.
в быстрые контратаки в свободные зоны.
Результаты остальных матчей 24-го 7. ЛЕГИОН-ДИНАМО 23 8 7 8 23-19 31
без сопротивления отправил мяч по красивой
Содержанием игры недоволен, но очко на
22 8 7 7 30-28 31
тура: «Академия» - «Машук-КМВ» 0:3 8. СПАРТАК Нч
траектории в верхний угол. И в дальнейшем
выезде – не самый плохой результат.
22 7 4 11 28-30 25
(- : +); «Урожай» - «Чайка» 1:1; «Волгарь» 9. СПАРТАК Влкз
гости больше угрожали воротам нальчан, но
Результаты остальных матчей 23-го
10. МАШУК-КМВ
22 6 7 9 25-28 25
- «Биолог-Новокубанск» 3:0; «Краснодар-3» - 11. КРАСНОДАР-3
безупречен был Шогенов. А спартаковцы при
тура: «Динамо-Ставрополь» - «Академия»
23 6 6 11 31-44 24
«Дружба» 3:1; «Легион-Динамо» - «Спартак- 12. ДИНАМО Ст
этом «запороли» несколько хороших выходов
3:0 (+ : -); «Машук-КМВ» - «Легион-Дина22 6 3 13 23-41 21
Владикавказ» 0:0; «Черноморец» - СКА 1:0. 13. СКА
в контратаки, принимая неправильные решемо» 1:0; СКА – «Спартак-Владикавказ» 0:4;
23 3 9 11 14-29 18
В субботу, 27 апреля «Спартак» в гостях 14. АНГУШТ
ния в завершении комбинаций.
22 2 8 12 12-29 14
«Ангушт» - «Волгарь» 0:3; «Биолог-НовоИ все же в компенсированное время им
сыграет с «Биологом-Новокубанск».
15. АКАДЕМИЯ
23 2 3 18 11-51 9
кубанск» - «Урожай» 1:3.

Лидеры побеждают крупно

После матчей четвертого тура чемпионата КабардиноБалкарии по футболу в турнирной таблице остались только
две команды, которые пока не теряли очков – «Автозапчасть»
и «Керт».
Идущая на четвертом месте «Малка» дома не смогла оказать достойного сопротивления «Автозапчасти», уступив лидеру со счетом
1:5. Крупную победу одержал и кахунский «Керт», разгромивший
бабугентский «ЛогоВАЗ».
А вот третий из лидеров – прохладненский «Энергетик» потерял
первые очки, сыграв вничью 1:1 с ФШ «Нальчик».
Первую победу в турнире одержали дублеры нальчикского «Спартака», обыгравшие «Акбаш». Впервые в чемпионате смогли отличиться
футболисты «Нартана», причем сразу забили два мяча. Но и этого им
не хватило для того, чтобы набрать очки, так как соперник – «Тэрч»
поразил их ворота трижды. Другому аутсайдеру – «Къундетею» в игре
с «Атажукинским» для победы не хватило еще больше – трех голов.
Результаты матчей 4-го тура: «ЛогоВАЗ» - «Керт» 1:4; «Псыкод»
- «Исламей» 1:1; «Малка» - «Автозапчасть» 1:5; «Нартан» - «Тэрч»
2:3; «Спартак-дубль» - «Акбаш» 4:2; «Къундетей» - «Атажукинский»
3:4; «Родник» - «Нарт» 1:1; «Энергетик» - ФШ «Нальчик» 1:1.
«АЗЧ», «Керт» – по 12 очков, «Энергетик» – 10.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Альбек Гонгапшев
впервые попал в рейтинг

В матчах с «Черноморцем» и «Ангуштом» у спартаковцев
оказались разные герои. Причем, если в первом случае мнение
болельщиков совпало с редакционным, то во втором к общему
знаменателю по поводу лауреата прийти не удалось.
Главным героем встречи в Новороссийске, по мнению и редакции, и
фанатов, безусловно, стал голкипер Борис Шогенов. Его заслуга в том,
что команда заработала в гостях очко, не вызывала сомнений. Звание
лучшего вратарь заслужил своими многочисленными спасениями.
В матче с «Ангуштом» претендентов на звание игрока встречи в
версии болельщиков оказалось сразу трое – тот же Шогенов, Ислам
Машуков и Магомет Шаваев. В итоге остаЛучший футболист новились на Шаваеве, который своим голом
Версия фанатов
принес команде важную
Лучший
1-2. Шогенов
60
победу.
футболист
1-2. И. Машуков 50
Мы же в редакции поВерсия «СМ»
3. Х.Машуков 40
90 считали лучшим молодо4. Машезов
30 1. Шогенов
го Альбека Гонгапшева,
5. Шаваев
15 2-3. Х.Машуков 50
50 который сделал голевую
6-8. Бажев
10 2-3. Бажев
6-8. Тебердиев 10 4. И. Машуков 25 передачу Машукову и
5 затем активно напрягал
6-8. Бацев
10 5-7. Бацев
5-7. Машезов 5 оборону соперника, вы9-10. Лелюкаев 5
5-7.
Гонгапшев
5 деляясь среди партнеров.
9-10. Ольмезов 5

Шахматы
Во Владикавказе прошел чемпионат СКФО
по классическим шахматам и блицу среди мужчин
и женщин.
Среди женщин в блице золотую медаль завоевала уроженка нашей республики Залина Лингур, а серебряная
медаль досталась Фатиме Шахмурзовой.
Обе наши шахматистки завоевали путевки на финал
чемпионата России, который пройдет в Сочи в октябре.

Греко-римская борьба
Более 350 спортсменов приняли участие в
проходившем в Нальчике первенстве СКФО по
греко-римской борьбе среди юношей 2004-2005 годов
рождения.
Среди представителей Кабардино-Балкарии золото
выиграл Тамерлан Бекишев, выступавший в весовой
категории до 75 кг.
Серебряными призерами стали Руслан Лукьяев (до
35 кг), Масхуд Моллаев (до 38 кг) и Рустам Машуков
(до 68 кг).
Третьи места заняли Амирхан Кунижев (до 35 кг),
Хамидби Кунижев (до 41 кг), Мурат Бекулов (до 48 кг),
Кантемир Индреев (до 52 кг), Руслан Балалаешников
(до 62 кг), Хадис Шомахов и Джамбулат Пшуков
(оба – до 92 кг).
Все наши ребята получили право выступить в финальной части первенства России в этой возрастной группе,
которое пройдет во Владимире в середине мая.
***
Спортсмен из Кабардино-Балкарии Асланбек Кишев
стал обладателем золотой медали проходившего в
Саранске первенства России по спорту глухих
в греко-римской борьбе.
Кишев, которого тренируют отец – Мурат Кишев и
Анзор Карданов, выиграл звание чемпиона в весовой
категории до 48 кг в состязаниях юношей 14-15 лет.

Каратэ
В Москве прошли чемпионат и первенство России
по кекусин-кан каратэ, а также Всероссийский
турнир «Надежды России».
Участниками соревнований стали около 300 спортсменов, выступавших в различных возрастных группах.
В весовой категории до 80 кг серебряную медаль чемпионата страны завоевал Эмиль Биткаш, уступивший
в финале спортсмену из Ямало-Ненецкого автономного
округа.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

А в категории до 90 кг бронзовым призером стал еще
один наш боец – Давид Биткаш.

Дзюдо
В Ставропольском крае прошел Всероссийский
турнир класса «А» по дзюдо, посвященный памяти
сотрудников силовых ведомств, погибших
при исполнении служебного долга.
Золотую медаль соревнований в весовой категории
до 90 кг завоевал Ислам Шогенов, в финальном поединке добившийся чистой победы над соперником из
Ингушетии.

Тяжелая атлетика
Трое спортсменов из Кабардино-Балкарии
стали победителями и призерами прошедшего
во Владимире первенства России по тяжелой
атлетике среди юниоров и юниорок до 24 лет.
В весовой категории до 55 кг лучше всех выступил
Альберт Кипов, который по итогам двоеборья «потянул» 208 (96+112) кг.
Такого же успеха достиг еще один наш штангист –
Аслан Каскулов, победивший в категории до 73 кг с
результатом 311 (143+168) кг.
Бронзовую медаль выиграл выступавший в весе до
81 кг Беслан Гадаборшев, результат которого составил
312 (145+167) кг.

Тхэквондо
Более 20 медалей различного достоинства
завоевали представители Кабардино-Балкарии
на проходивших в Казани Всероссийских
соревнованиях по тхэквондо (GTF).
В турнире участвовало более двух тысяч спортсменов
разных возрастов.
Среди взрослых спортсменов сильнейшими стали
Амина Шокарова (до 52 кг) и Азамат Абазов (свыше
82 кг). Серебряную медаль завоевала Фарида Курашева
(свыше 76 кг).
В состязаниях среди молодежи первыми стали Алим
Диков (до 30 кг), Тимир Апхудов (до 58 кг), Артем
Диков (до 50 кг) и Амир Калов (до 45 кг). На вторую
ступеньку пьедестала почета поднялся Айдар Карачаев
(до 50 кг).
В соревнованиях «спарринг до балла» золото выиграли Айдар Карачаев и Тимир Апхудов, а серебро досталось Алиму Дикову, Амиру Калову и Артему Дикову.
Тренирует наших ребят Эльдар Балахов.
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Ни за что не говорите никому, что у вас что-то получилось, добились желаемого, да еще и
сами, своими силами. Нет, позвольте им, другим, насладиться пересудами, пусть искренне
верят и убеждают других, что у них-то шансов изначально меньше было, да и вообще в
ваши окна солнце светит охотнее, и наверняка вы связались с дьяволом и по трупам пойдете,
чтобы заиметь успех. А каким этот путь на самом деле был – никто погружаться не станет,
слишком просто и модно ненавидеть.
Ooomoomriver.
***
Сказки разных народов мира учили нас,
но решает ее, тем или иным способом: где-то
какими непохожими могут быть сводные седоговорится, где-то заплатит, и все выходит!
стры. И это неудивительно, все-таки родители
Ну, а тетя – это сплошная ходячая Жалоба.
разные, когда двое взрослых людей с детьми
Как с ней ни столкнешься, ничего, кроме поот предыдущих браков создают новую семью.
тока сплошного негатива, от нее не получишь:
Но как объяснить абсолютное несходство у
муж, дети, работа, начальство, правительство,
стопроцентно родных сестер?
продавцы, сотрудники ЖЭКа... И ей постоЭто я, в первую очередь, сейчас говорю
янно нужны деньги: на хлеб, на ремонт, на
о своей маме и ее младшей родной сестре.
отпуск, на шубу, на лекарства. Да, чуть не
Сколько себя помню, мама всегда говорила,
забыла: она же постоянно недомогает, у нее
что надо на все смотреть с позитивом и равечно что-то болит.
доваться жизни в любом проявлении, пусть
Несмотря на то, что ее жизненный паттерн
мне полностью чужд, я очень боюсь стать
даже это какая-нибудь мелочь. Мамочка не
такой, как моя тетя. К своим всего-то сорока
скрывает, что вообще не любит никаких продвум годам она не умеет ничему радоваться,
блем и забот, и другое выражение, которое я
от всего стонет, погрязла в кредитах и не
постоянно от нее слышу, это: «Там, где другие
надеется ни на что хорошее. При малейшей
видят проблему, я вижу задачу, которую надо
пустяковой проблемке она на пару с мужем
решить». И знаете, вот как-то так выходит, что
страшно психует, при любом затруднении
у нее реально проблем по жизни нет. Полустрашный стресс. Вот почему так? И как изчается, что это от того, как она воспринимает
бежать подобного в своей жизни?
жизнь, которой она довольна? Если вдруг возЗ. Т.
никает проблема, вместе с отцом она спокой***
Верите ли вы в судьбу, предопределение, и особенно в то, что у каждого человека есть
своя доля везения?
Взять, например, меня саму: никогда не везет в лотереи, и да, предвосхищая вопросы,
скажу, что лотерейные билеты я покупала. Никогда не выигрываю призы ни в розыгрышах,
ни в конкурсах, ни в чем. Мне никогда не везет на распродажах, и категорически нельзя
экономить на вещах, которые моментально ломаются, теряются, рвутся, портятся.
И все же я не огорчаюсь, потому что при всем этом жизнь как-то всегда меня отводит от
сомнительных проектов и дает много знаков и подсказок, куда не надо идти и чего не стоит
делать – проверено множество раз.
А одна из моих коллег, которая действительно очень умна, зарабатывает больше меня и
постоянно выигрывает всевозможные конкурсы, викторины, лотереи, тем не менее, постоянно жалуется на то, что как деньги к ней приходят легко и быстро, столь же стремительно
и утекают.
Сталкивались с подобным? И как это можно обоснованно объяснить?
Арина.
***
Здравствуйте! В одном из прошлых выпусков вашей рубрики была поднята вечная
тема похудения, которая и мне всегда близка
была. И знаете, что могу сказать из личного
опыта? Почти всегда, за исключением некоторых медицинских патологий, лишний вес
– это свидетельство неуверенности в своих
силах, боязни перемен, нерешительности.
Теперь я не скрываю, что сама была такой!
Я чувствовала страх жить и выглядеть так,
как я хочу, потому что испытывала неуверенность в собственных силах. На словах
заявляя о собственной уверенности, в глубине
души считала, что я недостаточно хороша,
чтобы привлекать взгляды и поражать своей
внешностью. В моем случае излишний вес
совершенно точно был ничем иным, как
проявлением недовольства и ненависти к
себе. Поэтому моим самым первым шагом
к заветной фигуре, приоритетной задачей
было выработать позитивное отношение к
себе. Я смогла себя полюбить. Я поняла, что
достойна быть красавицей. Поняла, что я
уже красавица, которую никто не видит изза моего лишнего веса. И решила показать
ее миру! Все зависит только от нас самих!
Поймите это и помните!
Марита Д.
***
Неправильно воспитывали мое поколение – последнее советское поколение. И
только теперь, когда скоро сорок, начинаешь это понимать. Вот кто сказал, что если
ты будешь правильно жить, то у тебя все
получится? Неправда! Чаще всего, если ты
правильный и честный человек, то у тебя
ничего не получается!
Грошовая зарплата, и это при условии,
что у тебя вообще есть работа, нищенское
жилье, доставшееся от родителей, потому
что самому тебе никогда на него не заработать, полное отсутствие справедливости и
перспектив, всеобщее равнодушие, и жизнь
по кругу: дом-работа-дом-работа.
Лера.

***
Частенько слышала, что мы замечаем и
осуждаем людей за те качества, которые нам
же и присущи.
Вообще не согласна!
Я трудоголик и не выношу лентяев, да
таких, которые еще и оправдывают свою
лень, жалеют себя, свою мозоль на пальце
от употребления семечек, свою пятую точку
из-за застоя лимфы от круглосуточного прикрепления к дивану. И это взрослые люди!
И эти же взрослые люди пытаются обвинить государство в безработице и отвратных
условиях выживания. Really?! А ты сходил(а)
на собеседование, пусть и не на пост президента?! А ты искал(а) более приземленное?!
Или, может, стоило бы отучиться на что-то,
что востребовано?! Не всегда то образование,
которое мы получили в двадцать лет, нам
действительно подходит по духу, ведь чаще
всего его выбирали родители.
А может, тебе просто нравится НЫТЬ?!
НЫТЬ, что папочка не может заплатить за
место в кабинете?! Ныть, что все фартовые,
а ты невезунчик?! Ныть, что кто-то умеет
найти две работы, а ты одну, и то малооплачиваемую?!
Нытье никогда мне не было присуще, я
всегда была уверена, что найду работу. Не
стыдно работать, стыдно НЕ работать взрослому и ссылаться на фазы Луны, на климат,
на времена года.
Голова – это либо добро ваше, либо зло и
проблемы.
Проанализируйте успешных людей – они
горят своей целью. А у тебя есть цель?! Чего
ты хочешь, помимо выйти замуж/жениться,
видеть родителей здоровыми, родить ребенка?!
Меж строк возможно кто-то решит, что я
меркантильная. Ну, опять же, у каждого свой
угол зрения.
Итак, засуньте куда подальше жалость к
себе. Бог любит тех, кто имеет намерение
сделать что-то во благо!
Eleonorа Zikifashizha.
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

***
То-то и оно! «Заочка» позволяет человеку
Верите ли вы в возможность самообразовасовмещать усвоение теории и закрепление
ния? Я – да! И поэтому сейчас получаю третье
образование заочно. Но очень обидно бывает
теоретических навыков.
сталкиваться с людьми, которые высокомерно
А если речь идет о взрослых людях, котозаявляют, что есть только один вид образоварые не в угоду престижу или моде решили
ния – очный, а все остальное не в счет.
получать второе образование, то они не
В свою пользу такие снобы приводят
могут бросить работу? Сегодня это далеко
весьма и весьма сомнительный аргумент нене редкость, все большее количество людей
достатка качественности такого образования,
в возрасте 25+ стараются получить еще одно
из-за того, что по их мнению, надо сказать
образование без отрыва от производства.
Сейчас уже недостаточно иметь одну спевесьма устаревшему, к заочникам предъявляют меньше требований, чем к очникам. А еще
циальность, необходимо постоянно получать
они говорят, что предметы заочники не сдают,
новые знания, переучиваться на новые проа покупают, и навыков исследовательской, а
фессии, чтобы вписаться в рынок, чтобы поуж тем более научной работы у них нет, и
стоянно иметь хорошо оплачиваемое место.
никогда не будет, так как все свои знания они
Да и вообще, я считаю, многое зависит
хватают урывками во время сессий.
от человека. Неужели кто-то всерьез будет
спорить, что все очники – замечательные
Ну, что тут скажешь? Только то, что так счистуденты с неподражаемо качественным
тать могут люди с устаревшим мышлением.
уровнем полученного образования? Так поНе считая редких случаев – лечебное дело,
стоматология, изобразительное искусство и
чему же обо всех заочниках принято думать,
пр., – в современном мире большую часть
что их студенческая жизнь не бей лежачего?
специальностей и профессий без потери для
Заочное обучение – это оптимальный
качества вполне можно получить заочно!
способ для живущих далеко от места учебы,
Людям всегда необходимо было повыесли они не могут платить за жилье, или сошать свои знания, особенно сейчас, в наше
держать себя, обучаясь на очном отделении.
Да, учиться трудно. Заочно учиться еще
время постоянно растущей и меняющейся
труднее, но тех, кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
информации.
А сколько раз многие из вас слышали,
хочет учиться, получить знания, повышать
что молодые специалисты, устроившись на
квалификацию, никакие преграды не поработу, первым делом слышат классическую
меха.
фразу: «Забудьте все, чему вас учили в вузе»?!
Заира.
***
Не знаю, что и делать: сегодня мой парень сделал мне предложение. И параллельно признался, что в его роду были люди… ну, скажем так, не совсем уравновешенные в психическом
плане. И это еще в очень смягченном виде. И случаи такие были неоднократно.
Сказать, что это был шок для меня – значит, не сказать ничего… Никогда не думала, что в
жизни мне придется столкнуться с таким! Шок, стресс, слезы. Очень жалею его, невыносимо
больно, что ему пришлось пережить такое, но не могу понять, почему это произошло именно
со мной? И самое ужасное, что я понятия не имею, как мне быть дальше.
Я понимаю, что очень трудно ему было сообщить о своей родовой проблеме в самом начале
нашего знакомства, но все же лучше бы он именно тогда это сделал. Потому что сейчас, когда
я испытываю к нему настоящее чувство, просто не знаю, как мне поступить, какое принять
решение, которое станет наилучшим выходом для всех.
Он один из самых адекватных и уравновешенных людей, которых я когда-либо встречала,
и он любит меня, в чем я совершенно не сомневаюсь, иначе не рассказал бы мне правду. Но
генетику никто не отменял, и нет никаких гарантий, что и его не постигнет семейный рок, и
наших с ним детей… Сижу целыми днями напролет в интернете, гуглю всю медицинскую
и психиатрическую литературу, которая попадается, и постоянно думаю, думаю, думаю…
Очень его жалею, но и мне сейчас невыносимо тяжело. Как поступить, чтобы не усугубить
ситуацию еще больше?
Х. Х.

Моя «Молодежка»
О жизни и газете

Река жизни течет своими темпами по своему руслу. Жизнь неумолимо мчится вперед.
Сколько изменений и событий, в каждое из
которых мы должны вникнуть, и к которым
должны приспособиться, заставляют нас
чувствовать, что годы не идут, а бегут.
В век компьютерных технологий очень
трудно заинтересовать молодежь чтением
газет и журналов. Современные гаджеты заменили для многих из нас живое общение на
виртуальное, новости из социальных сетей
легче читаются, чем газеты, которые были
источником новостей для наших родителей
и представителей старшего поколения.
Мы живем в отдаленном уголке нашей республики – селении Нижний Куркужин Баксанского муниципального района, Но даже
здесь работает интернет. Среди читающих
газету, в основном, именно представители
старшего поколения. Чтобы заинтересовать
нас, молодых, информацией, нужны не
только содержание, информационная часть,
но и оформление, которое может привлекать
внимание.
Среди периодических изданий, выписываемых членами нашей семьи, меня
больше всех интересует газета «Советская
молодежь», которая, в содержательном и
оформительском плане логически правильно
составлена и очень интересна для меня.
Я с интересом читаю статьи об интересных людях, о жизни и быте современной
молодежи, мне очень близки те вопросы,
МАЙЯ СОКУРОВА

которые озвучиваются на страницах этой замечательной газеты. Из слов отца и старших
братьев и сестер знаю, что газета «Советская
молодежь» и в их время была маяком для
молодежи.
Наша большая дружная семья всегда в
первую очередь подписывается на «Советскую молодежь». В конце восьмидесятых
годов прошлого века ее тираж составлял
более 20 тысяч экземпляров! Сейчас не
каждое издание может похвастаться такой
аудиторией.
Да, сейчас другое время и оно, к сожалению, нередко требует другой журналистики,
но все же журналисты моей любимой газеты
стараются поддерживать традиции прежней
«Молодежки».
От всей души поздравляю весь коллектив
всегда актуальной и идущей в ногу со временем всех поколений газеты «Советская
молодежь» с приближающимся юбилеем!
Желаю здоровья, успехов, удачи!
Пусть в век информационных технологий в ваши страницы вчитываются все
поколения, а название вашей газеты, всегда
выделяющейся среди остальных, будет у
всех на устах!
Хороших новостей, читающей молодежи,
здорового коллектива, понимающего руководства и всех благ любимой газете!
Нюра Кодзова,
ученица 8 класса МКОУ СОШ №3,
селение Нижний Куркужин.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «АЛЬТ».
Продолжайте!

1

2

3

4

5

6

8
9
4
7
3
5
6
1
2

3
1
7
9
6
2
4
5
8

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

А Л Ь Т

Ответы на судоку в №15
5
4
8
3
1
7
2
9
6

1
6
3
4
2
9
7
8
5

9
7
2
5
8
6
3
4
1

6
3
1
2
5
4
8
7
9

7
2
5
8
9
3
1
6
4

4
8
9
6
7
1
5
2
3

2
5
6
1
4
8
9
3
7

3
7
5
9
6
2
1
8
4

6
1
4
8
5
3
7
9
2

2
9
8
1
7
4
3
6
5

1
3
2
5
4
8
9
7
6

5
4
7
3
9
6
2
1
8

8
6
9
2
1
7
4
5
3

7
5
6
4
3
9
8
2
1

4
2
1
7
8
5
6
3
9

9
8
3
6
2
1
5
4
7

4
1
7
3
6
9
5
2
8

5
2
9
4
8
7
3
6
1

3
6
8
2
5
1
9
7
4

1
9
3
8
2
6
4
5
7

6
4
2
5
7
3
1
8
9

7
8
5
9
1
4
6
3
2

9
7
4
6
3
8
2
1
5

8
5
6
1
4
2
7
9
3

2
3
1
7
9
5
8
4
6

1
4
3
2
6
8
7
9
5

8
5
9
3
7
4
6
1
2

7
2
6
9
1
5
4
3
8

5
7
8
1
3
2
9
6
4

3
6
2
4
9
7
5
8
1

4
9
1
8
5
6
3
2
7

9
3
4
5
2
1
8
7
6

2
8
7
6
4
9
1
5
3

6
1
5
7
8
3
2
4
9

Английский кроссворд

Т Е

- Как называют дар или взнос в материальной или денежной форме, добровольно сделанный в пользу кого- или
чего-либо? (13)
- Состояние того, кто крайне удивлен или озадачен (11)
- Каждая из жительниц государства, расположенного на
третьем по величине острове Средиземного моря (9)
- Общее физическое и моральное состояние человека, зависящее от его здоровья и настроения в данный момент и
субъективно ощущаемое им самим (12)
- Массовое перемещение населения из одного региона в
другой или из одной страны в другую одним словом (8)
- Как называлось городское сословие в дореволюционной
России, состоявшее из мелких торговцев, ремесленников и
низших служащих? (9)
- «Искусственная …» – именно так официально называется
«лежачий полицейский» (10)
- Как в геологии называют понижение земной поверхности? (7)
- Как называется собрание коллекций разнообразных
необычных, уникальных предметов, выставленных для наглядного ознакомления? (10)
- И житель одного из древнегреческих государств, и стойкий, закаленный человек, ограничивающий свои материально-бытовые нужды самым необходимым, живя без роскоши
и излишеств (9)
- Как называют вещества или предметы, которые образованы в процессе производства или потребления и предназначены
для удаления? (6)
- Как в народе называют дельцов, которые проводят крупные финансовые сделки и имеют серьезное влияние? (8)
- Как раньше на иностранный манер называли глубокое
уважение, почтительное отношение к кому-либо? (6)
- Какое украшение обычно носят на запястьях? (7)
- Как называют автора воспоминаний? (9)
- Как называют одичавшую домашнюю лошадь? (7)
- Оркестровая пьеса, являющаяся вступлением к опере,
балету или драме, одним словом (8)
- Столицей какого островного государства в Восточной
Африке является город Порт-Луи? (8)
- Общее название всех макаронных изделий, изготовленных
по рецептам итальянской кухни (5)
- Как называют сетку, служащую для просеивания муки? (6)
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- По этому отпечатку на поверхности охотники могут отыскать животных (4).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №15
Спелость. Честолюбец. Реинкарнация. Баррикада. Крещендо. Корзина. Малибу. Вендетта. Высокомерие. Засуха.
Драматург. Юнона. Слабина. Посредник. Брюссель. Приказчик. Обида. Мате.
ПАРОЛЬ: «Ругать жалко, а похвалить не за что».

Ул ы б н и с ь !
Надо, чтобы наших хоккеистов расстреляли российские
биатлонисты. Вроде и наказание. И живы все останутся.
***
Умейте оскорблять человека без мата. Это в сто раз пафосней.

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Для представителей вашего знака период пройдет под знаменем чувственных переживаний,
нового опыта и полезных сюрпризов. Жизнь
вновь вернется в прежнее русло и в сравнении с
серединой месяца покажется настоящим раем. Вам будет
везти, многие обстоятельства сами собой сложатся в наиболее удачные комбинации. Главное – не теряйте контроль
над ситуацией.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Это будет самый спокойный период за весь
месяц – не придется ни за кем бегать, не нужно
будет чего-то постоянно добиваться и переживать по поводу
сорвавшихся дел. Отличное время для жизненно важных
решений, так что, если планировали крупное вложение или
приобретение, если давно намечали переезд или пополнение
в семье – действуйте.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
На рабочем направлении возможны перемены, и
если видите в них потенциал – постарайтесь стать
их инициатором. Если не успели – не расстраивайтесь, подстроиться под обстоятельства никогда не поздно. Не забывайте о взаимовыручке, которая порой помогает узнать о человеке
то, чего никогда не узнаешь при других обстоятельствах.
РАК (22 июня – 22 июля)
С точки зрения личных отношений можно
не торопиться и желательно не участвовать в
конфликтах, возникающих в семейном кругу,
– они уладятся и без вас. В остальном – действуйте по
собственному усмотрению, это время возможностей, в том
числе – потенциальных. Главное, не забывайте, ради чего
совершаете то или иное действие, мотивация – ключевой
фактор вашего успеха.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Не состоящие в отношениях представители
вашего знака изменят свое отношение ко многим
вещам, и в чем-то станет проще. Звезды советуют не искать
тайную подоплеку в каждой ситуации и просто наслаждаться
жизнью. Львы, уже обретшие свою вторую половинку, могут
сейчас принять какое-то важное решение. Это может быть
все что угодно – от переезда до свадьбы.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Яркий и насыщенный событиями период. Сами
решайте – в каких мероприятиях вам принимать
участие, а какие оставить за бортом. Неверного варианта не
будет, все зависит лишь от ваших текущих приоритетов. С
точки зрения личных отношений довериться сейчас лучше
разуму, а не эмоциям. Впрочем, тот же совет имеет смысл
и в деловой сфере.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Период хорош для долгосрочных вложений,
для начала собственного дела, для переезда или
давно запланированного ремонта. Семейные Весы сумеют
неожиданно найти точки пересечения в вопросах, в которых
раньше ваши позиции кардинально расходились. Перед Весами, не обремененными серьезными отношениями, вновь
встанет вопрос выбора.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Во многих ситуациях излишняя открытость
может навредить, придется действовать хитрее.
На работе готовьтесь взять на себя повышенную ответственность, но постарайтесь заручиться поддержкой единомышленников. В семейном кругу не допускайте развития
конфликтных ситуаций, делайте все, что угодно, лишь бы
сохранить мир, в дальнейшем ситуация стабилизируется.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Вам стоит помнить, что вас ничто ни к чему не
обязывает и никто в действительности никому
ничего не должен. Это значит, что если на вас напирают – можете смело отвечать в самой резкой форме, чтобы
всех поставить на место и действовать. Это не относится лишь
к самым близким людям – отнеситесь бережно к их чувствам.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Период позволит вам быстро решить массу
вопросов. Не стесняйтесь выступать судьей или
лидером – в зависимости от обстоятельств. От
ваших действий многое будет зависеть, поэтому не бегите от
ответственности, а примите ее и сделайте то, о чем вас просят.
Будьте настойчивыми, но не пренебрегайте чужим мнением.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Для свободных Водолеев период хорош тем, что
все вокруг будет просто и понятно. Вам, вероятно,
предстоит сделать важный выбор. Сделайте его,
не оборачиваясь на других, это ваша жизнь – и вам решать,
куда идти дальше. Не отстраняйтесь от друзей, они помогут
в непростой ситуации. Хотя вероятнее, что это у вас будут
просить совета.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Вам сейчас важно не зацикливаться ни на
прошлом, ни на будущем. Звезды рекомендуют
жить настоящим, буквально – одним днем. Это значит, что
если вы давно обещали своей половинке выход в свет, то
сделайте это сегодня же вечером! Обратите внимание на
своих старших, возможно, им требуется ваша помощь, а
вам – их мудрый совет.

Два книжных праздника в одном
Окончание. Начало на стр. 1
Дипломантов и лауреатов награждали председатель Общества книголюбов Наталья Шинкарева, народный художник
КБР Заурбек Бгажноков, писатель Сафарби Бейтуганов,
представитель организации «Черкесский Ренессанс» Ратмир
Каров.
А в 14.00 началась концертная часть фестиваля с выступлениями молодых поэтов и музыкантов КБР, и также
традиционным «свободным микрофоном».
Открылся второй блок магнетически гипнотизирующим
выступлением группы BZU, участники которой Башир Хацук и Астемир Маршенкулов играют инструментальную
музыку. За год своего существования группа успела записать
студийный альбом «Nature & Technology» и живой акустический альбом. Столь же завораживающим стало и выступление участницы шоу «Песни на ТНТ» Малики Атабиевой,
исполнившей несколько авторских произведений, одно из
которых было премьерным. Впрочем, все певцы и музыканты,
выступавшие на «Книгафесте», своим талантом и индивидуальностью не оставили равнодушным никого.
Виктория Дубровская перед публикой появлялась дважСлоган акции был избран не случайно, так
как 2019 год объявлен Годом театра в России.
Кроме того, в апреле этого года исполняется 455 лет со дня рождения автора этого
знаменитого изречения, самого известного
драматурга мира Уильяма Шекспира.
В столице нашей республики «Библионочь-2019» проходила сразу на трех площадках: в Государственной Национальной
библиотеке, Республиканской юношеской
библиотеке им. Мечиева и Республиканской
детской библиотеке им. Пачева.
В главной библиотеке КБР библионочь проходила на нескольких площадках, и первыми
ее участниками стали самые младшие посетители. В 15.00 книжный клуб «Александрия»,
успешно функционирующий при отделе
периодической печати уже несколько лет,
провел для школьников открытое заседание
в формате «Детские встречи для взрослых»
по теме «Читаем Гектора Мало». Бессменная
ведущая и основательница клуба, профессор,
писатель Наталья Смирнова-Полошевская
вместе с ребятами проанализировала самое
известное произведение французского автора
«Без семьи», придя к выводу, что театральность выступает одним из героев повести.
Музыкальная часть заседания была представлена фортепианными выступлениями юных
членов «Александрии» Ликой Даловой и
Леной Фоменко.
В 17.00 на празднование театральной библионочи стали собираться и гости других
возрастов. Каждого из них в фойе библиотеки встречала небольшая выставка-ярмарка
местных мастеров декоративно-прикладного
искусства, а также интерактивный видеоряд
из восьми видеопрезентаций. Они открывали
входящим важные страницы профессионального театрального искусства КабардиноБалкарии, знакомили с творчеством актеров,
имена которых золотыми буквами вписаны в
фонд национального искусства республики.
Как бы ни менялись каждый год темы библионочи и ее программы, один пункт всегда
остается неизменным: экскурсия в книгохранилище библиотеки, где каждый желающий
может лично ознакомиться с редкими и

На протяжении всего многочасового праздника гости
могли сфотографироваться не только на фоне экспонирующейся в музее замечательной выставки Михаила Батаева
(«СМ»№15), но и в специально подготовленных фотозонах
«Книгафеста».

Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» в этом году прошла под слоганом

«ВЕСЬ МИР – ТЕАТР!»
ценными экземплярами закрытых фондов. В
этом году главными экспонатами стали книги,
посвященные театру. Например, изданная в
1898 году «Костюмерная», на 90 страницах
которой представлен каталог театральных
костюмов Петра Пинягина. Или «История
русского театра», выпущенная в 1914 году
под редакцией Каллаша и Эфроса.
Справочно-библиографический отдел ГНБ
провел вечер памяти Казбека Дзудтагова,
создателя драматического театра «Коврик»,
внесшего огромный вклад в театральное искусство Кабардино-Балкарии.

Ведущая мероприятия Азиза Махиева,
знавшая выдающегося режиссера и актера,
провела обзор книжно-иллюстративной выставки «Авансцена Казбека Дзудтагова». Театровед Асият Саракуева, главный режиссер
Балкарского театра им. К. Кулиева Магомед
Атмурзаев, главный режиссер Нальчикского
муниципального Театра юного зрителя Аскер
Налоев поделились воспоминаниями о жизни и творчестве Дзудтагова. Вечер сопровождался видеорядом театральной хроники, а
члены театрального кружка КБГУ «Импровизация» выступили со своими творческими
номерами.

И. о. главного редактора

М. А. КАРДАНОВА

ды: как певица и как поэт, зачитывавшая свои стихи. Произведения собственного сочинения также исполнили Карина
Асадулаева, Марина Мазуренко (Veda Veresk), Дарья
Шомахова, «глава эльфийской диаспоры, заслуженный эльф
Кабардино-Балкарии» Джамиля Хаджиева и другие.

Сразу два мероприятия прошли в читальном зале библиотеки. Вначале здесь состоялась викторина «Книжная галактика»,
ключевыми пунктами которой стали планеты
«Познавательная», «Историческая», «Книжная», «Справочная» и др. В 18.00 викторину
сменила творческая мастерская «Диалог
актера и зрителя». Сначала ее участникам
подробно рассказали об истории становления
профессионального театра в республике, а затем выступили гости: режиссер-постановщик
Тамара Сафарова и солисты Музыкального
театра Ирина Даурова, Мадина Мамбетова,
Асият Черкесова Дина Белоцерковская,
Джульетта Мезова, Халимат Гергокаева,
Тимур Гуазов. Все они поделились деталями
своих творческих биографий, ответили на
вопросы собравшихся, а певцы исполнили
произведения из своего текущего репертуара.
В отделе национальной и краеведческой
литературы состоялось мероприятие «Пусть
в вашу честь звучат аплодисменты!». После того как ведущий библиотекарь Амина
Гожева провела презентацию развернутой
книжно-иллюстративной выставки «Прикоснись к театру», учащиеся старших классов
познакомились с представителями СевероКавказского института искусств.
Декан театрального факультета СКГИИ
Ольга Сижажева рассказала об актерской
профессии, правилах поступления и обучения
в институте, ответила на вопросы аудитории,
студенты кафедры актерского мастерства
Екатерина Погуляева, Марьям Темиржанова и Илья Юсупов исполнили отрывки
знаменитых произведений отечественной и
иностранной классики. С национальными
танцами выступили студенты кафедры хореографии Джавгарат Джамилиева и Казбек
Сатибалов. Студент кафедры вокального
факультета Руслан Емзагов и студентка
кафедры народных инструментов Сюзанна
Тхалиджокова украсили вечер музыкальными произведениями.
Но самой популярной и многолюдной площадкой библионочи-2019 стал отдел технической и сельскохозяйственной литературы.
Программу здесь открывали юные лауреаты международных и всероссийских
конкурсов вокалистов Эльдар Гамаев и
Мелис Батитова, затем их сменили гости из
Республиканского театра кукол.
О специфике уникальной профессии
актера-кукловода рассказал заместитель
директора театра Виктор Дулаев; рассказ
отлично дополнила видеопрезентация, рассказывающая о РТК КБР. Маленькие и взрослые зрители восторженно встречали отрывки
спектаклей «Цыганский дуэт», «Золотой
цыпленок», «Дутик», «Белочка».
Затем все желающие приняли участие в
мастер-классах по гриму и графитажу (рисование методом царапания на фотобумаге)
от художника-постановщика и художника
по костюмам Музтеатра КБР Рузаны Дацирхоевой, и по изготовлению теневых и

трафаретных кукол от ее коллеги, художникапостановщика Феридэ Енамуковой.
Настоящий зрительский ажиотаж вызвали
экспозиции: выставка кукол РТК КБР, персональная выставка картин Р. Дацирхоевой и
«живая выставка» театральных костюмов, которые демонстрировали сотрудники отдела.
Ранее в тот же день коллектив кукольного
театра успел побывать в РДБ им. Пачева, посетителям которой артисты устроили театрализованный праздник «Книга. Театр. Куклы»
и представили мастер-класс «… И оживают
куклы». Программа библионочи в РДБ завершилась мини-концертом «Театральный
дивертисмент» с участием юных музыкантов.
В Республиканской юношеской библиотеке
им. Мечиева библионочь началась с презентации фотовыставки «Деятели театрального
искусства КБР». Фотографии из фондов Национального музея, уникальные снимки из
спектаклей 40-80-х годов ХХ века, портреты
знаменитых артистов представляли всю историю театра республики без слов.
В ходе литературного флешмоба поэт
Юруслан Булатов читал свои стихи, а студенты гуманитарно-технического колледжа
– произведения своих любимых авторов.
Литературный вечер «Великий потрясатель
сцены» был посвящен юбилею Шекспира, а
литературно-музыкальный вечер «Пока мои
слова не отзвучали» – 105-летию со дня рождения народного поэта КБР Алима Кешокова,
стихи которого звучали на русском и кабардинском языках. Участникам библионочи
напомнили о жизни и деятельности других
знаменитых россиян, юбиляров 2019-го –
Даниила Гранина и Дмитрия Менделеева.
Мультимедийная литературная мозаика
«Как появился театр» рассказала воспитанникам социально-реабилитационного
центра «Намыс» о театре как об одной из
самых мудрых и прекрасных игр человечества, а мультимедийный познавательный час
«Не поэт, кто не был театралом» – о связи
классиков русской литературы Пушкина и
Некрасова с театром.
Наталия Печонова.
Видео на You Tube и слайдшоу
в Instagram автора.
Фото Татьяны Свириденко.

Адрес редакции и издателя: 360001, КБР, г. Нальчик, пр. им. Ленина, 5
E-mail: sm-kbr@yandex.ru. Instagram: sovetskaya_molodezh. You Tube: Советская Молодежь.
Факс: 42-24-80. Телефоны: 40-39-09, 42-68-04

Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения учредителя и редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке ссылка на «СМ» обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Кабардино-Балкарской Республике 5.09.2011 г. Регистрационный номер ПИ №ТУ07-00036.
Газета выходит по средам. Время подписания в печать по графику в 19.00. Подписано в 18.00.
Индекс 51533.
ЗАКАЗ №353

12+

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В ТИПОГРАФИИ ООО «ТЕТРАГРАФ», Г. НАЛЬЧИК, ПР. ЛЕНИНА, 33.

