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Пока мы помним…Пока мы помним…
Их, кто воевал на фронтах Великой Отечественной, осталось чуть больше 70 тысяч человек. Это очень мало – 70 тысяч на огромную 

страну. Они рассказали о войне своим детям и внукам. Большинству этих внуков уже «за 50», у них есть собственные внуки,
для которых рассказы о войне, героизме и подвигах – что-то очень далекое, уже «из истории». Но знать и помнить это они должны 
и рассказать об этом своим детям и внукам тоже. Потому что память о той войне и о героях, одержавших в ней победу, должна 

передаваться из поколения в поколение. Ведь как бы банально это ни звучало, наши герои будут жить ровно столько,
сколько мы будем помнить о них. С Днем Победы!

Фото Татьяны СвириденкоФото Татьяны Свириденко
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День Победы
6 мая в селении Атажукино прошла торжественная церемония 

перезахоронения останков двух солдат Советской армии.

В преддверии празднования Дня Победы в нальчикской
гимназии №29  им. В.Ж. Хужокова состоялась торжественная

линейка, посвященная этой дате. 

В Черекском районе отменен карантин
Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков отменил карантин, установленный в марте 
на территории урочища Сырт-Тала в Черекском районе.

Отметили возвращение, 
поздравили чемпиона
3 мая на площади Абхазии в Нальчике состоялся праздничный концерт, посвященный 
возвращению карачаево-балкарского народа на родину. 

Руководитель республики 
поздравил мусульман
Временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил 
мусульман республики с наступлением священного месяца Рамадан.

Соболезнования
родным погибших в авиакатастрофе

Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков выразил соболезнования семьям погибших
в результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево.

Напомним, что вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 
(SSJ-100) компании «Аэрофлот» через 28 минут полета вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево», 
где совершил аварийную посадку. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись 
двигатели. По данным следственного комитета России, в результате катастрофы погиб 41 из 78 
находившихся на борту человек. 

«С чувством глубокой скорби и сострадания воспринята в Кабардино-Балкарии весть о катастрофе 
пассажирского самолета, приведшей к многочисленным жертвам. От имени жителей Кабардино-
Балкарии и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. 
Скорбим вместе с вами. Прошу передать слова поддержки пострадавшим»,- говорится в телеграмме 
руководителя республики на имя врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Торжества, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, в столице Кабардино-Балкарии начнутся 9 мая 
в 10 часов с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы». 
Затем с 10 до 11 часов перед Музыкальным театром состоится концерт песен Ве-

ликой Победы. В 11 часов начнется шествие «Бессмертный полк», после окончания 
которого на площади Согласия пройдут большое театрализованное представление 
«Поклонимся великим тем годам» с участием лучших творческих коллективов рес-
публики и молодежная акция «Вальс Победы».
В полдень на республиканском ипподроме будет дан старт конноспортивному 

празднику.
Концерт ветеранов войны и труда пройдет перед кинотеатром «Восток», фотовы-

ставка «Память Победы» откроется в Атажукинском саду. А на улице Кабардинской 
будет установлен интерактивный стенд «Стена памяти».
В 19.30 на площади Абхазии желающие смогут посмотреть фильм «Коридор бес-

смертия».
Торжества в Нальчике завершатся праздничным салютом в 21.00.

Перезахоронение останков двух воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945г.г., состоялось у подно-
жия знаковой высоты 910, возле памят-
ника павшим защитникам БаксанГЭСа. 
На церемонии присутствовали ветеран 
Великой Отечественной войны Иван 
Ильич Кобылкин, председатель Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов КБР 
Мухамед Шикабахов, представители 
администрации главы КБР, поисковых 
движений,  главы сельских поселений, 
кадеты, юнармейские отряды района.

Открывая церемонию, глава местной 
администрации Баксанского района Артур 
Балкизов отметил, что бои за высоту 910 
в августе-сентябре 1942 года были самыми 
кровопролитными в Кабардино-Балкарии. 
Начальник управления внутренней по-

литики администрации главы КБР Артем 
Кажаев от имени руководства республики 
выразил благодарность поисковым от-
рядам и назвал данное событие проявле-
нием гражданской ответственности ныне 
живущих, «торжеством справедливости в 
отношении тех, кто сложил голову ради 
нашего будущего».
Руководитель КБ РО поискового дви-

жения России Андрей Попета выразил 
благодарность администрации Баксанско-
го района за всестороннюю помощь при 
проведении поисковых операций. 
После минуты молчания под оружей-

ные залпы состоялось перезахоронение 
останков двух солдат.
Учащиеся местных школ, кадеты школы-

интерната №1 с.п. Атажукино, работники 
культуры района подготовили литератур-
но-музыкальную композицию, а в финале 
церемонии в небо запустили 74 воздушных 
шара в честь грядущей  годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.

«Начинается благословенный для мусульман 
месяц Рамадан! Месяц поста, самосовершен-
ствования и сострадания, помощи нуждающим-
ся. Месяц Рамадан делает нас добрее и симво-
лизирует жизнеутверждающую силу любви к 
ближнему», - заявил руководитель республики.
Он также отметил, что сегодня мусульманская 

умма Кабардино-Балкарии вместе с другими 
конфессиями вносит весомый вклад в дело 

сохранения межконфессионального и граждан-
ского мира в республике, формирования высокой 
духовности и нравственности в обществе, при-
умножения лучших традиций наших народов и 
любви к многонациональной Родине.

«Сердечно поздравляю мусульман с началом 
священного месяца Рамадан! Желаю всем жите-
лям Кабардино-Балкарии мира, добра и благопо-
лучия!», - заметил Коков.

Напомним, что с 7 марта на территории уро-
чища Сырт-Тала был введен карантин из-за вы-
явления случая заболевания африканской чумой 
свиней (АЧС). Геном вируса АЧС был выявлен у 
кабана, павшего на территории урочища. На пе-
риод карантина был запрещен вывоз охотничьих 
трофеев за пределы территории данного урочища. 

30 апреля распоряжением врио главы респу-
блики ограничительные мероприятия на терри-
тории урочища Сырт-Тала отменены в связи с 
ликвидацией очага АЧС.

Африканская чума свиней – заразная вирусная 
болезнь свиней. Впервые она была зарегистриро-
вана в 1903 году в Южной Африке, относится к 
числу особо опасных согласно Международной 
классификации заразных болезней животных. 
Для человека и других видов животных АЧС 
опасности не представляет. Вирус АЧС не под-
дается лечению и вакцинопрофилактике среди 
животных. Остановить распространение болезни 
можно только жесткими карантинными мерами.

Как рассказали ведущие мероприятия Хали-
мат Гергокаева и Ахмат Теппеев, в мае 1957 
года первый эшелон с балкарцами, возвращав-
шимися домой из Средней Азии, прибыл на 
станцию «Нальчик». Встречали его представи-
тели всех народов, проживавших в республике: 
кабардинцы, русские, осетины, горские евреи. 
Особую праздничность происходящему при-
давали мелодии народов Северного Кавказа, 
звучавшие на площади и перроне. 

62 года спустя похожая картина царила и на 
одной из главных площадей республики, где 
собрались не только жители КБР разных наци-
ональностей, но и многочисленные туристы со 
всех уголков страны. 
Им было что посмотреть и услышать. Под 

многочисленными навесами – изделия мастеров 
декоративно-прикладных искусств, художников, 
оружейников. Тут же шли импровизированные 
застолья и тау той, работала книжная выставка. 
Разнообразной и насыщенной была концертная 

программа, в которой выступили Амур Текуев, 
Ауэс Зеушев, Эльдар Жаникаев, ГФЭАТ «Бал-
кария», ансамбль «Ийнар», группа «Гордость 
Кавказа» и многие другие артисты.
Кульминацией праздника стало чествование 

звезды мирового ММА Альберта Туменова, 
27 апреля в Москве выигравшего титульный по-
единок АСА 95. Спортсмена поздравили министр 
по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей КБР Анзор 
Курашинов и глава администрации г.о. Нальчик 
Таймураз Ахохов. А когда покоритель Эвереста, 
президент федерации альпинизма, скалолазания 
и спортивного туризма КБР Абдул-Халим Оль-
мезов надел на Туменова белую папаху и черную 
бурку, зрители приветствовали это громкими 
аплодисментами и продолжительным сканди-
рованием имени чемпиона. 

Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко. 

Учащиеся разного возраста  вышли 
вместе с учителями в школьный двор, 
чтобы исполнить военные песни. Ведущие 
линейки отметили: «9 мая наша страна 
будет отмечать великий праздник – День 
Победы! Мы собрались сегодня, чтобы 
не остаться в стороне. Ваши сверстники, 
ребята, шли по дорогам войны вместе со 

своими отцами и старшими братьями… 
Наша благодарность тем, кто ценой своей 
жизни завоевал для нас мир, бесконечна!» 
Трогательной кульминацией линейки стал 
запуск сотен белых шаров, взлетевших в 
чистое синее небо, словно стая белых птиц.

Татьяна Свириденко,
фото автора.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА МЕСЯЦ РАМАДАН 2019 г. ПО КБР

Май
Июнь

Фаджр Утрен. 
Начало поста

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср 
Икинды

Магриб Вечер. 
Конец поста

Иша 
Ноч.

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

ЛЯЙЛЯТ-УЛЬ-КАДР
1 Сб 02:41 04:29 12:14 16:18 19:41 21:32
2 Вс 02:40 04:28 12:14 16:18 19:41    21:33
3 Пн 02:40 04:28 12:14 16:19 19:42 21:34

Прием пищи (сухур) рекомендуем прекратить за несколько минут
до азана утренней молитвы.

۞ Указанная в графике дата начала и окончания поста
при необходимости будет уточняться.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР ПОЗДРАВЛЯЕТ
ВСЕХ МУСУЛЬМАН С НАСТУПИВШИМ СВЯЩЕННЫМ МЕСЯЦЕМ 

РАМАДАН!
Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru, www.dumkbr.ru

ОБРАЩЕНИЕ МУФТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
ХАЗРАТАЛИЯ ДЗАСЕЖЕВА К МУСУЛЬМАНАМ 
РЕСПУБЛИКИ ПО СЛУЧАЮ НАСТУПЛЕНИЯ 

СВЯЩЕННОГО МЕСЯЦА РАМАДАН
Во имя Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!
Дорогие братья и сестры по вере!
Перед нами благословенный месяц Рамадан. Месяц воздержания, 

благости, милосердия, смиренности и доброты. Это месяц, в течение 
которого каждый правоверный мусульманин обязан поститься, будучи 
совершеннолетним, здоровым и не находящимся в пути, следуя предпи-
саниям Всевышнего Аллаха, который в Священном Коране говорит: «О 
те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был 
предписан вашим предшественникам….» (Сура 2, аят 183).
Братья и сестры, месяц Рамадан – это время особого единения верую-

щих. В дни поста мы чувствуем гораздо большую общность, как физи-
ческую, так и духовную, чем в любое другое время. Пост способствует 
осознанию единства исламской уммы. Миллионы мусульман по всему 
миру постятся в один и тот же месяц, соблюдая одни и те же правила и 
ритуалы.
В то же время цель Рамадана – научить мусульман чувствовать и сопере-

живать страданиям других людей, как мусульман, так и представителей 
других религий.
Пост развивает способность к сочувствию и состраданию к бедным, 

нуждающимся, подверженным угнетению. Один из самых замечательных 
его аспектов состоит в том, что пост дает богатым возможность почув-
ствовать себя на месте бедняков. Мусульманин, воздерживаясь от еды и 
питья, испытывает то же, что выпадает на долю нуждающегося. Таким 
образом, в сознании человека, выполняющего предписания религии, 
отпечатывается мысль о социальной ответственности.
В то время как осознание такой ответственности – одна из целей поста, 

следует помнить и об обязанности сочувствовать и помогать нуждаю-
щимся не только во время Рамадана, но и на протяжении всего года. Мы 
должны протянуть им руку помощи, используя все допустимые средства, 
чтобы облегчить их трудности.
Пост – это не только воздержание от еды и питья, от супружеских от-

ношений, а месяц усердных размышлений о Всевышнем Аллахе, стрем-
ления к богобоязненности и самосовершенствованию. Это месяц, когда 
можно вырабатывать полезные привычки и оставить дурные, улучшить 
свой характер и репутацию. А посему я призываю Вас и, прежде всего, 
себя воспользоваться представленной возможностью во благо самих себя, 
семей наших, во благо нашей родной республики.
Уважаемые братья и сестры  по вере!
Позвольте от всего сердца поздравить Вас со Священным месяцем Ра-

мадан. Я прошу Всевышнего Аллаха простить нам наши грехи, укрепить 
нашу веру и дать нам силы достойно провести этот месяц.

Интервью со звездой

О творчестве и жизни с Исламом и Кариной

Читали дети о войне…
В преддверии Дня Победы в России прошла X Международная акция 
«Читаем детям о войне». Это ежегодное крупномасштабное 
мероприятие по поддержке чтения, цель которого – воспитание 
гражданственности и патриотизма у детей и подростков 
на примере лучших образцов детской литературы о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Кабардино-Балкария в очередной 
раз стала участником этой акции.

6 мая в Республиканской детской 
библиотеке им. Пачева на традици-
онное патриотическое мероприятие 
пришли учащиеся МКОУ СОШ №23 
г. Нальчика, для них библиотекари 
подготовили георгиевские ленточки. 
Сотрудники РДБ напомнили ребятам 
о страшной статистике Великой От-

ечественной войны, в ходе которой 
за 1418 дней СССР потерял 27 мил-
лионов своих граждан.
Не обошли стороной и подвиг 

детей, чья воинская и трудовая до-
блесть встала в одном строю, пле-
чом к плечу с мужеством взрослых. 
После того как были зачитаны 

отрывки из книг и статей советских 
военных писателей и журналистов, 
дети исполнили проникновенные 
стихи о войне.
Но самым трогательным мо-

ментом стал рассказ гостьи меро-
приятия – Нины Мухамедовны 
Гайбадуллиной, родившейся за 9 
месяцев до начала войны в семье 
тружеников тыла. Об одном из са-
мых тяжелых периодов в истории 
России гостья знает не только по 
рассказам своих родных, но и по 
своим собственным воспоминани-
ям с трехлетнего возраста. Тогда, 
отправляясь на производство, ро-
дители оставляли дочку одну на це-
лый день, дав ей задание почистить 
ведро очень мелкой картошки, кото-
рую на следующий день относили 
на химический завод в рабочую сто-
ловую. Вот так маленькая девочка, 
которой пришлось преждевременно 
повзрослеть, ежедневно вносила 
свой вклад в Победу.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.   

В рамках проекта «Интервью со звездой» 
в редакции газеты «Советская молодежь» 
состоялась встреча учащихся школы-интерната 
№1г. Нальчика с дуэтом «Ислам и Карина Киш».
Одним из первых прозвучал вопрос о настоящих 

фамилиях певцов, и, как выяснилось, название по-
пулярного творческого бренда основано на фамилии 
Ислама Кишева. А прекрасная половина дуэта – Ка-
рина Хамурзова.

Ведущая встречи, как обычно проходившей в пря-
мом эфире Инстаграм-аккаунта нашей газеты, Елена 
Двуреченская сразу предупредила исполнителей о 
том, что от юных интервьюеров, как от любых со-
временных детей, можно ожидать самых сложных и 
неожиданных вопросов. Тем более, что еще до начала 
мероприятия классный руководитель 6 «А» Наталья 
Тукова поделилась секретом, что в этот день один из 
уроков был полностью отведен на подготовку пред-
стоящего интервью.
Данная подготовка реализовалась получением 

массы разнообразной информации, касавшейся как 
творческой, так и личной жизни артистов. Так, выяс-
нилось, что в детстве наши гости вовсе не стремились 
к сцене: Ислам хотел стать милиционером, а Карина 
мечтала… «выкапывать динозавров». И родителям с 
трудом удалось убедить дочь, что останков гигантских 
доисторических животных осталось мало и почти все 
они «уже выкопаны».
Познакомились молодые люди пять лет назад – 

собственно, тогда и возник единственный на эстраде 

Кабардино-Балкарии дуэт – в Северо-Кавказском 
государственном институте искусств, при подготовке 
к студенческому «капустнику», когда Карине дали за-
дание позвать парня, «похожего на Диму Билана», на 
репетицию. Спели на мероприятии песню «Скандал», 
и с тех пор ребята не расстаются, вызывая неослабе-
вающий интерес публики.
Конечно, во время интервью не обошлось без во-

проса об отношениях артистов, которые, по мнению 
части ребят, уже женаты. Это предположение было 
опровергнуто шутливо-серьезными словами о том, что 
в таком случае все интернет-пространство республики 
уже знало бы об этом. Ислам и Карина заявили, что, не-
смотря на подобные слухи, вместе они никогда не жили 
и не живут, каждый из них «ночует у себя дома», и по-
добное положение вещей будет сохраняться до свадьбы.
На встрече с певцами, естественно, затрагивались 

и профессиональные вопросы: кто пишет песни для 
дуэта, занимается хореографической подготовкой и 
готовит сценические образы, есть ли у гостей своя 
студия, как они относятся к использованию фоно-
граммы, как проходит съемка видеоклипов, связанная 
иногда с самым настоящим риском для жизни, каковы 
их творческие планы.
И вот здесь шестиклассники и зрители прямого эфира 

узнали много интересного, в том числе и о том, что в 
самом ближайшем будущем исполнители преподнесут 
большой сюрприз. Лейбл «Ислам и Карина Киш» про-
должит свое существование и работу в направлениях 
этно-музыки и кавказской эстрады, к которой они питают 
крепкие и искренние чувства. Параллельно вокалисты 
запустят новый формат своего дуэта под новым именем, 
представляющий совершенно иную музыку и стиль.
Общительные и интеллигентные артисты, легко и 

открыто отвечавшие на все вопросы, и сами высту-
пили в роли журналистов, расспрашивая ребят об их 
жизни и интересах как во время прямой трансляция, 
так и после продолжившего ее небольшого сладкого 
фуршета. А завершилась встреча традиционной фото-
сессией на память.

Фарида Шомахова.
Видео на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко. 
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Ребенок упал в ванну
Следователи в Прохладненском районе возбудили 
уголовное дело по факту смерти двухлетнего ребенка, 
утонувшего в ванне во дворе частного домовладения.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, 1 мая в станице Приближной Про-
хладненского района местная жительница, оставив в доме 
спящим ребенка 2017 года рождения, отправилась к соседям. 
Проснувшись, ребенок вышел во двор, где для бытовых нужд 
была установлена металлическая ванна, заполненная водой. 
Ребенок упал в воду и погиб от утопления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК 
РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения 
свободы.
Как отметили в ведомстве, следствием будут установлены 

все обстоятельства, ставшие причиной трагедии, изучаются 
социально-бытовые условия проживания семьи, выясняется, 
какие меры принимались органами профилактики в отноше-
нии неблагополучных родителей ребенка.

Незаконный доход

от стеклотары
Сотрудники следственной части ГУ МВД России
по СКФО завершили расследование уголовного дела
в отношении бывшего генерального директора завода, 
обвиняемого в незаконной предпринимательской 
деятельности.
Напомним, что в сентябре 2018 года сотрудники Управления 

экономической безопасности и противодействия коррупции 
МВД по КБР установили, что генеральный директор завода 
осуществлял деятельность по выпуску стеклотарной про-
дукции, не обладая обязательной лицензией на эксплуатацию 
взрывопожароопасных и химически опасных производствен-
ных объектов. Как считает следствие, в результате противо-
правных действий руководитель предприятия извлек доход в 
размере более 217 миллионов рублей.
Экс-директору завода предъявлено обвинение по пункту 

«б» части 2 статьи 171 («Незаконное предпринимательство, 
сопряженное с извлечением дохода в особо крупном разме-
ре») УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет 
лишения свободы.
Судом на недвижимость организации наложен арест для 

обеспечения исполнения приговора в части требований о 
возмещении причиненного ущерба.
Уголовное дело направлено в Чегемский районный суд для 

рассмотрения по существу.

Заключил соглашение

о сотрудничестве
Нальчикский городской суд вынес приговор
в отношении бывшего заместителя начальника 
колонии-поселения №5 Мартина Апажихова, который 
был фигурантом дела о мошенничестве
в республиканском УФСИН при исполнении 
контрактов на поставку овощей.
Напомним, что, по версии следствия, в 2016 году замести-

тель начальника УФСИН России по Кабардино-Балкарии 
Мурат Понежев в сговоре с должностными лицами колонии-
поселения №5 и предпринимателями Нальчика похитили бюд-
жетные денежные средства при исполнении государственных 
контрактов на поставку 80 тонн маринованной свеклы стоимо-
стью 3,2 миллиона рублей и более 56 тонн консервированной 
капусты на сумму больше 2,3 миллиона рублей. По данным 
следователей, материальный ущерб, причиненный этими 
действиями, составил более 1,6 миллиона рублей.
Суд признал Понежева виновным в мошенничестве, слу-

жебном подлоге, подделке документа и приговорил к четырем 
годам лишения свободы условно со штрафом в размере 50 
тысяч рублей. Он также был лишен права занимать должности 
в органах УФСИН, связанные с осуществлением администра-
тивно-хозяйственных и организационно-распорядительных 
функций, сроком на два года.
Уголовное дело в отношении экс-заместителя начальника 

колонии-поселения №5 Мартина Апажихова поступило в 
суд с представлением прокурора Кабардино-Балкарии об 
особом порядке проведения судебного заседания и вынесения 
судебного решения, так как с ним заключено досудебное со-
глашение о сотрудничестве.
В судебном заседании государственный обвинитель под-

твердила активное содействие Апажихова следствию в 
раскрытии и расследовании инкриминируемых ему престу-
плений. Отмечалось, что он, выполняя свои обязательства по 
досудебному соглашению о сотрудничестве, дал подробные 
и последовательные показания об обстоятельствах хищения 
денежных средств, сообщил о своей роли в этом хищении, а 
также о лицах, которые вместе с ним участвовали в преступле-
нии, в том числе о том, кто и как распорядился похищенным 
имуществом.

В суде подсудимый признал себя виновным в инкрими-
нируемых ему деяниях и пояснил, что полностью согласен 
с обвинением. 
Суд признал его виновным в мошенничестве, совершен-

ном организованной группой с использованием служебного 
положения в особо крупном размере, служебном подлоге и 
подделке документов и приговорил к наказанию в виде трех 
лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два 
года. Он также лишен права занимать должности в органах 
УФСИН России, связанные с осуществлением администра-
тивно-хозяйственных и организационно-распорядительных 
функций, сроком на один год.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд при-

знал активное способствование раскрытию и расследованию 
преступлений, изобличению и уголовному преследованию 
других соучастников, полное признание вины, раскаяние в 
содеянном.
Отягчающими обстоятельствами признано совершение 

преступления в составе организованной группы. 

Условно,

с испытательным сроком
Баксанский районный суд вынес приговор в отношении 

директора предприятия по производству алкоголя, 
обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму 

более 850 миллионов рублей.
Напомним, что, по версии следствия, руководитель ООО 

«Минерал Плюс» Андзор Малухов с апреля 2011 по октябрь 
2014 года представлял в налоговые органы Кабардино-Бал-
карии налоговые декларации, в которых отражал заведомо 
ложные сведения. В них бизнесмен, как считали следователи, 
занижал объемы производимой и реализуемой предприятием 
алкогольной продукции, размер налогооблагаемой базы, а 
также суммы налогов, подлежащих уплате.
В результате этих действий ООО «Минерал Плюс», по 

данным следствия, уклонилось от уплаты в бюджет налогов 
на сумму более 850 миллионов рублей. 
Суд признал Малухова виновным в уклонении от уплаты 

налогов с организации, совершенном в особо крупном раз-
мере, и приговорил к трем годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком два года. Кроме того, он лишен права 
заниматься административно-хозяйственной и организацион-
но-распорядительной деятельностью в коммерческих органи-
зациях, связанной с производством, хранением и поставкой 
алкогольной продукции, сроком на два года.
Также суд постановил взыскать с осужденного в пользу 

налоговой инспекции более 694 миллионов рублей.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд посчитал 

то, что Малухов не судим, признал вину, положительно ха-
рактеризуется как по месту прежней работы, так и по месту 
жительства, имеет на иждивении двух несовершеннолетних 
детей и малолетнего ребенка и частично возместил причи-
ненный ущерб.
Отметим, что ранее, в 2017 году другой руководитель ООО 

«Минерал Плюс» – генеральный директор предприятия Анзор 
Кипов за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 2,2 
миллиарда рублей был приговорен к трем с половиной годам 
лишения свободы условно с испытательным сроком в два 
года и пять месяцев.

Омоновец

применил спецприем
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении сотрудника ОМОНа из Тывы, которого 
обвиняли в превышении должностных полномочий.
Как установил суд, в 2015 году находившийся в Кабардино-

Балкарии в командировке боец ОМОНа МВД по Республике 
Тыва совместно с коллегой осуществлял силовое прикрытие 
экипажа ДПС, находившегося на перекрестке улиц Калинина 
и Самотечная в Нальчике. Около трех часов ночи возле на-
ряда остановилась автомашина «Фольксваген», из которой 
с переднего пассажирского места спустя некоторое время 
вышел мужчина. Он подошел к сотрудникам полиции и по-
просил у них прикурить. В это время подсудимый, не имея 
законных оснований для применения физической силы, нанес 
ему удар кулаком в область головы, причинив травмы, кото-
рые квалифицируются как причинение тяжкого, среднего и 
легкого вреда здоровью. 
Полицейский свою вину не признал. Он сообщил суду, что, 

когда неподалеку от патрульной автомашины остановился 
«Фольксваген», из него сначала никто не вышел. Коллега 
предупредил его, что необходимо соблюдать меры предо-
сторожности, так как они несли службу в опасном районе. 
В связи с этим он снял оружие с предохранителя и дослал 
патрон в патронник. Через несколько минут с переднего 
пассажирского сиденья иномарки вышел мужчина, подошел 
к ним и попросил прикурить. При этом, по его словам, мужчи-
на, который был в нетрезвом состоянии, поздоровался с ним 
за руку и после этого стал говорить, что «у него руки, как у 
бабы, и здоровается он, как женщина». Затем он стал хватать 

омоновца за форменную одежду и за приклад оружия. В ре-
зультате полицейский, по его словам, для обеспечения личной 
безопасности, а также безопасности рядом находившихся 
сотрудников полиции применил к подошедшему мужчине 
специальный прием «рычаг руки наружу». После этого тот 
упал на землю, а из «Фольксвагена» выбежали женщины и 
обвинили его в безосновательном применении физической 
силы. Наличие телесных повреждений на лице потерпевшего 
подсудимый объяснил тем, что перед применением приема 
«рычаг руки наружу» необходимо нанести расслабляющий 
удар, и в результате такого удара он задел локтем правой руки 
лицо мужчины.
Потерпевший же заявил, что ни за одежду, ни за оружие со-

трудника ОМОНа не хватался. Проверив доводы подсудимого 
о его невиновности, суд отметил, что они полностью опро-
вергаются доказательствами – показаниями потерпевшего и 
свидетелей обвинения.
Также было отмечено, что подсудимый во время следствия 

вообще отрицал, что ударил потерпевшего, и говорил только 
о том, что применил прием и положил его на землю. Пока-
зания о появлении у потерпевшего телесных повреждений 
в результате применения спецприема он дополнил только в 
судебном заседании.
Кроме того, суд подчеркнул, что согласно приказу МВД 

России техника выполнения приема «рычаг руки наружу» 
предусматривает нанесение расслабляющего удара правой 
ногой по внутренней стороне бедра противника, но никак не 
нанесение удара локтем по лицу. 
Суд признал полицейского виновным в превышении долж-

ностных полномочий, совершенном с применением насилия 
и с причинением тяжких последствий и приговорил к трем 
годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 
два года и с лишением права занимать должности в право-
охранительных органах в течение полутора лет.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел 

криминогенную обстановку, сложившуюся в республике на 
период совершения преступления, а также поведение по-
терпевшего, который спровоцировал конфликт, высказывая 
оскорбления в адрес полицейского.
Гражданский иск о возмещении морального вреда в размере 

1,5 миллиона рублей, предъявленный потерпевшим, суд удов-
летворил частично, взыскав с подсудимого 200 тысяч рублей.
Осужденный обжаловал приговор.

Изъяли 69 телефонов
В УФСИН РФ по Кабардино-Балкарии подвели итоги 
работы ведомства в первом квартале текущего года.

Как сообщила пресс-служба Управления, за три месяца 
было зарегистрировано 11 случаев переброса средств мо-
бильной связи через основное ограждение исправительных 
колоний. При этом в восьми случаях лица, осуществлявшие 
переброс, были задержаны, изъято 69 средств мобильной свя-
зи. Трое граждан привлечены к административной ответствен-
ности, они оштрафованы на пять тысяч рублей каждый, еще 
пять материалов сейчас находится на рассмотрении в суде.

Происшествия
Скончался во время 

восхождения
5 мая на Эльбрусе скончался альпинист из Украины.
По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-

Балкарии, в 11.28 поступило сообщение, что на высоте 3500 
метров на Эльбрусе 34-летний альпинист из Украины при 
восхождении потерял сознание и скончался.
Для эвакуации спортсмена на место выдвинулись 14 

спасателей на двух единицах техники, которые спустили 
тело в поселок Терскол и передали представителям право-
охранительных органов. 
По предварительным данным, у спортсмена, который 

участвовал в фестивале экстремальных видов спорта, не 
выдержало сердце.
По данному факту проводится доследственная проверка.

Загорелось кафе

на Голубых озерах
1 мая на Голубых озерах в Черекском районе 

загорелось кафе.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-

Балкарии, в 10.40 поступило сообщение, что в Черекском 
районе рядом с Голубыми озерами произошел пожар в кафе.
В 11.05 пожар был локализован, а в 11.30 полностью лик-

видирован. Его площадь составила 370 квадратных метров.
К тушению пожара привлекались пятеро сотрудников 

пожарной части №8 Государственной противопожарной 
службы КБР и одна единица техники.
Причина возгорания и нанесенный им ущерб устанав-

ливаются.



5№ 18 - 8 мая 2019

В столице Кабардино-Балкарии прошла всероссийская научно-исследовательская 
конференция «Инклюзивное среднее профессиональное образование: проблемы, опыт, 
перспективы». В ней приняли участие представители министерства просвещения 
России и КБР, региональных органов исполнительной власти в сфере образования, 
федерального методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования. А также 
руководители и специалисты базовых профессиональных образовательных организаций 
и ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе 

СПО и педагоги, специалисты и эксперты в области инклюзивного образования. 

Конференция проходила по поручению 
министерства просвещения России в рамках 
экспертно-консультационного сопровожде-
ния получения среднего профессионального 
образования и профессионального обучения 
обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Оператором мероприятия 
выступил Федеральный методический центр 
по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в си-
стеме СПО, созданный на базе Российского 
университета дружбы народов.
Работа проходила на пленарном заседании 

и круглых столах. Обсуждалось множество 
вопросов: кадровое обеспечение среднего 
профобразования лиц с ОВЗ, психолого-пе-
дагогические принципы работы с ними, соз-
дание надлежащих условий для их обучения.
О сопровождении инвалидов молодого воз-

раста при получении ими профессионального 
образования и содействии в последующем 
трудоустройстве рассказала руководитель 
Федерального методического центра по    
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе 
СПО, главный специалист института медико-
биологических технологий РУДН Татьяна 
Макарова.
По ее словам, численность студентов 

колледжей с особенностями здоровья растет 
ежегодно. Сейчас их почти 25 тысяч. 

- В декабре прошлого года был подписан 
трехсторонний приказ об утверждении типо-
вой программы сопровождения инвалидов 
молодого возраста при получении ими про-

фессионального образования и содействия в 
последующем трудоустройстве, заложивший 
основные стратегические направления и 
мероприятия, призванные повысить эффек-
тивность совместной деятельности специ-
алистов, - рассказала она. – Разработка этой 
программы позволяет построить нашу дея-
тельность более системно. При реализации 
всех мероприятий безусловно важной являет-
ся консолидация усилий специалистов на всех 
уровнях, преемственность взаимодействия 
и логика такого взаимодействия. Это все 
должно быть заложено в модели управления. 
Кроме органов исполнительной власти, в 
реализации программы могут принимать 
участие очень много организаций и структур, 
ответственных за вопросы инклюзивного 
профессионального образования: регио-
нальные учебно-методические центры СПО, 
базовые профессиональные образовательные 
организации, региональные центры «Аби-
лимпикс», центры высшего образования, 
профессиональные образовательные орга-

низации, работодатели, общества инвалидов 
и другие организации, которые участвуют в 
сопровождении получения молодыми инва-
лидами профессионального образования и 
их последующем трудоустройстве. При этом 
деятельность базовых профессиональных 
образовательных организаций и ресурсных 
учебно-методических центров пересекается 
с мероприятиями, заложенными в программе, 
поэтому именно они могут стать ключевы-
ми исполнителями в субъектах Российской 
Федерации, но для этого они должны быть 
наделены соответствующими полномочиями.
Сегодня в стране действуют 97 базовых 

профессиональных образовательных органи-
заций, в которых сосредоточены все ресурсы, 
необходимые для работы с людьми с ОВЗ и 
инвалидами. В этом году будут открыты еще 
14 таких центров – они будут работать в 82 
субъектах России.
На заседаниях круглого стола в этот 

день специалисты обсуждали особенности 
психолого-педагогического сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ, создание условий 
для их обучения, подготовку компетентных 
специалистов в области инклюзивного об-
разования.
Участники конференции отмечали, что за 

последние три года система сопровождения 
инвалидов и лиц с ОВЗ при получении ими 
профессионального образования значительно 
изменилась. Во многом этому способствовало 
создание базовых профессиональных образо-
вательных организаций и ресурсных учебно-
методических центров. Однако остается еще 
ряд нерешенных вопросов и для того, чтобы 
их решить, надо выработать стратегию со-
вместной деятельности на ближайшие годы. 
Необходимо разработать научно-методиче-
ские материалы на основе лучших практик и 
лучшего регионального опыта по актуальным 
направлениям деятельности в области инклю-
зивного профессионального образования, кон-
солидировать усилия разных общественных 
институтов и совершенствовать социальное 
партнерство в решении возникающих про-
блем. А также развивать межведомственное 
взаимодействие и координировать деятель-
ность органов исполнительной власти.
Все специалисты, принимавшие участие в 

конференции, выразили уверенность в том, 
что совместная работа в этих направлениях 
будет эффективной и приведет к существен-
ным результатам, а значит, будет способ-
ствовать повышению уровня жизни людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Центр социальной адаптации детей «Феномен» провел ряд мастер-классов по 
созданию мультфильмов. В качестве учителей выступили педагоги и волонтеры 
центра и в частности мультимедийной студии «Слон», а в качестве учеников – 
воспитанники детских садов, их родители и педагоги, а также участники фестиваля 
«Шемякинская весна».
По словам руководителя Центра Елены 

Дзахмышевой, эти и другие интересные и 
познавательные мероприятия для детей и 
взрослых удалось организовать и провести 
благодаря президентскому гранту, который 
центр выиграл в прошлом году на реализацию 
проекта «Мульттерапия в КБР».

- В нашей республике более четырех ты-
сяч детей с ограниченными возможностями 
здоровья, - рассказала она. – И многие из 
них нуждаются в специальном образовании, 
которое соответствует их потребностям. 
Родители, чьи дети страдают от таких за-
болеваний, как, например, аутизм, ДЦП, или 
чьи дети нуждаются в профессиональной 
помощи каких-либо специалистов, зачастую 
просто не знают, куда обратиться. Особенно 
это касается тех семей, которые живут в 
районах. Профильные учреждения работа-
ют только либо в сугубо творческом ключе, 

основываясь на принципах арт-терапии и 
свободного творчества, либо только в сфере 
психологии и физического развития детей. 
Эта разобщенность подходов приводит к 
снижению эффективности работы с детьми, 
поэтому мы искали новые методы и средства 
реабилитации и социализации детей. Хочу 
отметить, что в нашем центре есть свои 
правила – детей здесь не просто развлекают, 
обучают, готовят к школе, но еще и при-
вивают каждому любовь к творчеству, у нас 
такой своеобразный культурный центр, где 
каждый ребенок – полноправный соучастник 
творческих процессов и проектов. Почему мы 
выбрали создание мультфильмов как метод 
реабилитации, адаптации и социализации 
детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями, в том числе детей из многодетных, 
неполных семей, детей-сирот? Согласитесь, 
не бывает детей, которые не любят мульт-

фильмы, смотрят их все, но не все знают, 
как интересно и увлекательно создавать их 
самим. Да, мульттерапия это новая для на-
шего региона технология, но в других она 
уже опытно проверена и считается вполне 
эффективной. У нас это – коллективная твор-
ческая деятельность, она развивает навыки 
коммуникации, здоровое чувство коллек-
тивизма, желание действовать сообща ради 
достижения цели. Кроме того, мы используем 
комплекс арт-терапевтических методик кор-
рекции психологического состояния детей. 
То есть, создание мультфильма – прекрасная 
возможность вовлечь детей в творческую 
деятельность, научить работать в команде, 
дать самореализоваться.

- Как я понимаю, мульттерапия – не 
разовый проект, а долгосрочный. Кого 
планируете привлечь к своей работе? Ведь 
нужны специалисты, педагоги, помощники. 
А кто будет выступать в качестве учеников?

- Мы уже привлекли немало людей к реали-
зации нашего проекта. Мы взаимодействуем 
с республиканскими и городскими органами 
власти, общественными организациями и 
объединениями, которые заинтересованы 
в оздоровлении детей с ограниченными 
возможностями здоровья и помощи им, до-
школьными и школьными учреждениями, 
клубом детей с ограниченными возможно-
стями «Эдельвейс». У нас есть прекрасные 
помощники-добровольцы – студенты Северо-
Кавказского государственного института ис-
кусств. Сначала они сами проходят обучение 
у нас в центре, помогают нам в проведении 
наших мероприятий, а в дальнейшем могут 
и самостоятельно продолжать работу в этом 
направлении, создавая творческие кружки, 
студии, которые могут работать как в стаци-
онарном, так и в передвижном формате.

- Но разве создание мультфильма – про-
стой процесс, который под силу ребенку?

- В анимации существует много разных тех-
ник – простых и сложных. Конечно, мы начи-
наем с самых простых. Сначала перекладная 

техника. Герой мультфильма «разбирается на 
части», то есть отдельно прорисовываются 
и вырезаются его части тела, которые потом 
можно передвигать на плоскости и снимать 
каждое движение персонажа, создавая иллю-
зию его движения. Это простая техника, с ней 
справляются даже малыши. Есть рисованная 
анимация – классическая и компьютерная, 
есть объемная – кукольная и пластилиновая. 
Мы можем научить самым разным техникам! 
Даже песочной и лего-анимации. Мальчишки 
это особенно любят – создавать героев своих 
мультфильмов из конструктора «Лего». И 
учим. И у себя в «Феномене», и давая ма-
стер-классы на разных мероприятиях или в 
образовательных учреждениях. В конце этого 
года мы подведем итоги нашей работы по 
проекту – собираемся организовать детский 
фестиваль анимационных фильмов.

Первокурсницы отделения «социально-культурная деятельность» СКГИИ – волон-
теры центра «Феномен». Они вместе с сотрудниками центра работают над реализацией 
программы «Мульттерапия». Рассказывают, что узнали о центре от «старших коллег».

- Нам девочки с театрального факультета рассказали, - делятся студентки. – В нашем 
институте не первый год студенты сотрудничают с «Феноменом», и это сотрудничество 
переходит другим студентам «по наследству» – те, кто на последнем курсе, приобщают к 
волонтерству первокурсников. Это очень интересно – мы же сначала тоже учимся создавать 
мультфильмы, причем с неменьшим восторгом, чем дети, познающие азы этого творчества. А 
потом учим детей, и это тоже удовольствие! Особенно когда видишь, как радуется ребенок, 
у которого получается «оживлять» персонажей собственного мультфильма. У них такой 
восторг в глазах, потому что сами смогли сделать «мультик»! А если их еще и похвалишь за 
это от души – так вообще они прямо светятся счастьем.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА, ФОТО АВТОРА
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«Афганистан мне снится до сих пор…»«Афганистан мне снится до сих пор…»
В Кабардино-Балкарской региональной общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы состоялось необычное торжество, на котором 

чествовали женщин, служивших в Афганистане в годы военного конфликта (1979-1989).

Пять жительниц Кабардино-Балкарии в 
честь 30-летия вывода советских войск из 
Афганистана и выполнения там боевой зада-
чи были награждены юбилейными медалями 
– такими же, какие вручали воинам-интерна-
ционалистам. 
Вручая награды, руководитель организации 

«Инвалиды войны» Беслан Белимготов 
(справа на снимке) подчеркнул, что советские 
женщины в Афганистане продемонстриро-
вали невиданную силу духа, храбрость и 
стойкость и заслуживают наград так же, как 
и те, кто сражался с оружием в руках.
Беслан Хаутиевич рассказал, что разы-

скивал этих женщин несколько лет – по 
рассказам, по воспоминаниям воинов-интер-
националистов, через общих знакомых. Уже 
собирал их несколько раз, выясняя, чем жи-
вут, в чем нуждаются и чем можно помочь им. 
Одна из награжденных, нальчанка Людмила 
Мальбахова (третья справа), подчеркнула, 
что все они очень благодарны Белимготову 
– за внимание, за поддержку, за помощь. И 
за возможность чувствовать себя человеком, 
служившим на благо Родины!
Сама Людмила отправилась служить в 

Афганистан в 1986 году. Тогда она работала 
на заводе СКЭП в отделе кадров старшим ин-
спектором по трудовой дисциплине и работе 
с подростками. Была активной и идейной 
комсомолкой, членом комитета ВЛКСМ, тан-
цевала в заводском ансамбле национального 
танца. Писала в заводскую газету. 

«Если вы помните, были самые раз-
норечивые мнения о вводе наших войск в 
Афганистан, многочисленные сообщения о 
гибели наших ребят... Я же была кандидатом 
в члены КПСС, и мне хотелось разобраться во 
всем самой, составить собственное мнение. 
В 1981 году умерла моя мама, мы остались 
с младшей сестрой одни. Сестра вышла за-
муж, а я решила ехать в Афганистан, чтобы 
своими глазами увидеть, что там происходит 
на самом деле», - рассказала «Советской 
молодежи» Людмила Залимовна.
Попасть на службу в Афганистан оказалось 

не так-то просто: почему-то препятствием 
оказалось высшее образование Людмилы.

«Мне пришлось подключить начальника 
военно-учетного стола завода, секретаря 
парткома, секретаря комитета комсомола. Ба-
бушке с дедушкой и родственникам сказала, 
что еду работать в Польшу. Нас направили 
в Ташкент на «пересылку», оттуда в Кабул, 
где мы ждали распределения. Это было в 
мае, перед Днем Победы. Было очень много 
взрывов, все говорили, что это подарок «ду-
хов» к празднику», - вспоминает Людмила 
Залимовна.
В аэропорту города Шиндад, куда она 

попала, было очень жарко – порядка 60 
градусов, горячий воздух обжигал при 
вдохе, кругом был песок и никакой зелени. 

Незадолго до посадки самолета в аэропорту 
Шиндада прогремел взрыв, и из-за дыма 
переносить жару было еще тяжелее.
Людмила рассказывает, что освоиться 

очень помогло отношение соотечественни-
ков: и солдаты, и офицеры, и вольнонаемные 
встретили радушно, помогли обустроиться, 
уверяли, что вновь прибывшие скоро привы-
кнут и к жаре, и к неудобствам.
Женщин из Кабардино-Балкарии в Афга-

нистане служило около пятидесяти. Рабо-
тали в столовых, в магазинах, в санчастях, в 
канцелярии штаба, в гостиницах, в швейных 
мастерских – в общем, везде, где нужно было 
выполнять ежедневную женскую работу.
Людмила рассказала, что ее сначала напра-

вили в столовую, затем перевели в гостиницу 
кастеляншей. Когда прилетали важные гости 
или артисты, для них приходилось готовить 
национальные блюда. «Поэтому я имела воз-
можность помогать солдатикам – давала им 
сахар, чай, шоколад», - вспоминает Людмила.
По ее словам, женщины старались обере-

гать солдат – хотя бы от бытовых проблем. 
Заботились о них, хоть были и не намного 
старше…
Жили трудно, условий никаких, жара, по-

стоянные обстрелы. Но были дружны. «Хочу 
сказать, что я нисколько не жалею о том, что 
поехала служить. Мои взгляды на жизнь 
кардинально поменялись. Теперь я знаю, что 
ничего нет дороже жизни и дружбы», - под-
черкивает Мальбахова. 
А самым тяжелым оказалось хоронить 

ребят, которые только что были рядом, сме-
ялись, шутили...
Через год службы Людмила приехала в 

Нальчик – в отпуск. И занималась тем, что с 
комитетом комсомола собирала помощь для 
школы Шиндада – тетради, альбомы, краски, 
ручки, карандаши…

«Вернувшись домой, я не стыдилась 
говорить, что была в Афганистане, как и 
теперь не стыжусь. Но на женщин, бывших 
там, смотрели с осуждением. А ребятам 
говорили еще того хуже: «Вас туда никто не 

посылал...», - вспоминает Людмила. И рас-
сказывает, что Афганистан ей снится до сих 
пор. «Слезы катятся, когда смотрю фильмы 
про афганские события. Считаю достойны-
ми уважения всех до единого, кто прошел 
школу Афганистана. Там мы не рассуждали 
о том, зачем приехали, мы выполняли свой 
интернациональный долг и были уверены, 
что приносим пользу своей стране. Лично 
меня Афганистан сделал сильнее, умнее, 
добрее, щедрее и рассудительнее», - говорит 
Людмила Залимовна.
Женщина рассказала, что все они, «афган-

цы» и особенно «афганки», поддерживают 
отношения друг с другом – встречаются, 
перезваниваются, переписываются. И очень 
благодарны Беслану Белимготову, который 
не просто заботится о них и старается по-
мочь каждой, но и научил их гордиться своей 
службой в Афганистане.

…На церемонии награждения каждой из 
женщин, кроме медали, вручили по красной 
розе. Председатель городского Совета ветера-
нов полковник в отставке Мустафа Абдулаев 
(в центре) объяснил награжденным, что их 
служба приравнивается к военной, это дает 
им определенные права, и главное право – 
гордиться годами службы.

«Ветеранов и участников Великой Отече-
ственной становится все меньше и меньше. 
И именно вы должны прийти к нам на смену 
в деле патриотического воспитания молоде-
жи», - подчеркнул Мустафа Камалович.

«Эти женщины по нескольку лет работали 
в убийственной жаре, дышали пылью – и не 
жаловались. Уже только за это они заслужи-
вают награды. А для нас они были помощью 
и опорой в трудные минуты», - отметил               
Б. Белимготов. И добавил, что опасности они 
подвергались ежедневно: в Афганистане за 
годы конфликта погибли 142 гражданских 
служащих. 

Светлана Оленина.
Фото автора и из личного архива 

Людмилы Мальбаховой.
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И фэеплъыр яхъумэ и лъэужьым ири кIуэ хэм Си адэшхуэмрэ 
нэмыцэхэмрэ

Къэхъуа
Хэку зауэшхуэм щыгъуэ нэмыцэхэр 1942 

гъэм ди щIыпIэм къыщысам, си адэшхуэ 
Къагъырмэс Джэтмэржий (абы ДжэтмырзэкIи 
еджэхэрт) и ныбжьыр, зэрыхуагъэфащэмкIэ, 
илъэси 113-рэ хъуат. Абы иIэт бынипщI 
– къуиблрэ пхъуищрэ. Ар лIыжь ткIийт, 
щыщIалэми апхуэдэу щытауэ жаIэрт.
ЗэраIуэтэжымкIэ, урысыдзэм хэту ар щызэуат 

Болгарием, Шипкэ деж, икIи Георгиевскэ жор 
дамыгъэр къратауэ къигъэзэжат.
Джэтмырзэ и къуихыр зауэм яшат, езыр и 

нысэ нэхъыщIит1ым къабгъэдэнауэ абыхэм 
зэрахьэрт. Жьы хъуами, и дзэхэм я нэхъыбэр 
Iутт, и шхын Iыхьи ишхыфырт.
Нэмыцэхэр ди къуажэ къыщыдыхьэм 

жьыкIэфэкIэхэр, цIыхубзхэр, сабийхэр 
топышэхэм ,  бомбэхэм  зыщахъумэу, 
щIыунэхэм ист, ауэ дадэ, и нысэхэр гузавэу 
дапщэрэ емылъэIуами, щIыунэм яхуихьакъым, 
я пщIантIэм дэт Iуащхьэ хъурейм тесу 
еплъырт лъахъшэ дыдэ зыкъащIурэ абы и 
щхьэщыгумкIэ щхьэщылъэтыкI нэмыцэ 
кхъухьлъат эхэм .  Хуиту  илъагъурт 
кхъухьлъатэзехуэхэр. Уеблэмэ абыхэм ящыщ 
зы къыщыдыхьэшхауэ къыщыхъуати, мыжурэ 
зыфIэлъ и лIыжь башыр хуигъэдэлъат жаIэ.
ИтIанэ дадэ къилъэгъуащ уэрамым дэз 

къэхъуауэ къыдэкIуей нэмыцэ танкхэмрэ 
сэлэтхэмрэ. Абы жраIауэ ищIэрт, езым 
зэрыжи Iэу,  германхэр  ди  къэралым 
къызэрезауэр, ауэ, дауи, и гугъатэкъым апхуэдэу 
щIэх ахэр ди щIыпIэм къэсыну. Тхьэм ещIэ 
асыхьэтым ар зэгупсысар. Игу къэкIыжауэ 
пIэрэт езыр зыхэта Шипкэ зауэр? Хьэмэрэ 
игъэщIагъуэрэт иджы япэу илъагъу танкхэр? Е 
егупсысу пIэрэт зауэм щыIэ и къуэхэм?..
ПщыхьэщхьэхуегъэзэкI хъуху тесащ 

дадэ Iуащхьэм. ИтIанэ унэм щIыхьэжщ, и 
тахътэбаным игъуалъхьэри щылъащ, хэт 
щIыхьэми, къемыплъу икIи къемыпсалъэу. 
Сытми, пщыхьэщхьэм зэнысэгъуитIым 
ягъэшхащ, и пIэр хуащIыжри ягъэгъуэлъыжащ.
ЕтIуанэ махуэм пщIантIэм къыдыхьащ 

нэмыцитI, автоматхэр япщIыхэлърэ зы 
т эрмэши  я  гъусэу.  Иувык Iри  унэр 
зэпаплъыхьащ, итIанэ щIыхьащ. Дадэ щылът, 
зихуапэри тахътэбаным игъуэлъхьэжауэ, 
тутын ефэу. НэмыцитIым языхэзым, абы 
еплъурэ зыгуэр жиIа нэужь, тэрмэшым дадэ 
зыхуегъазэ урысыбзэкIэ:

- Мы унэм къыщIэтIысхьэнущ нэмыцэ 
офицер. Уэ мы пэшым ущIэкIын хуей 
хъунущ. Аращи, къэгъуэт егъэзыпIэ.
Дадэ, зэгуэр урысыбзэ ищIэу щытами, 

дауи, щыгъупщэжат, и гъащIэ кIыхьым 
хупхрымыхыу.  Щылът  ар  щыму,  мо 
щхьэщыувахэм къахудэплъейуэ. Нысэ 
нэхъыщIэри пэшым щIэтт. Ар егъэджакIуэт, 
урысыбзэр фIыуэ ищIэрти, «хьэщIэхэр» 
къыщIэкIуар лIыжьым жриIащ. АрщхьэкIэ 
дадэ щылът, зыри зэхимых хуэдэ. НэмыцитIыр 
абы  щ Iэк Iиеу  хуежьащ ,  автоматхэр 
трагъапщэри: «Ауфштейн! Шнель!» «Къэтэдж! 
ПсынщIэу!» АрщхьэкIэ дадэ хьэ ебэнауэ 
фIэкI къыщыхъуртэкъым абыхэм я кIий 
макъыр. Нэмыцэхэм я гугъат ар тахътэбаным 
къралъэфу унэм щIадзэну, ар я мураду абы 
щыбгъэдыхьэм, модрейр и башым епхъуэри, 
гъущI мыжурэр къахиIун хуэдэу ищIурэ, 
зыбгъэдимыгъэхьэну хэтт. АрщхьэкIэ и 
башыр лъакъуэкIэ IэщIаудщ, лIыжьыр зэрилъу 
тахътэбаныр къащтэщ, къыщIахри пщIантIэм 
щагъэуващи, иджы ауан ящIу абы щодыхьэшх. 
ЗэнысэгъуитIым гузавэу къажыхь, лIыжь 
ерыщыр нэмыцэхэм ямыукIащэрэт, жаIэри.

«Х ьэщIэхэр» зэрыдэкIыжу, дадэ аргуэру 
и пэшым щIыхьэжыну хэтат, арщхьэкIэ 
и нысэхэм яубыдри пщэфIапIэм яшащ, 
ар  хузэлъыIуахщ ,  и  тахътэбанри  абы 
хущIагъэувэри, я тхьэмадэжьым елъэIуахэщ 
нэмыцэхэр къимыгъэгубжьыну. ЖраIащ 
абыхэм запыпшэ зэрымыхъунур. Абы и 
жэуапу мопхуэдиз ныбжь зиIэ лIыжьым 
къажриIар мыращ: «Сащышынэркъым сэ а 
цIапIэхэм! Апхуэдэ Iэджэ слъэгъуащ…»
Нэмыцэхэр ди къуажэ дэкIыжыху дадэ 

щIагъэхьэжакъым и унэм. Абы и жэуап 
хуэдэ, дадэ махуэкIэрэ къыщIэкIырти, 
тутынышхуэ Iурылъу, никIукI-къикIукIыу 
дэтт пщIантIэм, и теплъэ псомкIи нэмыцэхэм 
яжриIэ нэхъей: «Сыфщышынэ фи гугъэ? Фи 
ней къысщыхуэ!»

Къагъырмэс Борис.

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 74-рэ щрикъум ирихьэлIэу

Зыпэрыт IэнатIэм хуэпэж, къалэн къыщащI 
сыт хуэдэ Iуэхури игури и псэри етауэ 
зыгъэзащIэ цIыху щэджащэт Гындыгъу 
Ахьмэд Алий и къуэр. Гъуэгу гъуэмылэу 
игъащIэкIэ  гъусэ  хуэхъуа  цIыху  гъэр , 
щIэныгъэм хуэнэхъуеиншэныр, хыхьэхэкI 
дахэмрэ хэкупсэ хьэл-щэнымрэ Гындыгъум 
къызыдихар щалъхуа Дзэлыкъуэ къуажэрщ. 
Аращ абы и псынащхьэр къыщежьэр. 
БалигъыпIэ щиувэ илъэсхэм ар гъащIэм 
щIэуэ къыхыхьэ Iуэхугъуэхэр зыIэт нэ-
хъыжьхэм ядэIэпыкъурт. Сытым дежи 
игъусэт и адэ къуэшым и къуэ Мухьэмэд. 
Ар илъэситIкIэ нэхъыжьми, ныбжькIэ 
зэщхьэщыкIыу  къыпхуэщIэртэкъым . 
Пщэдэлъ плъыжьхэр ядэлъу, зэгъусэу 
школым  кIуэрт,  пIалъэр  къыщысым 
комсомолым хыхьат. Географиер IэщIагъэ 
зэрыхуэхъунур и псэм ищIэ хуэдэ, Ахьмэд 
къэзыухъуреихь дунейм зэреплъ щIыкIэр 
и ныбжьэгъу цIыкIухэм къащхьэщы кIырт: 
абы къэкIыгъэр  илъэс къэс, япэ илъагъум 
хуэ дэу зэпиплъыхьырт, и зэхэлъыкIэр 
къищIэну хуейт, игъэтIыгъуэу, псэущхьэ 
гуэр и Iэгум исым хуэдэу, иIыгът.
Къуажэ  школхэм  егъэ джак Iуэхэр 

з эрахуримы  къум  къыхэк Iыу,  нэхъ 
къыхэжаныкIа ныбжьыщIэхэр а IэщIагъэм 
щыхурагъаджэ еджа пIэхэр Налшык къы-
щызэIуахат.  Дзэлыкъуэ  къуа  жэ  щыщу 
классиблыр къэзыуха, къалащхьэм ягъэ-
кIуэну щIалэ цIыкIуищым Ахьмэди яхэтт. 
Ауэ апхуэ дизкIэ нэхъуеиншэу еджэным 
хущIэкъурти, щыри зэгъусэу Налшык 
щашэнур  зэрагъэгувам  къыхэк Iк Iэ , 
машинэтедзэкIэ Шэджэм дэс и анэ шыпхъум 
деж  екIуа  лIэри, еджапIэм зри гъэшащ.

- Мыр сыту укъепэсэуа, - пыгуфIыкIыу 
жиIащ еджа пIэм щIэтIыс хьэнухэр зытх лIым. 
- Дзэлыкъуэкъуажэ щыщ щIалэхэр къыщы-
кIуэ нур пщэдейщ. Ауэ умыгузавэ, псори 
тэмэмщ. Спискэми ухэтщ.

- Алыхь, схутемы пыIа, къыкIэрыхуа и 
гугъэщ, - жиIащ анэ шыпхъум.

- Мис мыбы итщ еджэным щыщIи дзэ ну 
махуэр, - жиIэри, унафэщIым и къуэдзэу 
къыщIэкIа лIы нэфIэгуфIэм тхы лъым пIэ 
кIапэ къритащ. А зэманым Гындыгъу Ахьмэд 
и ны бжьыр илъэс 16 ири къуатэкъым.
Апхуэдэ ныбжьым ит щIалэ цIыкIум и 

гупсысэр жанщ, жепIэр псынщIэу къепхъуатэ. 
Ар гъащIэм и хабзэщ. Гындыгъухэ я къуэ ри 
а хабзэм текIа къым. Япэ классхэм щри-
гъэджэну хуитыныгъэ къезыт дипломыр иIы-
гъыу илъэс иримыкъум егъэзэж. ЕгъэджакIуэ 
нэхъ зыхуримыкъу, егъэ джэныгъэм нэхъ 
зыщиубгъуа IэнатIэхэм щылэжьэну ягъакIуэ 
– ар Сэрмакъ дэт илъэсибл еджапIэрт, иужь кIэ 
Каменномост щыIэ, япэ классхэм щрагъаджэ 
етIуанэ школырт. А еджапIэхэм Гындыгъур 
щылэжьащ 1939 гъэм щыщIэдзауэ 1941 гъэм 
и кIэ пщIондэ…
Хэку зауэшхуэр и гуа щIэгъуэу екIуэкIырт. 

Щэхурыпхъуэу къыттеуа, Европэр къанэ 
щIагъуэ щымыIэу зи IэмыщIэм изыубыда 
фашист Германием и дзэр ди щыхьэр 
Москва и дыхьэ пIэхэм къэсат. Ауэ абдеж 
ди дзэхэм удын лъэщ щрадзри, къыздикIа 
къухьэпIэмкIэ километр 200 хуэдизкIэ ира-
гъэкIуэтащ. Зыри зыпэмылъэщу дуней псом 
къыщалъыта нэмыцэдзэм япэу къыфIэтхьа 
текIуэныгъэм, зы фIыгъуэ гуэр къыхэхъуа 
хуэдэу, щыгуфIыкIырт Ахьмэд. Иригъаджэ 
сабийхэм къытрачу, занщIэу ирамы джами, 
езым и мурадт военкоматым зыщригъэтхыу, 
фронтым кIуэхэм я гъусэу дэкIыну. Ауэ 
повесткэр зы сыхьэткIэ япэ къищащ икIи 1941 
гъэм и дыгъэгъазэм Гындыгъур фронтым 
Iут ди дзэ гупхэм ящыщ зым хэ хуащ. Ар 
зыхуэзэр Москва деж къыщрагъэкIуэта бийм 
и дзэхэм зыщагъэбыда щIыпIэхэм ящыщ зыт. 
 Илъэс 19 зи ныбжь щIалэм, зэи дзэ къулыкъу 
Iуэху хэмытам, Iэщэ зэраIыгъ щIы кIэм зэман 
кIэщIкIэ фIэкI хуемыджам, и гъусэхэм елъы-
тауэ, куэдкIэ нэхъ къыте хьэлъэрт зэрыхуа 
щыты кIэр. Ауэ зэрымышынэм, ебгъэ рыкIуэн 
хъуамэ, яужь къызэримынэм псоми гу лъатат. 

 ХэкIуадэр куэдт, нобэ узигъусар пщэдей 
плъагъужынутэкъым. Ахьмэд и натIэ 
къритхауэ къыщIэ кIынт а псэзэпылъхьэпIэм 
псэууэ къыхэкIыну: илъэскIэ апхуэдэ зауэ 
гуащIэм хэтауэ, ар уIэгъэ мэхъу, щхьэуназэ 
къещтэ, госпиталым щIохуэ. Хъужа иужь, 
фронтым Iухьэжын и пэкIэ, и адэ-анэр, и 

Iыхьлыхэр илъагъуну махуэ зыбжанэкIэ хуит 
ящI. Хабзэм къызэригъэувым тету, Дзэлыкъуэ 
куейм щыIэ военкоматым занщIэу кIуэри, 
пIалъэ кIэщIкIэ унэм къызэрыкIуэжар, и 
Iуэху къызэрекIуэкIа щIыкIэр яжриIащ.

- Уэ фронтым бгъэзэжыну къыщIэкIынкъым, 
- къыщыжраIащ военкоматым. - Хуит 
укъедгъэщIри, Дзэлыкъуэ хъупIэхэм Iэ щэкIэ 
зэщIэузэдауэ ит бандэм ебэныныр зи пщэ 
дэтлъхьа гупым ухэдгъэхьащ. Ухуэхьэзыру 
пщэдей мыбдеж къекIуалIэ.

 Фронтым  Iут  и  ныбжьэ  гъу  хэм 
яхыхьэжыну дапхуэдизу хуеIэми, унафэр 
унафэт, къалэныщIэр нэхъапэт. Ауэ Ахьмэд 
иIыгът акъы лым щхьэдэхыу гум зыхищIэ 
гупсысэ гуэрым: хамэщIым къикIыу, уи 
лъахэр пIэщIихыну, уи жьэгу пащхьэм псы 
изыгъэжы хьы жыну къэкIуа бийр зыху-
щIэкъум нэмысын папщIэ - абы и псэр 
гъэнын хуейщ. Мыбдеж узыпэщIэ тыр, 
узэзауэр, уи къэралым щыщу, и фэкIэ 
зыкъы б дищIу, игукIэ фIейуэ къыбдэпсэуа 
цIыхут. Нэмыцэ фашистым хуэдэу ари бийт. 
Ухуэзами е букIынут, е укъиукIынут. Ауэ, 
дауэ ирехъуи, ар дыдейт, ди щIыналъэм 
къыщалъхуат, ди гъусэу псэуат. А гупсысэр 
Гындыгъу Ахьмэд къытехьэлъэрт, бандэм 
ебэныныр пщэрылъ зыщащIа гупым хэт 
дэтхэнэми хуэдэу. Ахьмэд абы хэтащ 1944 
гъэм и кIэм нэс. ИтIанэ, егъэджакIуэхэр 
Iэмал зэри IэкIэ фронтым дамышыну къащта 
унафэм ипкъ иткIэ, Псынэ дахэ къуажэм 
дэт школым егъэджакIуэу икIи военрукыу 
щылэжьэну ягъэ кIуащ.
Зауэр и кIэм нэблагъэрт. Советыдзэм 

бийр, фIэщхъу ныгъэ хэлъу, иригъэкIуэтурэ 
къыздикIам ихужырт. Сэри ди ТекIуэныгъэм 
Iыхьэ гуэр хэслъхьащэрэт жиIэу, Ахьмэд и 
гум зэрыщыщIэр Дзэлыкъуэ военкоматым 
къищIам хуэдэу, 1945 гъэр щы    щIидзэм 
фронтым аргуэ ру зэрыраджэжымкIэ повесткэ 
кърат. Абдеж щыщIи дзэри, Гындыгъур 
яхэтащ  Польшэр  хуит  къэзыщIы  жа , 
Германиер лъэгуажьэмыщхьэу зыгъэува, 
Эльбэ деж америкэ сэлэтхэм ныбжьэгъугъэкIэ 
щахуэза ди зауэлIхэм. Империалист Японием 
Квантун деж зэщIэIулIауэ къигъэтIыса и 
дзэшхуэр зыкъута ди дзэхэм ящыщ зым 
хэхуэну къы щIэкIынт Гындыгъур, ауэ 1945 
гъэм и фокIадэм Хэку зауэшхуэм и пэкIэ 
егъэ джакIуэу лэжьахэр дзэм хэкIыжыну 
зэрыхуитым теухуауэ СССР-м и Совет 
Нэ хъыщхьэм къыди гъэ кIа Указым ипкъ 
иткIэ, Ахьмэд и унэ къокIуэж. ЯпэщIыкIэ 
и адэ-анэр зыхэт колхозым щолажьэ, 1948 
гъэм къызы хуи гъэ  щIа егъэджакIуэ IэщIа-
гъэм пэроувэжри, классибл щIэ ныгъэ щрату 
Дзэлыкъуэ къуажэ и ипщэ хьэблэм щыIэ 
школым щре гъаджэ.
Абы щыгъуэ Гынды гъум и ныбжьыр 

зэры хъур илъэс 26-рэт. Ауэ абы куэд илъэ-
гъуат, куэдми яхуэзат, псэзэпылъ хьэпIэ зауэ 
гъуэгуани зэпичат. Ар япсыхьат иужьрей 
илъэс хэм зыхэта Iуэхугъуэ гуащIэхэм, ныбжь 
зиIэм хуэдэу, гъа щIэм хэплъэ лIы къыха-
щIыкIат.
Бийм зэтрикъута псэуа лъэ хэр зауэ нэужьым 

зэрагъэпэщыжащ, цIыхуIэр зыхуэлIа щIым 
гъавэ тра щIэу щIадзэжащ, ерыс къым кIэ 

гугъуехьхэр къалъыкъуэкIа ми, къуажэдэсхэр 
фIым щыгугъырт. Узэрыгушхуэ хъун щIэблэ 
къащIэхъуэрт. Гындыгъум занщIэу къыгу-
рыIуащ, щIэблэр егъэджэ ным кIэ езым 
къыхуагъэфащэ IэнатIэр зэманым екIуу 
къызэригъэпэщын папщIэ, зауэм и пэкIэ 
къиуха классиблымрэ егъэджакIуэхэр 
щIэгъэпсынщIауэ щагъэ хьэзыр курсхэмрэ 
зэрыма щIэр. Хэку зауэшхуэм и орденымрэ 
медалхэу и бгъэм къыхэлыдыкIхэм лэжьы-
гъэкIи щIэныгъэкIи яхуэфащэу къыщIэкIыну 
быдэу мурад ищIат. 1948 гъэм ар щIо тIысхьэ 
Къэбэрдей-Балъ къэр къэрал пединститутым 
икIи егъэджакIуэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ 
зрегъэгъуэт. Абдежи къыщымыувыIэу, 
Ставрополь дэт Къэрал пед институтри 
1959 къеухри, Хэку зауэшхуэм тIасхъэщIэх 
лIыхъужьу хэта, Хэкум и хуи тыныгъэм зи 
псэр щIэзыта Гындыгъу Мухьэмэд и щапхъэм 
тету, етIуанэ дипломыр - географиемрэ 
естествознаниемкIэ класс нэхъыжьхэм 
егъэджакIуэу щылэжьэ ну Iэмал къезытыр - 
зыIэ регъэхьэ.

… Сэ игъащIэкIэ си гум къи нэжащ 
Гындыгъу Ахьмэд дыщригъэджа илъэсхэр, 
къыдита дерсхэр. Абы и предметыр фIыуэ 
умы лъагъункIэ Iэмал иIэтэкъым. КъыбжиIэр 
зэригъэпс щIы кIэм удихьэхырт, и псалъэм 
уемыдаIуэу утеплъэкъукIы фынутэкъым. 
ГеографиемкIэ дыщригъаджэкIэ, ар куэдрэ 
«щхьэдэхырт» школ программэм, указкэкIэ 
картэм ирикIуэурэ, къэралым и щIы пIэцIэхэм, 
къалэхэм я тхы дэм кIэщIу къытеу вы Iэрт, 
классым дыкъыщIишыр ти, дыщалъхуа 
щIына лъэм и щIыуэпсым куэдрэ дыхишэрт, 
абы и дахагъэр, и къекIуэкIыкIар тхыдэми 
нобэрей зэманми къыхих щапхъэхэмкIэ 
зыхыдигъа щIэрт…
ЩIэблэр егъэджэным хилъхьа гуащIэ иным 

пап щIэ Гындыгъу Ахьмэд къыхуагъэфэщащ 
къэралми республикэми къабгъэдэкI дамыгъэ 
лъапIэхэр, щIыхь тхылъхэр, ауэ абы дежкIэ 
нэхъ лъапIэ дыдэр Хэку за уэшхуэм къыщихьа 
орденхэмрэ медалхэмрэт. Дзэлыкъуэкъуажэ 
школым щылажьэ егъэджакIуэхэм я аттестацэ 
екIуэкIыу, «Сыт уэ егъэджакIуэ IэщIагъэр 
къы щIыхэпхар?» упщIэр Гындыгъу Ахьмэд 
къратати, абы и жэуапу жиIащ: «Си гъа щIэм 
мыхьэнэ имыIауэ къэслъытэнт, ар школым 
емыпхауэ, щIэблэр егъэ джэным, гъэсэным 
теухуауэ щымытамэ».
Гындыгъу  Ахьмэдрэ  и  щхьэгъусэ 

Хьэцацэрэ быний - хъыджэбзиблрэ зы 
щIа лэрэ - зэдагъуэтат. Лъа гъу ны гъэмрэ 
зэгурыIуэм рэ я зэхуакум дэмыкIыу бынхэр 
зэдапIащ, адыгэ хабзэм тету ягъэсащ, 
ирагъэджащ, гъуэгу зырыз ирагъэгъуэтащ. 
Ахэр сыт и лъэныкъуэ кIи зэхуэфащэт. 
Хьэцацэ и щхьэгъусэм хэлъ хьэлым и 
нэхъыфIыр - гугъуехьым пэлъэщыну сытым 
дежи лъэкIыныгъэ зэриIэр - щапхъэу 
къытрихырт, Ахьмэди и щхьэгъусэм и 
Iэдэбагъыр, шыIэныгъэр куэдрэ гъуазэ 
хуэхъурт. Уеблэмэ, игъэ щIагъуэрт сабийхэр 
зыхуей хуэгъэзэным къыдэхуэу, лэжьэну 
зэрылъэкIыр. Гындыгъу Хьэцацэ колхозхэт 
бзылъхугъэхэм къызэрагъэпэща бригадэм 
щыпашэт.  Ныбжьк Iэ  нэхъ  щ Iалэу  и 
къаруилъыгъуэу яхэтти, езым къылъыса 
щIы Iыхьэр ипщIэрти, адрейхэм ядэIэпы-
къурт. Сыт хуэдэ IэнатIэ пэрыувами, ар 
къуажэдэсхэм пщIэ ин зыхуащI и щхьэгъусэм 
хуэфащэу игъэзащIэрт. Быным ятеубгъуат. 
И  щхьэгъусэми  фызыф I  и  хабзэк Iэ 
кIэлъы плъырт, лIы къекIум и щы гъыныр 
къыщылыды кIыу цIыхум яхигъэхьэрт. 
Ахьмэд, зэи жимыIэми, иригушхуэрт апхуэдэ 
щхьэгъусэм. Хьэцацэ къратащ «Анэм и 
щIыхь», «Лэжьыгъэм и ветеран», «1941 
- 1945 гъэхэм екIуэ кIа Хэку зауэшхуэм 
хилъхьа гуащIэдэкIым пап щIэ» медалхэр, 
ЩIыхь тхылъ куэд къыхуагъэфэщащ.

 Зэманым декIуу, адэ-анэм къыхалъхьа 
хьэл-щэныр я гъуэгугъэлъагъуэу мэпсэу 
Ахьмэдрэ Хьэцацэрэ я бынхэр. Абыхэм я 
къуэпсым лъэныкъуэ куэдкIэ зидзащ: хэт 
щалъхуа къуажэм дэсщ, хэти республикэм 
и къалэхэм щопсэу, Москва щылажьи 
Франджым унагъуэ щызыухуаи яхэтщ. 
Гындыгъу Ахьмэд Алий и къуэм и фэеплъыр 
яхъумэ абы хиша лъэужьым ири кIуэ хэм.

БЖЭНЫКIЭ Мухьэб,
КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист, УФ-м 
и телевиденэмрэ радиомрэ я отличник.
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Къайсы ишде да  эр кишиледен артха къалмагъандыла
Бизни къыралны тиширыулары гитлерчи фашизмни ууатыугъа уллу къыйын 
салгъанлары белгилиди. Аладан миллионнга жууукъ адам Сауутланнган Кючлени 
сатырларында къуллукъ этгендиле, душманла  бла партизан отрядлада эм аланы 
тылларында сермешгендиле. Производствода эр кишилени алышындыргъандыла, 
промышленность сырьё бла жалчытхандыла, жаралылагъа къарагъандыла.
Ала тюрлю-тюрлю аскер бёлюмледе къуллукъ этгендиле, уллу магъаналы аскер 
операциялагъа да къатышхандыла. «Бизни жигит тиширыуларыбыз къайсы 
тюрлю аскер  ишде да къарындашларындан, эрлеринден, аталарындан артха 
къалмагъандыла», - деп жазгъанды Совет Союзну Маршалы А.И. Еременко. Къабарты-
Малкъардан да  кёп   тиширыула  болгъандыла  фронтда. Аладан   бир къауумуну 
юсюнден Текуланы Хауа хапарлайды да ала бла сизни шагъырей этиуню тийишли  
кёребиз.

ЁЛЮМ ОТУНДАН КЁПЛЕНИ 
ЧЫГЪАРГЪАНДЫ

Кереметланы Мариям 1941 жылда Дагъ-
ыстанда  медицина училищени II курсунда 
окъуй эди. Ол, бирси тенглери бла ахыр 
экзаменлени берип, къууанчлы жай солуугъа 
чыгъама деп кесин хазырлайды, сюймеклик-
ни, насыпны, жюрек къууанчлыкъны да 
сакълайды. Аны кёп ахшы умуту барды. Алай  
аны  тенг  къызларындан бири, бети да кетип, 
«Уруш» деп, ачы къуугъунну келтиреди.
Барысы да чабып училищеге кетдиле. Ол 
кюнден башлап ала уруш баргъан тюзледе  
аскерчилени чыгъарыргъа биринчи болуш-
лукъ кеслерин хазырлап башлайдыла, фронт-
ха кетер кюнлерин сакълайдыла.
Бёкем санлы, саргъылдым шинли Мариям 

606-чы мараучу полкда къуллукъ этип баш-
лайды. Жаралыланы чыгъарыучу взводну 
командирине салгъанларында,  ол терен 
сагъышха къалады: «Мени сёзюме ким тын-
гыларыкъды? Бу уллу адамла... Хо бир да. 
Айыплы болуп къалсам. Угъай, андан эсе 
барайым да, мен ташыучу болургъа сюеме  
деп тилейим...». Ол бу сагъышын этгинчи, 
анга: «Сермеш баргъан жерге взводунг бла 
атлан», - деген буйрукъ бериледи.
Уруш къызадан-къыза барады. Жаралы-

ланы сермеш баргъан жерден чыгъаргъан 
къыйынды. Болсада Мариямны абызырагъ-
аны кете башлагъанды. Ол, команданы тап 
бере, кеси да къоркъмай чаба, къоллары да 
азыракъ къалтырай тебирегендиле. Къулакъ-
лары да «бах-бах-бах», «вууу-вууу- вуу», 
«тра-тта-тра-тта» тауушлагъа юйренчек 
бола баргъанча кёрюнедиле. Алай, не десенг 
да, башында тауушла кёпге дери «гуу- гуу» 
этгенлей турадыла.
Биринчи кюн 60-ха жууукъ жаралыны 

сермеш баргъан жерден чыгъарып, взвод 
ингирде санчастьха жыйылды. Арыгъан 
адамла аякъларын кючден аладыла. Мариям 
да, терлегенлери бетинде тырмы-тырмы ыз 
къоюп, арлакъда чёкдю. Тёгерекде дарман 
ийис, ынычхагъан таууш. Бутлары уа, агъач 
томуроулача, ауур. Аны кёлюне «бир санымы 
да къымылдаталлыкъ болмам. Тамбла мен 
сермешге да къалай барлыкъма?» — деп 
келеди.
Танг аласында ачы тауушла барын да къоз-

гъадыла. Аскерлени, госпитальны да артха 
кетерирге тюшеди. Душманны аллын бираз 
тыяргъа къалгъан отрядла бла Мариямны 
взводу да къалады.
Жау кесини темир жундурухча кючюн ол 

отрядлагъа бурады. Танкасы, тобу, миномёту, 

бомбасы жерни, тюбюн башына бура, сюре-
диле. Анда-мында ёлген аскерчиле туугъан 
жерлерин къучакълап жатадыла, элле жана-
дыла. Башлары бла душман самолётла жый-
ын-жыйын гюрюлдеп озадыла. Жаралыланы 
чыгъарып, байлап, дарман салып бошаялмай-
дыла. Тютюн кёзлени ачытады. Кюнню узуну 
гюрюлдеген таууш да тохтамайды. Тютюн, 
туман олтургъанча, къалын-тутуш турады. 
Ингирликде кеч анда-мында атылыула эши-
тиледиле, ракетала жанадыла.

–Взводну  командири, бюгюн  ненча  жа-
ралы чыгъаралдыгъыз?

– Жолдаш ротаны  командири,  90  жа-
ралыны  чыгъарып, полевой госпитальгъа  
жибергенбиз,-деп  Мариям  сый берди.  Коман-
дир,  ахтынып, жерге  къарады. Сора:  «Тебире-
гиз, былайны  къоюп, артха  кетебиз»,- деди…
Мариям  бир юч  айдан  сынаулу  батыр  
аскерчи  болгъанды. Энди  ол, алгъынча, 
къоркъмай, уруш баргъан жерге таукел ки-
реди. Кюн сайын аны взводу жюзге жууукъ 
аскерчини ёлюмден сакълайды. Алай Туугъан 
жерибизни малтап келген душман бла сауут 
алып сермеширге термиледи. Ол кесини 
ишинден эсе ачыкъ сермеширге ыразы эди. 
Болсада «Сестра-сестра! Болуш, къутхар!» 
деген жаралыланы къутултханы эсине тюшсе, 
жюрекге салкъынлыкъ келеди.
Борчун  тынгылы толтургъаны ючюн  

анга  гвардияны кичи лейтенанты деген чын 
бериледи.  Биринчи Украин фронтда гвардия 
полклада къуллукъ этеди. Кавказда, Тамань 
жарым айрыкамда къанлы сермешледе, Киев, 
Бердичев, Львов шахарланы азатлар ючюн, 
къыйын урушлада болгъанды. Ёлюм аны 
жолуна тузакъ турса да, жоюлмай къутулгъа-
нына кеси, нёгерлери да тамаша этген кюнле 
кёп болгъандыла.
Львов шахарны фашистледен азатлар 

ючюн, кючлю сермешле барадыла. Бизникиле 
душманны ууатыргъа, фашистле уа ёлюмге 
жууукълашыуларын бир кесек артха созаргъа 
не кючлерин да аямайдыла. Уллу шахарны 
от жалын басханды, хар бир атлам да ёлюм 
сакълайды. От, окъ, бомбала буз ургъанча 
джауадыла. Мариям жаралыгъа чабады, 
алай ол  несин да билмей ауады. Ол 1945 
жылда мартны ал кюнлеринде эди. Мариям 
бир заманда госпитальда жайыгъады. Ол 
контуженный болгъанын сезеди. Алай бла 
ол фронтдан айырылып кетди, экинчи анга 
аскерге къайтыргъа тюшмеди. Хорлауну 
къууанчын ол госпитальда этди.
Мариям «За оборону Кавказа», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной 
войне» деген эм башха майдалла бла саугъа-
ланнганды, командованиядан кёп кере ыспас 
алгъанды.
Урушдан сора ол мамырлы урунууда да 

кесин кёргюзтгенди.  Мариям, пенсиягъа 
чыгъып, тёрт ёксюз сабийни  кесине  бала 
этип  ёсдюргенди.

«ЖАРАЛЫ СОЛДАТЛАГЪА, 
ОФИЦЕРЛЕГЕ АНАЧА 
КЪАЙГЪЫРГЪАНДЫ»

Уллу Ата журт урушну жылларында 
Совет Аскерни медицина службасында 
врачланы 41 проценти, фельдшерлени 
43 проценти, хирургланы 43,4 проценти 
медсестраланы 100 проценти тиширыула 
болгъандыла. Жаралылагъа къанларын 
берген донорланы 90 проценти да ала эди-
ле. Медикле багъып,  иги  этип,  фронтха  
къайтаргъан  солдатла  бла  офицерле жюз 
мингле  бла  саналгъандыла.

 Оракъланы  Мамушну  къызы Фаризат 
къыркъ  биринчи жылда  июньда   кеси  ыра-
зылыгъы  бла  фронтха  кетгенди.  Ол жылны   
ахырында  3-чю   атлы  аскер  корпусну Совет 
Союзну  Жигити  Л.М. Доватор   башчылыкъ 
этген 12-чи   атлы  аскер  дивизиясыны  87-чи   
полкуну   къауумунда  Москваны  къоруу-

лаугъа  къатышханды. Аны  санитар взводу 
душманны танклары эм жаяу аскерчилери 
бла къыйын сермешге киргендиле. Гитлер-
чилени атакаларын кёп кере тохтатхандыла. 
Кёп адамлары къорагъанына да къарамай, 
бизникиле артха кетмегендиле.  
Фаризат, темир сыныкъ тийип, жаралы 

болгъанды, алай башхаланы къоюп кетмеген-
ди, аланы тылгъа жибериуню къурагъанды. 
Медсанбатда жарасына бир кесек бакъдыр-
гъандан сора къыз бёлюмюне къайтады. 
7-чи гвардиячы атлы аскер корпусну 55-чи 
гвардиячы полкунда санитар взводну коман-
дири болуп, Сталинградны тийресинде уруш 
этеди. Бу шахарны къоруулау сермешледе 
медицина службаны лейтенанты Оракъланы 
Фаризатны взводу уруш баргъан жерден кёп 
жаралыланы чыгъаргъанды. Аны аскерчи-
лери къан бергендиле, кёплени ёлюмден 
къутхаргъандыла.
Сталинградда немисли аскерле ууатыл-

гъандан сора гвардиячы корпус Украинаны, 
Белоруссияны, Польшаны азатлаугъа къа-
тышханды. 1944 жылда январьда Варшава 
ючюн сермешледе Фаризат экинчи кере ауур 
жаралы болгъанды эм госпитальгъа тюшген-
ди. Иги болгъандан сора  ол биягъы  фронтха  
къайтханды.  Алай   аны  атлы  аскер  корпусха 
жибермегендиле.
Женгил жаралылагъа  бакъгъан 3222-чи 

номерли аскер госпитальда  тамата  мед-
сестра  этгендиле. Уруш бошалгъаныны 
юсюнден хапарны ол Кенигсбергни къатын-
да эшитгенди.
Хорламны къууанчлы хапарындан сора 

алты кюн озуп, 1945 жылда 15-чи майда 
«Красное знамя» газет 3222-чи номерли 
госпитальда жатхан жаралыланы къаууму-
ну письмосун басмалагъанды. Анда былай 
айтылгъанды: «Жаралы солдатлагъа бла 
офицерлеге анача къайгъыргъаны, кесини 
борчун намыслы толтургъаны ючюн медици-
на службаны тамата лейтенанты Оракъланы 
Фаризатха жюрекден ыспас этебиз, анга узакъ 
ёмюр, саулукъ, насып тилейбиз».
Фаризатны Уллу Ата журт урушда этген 

жигитлигине тийишли багъа берилгенди. 
Ол Ата журт урушну экинчи эм биринчи 
даражалы, Къызыл Жулдузну орденлери, 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За обо-
рону Москвы», «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Ке-
нингсберга» майдалла бла саугъаланнганды, 
аладан сора да, Баш командующийден алты 
махтау къагъыты барды.
Аскерден къайтхандан сора Оракъла-

ны къызы пенсиягъа чыкъгъынчы Дон-
дагъы Ростов шахарны ара клиника боль-
ницасында баш медсестра болуп ишле-
генди. Саулукъ сакълаугъа салгъан къый-
ыны ючюн 1965 жылда «Сыйлылыкъны 
Белгиси» орден бла саугъаланнганды.
Ол 1983 жылда 78-жыллыгъында ёлгенди.

КЕСИ ЫРАЗЫЛЫГЪЫ БЛА 
ФРОНТХА

Гергъокъланы Чоттайны къызы Соня 
Ашхабадда медицина институтну бошайды. 
Туркменистанны Коммунист партиясыны 
Ара Комитетинде ишлеген жашха эрге чыгъ-
ады. Алай бир ауукъ замандан эрин  тутуп 
думп этедиле. Гитче къызчыгъы бла жангыз 
кеси къалады. Шахар больницаладан биринде  

хирург болуп ишлейди. 1941 жылны июнь 
айында ол  кеси ыразылыгъы бла фронтха 
кетеди.

...Полевой госпиталь. Жаралыла асыры 
кёп келгенден врачланы солургъа ахыры 
да заманлары жокъду. Сонягъа кюн сайын 
бир талай адамгъа операция этерге тюшеди. 
Арыгъандан борбайлары тутмагъанча бола-
ды. Бир кесек къалкъыгъанлай, жаралыланы 
башха къауумун келтиредиле.
Къыркъ экинчи жылда Гергъокъланы 

Сонягъа медицина службаны майору деген 
чын бередиле эм полевой госпитальгъа баш-
чылыкъ  этерге анга буюрадыла. Энди аны 
жууаплылыгъы бютюнда кётюрюледи.
Урушда солдатла бла бирге атакагъа бар-

магъанлыкъгъа, медсестрала, санинструк-
торла, врачла да жоюлгъандыла. Ала бир 
заманда да окоплагъа кирмегендиле, тёге-
рекде бомбала, топ окъла чачыла тургъанлай, 
жаралылагъа операция этгендиле, операция 
столну къатында осколкала тийип ёлгенле да 
аз болмагъандыла.
Фашист Германия ууатылгъандан сора 

Соня къуллукъ этген аскерни Узакъ Вос-
токга жибергендиле. Биягъы ёлюм, биягъы 
къан. Жукъусуз кечеле. Японлула бла сер-
мешледе да совет аскерчиледен бек кёп 
къорагъанды. Насыбыбыз,  Квантун аскер 
бла урушну кёпге бармагъаны. 1945 жылда  
2-чи сентябрьде тохтамай сау алты жылны 
баргъан Экинчи дуния уруш бошалгъанды.
Гергъокъланы Соня да мамыр жашаугъа 
къайтады. Алгъыннгы  аскер хирург, Къызыл 
Жулдузну ордени бла эки кере, Ата журт 
урушну I эм II даражалы орденлери бла эм 
бир талай майдал бла саугъаланнган таулу 
тиширыу Москвада жашагъанды.

АЛАГЪА БАШ УРАБЫЗ
Базоланы Саният фронтха кеси ыразы-

лыгъы бла Нальчикде акушер-фельдшер 
школну ючюнчю курсунда окъуй тургъанлай 
кетгенди. Анга тюгел  19 жыл да болмагъан 
эди. Ол жана тургъан Сталинградха тюш-
генди, Днепр ючюн къанлы сермешлеге 
къатышханды, Кировну бла Белая Церковьну 
къатларында къаты къазауатха киришгенди, 
Румынияны азатлагъанды.

1944 жылда августда, башына жаралы 
болуп, сёлешалмай къалгъанды. Тогъуз айны 
госпитальда жатып, жаланда Хорламны хапа-
рын эшитгенде ачылгъан эди тили.
Къабарты-Малкъаргъа немислиле кирген-

де, биринчи кюнледе окъуна гестапочула  
Хасауланы Шамханини, аны юч жашын 
эмда коммунистле Татчаланы Бислиматны, 
Беппайланы Фатиматны бла Фаризатны, 
Наршауланы Нашрифатны тутуп кетген 
эдиле. Шамхани, арбада ёре сюелип, аланы 
ызындан къарап къалгъан эллилерине: «Фа-
шистлеге бой салмагъыз. Ала жаханим отда 
жансынла!»-деп къычыргъан эди.
Нальчикден 200 къыз  1942 жылда апрельде 

уруш къыстау бара тургъан заманда кетген 
эдиле фронтха. Алагъа хар мамыр кюн къуу-
анчлы эди, жарыкъ эди. Ахшы къууумлары, 
иги муратлары…Барысын да уруш бузду.
Жыл сайын, Хорламны кюнюн белгилей, 

Ата журтубузну эркинлиги эмда жалын-
чакъсызлыгъы ючюн къанларын-жанларын 
аямагъанланы уллу хурмет бла эсгере, жигит 
тиширыуларыбызгъа да баш урабыз.
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«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Борис Шогенов победил
в варианте «СМ»

«Водяная битва» с «Чайкой» не оставила сомнений в том, кто стал ее 
главным героем. Остановить лидера чемпионата «Спартаку» во многом 

помог его капитан Борис Шогенов.
Помните фразу из известного советского кинофильма «Приключения 

Электроника»: «Матч выиграл Сыроежкин!»? Ее вполне можно применить к 
Шогенову по итогам встречи с командой из Песчанокопского, даже с учетом 
того, что нальчане игру не выиграли, а сыграли вничью. Голкипер красно-белых 
минимум пять раз спасал команду от, казалось бы, неминуемых голов, и не зря 
удостоился похвалы от главного тренера и футболистов «Чайки».
Понятно, что и у редакции, и у фанатов никаких сомнений в том, кто стал лауре-

атом матча, не было. Шогенов получил свои заслуженные 
пять баллов в обоих рейтингах. В итоге в редакционном 
варианте капитан стал недо-
сягаем для преследователей, 
и заслуженно получает звание 
лучшего игрока сезона.
А вот в фанатском рейтинге 

обогнать капитана еще может 
Ислам Машуков. Но для 
этого ему необходимо стано-
виться лауреатом в каждом из 
оставшихся четырех матчей.

Приостановили «полет» лидера

Стрельба из лука
Во Владикавказе прошли открытый 
чемпионат и первенство по стрельбе
из лука.
Сборная Кабардино-Балкарии на этих 

соревнованиях завоевала четыре золотых 
и шесть серебряных медалей, заняв первое 
общекомандное место.
Победителями состязаний стали Яна Ку-

люшина и Ростислав Лукьянов (младшая 
возрастная группа, дисциплина классический 
лук, дистанция 12 метров), а также Максим 
Тимченко, выступавший в средней возраст-
ной группе на дистанции 18 метров.
Вторые места заняли Салима Шогенова, 

Инал Гурижев, Анастасия Пышная, Аслан 
Паштов и Данил Дружинин.
В командных соревнованиях среди мужчин 

наши лучники взяли «золото», а женщины 
выиграли «серебро».
Приз самому меткому стрелку соревнова-

ний достался Аслану Паштову.
Нашу команду к турнирам подготовила 

тренер Наталья Кулюшина.

Самбо
В Новороссийске прошли Всероссийские 
соревнования класса «А» по самбо на призы 
Государственного морского университета 
имени адмирала Федора Ушакова.
Участие в турнире принимали более 120 

спортсменов из 16 регионов России, в том 
числе и Кабардино-Балкарии.
В весовой категории свыше 100 кг золотую 

медаль соревнований завоевал Ислам Аба-
зов, который в финальном поединке одолел 
Дениса Корниенко из Новороссийска.
А в категории до 90 кг отличился Аслан 

Алекперов, выигравший бронзовую награду. 
Тренируют наших спортсменов Башир 

Ошхунов, Арамбий Хапай и Руслан Ким.

Вольная борьба
В дагестанском Каспийске прошел 
международный турнир по вольной 

борьбе, посвященный памяти 
пятикратного чемпиона мира

Али Алиева.
Его призерами стали двое борцов из Ка-

бардино-Балкарии. Анзор Уришев завоевал 
бронзовую награду в весовой категории до   
92 кг, а Анзор Закуев повторил успех земляка 
в категории до 70 кг.

* * *
Двое спортсменов из Кабардино-
Балкарии успешно выступили на 
проходивших в Тыве Всероссийских 
соревнованиях по вольной борьбе

«Центр Азии».
В весовой категории до 79 кг не оказалось 

равных Азрету Улимбашеву, а Эмир Мату-
ев завоевал серебряную награду в категории 
до 92 кг.

Единоборства
В Псковской области прошло первенство 
России по ММА в возрастной категории 
16-17 лет, участниками которого стали 
более 130 спортсменов из 27 регионов 

страны.
Представитель Кабардино-Балкарии Асте-

мир Гонгапшев стал серебряным призером 
соревнований в весовой категории до 57 кг.
Наш боец, которого тренирует Астемир 

Гукежев, прошел отбор на первенство мира, 
оно пройдет в начале августа в Риме.

* * *
Представительница Кабардино-

Балкарии завоевала бронзовую медаль 
на проходившем в Москве чемпионате 

России по смешанным боевым 
единоборствам (ММА).

Зулейха Толгурова выступала в весовой 

категории до 61,2 кг и дошла до полуфиналь-
ной стадии турнира, где уступила сопернице 
из Сибирского федерального округа и в итоге 
заняла третье место.
Наша спортсменка после этих соревнова-

ний включена в состав сборной России для 
участия в международных турнирах.

* * * 
Более 250 спортсменов, представлявших 
почти все регионы страны, приняли 
участие в чемпионате России по 
панкратиону, который прошел

в Нижнем Новгороде.
Победителями и призерами соревнований 

стали четверо представителей Кабардино-
Балкарии.
Чемпионами страны стали Артур Шоге-

нов (до 57 кг), Ксения Лачкова (до 58 кг) 
и Ахмед Балкизов (до 66 кг). А Рустам Те-
уважуков поднялся на третью ступень пье-
дестала почета в весовой категории до 62 кг.
Тренируют наших спортсменов Аслан 

Бжекшиев и Ратмир Теуважуков.

Дзюдо
Девять спортсменов из Кабардино-
Балкарии отличились на прошедшей

в Грозном летней Спартакиаде учащихся 
СКФО по дзюдо.

Сильнейшими в своих весовых катего-
риях стали Омар Гаев (до 81кг), Элеонора 
Шорманова (до 40 кг) и Арианна Конокова 
(до 48 кг).
Серебряные медали выиграли Айша 

Байдаева (до 44 кг) и Имран Моздогов 
(до 50 кг).
Третьи места заняли Ислам Тарлоев (до 

46 кг), Тембулат Кумыков (до 66 кг), Элина 
Мамишева (до 52 кг) и Элина Сохова (до 
57 кг).
Подготовили спортсменов тренеры Беслан 

Дзуев, Олег Саральпов, Таймураз Мирзов, 

Мухамед Емкужев, Анзор Апхудов и Дми-
трий Иванов.

Греко-римская 
борьба

В спортивном клубе «Гладиатор»
в Нальчике прошел первый юношеский 

республиканский турнир по греко-
римской борьбе на призы олимпийского 

чемпиона Асланбека Хуштова.
Победителями турнира в своих весовых 

категориях стали Эмир Нотов, Ратмир 
Карданов, Алихан Бейтуганов, Амир 
Бадзоков, Алан Бербеков, Руслан Лукья-
ев, Кантемир Аталиков, Дамир Дзугулов, 
Хусен Блиев, Алибек Вологиров, Алим 
Чемазоков, Ислам Коков, Астемир Хачет-
лов, Камбулат Карданов и Асир Губачиков.

Тхэквондо
Почти 600 спортсменов в возрасте от 15 
до 17 лет из 47 регионов страны приняли 

участие в проходившем в Хабаровске 
первенстве России по тхэквондо среди 

юниоров и юниорок.
На этих соревнованиях отличились двое 

представителей нашей республики. 
В весовой категории до 73 кг серебро за-

воевал Денис Лантратов, который в финале 
уступил Степану Слепову из Волгограда.
Еще один наш боец – Тимур Бейтуганов 

занял третье место в категории до 63 кг.
В состязаниях юниорок Дарина Багова, 

выступавшая в весовой категории до 42 кг, 
остановилась в шаге от медали, проиграв 
четвертьфинальный поединок.
Все трое наших представителей включены 

в состав сборной России для участия в пер-
венстве Европы в Ирландии.
Тренируют сборную КБР Резуан Бже-

ников, Идрис Тикаев, Ялдар Когондоко, 
Артур Хан и Амир Ахметов.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
Положение на 7 мая

И В Н П М О
1. ЧАЙКА 24 17 7 0 50-12 58
2. УРОЖАЙ 24 17 6 1 37-16 57
3. ВОЛГАРЬ 24 16 4 4 42-20 52
4. ЧЕРНОМОРЕЦ 24 13 4 7 46-20 43
5. ДРУЖБА 24 13 0 11 30-32 39
6. ЛЕГИОН-ДИНАМО 25 10 7 8 27-19 37
7. СПАРТАК Нч 24 9 8 7 33-28 35
8. БИОЛОГ 25 10 4 11 29-32 34
9. СПАРТАК Влкз 24 8 5 11 31-30 29
10. МАШУК-КМВ 24 7 7 10 29-32 28
11. ДИНАМО Ст 24 8 3 13 28-43 27
12. КРАСНОДАР-3 25 6 6 13 32-48 24
13. СКА 25 4 9 12 15-30 21
14. АНГУШТ 25 2 9 14 12-33 15
15. АКАДЕМИЯ 25 2 3 20 11-57 9

Перед перерывом
вперед вырвался «Керт»

После матчей шестого тура чемпионата Кабардино-Балкарии по 
футболу в высшем дивизионе в турнире появился единоличный лидер.

Им стал кахунский «Керт».
Притормозить баксанскую «Автозапчасть» в отчетном туре смогли их 

земляки из «Исламея». Игра между представителями Баксанского района за-
кончилась результативной ничьей – 2:2.
А вот другой фаворит чемпионата – «Керт» из Кахуна в гостях сумел пере-

играть дублеров нальчикского «Спартака» – 2:0 и благодаря этой победе ото-
рвался от «Автозапчасти» на два очка. Баксанцев после осечки в Исламее догнал 
прохладненский «Энергетик», который в родных стенах выиграл у «Нарта».
Интересной получилась встреча четвертой и пятой команд чемпионата – 

«Малки» и «Тэрча». В итоге сильнее оказались гости из Терского района, в 
упорной борьбе победившие со счетом 2:1.

«Псыкод» сумел отойти от разгрома в предыдущем туре (1:12) и на своем 
поле переиграл крепкого середняка – «Атажукинский» – 3:1.
Первую победу в чемпионате одержал чегемский «Къундетей», который в 

родных стенах оказался сильнее дебютанта турнира «Акбаша». Эта победа 
позволила чегемцам уйти с последней строчки в турнирной таблице. Теперь 
ее замыкает по-прежнему не имеющий очков «Нартан».
Результаты матчей 6-го тура: «Спартак-дубль» - «Керт» 0:2; «Малка» 

- «Тэрч» 1:2; «Автозапчасть» - «Исламей» 2:2; «Энергетик» - «Нарт» 4:2; 
«Псыкод» - «Атажукинский» 3:1; «Къундетей» - «Акбаш» 3:0; «ЛогоВАЗ» - 
«Родник» 5:1; 
Матч «Нартан» - ФШ «Нальчик» перенесен на 10 июля.
«Керт» – 18 очков, «АЗЧ», «Энергетик» – по 16, «Тэрч» – 13.
В чемпионате в связи с месяцем Рамадан объявлен перерыв до 5 июня.

«Спартак-Нальчик» – «Чайка» (Песчанокопское) 0:0.
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Лелюкаев, Кадыкоев, Ольмезов, 
Тебердиев, Салахетдинов (Шаваев, 60), Хачиров, Михайлов 
(Апшацев, 72), Машуков (Гонгапшев, 80), Ашуев (Апажев, 90), 
Машезов (Ашинов, 90).
«Чайка»: Арапов, Дубовой (к), Демченко, Столяренко, Семейкин, 
Гурциев (Хохлачев, 46), Магомедов (Гиоргобиани, 56), Шаров, 
Яковлев (Обозный, 75), Крамаренко (Ситников, 73), Подбельцев.
Наказания: Салахетдинов, 15, Яковлев, 22, Дубовой, 54, Машезов, 
78, Ашуев, 80 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 7 (2) : 17 (10, 1 – штанга). Угловые: 1:10.
Лучший игрок матча: Борис Шогенов («Спартак-Нальчик»). 
Судьи: М. Васильченко (Майкоп), Т. Тибилов (Ардон), Р. Кошко 
(Белореченск). 
4 мая. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак».
300 зрителей. +10 градусов.
На матч с лидером первенства, 

не потерпевшим до сих пор ни 
одного поражения, настраивать 
дополнительно спартаковцев не 
требовалось. К тому же в их памя-
ти еще свежи были воспоминания 
от разгрома в первом круге со 
счетом 0:5.
Первый тайм прошел с преиму-

ществом гостей, которые посте-
пенно добавляли напряженности 
у ворот Шогенова. Ее апогеем 
стал удар Подбельцева головой из 
центра штрафной, после которого 
мяч попал в штангу.
Спартаковцы ответили убой-

ным моментом под занавес тайма. 
Активный Ашуев воспользовался 
ошибкой защитника в штрафной и 
прострелил на дальнюю штангу, 
однако Машуков не сумел под-
строиться под передачу и с пяти 
метров не попал в ворота.
Вторую половину активнее 

начали уже хозяева, у которых 
дважды мог отличиться вырывав-
шийся на свободное пространство 
в штрафной Машезов, но ближе к 
концовке инициативу вновь пере-
хватила «Чайка». Игроки гостей 
били из самых разных позиций 
и с самых разных расстояний, 
но Шогенов в этот вечер был не-
пробиваем. Еще раз сохранить 
ворота сухими голкиперу помог 
Хачиров, выбивший мяч головой 
с ленточки. 
Пару раз нальчане убегали в 

опасные контратаки, но они «за-
хлебывались» после неточных 
последних пасов. Закончился же 

матч моментом с падением Апа-
жева у линии штрафной гостей, 
но арбитр не решился назначить 
стандарт на последних секундах 
встречи. 
Самые внимательные болель-

щики в этой игре заметили на фут-
болках нальчан надпись «Kings». 
Это реклама детской футбольной 
школы, которую открыли бывшие 
игроки «Спартака» Олег Самсо-
нов и Виктор Файзулин, оказав-
шие клубу финансовую помощь в 
прошлом году.
Виталий Семакин, главный 

тренер «Чайки»: - На тяжелом, 
размокшем поле было много борь-
бы, единоборств вверху. Думаю, 
мы все-таки создали больше мо-
ментов и были более близки к по-
беде. На победу сегодня наиграли, 
но вратарь «Спартака» творил чу-
деса. Три стопроцентных эпизода 
мы не реализовали. В последние 
15 минут перешли на 
игру в трех нападаю-
щих, искали счастья 
в атаке, много подач 
со стандартов было, 
но голкипер нальчан 
сегодня был лучшим в 
составе обеих команд. 
Сергей Трубицин, 

главный тренер наль-
чикского «Спартака»: 
- Понятно было, что на 
тяжелом поле красивой 
игры не получится. 
Было много едино-
борств, борьбы, много 
моментов, и болельщи-

кам, наверное, понравился такой 
матч, когда могли забить обе ко-
манды. Но содержательной игры 
не получилось. У соперника было 
определенное преимущество за 
счет сыгранности и опытности 
футболистов. Но мы подготови-
лись к этому матчу и сыграли 
так, как необходимо. Думаю, что 
ничья – закономерный результат. 
Благодарен ребятам за то, что 
они выдержали в этих непростых 
условиях. 

- Почему так мало били по 
воротам соперника?

- Соперник перекрывал возмож-
ности для того, чтобы пробить, на-
сыщая середину поля. Мы больше 
упор делали на фланги, чтобы с 
них была доставка в штрафную. 
И именно после таких передач 
и возникали опасные моменты у 
ворот гостей.
Результаты остальных мат-

чей 26-го тура: «Академия» 
- «Легион-Динамо» 0:3 (- : +); 
«Динамо-Ставрополь» - «Урожай» 
2:1; «Черноморец» - «Биолог-Но-
вокубанск» 2:0; «Ангушт» - СКА 
0:1; «Волгарь» - «Дружба» 2:0; 
«Краснодар-3» - «Машук-КМВ» 
0:1.
Перенесенный матч 17-го 

тура: «Ангушт» - «Спартак-Вла-
дикавказ» 0:0.
Перенесенный матч 19-го 

тура: «Дружба» - «Машук-КМВ» 
4:3.
В субботу, 11 мая «Спартак» в 

Майкопе сыграет с «Дружбой».

Лучший футболист
Версия фанатов

1-2. Шогенов 85
1-2. И. Машуков 50
3. Х.Машуков 40
4. Машезов 35
5. Шаваев 15
6-8. Бажев 10
6-8. Тебердиев 10
6-8. Бацев 10
9-10. Лелюкаев 5
9-10. Ольмезов 5

Лучший футболист
 Версия «СМ»

1. Шогенов 115
2-3. Х.Машуков 50
2-3. Бажев 50
4. И. Машуков 25
5-8. Бацев 5
5-8. Машезов 5
5-8. Гонгапшев 5
5-8. Салахетдинов 5
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Боитесь ли вы сглаза? Я вполне серьезно. Просто в последнее время мне все чаще приходится 
слышать со всех сторон, что нельзя ни с кем делиться своими планами, успехами и достиже-
ниями, чтобы не вызывать зависть у окружающих, которые могут сглазить тебя и твою жизнь. 
В принципе, в положительную и негативную энергетику я верю, но мне не хочется жить 

в таком мире, где я не могу поделиться своими радостями с друзьями и близкими из опа-
сения, что они, возможно, позавидуют моему благополучию. Зачем тогда вообще нужны 
друзья, если от них надо скрывать все хорошее и говорить только о плохом или, максимум, 
нейтральных общих темах?
Да и вообще, как мне кажется, если ты чего-то опасаешься, то оно, это самое плохое, 

точно с тобой произойдет. 
Так что, не верю суеверия! Я живу и делюсь без опаски! 

Рита. 

* * *

* * *

* * *

Что нужно читателю

Советы существуют только для того, чтобы 
их игнорировать. О, да, это просто классиче-
ская история моей жизни! С раннего детства 
я отличалась независимостью суждений и 
поступков. Что очень расстраивало маму и 
радовало папу, гордившегося самостоятель-
ностью дочки. Ну, и я сама считала, что мое 
собственное мнение является единственно 
верным и ценным, потому что старшие, хоть 
и любят меня, ничего в современной жизни 
не понимают и в моих делах не разбираются. 
Ну, а ровесники – или дураки, или попро-
сту мне завидуют и специально говорят не 
устраивающие меня вещи, чтобы позлить или 
добиться каких-то своих целей. 
И так жить было удобно. До какого-то вре-

мени. Пока я не поняла, что не всегда бываю 
права, а окружающие не всегда ошибаются. 

Понимание, что и я, оказывается, могу совер-
шать ошибки, далось мне тяжело. Так же, как 
и умение прислушиваться к чужому мнению и 
извлекать из него рациональное зерно.
И теперь свою маленькую дочку я учу быть 

не только самостоятельной, но и прислуши-
вающейся к мнению окружающих, которые 
могут подсказать что-то дельное и полезное. 
Нет, я не призываю всех и каждого жить чу-
жим умом и отказаться от самостоятельности! 
Я просто хочу, чтобы каждый человек нашел 
оптимальный баланс в принятии важных ре-
шений, прислушиваясь к своему сердцу, но 
и не заглушая голос разума, который часто 
пытается достучаться до нас через советы 
других людей. 

Л. В.

* * *
В Нальчике девушки из кожи вон лезут, чтобы понравиться парням. Все потому, что с 

детства родители твердят девочкам, что смысл жизни в замужестве. А мамочки так лелеют 
и балуют сыновей, что они вырастают капризными и привыкшими, что за них все делают. А 
тут еще и настойчивые девушки... Конечно, мужчины разленятся... Это я к чему? Девочки, 
будьте девочками и цените себя. Тогда и пацаны начнут вести себя как мужчины, а не так, 
как происходит сейчас...

Moooshka13

Моя «Молодежка»

Признаюсь честно, что моя работа над со-
чинением началась со страшным скрипом, 
хотя поначалу мне казалось, что все будет 
легко и просто. В нашем доме всегда есть све-
жие газеты. Бабушка и дедушка любят читать 
периодику и обсуждать между собой новости. 
Правда, бабуля, освоив компьютер, подсела 
на электронные новости и часами сидит в 
интернете, но газеты читает по-прежнему. 
Я бы даже сказала, у нас в семье культ све-
жих газет. Дедушка особенно любит читать 
«Газету Юга» и «Советскую молодежь». Вот 
только я сама оказалась немного далека от 
того, чтобы читать газеты ежедневно.
Тогда я решила узнать историю газеты и 

выяснила, что самую первую газету в России 
в 1710 году учредил Петр I, и тогда для ее соз-
дания требовались многие часы кропотливой 
работы нескольких человек. 
Со временем появились новые издания, 

увеличились тиражи и читательская ауди-
тория, усовершенствовались технологии 
создания газет. 
Газета сегодня – неотъемлемая часть на-

шей жизни, один из главнейших источников 
информации, «четвертая власть» государства. 
Газетный мир очень богат и разнообразен. 
Витрины киосков пестрят разноцветными 
изданиями. А современный круг читателей 
прессы сегодня просто огромен. 
Несмотря на это, многие считают, что уже 

в скором времени человечество полностью 
отстранится от газеты и будет поглощено 
телевидением и Интернетом. Но так ли это на 
самом деле? Я считаю, что для многих людей 
до сих пор шуршание газетной бумаги и запах 
свежей краски намного привлекательней, чем 
электроника. Тем более что не у всех есть 
возможность узнавать о новостях страны и 
мира именно через электронные носители, 
и в этом случае газета подходит как нельзя 
лучше. Ведь именно на этих немногочислен-
ных страницах собраны самые необходимые 
интересные новости для человека. К тому 
же многим хотелось бы хоть ненадолго отдо-
хнуть от технологического прогресса. 
Но какие именно новости должны содер-

жать те заветные несколько страниц, чтобы 
посвятить человека в происходящее в мире? 
Здесь мнения многих людей расходятся. Тогда 
какие же новости привлекают современного 
читателя? Чтобы ответить на этот вопрос, я 
опросила мальчиков и девочек своего 10 «А». 
После проведенного мною опроса мы решили, 
что газета – это, в первую очередь, общение 
социума с редакцией того или иного издания. 
У журналистов есть возможность обратиться 
с необходимым вопросами к высокопостав-

ленным лицам, а к примеру, у нас, обычных 
людей, такой возможности нет. Но при этом 
нас не меньше, чем журналистов, волнует ка-
кой-нибудь злободневный вопрос. Поэтому мы 
можем обратиться в редакцию, а журналист 
найдет ответ на интересующий нас вопрос. 
Сейчас мы живем в сложное время. По-

этому зачастую каждому из нас нужен совет 
профессионала, например, психолога. Но не 
у всех есть возможность посоветоваться с 
ним, и тут снова приходит на помощь газета, в 
которой должен быть налажен контакт с чита-
телями. Вы задаете нам вопрос, а мы на него 
отвечаем – главный лозунг любого издания. 
Также мы хотели бы, чтобы в газете были от-

ражены самые свежие, жизненно необходимые 
новости страны и мира. Потому что, кто из зна-
менитостей развелся, кто с кем сошелся, никак 
не отразится на жизни большинства жителей 
РФ, и для таких новостей и сплетен отведены 
специальные издания – глянцевые журналы. 
А к примеру, экономические и политические 
вопросы – это уже необходимая новость, на 
которой нужно заострить внимание народа. 
В газете у каждого из нас должна быть воз-

можность выразить свое отношение к любой 
проблеме. Основная задача газеты – заставить 
задуматься читателя над проблемой и помочь 
ему начать работать над ней. 
Все это, на мой взгляд, есть в газете «Со-

ветская молодежь». Мне понравились все 
рубрики этого издания. На страницах газеты 
есть очень много полезной информации: по-
следние политические новости, касающиеся 
России и КБР, новости экономики, бизнеса, 
криминальная хроника, новости спорта. Есть 
даже страничка, где напечатаны кроссворды 
и астрологический прогноз. 
Лично мне понравилось то, что в газете 

«Советская молодежь» рассказывается о 
молодых людях, студентах различных кол-
леджей и вузов, добившихся определенных 
успехов в учебе. А еще мы все пришли к 
выводу, что редакторы газеты были правы, 
когда уделили целые страницы творчеству 
молодых кабардинских и балкарских писа-
телей и поэтов. На этих страничках также 
можно прочитать новости на родном языке. 
От лица всего моего класса хочу поже-

лать процветания, удачи всему коллективу 
этой прекрасной газеты. Многие мои одно-
классники решили выписывать «Советскую 
молодежь», что меня очень радует. Ведь 
информация, которую можно узнать из этой 
газеты, близка и понятна каждому из нас.

Виолетта Жамгуразова,
ученица 10 класса МКОУ СОШ

с.п. Псыкод.

Разыгрывающийся на глазах много-
миллионной общественности скандал с 
шоу «Голос. Дети» только подтвердил мое 
мнение о ненужности и вредности детских 
конкурсов! А виноваты, скажу я вам, даже 
не устроители подобных мероприятий, чье 
дело тупо заработать бабки, а родители. Ради 
своего эго они толкают мало что понимаю-
щих детей на суровое поприще нынешнего 
шоу-бизнеса, не понимая, какой вред нано-
сят своим чадам. А может, и понимают, но 
в расчете на победу и жирный куш просто 
закрывают на это глаза. 
Мы неоднократно становились свиде-

телями того, как проигрыши – неважно, 
заслуженные или незаслуженные – ломали 
взрослых спортсменов, артистов, певцов. Что 
уж говорить о детях! Любое мнение любого 
человека, любого судьи субъективно и ис-
тиной в последней инстанции не является. 
И, тем не менее, оно способно повлиять на 
самооценку конкурсанта и его последующую 
жизнь. А уж если это мнение ангажировано, 
то есть, проще говоря, куплено, то послед-
ствия могут быть в разы хуже. Так стоит ли 
оно того, уважаемые родители, бабушки и 
дедушки? Лично я так не думаю.

Кира.

* * *
Как же весело и забавно подняться выше повседневности и наблюдать за рутиной боль-

шинства, к которому ты совсем недавно принадлежала! Друзья мои, знакомые и незнакомые 
люди, а вы еще не заметили, что вся ваша жизнь свелась к постоянному соперничеству и 
состязанию друг с другом? Или вы даже не замечаете, что одеваетесь, стрижетесь, краси-
тесь так, как модно, а не нравится вам самим? Что выбираете специальность и работу по 
принципу престижности, а опять-таки не потому, что нравится вам? Что женитесь и вы-
ходите замуж не по любви, а ради выгоды, в том или ином смысле. Приобретаете жилье, 
автомобили, совершаете поездки, которые приняты в вашем кругу, а радости, как правило, 
вам это не доставляет, я же знаю. Сама была такой – вроде бы успешной во всем, но успех 
этот совершенно не делал меня счастливой. 
И это закономерно, потому что какое счастье может быть без свободы? Свободы выбора 

и желаний? 
Элла. 

Сегодня невозможно представить себе 
человека, который не пользуется мобильным 
телефоном. А ведь еще каких-то 20-25 лет 
назад это устройство было роскошью. Среди 
зависимостей, которые есть в нашей жизни, 
есть зависимость от мобильного телефона. 
Мы уже не обходимся и дня без него. Насто-
раживает мобильная зависимость у детей и 
подростков, ведь вместо того чтоб на уроках 
заниматься учебой, они играют в игры, обща-
ются, слушают музыку, смотрят фото и видео. 
Человек таскает телефон с собой повсюду, 
страшно дергается, если трубка разряжена 
или ломается, считает мобильник частью 
себя, а без него чувствует себя неполно-
ценным. У телефона есть положительные и 
отрицательные стороны. Положительность 
этого устройства заключается в том, что оно 
многофункционально, позволяет выполнять 
много полезных действий. Телефон можно 
использовать как средство получения ин-
формации и обучения. Есть и отрицательные 
стороны телефона: он вызывает сильную 
зависимость, а вследствие этого и проблемы 
со зрением. Целью моего проекта является 
показать вред мобильного телефона – как для 
взрослых, так и для детей. Люди слишком 

много уделяют внимания своим гаджетам, 
иногда даже не обращая внимания на то, что 
происходит вокруг. Например, родители, сидя 
за телефоном, могут недоглядеть за ребенком, 
тем самым подвергая его опасности, оставляя 
без своего внимания. Молодые люди, а также 
дети, переходя дорогу, часто смотрят в теле-
фон, вдобавок, бывает, еще и в наушниках, так 
что они могут не услышать сигналов машин о 
надвигающейся угрозе. 
К этому тексту я прилагаю свои эскизы 

на данную тему. Я хочу показать, насколько 
люди погружены в мир смартфонов, насколь-
ко эти устройства влияют на самих себя и 
часто создают опасные ситуации. На этих 
эскизах я изобразила статуи, где их лица за-
сасывают телефоны. Я надеюсь воплотить 
этот проект в жизнь, создать эти статуи. 
На вид они выглядят устрашающе, но этим 
можно показать или даже доказать обществу 
их «одержимость», которая может привести к 
необратимым последствиям. А в заключение 
хочу сказать: цените свое время и жизнь, 
уделяйте больше внимания близким, будьте 
осторожны при использовании телефонов, не 
подвергайтесь этой зависимости.

Светлана Батырбекова.



Астрологический
прогноз на 8-14 мая 

15№ 18 - 8 мая 2019

Английский кроссворд
- Как еще можно назвать ловкость и изобретательность 

в достижении чего-либо, чаще всего неблаговидного и со-
мнительного? (12)

- Как в скульптуре и живописи называют туники, тоги, 
плащи и другие широкие, свободные виды одежды, в которые 
художник облекает изображенные человеческие фигуры? (10)

- Военный завхоз на французский манер (9)
- Высокое искусство выполнения чего-либо одним словом (10)
- «Быстрое» народное название столовой или закусочной 

не очень высокого качества (11)
- Как называется натечное минеральное образование, расту-

щее в виде конуса или столба со дна карстовой пещеры? (9)
- Как называется астрономическое явление, когда центр 

Солнца пересекает небесный экватор? (13)
- Как называют противомикробный лекарственный пре-

парат? (10)
- Как звали основателя Великой Монгольской империи? (9)
- С каким музыкальным инструментом сравнивают чело-

века, который любит много поговорить? (8)
- Как называется совокупность документов, составляемых 

по установленной форме и оправдывающих расходы учреж-
дения или должностного лица? (10)

- Каждый из тех, кто является приобретателем товара или 
услуги (10)

- У какого футбольного клуба самый большой стадион в 
Европе, который вмещает 99354 зрителя? (9)

- Как называется тщеславное стремление показать себя 
богаче или роскошнее, чем на самом деле? (9)

- Как называют внимание, попечение, опеку, уход за кем-
либо? (6)

- Как называется область земного шара, которая включает 
Антарктиду и прилегающие к ней острова и участки Атлан-
тического, Индийского и Тихого океанов? (10)

- Короткое сатирическое стихотворение, содержащее остро-
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Ответы на кроссворд в №17
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ЩУКА». 
Продолжайте!

Улыбнись!
Теперь те, кто говорит, что власть работает плохо, – попада-

ют под статью о неуважении к власти, а кто говорит, что власть 
работает хорошо – под распространение фейковых новостей. 

* * *
- Рабинович дома?
- Нет.
- На работе?
- Нет.
- В командировке?
- Нет.
- Я вас правильно понял?
- Да.

* * *
В рамках подготовки к велогонке, наши спортсмены вто-

рые сутки крутят педали. Вчера они уже открутили педали 
у французов и итальянцев. 

* * *
Не пойму, что мне нравится больше, собирать грибы, или 

же просто медленно ходить по осеннему лесу с ножом в руке. 
* * *

Дочь Алсу выиграла чемпионат мира по фигурному ката-
нию, обойдя сына Яны Рудковской всего на 0,5 млн. рублей.

* * *
- Папа, купи мне «Грэмми!»
- Не могу, там голос нужен.
- Тогда купи мне голос!
- «Голос» куплю!

* * *
- Дорогой, куда ты меня поведешь на майские праздники?
- Поедем к твоей маме!
- А на Новый год?
- Приеду, заберу...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Контракт. 5. Блицкриг. 8. Руста-
вели. 9. Дамаск. 11. Свифт. 13. Брага. 15. Остров. 17. Руссо. 
18. Оператор. 19. Кардинал. 20. Иллинойс. 22. Сингапур. 
24. Ливан. 26. Секира. 28. Нефть. 29. Грамм. 30. Амулет. 32. 
Княжество. 33. Каррерас. 34. Новикова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коломбо. 2. Нильс. 3. Трактор. 4. 
Сайрус. 5. Бисмарк. 6. Редис. 7. Генерал. 9. Дуплекс. 10. Кор-
рида. 11. Ситроен. 12. Трюфель. 13. Боулинг. 14. Агроном. 15. 
Окинава. 16. Возраст. 20. Иркутск. 21. Суффикс. 22. Стадион. 
23. Рулетка. 25. Вагнер. 27. Рупор. 31. Монро.  

умную насмешку или высмеивающее какое-либо лицо или 
общественное явление (9)

- Как в древнегреческой мифологии звали божество при-
роды, олицетворяющее умирающую и воскрешающую рас-
тительность? (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №17

Нурсултан. Инкубатор. Бордель. Самодержец. Курдюк. 
Оппонент. Капитан. Блаженство. Абсурд. Биндюжник. 
Сплетня. Креатура. Панегирик. Глыба. Привычка. Сидней. 
Везение. Шпиль. Комод. Бурьян.

ПАРОЛЬ: «Сытое брюхо к учению глухо». 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Неделя для представителей вашего знака будет 

важна с точки зрения личных отношений – они 
могут перейти на другой уровень. Нужно при-
нять волевое решение, руководствуясь тем, как 
объективно будет лучше для всех. Не тяните одеяло на себя, 
ищите консенсус, он есть. Если в чем-то не уверены, просите 
совета, рядом обязательно найдется тот, кто захочет помочь. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Сейчас вы можете быстро нагнать тех, кто ушел 

вперед. Это наиболее динамичный период мая, так 
что если хотели выложиться на все сто, то лучше 
сделать это прямо сейчас. Не ограничивайте себя, если 
видите цель – идите к ней, невзирая на слова и позицию 
окружающих. Найдите союзников среди коллег.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Период предоставит Близнецам возможность 

проявить себя, вполне вероятно – на принципи-
ально новом поприще. Это значит, что имеет смысл активно 
смотреть по сторонам и не терять бдительности даже тогда, 
когда, как кажется, все должны быть максимально рассла-
блены. Смотрите на мир решительнее, не пренебрегайте тем, 
чего хотите, ради того, что вам говорят делать.
РАК (22 июня – 22 июля)
Если в предыдущие периоды вы где-то опло-

шали, допустили промах, самое время реабили-
тироваться в глазах окружающих. Если же ничего такого 
не происходило, то используйте благоприятную ситуацию, 
чтобы укрепить свой статус. Действуйте активно, на рабочем 
направлении – добивайтесь своего любыми средствами, 
кроме откровенно бесчестных.  
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Период поможет Львам разобраться в себе и 

наметит ориентиры, которые определят жизнь 
на ближайшие недели. Если какие-то мелкие проекты не 
были завершены к началу мая, с ними нужно оперативно 
разобраться или навсегда забыть о них. Звезды рекомендуют 
Львам ставить планку как можно выше, недооценить свои 
силы – хуже, чем переоценить. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
В этот период обстоятельства сами сложатся 

так, как нужно именно вам. Если не успеете вос-
пользоваться моментом – многое упустите, так что на время 
забудьте о мелких проблемах и сфокусируйтесь на главном. 
Если у вас свое дело, соберите в руках максимум контроля, 
не допускайте никаких действий и решений, которые при-
нимаются и реализуются без вашего участия.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весы смогут определиться с приоритетами и 

оценить перспективы. Вероятны новые знаком-
ства, но относитесь серьезно далеко не к каждому новому 
лицу в вашей жизни, многие из них окажутся проходящими 
и незначительными персонажами. Лучше сфокусируйтесь 
на работе. Если вы руководитель, это хорошее время для 
кадровых перестановок.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Звезды подскажут Скорпионам, как лучше 

действовать в ситуациях, с которыми вы уже 
сталкивались, но каждый раз делали что-то не то. Поэтому 
не торопитесь прыгать с места в карьер, внешне это может 
быть незаметно, но время сейчас играет на вашей стороне. 
Постарайтесь действовать последовательно и не стремитесь 
во всем видеть негатив.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Звезды рекомендуют Стрельцам внимательнее 

отнестись в этот период к окружающим и не пре-
небрегать их мнением. Некоторые из вас могут рассчитывать 
на повышение, но придется поработать – активно и упорно. 
Оставайтесь в офисе сколько потребуется, берите работу на 
дом, привлекайте коллег. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Если вы упустите сейчас какой-то хороший 

шанс, можете особенно не волноваться – вы еще 
к нему вернетесь. В то же время в профессиональной сфере 
от вас может потребоваться максимальная концентрация 
внимания. Делайте ставку на компромисс, не развивайте кон-
фликтов и добивайтесь своего мирными путями. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Первая половина мая для Водолеев особенно 

удачна в отношении дел сердечных. Но это касается 
не только близких связей, речь идет о сфере чувств в целом, так 
что, если давно хотели наладить с кем-то отношения, восста-
новить старые знакомства или упрочить их – лучшего времени 
вам не найти. Включайте свое обаяние, это ускорит процесс. 
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
У Рыб внезапно обнаружатся лидерские каче-

ства, многие ситуации будут решаться совсем не 
так, как вы привыкли, но это всем пойдет на поль-
зу. Вы будете многих удивлять, и это станет преимуществом, 
потому что даст возможность воспользоваться ситуацией и 
быстро сделать то, что нужно именно вам. Берите от жизни 
все, пользуйтесь своими талантами, не стесняясь.
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Всех собирает ПервомайВсех собирает Первомай
Первомайская демонстрация в столице республики в этом году проходила под лозунгом 
«За справедливую экономику в интересах человека труда!». Колонна демонстрантов 
проследовала от площади 400-летия присоединения Кабарды к России до площади 
Согласия. Шествие, инициированное профсоюзами КБР, возглавили врио главы 
КБР Казбек Коков и председатель профсоюзных организаций республики Фатима 
Амшокова. В колонне прошли депутаты Парламента, руководители министерств и 
ведомств КБР, представители общественных организаций и политических партий, 
предприятий и учреждений КБР, учащиеся школ и студенты вузов Нальчика, 
представители общественности и все желающие нальчане и гости города.

Шествие завершилось на площади Согла-
сия, где состоялись праздничный концерт и 
народные гуляния. 
Ярко и весело в майские праздники было 

на пешеходной части ул.Кабардинской – здесь 
проходили народные гуляния и состоялась 
ярмарка изделий ручной работы. 
Праздничные торжества по традиции 

прошли и на республиканском ипподроме 
в Нальчике, где состоялось открытие скако-
вого сезона. На нем присутствовал и врио 
главы КБР Казбек Коков. Он поздравил 
земляков с открытием скакового сезона и 
особо отметил тот факт, что в этот день 
разыгрываются призы в честь заслуженных 
людей республики – Героя Социалисти-
ческого Труда Мусаби Ахметова, Героя 
Социалистического Труда Салиха Аттоева, 
Героя Социалистического Труда, ветерана 
Великой Отечественной войны Николая 
Евтушенко, имена которых являются гордо-
стью республики и будут служить примером 
для будущих поколений.

- Любовь к коневодству, конному спорту 

– это историческая традиция народа Кабар-
дино-Балкарии, и мы обязаны приумножать 
и продолжать эту традицию, - сказал Казбек 
Валерьевич. – Мы прилагаем и будем при-
лагать много усилий для развития отрасли. 
Успехов участникам соревнований, поздрав-
ляю вас с праздником, желаю мира, добра и 
процветания всем нам.
Как было отмечено на торжестве, в этом 

году разыгрывается специальный приз, по-
священный 25-летию Парламента КБР.
Первомайские празднования – с шествия-

ми, концертами, народными гуляниями прош-
ли во всех городах и районах республики.

Наш корр.
Фото Т. Свириденко.


