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Сотни тысяч погибших, выселение значительной части 
выживших адыгов, после которого на исторической родине 
осталась малая толика некогда многочисленного народа – 
таков результат одной из самых длительных войн в истории 
человечества. 
По сложившейся традиции мемориальные мероприятия 

начались в канун Дня памяти. 
20 мая в центре культуры им. Сокурова Кабардино-Балкар-

ского госуниверситета состоялся вечер, программу которого 
открыл музыкально-драматический фильм, основанный на 
удивительных песочных картинах художника Шеомира 
Гучепшоко.
После завершения показа к собравшимся обратился пре-

зидент Международной Черкесской Ассоциации Хаути 
Сохроков, отметивший, что, невзирая на свою трагическую 
историю, до сих пор болью отзывающуюся в сердцах, адыг-
ский народ сохранил свое достоинство и высокий духовный, 
созидательный потенциал. Ныне он в единой многона-
циональной семье народов России уверенно строит новую 
жизнь, занимает достойное место в российском и мировом 
сообществе. 
Творческая часть вечера включала в себя выступления 

Азамата Цавкилова, Анзора Хусинова, Джамала Теунова, 
Сакинат Гедуевой и других популярных артистов эстрады и 
художественных коллективов КБГУ.
В Республиканской детской библиотеке им. Пачева в этот 

день прошел урок памяти «Вспомним войну ради мира», к 
которому была подготовлена тематическая выставка «Тра-
гедия войны». 
В Арт-Центре Saralp состоялось открытие выставки «Исто-

рия одного костюма», посвященная экспонату, приобретенно-
му у жительницы с. Исламей Аминат Эльмесовой и сшитому 
более века назад (первая фотография с ним датируется 1904 
годом, последняя – 2019-м), и одноименному альбому, тема 
которого – адыгский женский национальный костюм. 

«Вспомним войну «Вспомним войну 
ради мира»ради мира»

Кабардино-Балкария отметила День памяти адыгов – Кабардино-Балкария отметила День памяти адыгов – 
жертв Кавказской войны 1763-1864 годовжертв Кавказской войны 1763-1864 годов

С наступлением темноты по многолетней традиции у памят-
ника «Древо жизни» начался вечер исполнителей старинной 
адыгской песни. В программе мероприятия, состоящего из 
необыкновенно проникновенных песен, посвященных тра-
гическим событиям столетней войны и ее драматическим 
последствиям, приняли участие профессиональные мастера 
искусств, самодеятельные творческие коллективы и ис-
полнители, в числе которых были и репатрианты – потомки 
адыгов-мухаджиров. Всем собравшимся волонтеры раздавали 
траурные зеленые ленточки и поминальные лакумы. Завер-
шилось мероприятие ритуалом зажжения представителями 
адыгской молодежи поминальных свечей.
Утро 21 мая началось со сбора великолепных скакунов и их 

всадников в национальной одежде у Нальчикского ипподрома. А 
в 10 часов началось мемориальное шествие по маршруту: шоссе 
имени Мальбахова – улица Осетинская – проспект Ленина – 
проспект Шогенцукова – «Древо жизни». Многие из зрителей, 
встречавших кавалькаду по пути шествия, были одеты в на-
циональные и стилизованные костюмы, так же, как и их дети.

После прибытия конной колонны в Атажукинский парк, у 
мемориального комплекса «Древо жизни» состоялся митинг. 
Почтить память жертв Кавказской войны пришли врио главы 
КБР Казбек Коков, заместитель председателя Парламента 
Салим Жанатаев, заместитель председателя правительства 
Мурат Карданов, председатель Совета межрегиональной 
общественной организации «Алан» Суфьян Беппаев, депу-
таты Парламента и члены правительства республики, пред-
ставители различных религиозных конфессий, творческих и 
общественных организаций.
Президент МЧА Хаути Сохроков в своем выступлении, 

посвященном 155-летию завершения Кавказской войны, 
отметил, что в дни, подобные этому, необходимо не просто 
мысленно возвращаться в тяжелое прошлое, вспоминая про-
извол царизма по отношению к адыгам, но и обращать свой 
взор в будущее – будущее в единстве, мире и созидании. 
Созвучно словам Сохрокова прозвучало и выступление 

тхамады «Адыгэ Хасэ» Черекского района Мухамадина Жи-
локова, напомнившего, что на земле не существует ни одного 
народа, не подвергавшегося трагическим испытаниям. Но 
адыги, на чью долю выпали одни из самых печальных событий 
в истории, по причине которых они оказались разбросанными 
по многим государствам, сохранили свои язык и адыгэ хабзэ. 
А адыги в Кабардино-Балкарии живут на своей родине в мире 
и согласии с представителями всех других национальностей. 
Председатель Духовного управления мусульман КБР 

Хазретали Дзасежев провел поминальную молитву – дуа, 
предварив ее пожеланием, чтобы адыги, Кабардино-Бал-
кария и все народы больше никогда сталкивались с крово-
пролитием и горечью изгнания. После минуты молчания, 
которую в полдень 21 мая разделяют адыги во множестве 
стран мира, состоялась церемония возложения венков к 
«Древу жизни».

Наталия Печонова. 
Фото Татьяны Свириденко. 



2 № 20 - 23 мая 2019

Четверть века Парламента КБР
Парламент Кабардино-Балкарии в конце минувшей недели отметил свое 25-летие.

Апогеем праздника стало торже-
ственное заседание в Музыкальном 
театре в Нальчике, на которое были 
приглашены депутаты Парламента 
всех пяти созывов, представители 
министерств, ведомств, обществен-
ных и творческих организаций 
республики. Кроме того, на юбилей 
Парламента КБР прибыли 13 де-
легаций законодательных органов 
субъектов РФ.
Торжественный вечер начался с 

видеопоздравления председателя 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Валентины Мат-
виенко, в котором она отметила 
заслуги республиканского пред-
ставительного органа и его успехи 
в законотворчестве.
Затем высший законодательный 

орган республики поздравил врио 
главы Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков, отметивший роль Парла-
мента во внедрении в жизнь под-
линного народовластия. «Можно 
с полным основанием утверждать, 
что именно в этот период в респу-
блике состоялся реальный, эффек-
тивный парламентаризм», - заметил 
К. Коков.

«Здесь, на торжественном засе-
дании присутствуют представители 
разных поколений депутатов. На 
всех этапах развития Кабарди-
но-Балкарии они с честью и до-
стоинством исполняли свой долг, 
нарабатывали основы законотвор-
чества и парламентской практики, 
являлись примером преданности 
и беззаветного служения народу, 
интересам родной республики. Мы 
глубоко признательны и безмерно 
благодарны нашим старшим за этот 
бесценный опыт, за активную жиз-
ненную позицию», - подчеркнул 
врио главы республики.
Казбек Валерьевич поблагодарил 

Парламент «за конструктивное со-
трудничество с государственными 
и общественными институтами, за 
взвешенную и мудрую позицию по 
ключевым вопросам жизни нашего 
общества» и высказал уверенность, 
что так будет и впредь. «Ибо у нас 
общие цели: динамичное развитие 
экономики, повышение благосо-
стояния людей, создание условий 
для раскрытия потенциала каждого 
человека. В конечном итоге Кабар-
дино-Балкария может и должна 
стать одним из наиболее развитых 
субъектов Российской Федерации», 
- сказал он.
Затем врио главы республики 

вручил государственные награды. 
Орденом «За заслуги перед Кабар-
дино-Балкарией» «за многолетний 
и добросовестный труд, заслуги 
в становлении государственности 
и большой вклад в развитие зако-
нодательства и парламентаризма» 

был награжден председатель Обще-
ственного совета при Парламенте 
КБР Ильяс Бечелов. Нескольким 
депутатам были вручены Почетные 
грамоты и благодарности врио 
главы КБР.
Председатель Парламента КБР 

Татьяна Егорова, в свою очередь, 
приветствовала гостей, отметив, 
что за прошедшие четверть века 
высший законодательный орган 
республики прошел непростой путь 
становления и развития.
Т. Егорова рассказала об истории 

Парламента КБР, о сложных годах, 
когда под угрозой была целостность 
республики, отметив политическую 
мудрость Валерия Кокова, воз-
главлявшего тогда Верховный Со-
вет Кабардино-Балкарской АССР, 
который смог не только сохранить 
республику, но и вывести ее на путь 
устойчивого развития.
Теплыми словами Татьяна Бори-

совна отметила работу депутатов 
Парламента первого созыва, ко-
торым пришлось труднее всего и 
которыми были приняты многие 
из основных законов республики.
Т. Егорова рассказала о задачах, 

стоящих перед Парламентом КБР 
на современном этапе. Поблаго-
дарив депутатов за их труд, она 
подчеркнула, что совместные уси-
лия обязательно позволят добиться 
успеха.
Выступивший затем член Совета 

Федерации ФС РФ Мухарби Уль-
башев, поздравив всех с юбилейной 
датой, также вспомнил В. Кокова как 
человека, который смог объединить 
народ республики.
М. Ульбашев довел до присут-

ствующих решение В. Матвиенко 
о награждении Т. Егоровой Почет-
ным знаком Совета Федерации ФС 
РФ в ознаменование юбилейной 
даты и за вклад в развитие парла-
ментаризма. Наград СФ ФС РФ 
были также удостоены заместитель 
председателя Парламента КБР 
Салим Жанатаев и ряд депутатов.
Поздравил земляков и депутат 

Госдумы России от КБР Адальби 

Шхагошев. Прозвучали поздрав-
ления Северокавказской парла-
ментской Ассоциации, а также 
выступления глав законодательных 
органов субъектов РФ, прибывших 
на юбилей.
Торжественный вечер сопрово-

ждался праздничным концертом, 
в котором были заняты мастера 
искусств республики.
В фойе Музтеатра работала вы-

ставка, посвященная как истории 
Парламента республики, так и до-
стижениям Кабардино-Балкарии в 
целом. Особенно внимание гостей 
привлекли стенд министерства ку-
рортов и туризма КБР, экспозиции 
предприятий перерабатывающей 
промышленности, а также неболь-
шая выставка национальных костю-
мов и предметов быта, подготовлен-
ная Национальным музеем КБР.
Перед началом тожественного 

заседания депутаты Парламента 
КБР и гости-законодатели из рос-
сийских регионов возложили цветы 
к памятнику Марии Темрюковне на 
площади 400-летия присоединения 
Кабарды к России, перед этим со-
вершив экскурсию по Нальчику и 
посетив Детскую академию твор-
чества «Солнечный город».
Мероприятия, посвященные 

юбилею, длились в течение не-
скольких предшествующих меся-
цев. За это время Парламент провел 
конкурсы, посвященные деятель-
ности законодательного органа, 
наградив победителей; депутаты 
совершили восхождение на горную 
вершину в Чегемском районе, было 
проведено торжественное заседа-
ние, на котором наградили тех, кто 
закладывал основы парламентариз-
ма в республике. 
С прибывшей на юбилей де-

легацией Законодательной Думы 
Томской области было подписано 
соглашение о сотрудничестве, от-
крывающее новые перспективы в 
развитии системы образования (на 
снимке). 
Члены Молодежной палаты при 

Парламенте КБР разбили в Ата-
жукинском саду в честь юбилея 
высшего законодательного органа 
республики новую клумбу. А на 
следующий день после торже-
ственного заседания в Музтеатре 
состоялись спортивные соревнова-
ния – Открытое межрегиональное 
первенство и фестиваль по кудо 
«Кубок Эльбруса» и соревнова-
ния на внедорожниках «Троффи 
спринт», посвященные 25-летию 
Парламента КБР.
Тем временем Избирательная 

комиссия КБР начала подготовку 
намеченных на 8 сентября текущего 
года выборов депутатов Парламен-
та КБР шестого созыва.

Светлана Оленина.
Фото автора.

530 миллионов на культуру
В Кабардино-Балкарии на реализацию национального проекта 
«Культура» до 2024 года направят почти 530 миллионов рублей.

Завершат реконструкцию 
двух объектов

Кабардино-Балкария получит более 140 миллионов рублей 
на завершение реконструкции двух социальных объектов.

Как сообщила пресс-служба руководителя республики, на состо-
явшемся в Москве совещании под председательством вице-премьера 
правительства России Виталия Мутко было рассмотрено обращение 
врио главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Оно касалось вы-
деления дополнительного финансирования для завершения в 2019 году 
реконструкции здания Балкарского государственного драматического 
театра в Нальчике и хирургического корпуса на 180 коек центральной 
районной больницы в Прохладном.
Как пояснил председатель правительства КБР Алий Мусуков, по ито-

гам совещания принято положительное решение. Необходимые средства 
в размере около 142 миллионов рублей будут направлены в республику.

Как сообщил заместитель пред-
седателя правительства республики 
Мурат Карданов, на период с 
2019 по 2024 год в рамках наци-
онального проекта «Культура» в 
Кабардино-Балкарии планируется 
реализация 15 мероприятий с об-
щим объемом средств в размере 
более 529,9 миллиона рублей. Из 
них средства федерального бюдже-
та составят свыше 474 миллионов, 
средства бюджета КБР – больше 
47,2 миллионов, а средства мест-
ных бюджетов муниципальных об-
разований – 8,2 миллиона рублей. 
Карданов отметил, что данная сум-
ма не окончательная. «Она будет 
меняться в сторону увеличения», 
- добавил вице-премьер. 
По его словам, в нацпроект 

«Культура» включены три феде-
ральных проекта: «Культурная сре-
да», «Творческие люди» и «Цифро-
вая культура», в каждом из которых 
заложены рычаги по укреплению 
материально-технической базы. В 
рамках реализации нацпроекта в 
республике запланированы стро-
ительство и капитальный ремонт 

семи учреждений культуры в се-
лениях Атажукино, Старый Черек, 
Булунгу, Карасу, Нартан, Безенги 
и  Второй Лескен. Кроме того, 
планируются строительство центра 
культурного развития в Нальчике, 
приобретение восьми передвижных 
многофункциональных автоклу-
бов, укрепление материально-
технической базы детских школ 
искусств, капремонт театра кукол 
и муниципального театра юного 
зрителя, поддержка любительских 
творческих коллективов, а также 
подготовка и переподготовка твор-
ческих и управленческих кадров 
в сфере культуры и создание вир-
туальных выставочных проектов, 
снабженных цифровыми гидами в 
формате дополненной реальности.

«Все эти меры позволят на 15% 
увеличить число посещений ор-
ганизаций культуры и в пять раз 
увеличить число обращений к 
цифровым ресурсам культуры, а 
также обеспечить максимальную 
доступность культурных благ для 
граждан, независимо от места их 
проживания», - пояснил Карданов.

Назначения
Указом президента Российской Федерации от 18 мая 

председателем Урванского районного суда Кабардино-Балкарии 
назначен Мартин Суншев. 

Суншев, который возглавляет районный суд с 2012 года, назначен 
на шестилетний срок полномочий.

Росгвардия поможет кадетам
Росгвардия взяла шефство над музыкальным кадетским корпусом 
Северо-Кавказского государственного института искусств (СКГИИ).
Как сообщила пресс-служба 

ведомства, соглашение о взаимо-
действии между Северо-Кавказ-
ским округом войск национальной 
гвардии и музыкальным кадетским 
корпусом СКГИИ подписали за-
меститель командующего округом 
Михаил Романов и ректор инсти-
тута Анатолий Рахаев.
Основными целями договора яв-

ляются повышение эффективности 
военно-патриотического воспита-
ния молодежи, системы музыкаль-
ного воспитания исполнителей на 
духовых и ударных музыкальных 
инструментах, выявление и под-
держка лиц, добившихся успехов 
в творческой деятельности. Кроме 
того, соглашение призвано способ-
ствовать подготовке выпускников 
кадетского корпуса к военной и 
гражданской государственной 
службе в качестве музыкантов-
исполнителей, их поступлению 
в образовательные организации 
профессионального образования 
военно-музыкального профиля; 
обеспечению профессиональной 
адаптации посредством дальней-
шей практики в военных оркестрах 
войск национальной гвардии РФ.

«Для Росгвардии подписание 
данного соглашения является исто-
рическим событием. Ведомство 
уделяет огромное внимание патри-

отическому воспитанию будущего 
поколения, взращиванию правиль-
ных духовных и нравственных 
ценностей. Вместе мы достигнем 
высочайших результатов», - отме-
тил Романов. 
По словам Рахаева, для вуза за-

ключение подобного соглашения 
также является знаковым событием. 
«В скором времени наши молодые 
музыканты пополнят ряды военных 
оркестров и ансамблей, и мы рады, 
что такое правильное «отеческое» 
кураторство им будут оказывать 
именно военнослужащие Росгвар-
дии», - заявил ректор.
Первая совместная работа рос-

гвардейцев и кадетов состоялась 
в ходе мероприятия. Музыканты 
военного оркестра штаба Северо-
Кавказского округа с удовольстви-
ем уступили свои инструменты 
ребятам из кадетского корпуса: все 
вместе они исполнили легендарный 
марш «Прощание славянки».
Начальник музыкального кадет-

ского корпуса Анатолий Шарда-
нов подчеркнул, что подписание 
соглашения закрепило налаженное 
взаимодействие между образова-
тельным учреждением и Росгвар-
дией, ведь несколько преподавате-
лей кадетского корпуса являются 
выходцами из оркестров войск 
национальной гвардии.
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Боеприпасы времен 
Великой Отечественной

В минувшие выходные в Терском районе недалеко от селения Нижний Курп 
поисковиками был обнаружен крупный схрон взрывоопасных предметов и боеприпасов 

времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Нальчикского 
поискового отряда имени 115-й кавалерийской дивизии.

Десерты от французского шефа
17-19 мая в Торгово-технологическом колледже КБР прошел мастер-класс мирового 
консультанта, шефа-кондитера, преподавателя высшей гастрономической школы 
«Ферранди» Флорана Канто.

Реабилитационный курс для зависимых
В ИК-4 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике провели 
реабилитационный курс для осужденных женщин, имеющих алкогольную 
и наркотическую зависимость.

«Схрон обнаружила «дочь полка» – учаща-
яся школы №14 Нальчика Алина Маржохова, 
отрабатывавшая навык приборного поиска с 
применением металлоискателя на вспахан-
ном поле, где ничего не предвещало опасных 
находок, - рассказал исполнительный ди-
ректор отряда Олег Заруцкий. – Несмотря 
на юный возраст и незначительный опыт 
поисковой работы, девочка сумела быстро 
и правильно оценить ситуацию, прек ратить 
работу и предупредить группу, обеспечив 
охрану места до прибытия основных сил».
При обследовании участка были обнару-

жены 3 гранаты и патроны, а примерно в 
трех метрах от запаханного окопа – неразо-
рвавшийся снаряд. «Это свидетельствует о 
том, что за пять месяцев удалось не только 
создать боеспособный поисковый отряд, 
но и обучить людей четким действиям при 
возникновении внештатной ситуации», - от-
метил Заруцкий.
Поисковиками Нальчикского поискового 

отряда имени 115-й кавалерийской дивизии, 
поисковиками следственного управления 
Следственного комитета России в КБР во вза-
имодействии с сотрудниками полиции ОМВД 
России по Терскому району в результате со-
вместной работы возле Нижнего Курпа были 
найдены граната РГД-33, три гранаты Ф-1, 
артиллерийский снаряд калибра 76 мм, 25 
патронов калибра 14,5х114 мм и 450 патронов 
калибра 7,62х54 мм. Все это будет уничтожено 
в ближайшее время.

Это уже вторая с начала года удачно про-
веденная совместная операция поисковиков 
и терских правоохранителей. Ранее в резуль-
тате совместных действий был обнаружен 
и уничтожен схрон, состоящий из 14 ми-
нометных снарядов, гранаты РГД-33, двух 
бутылок с зажигательной смесью КС-40 и 
500 патронов калибра 7,62х54 мм. 
Работа по обследованию Курпских высот 

будет продолжена до конца октября, отметили в 
пресс-службе Нальчикского поискового отряда.

Светлана Оленина.

Под руководством молодого, но заслужен-
но популярного мэтра студенты, любители 
кондитерских изделий и профессиональные 
специалисты, среди которых был и знамени-
тый шеф Дима Ким из Пятигорска, некоторое 
время работавший в Нальчике, постигали 
тонкости приготовления мраморного шо-
коладного торта, миндального бисквита, 
авелинов, круассанов, пирогов и других 
европейских десертов.
По окончании трехдневных курсов, не-

заметно пролетевших в творческой и пло-
дотворной обстановке, участники получили 
сертификаты международного образца.

Это уже не первый международный про-
ект Торгово-Промышленной палаты КБР, 
проведенный в этом году. В апреле совмест-
но с Кабардино-Балкарским государствен-
ным аграрным университетом и фестивалем 
«Русско-французские гастрономические 
сезоны» ТПП КБР инициировала в Наль-
чике интенсивное недельное обучение 
по теме «Сервис гостиничного бизнеса», 
проведенный одной из лучших мировых 
школ гостиничного и ресторанного бизнеса 
«Ле Рош».

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко. 

ЕГЭ, на старт!
Через три дня ученики выпускных классов снова сядут за парты – начинается 

итоговая аттестация – ЕГЭ у одиннадцатиклассников и ОГЭ у девятиклассников. 
Первыми в расписании стоят предметы, на экзамены по которым обычно 

записывается мало выпускников, – география и литература.
ЕГЭ в 2019 году традиционно проходит в 

три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апре-
ля) уже завершился, на подходе – основной 
(с 27 мая по 1 июля), далее – дополнитель-
ный (с 3 по 20 сентября). 
Выпускники прошлых лет сдавали ЕГЭ 

в досрочный период и еще будут сдавать в 
резервные сроки основного периода ЕГЭ, 
выпускники текущего года – в основные 
сроки основного периода. Выпускники, у ко-
торых совпали сроки проведения экзаменов 
по отдельным учебным предметам, также 
могут сдать их в резервные сроки. Принять 
участие в ЕГЭ в иные сроки можно только 
при наличии уважительных причин (болезни 
или иных обстоятельств), подтвержденных 
документально, и соответствующего ре-
шения государственной экзаменационной 
комиссии.
Выпускники, получившие неудовлетво-

рительные результаты по русскому языку 
и математике, либо получившие повторно 
неудовлетворительный результат по одному 
из этих учебных предметов в резервный 
день, могут участвовать в ЕГЭ по русскому 
языку и математике базового уровня в до-
полнительный (сентябрьский) период. 

Расписание единого госэкзамена 
в 2019 г.

Основной период (27 мая – 1 июля)
27 мая (пн) – география, литература

29 мая (ср) – математика базовая и про-
фильная

31 мая (пт) – история, химия
3 июня (пн) – русский язык
5 июня (ср) – иностранные языки (пись-

менно), физика
7 июня (пт) – иностранные языки (устно) 
8 июня (сб) – иностранные языки (устно) 
10 июня (пн) –обществознание
13 июня (чт) – биология, информатика 

и ИКТ
17 июня (пн) – география, литература 

(резерв)
18 июня (вт) – история, физика (резерв)
20 июня (чт) – биология, информатика и 

ИКТ, химия (резерв)
24 июня (пн) – математика базовая и про-

фильная (резерв)
26 июня (ср) – русский язык (резерв)
27 июня (чт) – иностранные языки (устно) 

(резерв) 
28 июня (пт) – обществознание, иностран-

ные языки (письменно) (резерв)
1 июля (пн) – резерв по всем учебным 

предметам
Дополнительный период (3- 20 сентября)
3 сентября (вт) – русский язык
6 сентября (пт) – математика базовая
20 сентября (пт) – математика базовая, рус-

ский язык (резерв)

«Чтобы инициативы 
не заканчивались декларациями»

16-18 мая в Пятигорске прошел международный форум «Северный Кавказ: 
публичная власть и гражданское общество». Он был организован Северо-Кавказским 

институтом-филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте России (РАНХиГС) при поддержке аппарата полномочного 

представителя президента РФ в СКФО и министерства РФ по делам 
Северного Кавказа, принял более 300 участников.

Участники, в числе которых эксперты из 
России, ближнего и дальнего зарубежья, 
обсудили проблемы взаимодействия граждан-
ского общества и публичной власти.
Как сообщила пресс-служба Северо-Кавказ-

ского института-филиала РАНХиГС, форум 
стартовал с пленарной сессии «Публичная 
власть и гражданское общество: современная 
повестка». О значении мероприятия для всего 
федерального округа рассказал заместитель 
полномочного представителя президента 
РФ в СКФО Сергей Стариков: «Диалог 
между властью и обществом востребован 
на Северном Кавказе. Ряд функций, которые 
возложены на публичную власть, можно было 
бы делегировать на общественный уровень. 
Однако нередко бывает, что инициативы, 
предложения подписать конкретный документ 
или разработать проект заканчиваются только 
декларациями. В то же время есть инструмен-
ты, которые успешно работают».
Модератор пленарной сессии, директор Севе-

ро-Кавказского института-филиала РАНХиГС, 
член Общественной палаты РФ Азамат 
Тлисов отметил, что количество участников 
Международного форума «Северный Кавказ» 
с каждым годом неуклонно растет. Он выра-
зил надежду, что вопросы и темы, поднятые 
на форуме, «дадут очень серьезный эффект в 
рамках тех задач, которые стоят сейчас перед 
нашим государством».
По мнению спикера сессии, секретаря 

Общественной палаты РФ Валерия Фаде-
ева, существующий во многих актах и за-
конах институт общественных обсуждений 
почти не работает: «Чаще всего обсуждения 
сводятся к одобрению заранее принятого 
решения чиновников. Мы считаем, что надо 
создавать рабочие группы из представителей 
общественности, которые будут включаться 
на самых ранних этапах проектирования того 
или иного законопроекта».

18 мая на форуме прошел День дискуссион-
ных площадок и мастер-классов «Северный 
Кавказ глазами молодежи». Школьники, 
студенты, магистранты и аспиранты региона 
обсудили вопросы геополитического, социаль-

ного и экономического развития СКФО. Дис-
куссионные площадки форума стали местом 
сосредоточения интеллектуального потенциала 
активной молодежи, а также пространством для 
ежегодного обмена опытом и знаниями между 
представителями студенческого сообщества.
Работа была поделена на секции, в каждой 

из которых эксперты и участники меропри-
ятия провели круглые столы, где обсудили 
вопросы эволюции системы управления в 
СКФО, цифровизации экономики в регионе, 
проблемы проектного управления на госу-
дарственной службе как фактора развития 
территории, формирования патриотизма и 
гражданской ответственности в России и на 
Северном Кавказе. 
Один из участников форума, студент КБГУ 

Кантемир Карданов отметил, что подобные 
площадки содействуют укреплению межву-
зовских связей на Северном Кавказе: «Это 
отличная возможность познакомиться и 
обменяться опытом с единомышленниками».
С ним солидарен руководитель научного 

студенческого сообщества президентской 
академии Ислам Ахциев: «Уникальность 
нашей площадки заключается в том, что это 
именно то место, где участники не только 
демонстрируют результаты своего интел-
лектуального и научного творчества, но и 
смотрят, как это делают другие».
Модераторами секций выступили ведущие 

эксперты президентской академии, участие 
в работе площадок приняли представители 
высших учебных заведений, бизнеса и на-
учного сообщества Северо-Кавказского 
федерального округа, руководители обще-
ственных организаций и объединений. 
После завершения работы дискуссионных 

площадок участники молодежного дня фору-
ма были приглашены на деловую игру «Со-
вершенствование социально-экономических 
сфер города-курорта и его среды», тренинг 
для участников-школьников «Мой город 
2035: город, в котором хочется жить», интел-
лектуальное шоу «Финансовые бои» и дебаты 
на тему «Публичная власть РФ и гражданское 
общество – полноправные партнеры».  

Реабилитационный курс для осужденных 
женщин, отбывающих наказание в испра-
вительной колонии №4 территориального 
органа, проводился в рамках ведомственной 
программы социально-психологической 
работы с лицами, имеющими алкогольную и 
наркотическую зависимость. 
Как сообщает пресс-служба УФСИН 

России по КБР, для лиц, временно изолиро-
ванных от общества, были составлены ин-
дивидуальные планы коррекции зависимого 
поведения. С осужденными женщинами, до-

бровольно изъявившими желание избавиться 
от имеющихся зависимостей, в течение шести 
месяцев проводились психологические за-
нятия с использованием различных методов 
психокоррекции.
Итоговое психологическое тестирование 

и беседы должны были показать динамику 
изменений, которые произошли в сознании 
осужденных. Успешно прошедшим курс 
реабилитации осужденным в торжествен-
ной обстановке вручили соответствующие 
сертификаты. 
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Угрожали 

распространением 

компромата
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-
Балкарии задержали трех жителей республики, 
подозреваемых в вымогательстве.
По информации пресс-службы республиканского МВД, со-

трудники полиции совместно с бойцами СОБР Управления 
Росгвардии по КБР по подозрению в вымогательстве задержали 
жителей Нальчика, Прохладного и Чегема в возрасте от 32 до 33 
лет. Двое из них ранее были судимы, в том числе за совершение 
тяжких преступлений. 
Как считают оперативники, задержанные в период с марта по 

апрель текущего года, угрожая распространением в сети интернет 
компрометирующих материалов на 29-летнего жителя Чегемско-
го района, потребовали от его родственника 1,8 миллиона рублей. 
Получив данную сумму, злоумышленники через некоторое время 
потребовали передать им еще 1,2 миллиона рублей, после чего 
мужчина обратился в правоохранительные органы. 
Во время задержания подозреваемых у двоих из них были 

обнаружены наркотики – героин общей массой 9 граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 ста-

тьи 163 («Вымогательство») и части 2 статьи 228 («Незаконные 
приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в 
крупном размере») УК РФ, санкции которых предусматривают 
до 15 лет лишения свободы.
В отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в 

виде ареста, а третий помещен под домашний арест.

Не хотел писать 

контрольную
14 мая в Нальчике неизвестные «заминировали» три 
школы и один торговый центр, а на следующий день в 
Эльбрусском районе задержали десятиклассника, 
сообщившего о «минировании» школы.
Днем 14 мая поступили сообщения о бомбах, якобы заложен-

ных на территории школ №№5, 9 и 11 в Нальчике, а также в тор-
гово-развлекательном центре «Дея». Ученики и преподаватели 
школ, а также посетители торгового центра были эвакуированы. 
Сотрудники правоохранительных органов обследовали все 
объекты с привлечением кинологов со служебными собаками, 
но никаких взрывных устройств не обнаружили.
А на следующий день, в Эльбрусский РОВД поступило ано-

нимное сообщение о том, что в селении Бедык заминирована 
школа. Сотрудники правоохранительных органов незамедли-
тельно эвакуировали из школы 92 человек, в том числе 53 уча-
щихся. В ходе обследования объекта и прилегающей территории 
запрещенных предметов обнаружено не было.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, в 

результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции было установлено, что телефонный 
звонок осуществлен с использованием таксофона, располо-
женного недалеко от школы. В ходе дальнейших проверочных 
мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им 
оказался ученик 10-го класса этой же школы.
По данным МВД, подросток признался, что сообщил о «ми-

нировании» школы, чтобы сорвать проведение контрольной 
работы, запланированной по одному из предметов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 

(«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что по стране периодически прокатываются вол-

ны «минирований». Новая волна таких сообщений и звонков 
началась в России в январе и затронула города от Дальнего 
Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситу-
ация сложилась более года назад – в сентябре 2017 года. Тогда 
волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. 
При этом ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Приезжие ограбили 

приезжего
В Прохладненском районе сотрудники полиции 
задержали двух жителей Ставропольского края, 
которых подозревают в том, что они ограбили жителя 
Северной Осетии-Алании.
По информации пресс-службы МВД по КБР, днем 14 мая в 

дежурную часть Прохладненского МОВД обратился 50-летний 
житель Моздокского района Северной Осетии. Он сообщил, что 
на улице Гагарина в Прохладном в районе автовокзала к нему 
подошли двое неизвестных и под угрозой нанесения телесных 
повреждений забрали у него сумку с вещами и документами.
В тот же день сотрудники полиции с привлечением кинологов 

обнаружили подозреваемых, которыми оказались жители Ки-
ровского района Ставропольского края, 20 и 30 лет. Оба ранее 
судимы за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью, они 
дали признательные показания и арестованы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 ста-

тьи 161 («Грабеж») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до семи лет лишения свободы. 

Вербовала женщин 

для террористов
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении жительницы республики, 
которую подозревают в том, что она вербовала женщин 

в состав запрещенной в России международной 
террористической группировки «Исламское государство» 

(ИГ) и собирала деньги для боевиков в Сирии.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, со-

гласно материалам уголовного дела, жительница Лескенского 
района, которой сейчас 36 лет, являясь сторонницей идей крайне 
реакционного религиозно-политического течения, разделяя экс-
тремистско-террористические замыслы и стратегические цели 
международной террористической организации «Исламское госу-
дарство» (ее деятельность запрещена на территории РФ), осенью 
2013 года добровольно стала участником данной организации.
Как считают следователи, в составе ИГ женщина занималась 

вербовкой новых членов для организации среди женщин, а 
также сбором денежных средств для финансирования участия 
в вооруженном конфликте против действующей власти Сирии.
В конце 2013 года она покинула территорию России и в на-

стоящее время находится в Сирии. По имеющимся данным, в 
Сирию женщина уехала после того, как там был ликвидирован 
ее супруг, воевавший на стороне международных террористов. 
Следователи объявили подозреваемую в международный розыск.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 

2 статьи 205.5 («Участие в деятельности организации, которая 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признана террористической») УК РФ, санкция которой преду-
сматривает до 20 лет лишения свободы.

Избил мать до смерти
Следователи в Прохладном завершили расследование 

уголовного дела в отношении местного жителя, которого 
обвиняют в том, что он до смерти избил свою мать.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, 19 июня 2018 года житель Прохладного, 
находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, устроил 
ссору со своей матерью. Во время конфликта он нанес жен-
щине множество ударов по голове и туловищу, причинив ей 
повреждения, от которых она скончалась в тот же день.
Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 

(«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в Прохладненский районный суд 

для рассмотрения по существу.

Несколько ударов 

ножницами
В Нальчике следователи завершили расследование 
уголовного дела в отношении местного жителя, 
подозреваемого в убийстве сожительницы.

Напомним, что 22 декабря прошлого года 52-летний муж-
чина, находясь в квартире на ул. Кирова в Нальчике, будучи в 
состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, 
нанес несколько ударов в шею и туловище своей 66-летней 
сожительнице. После этого он задушил хозяйку квартиры и 
скрылся, но его местонахождение было оперативно установ-
лено, он был задержан и дал признательные показания.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 

(«Убийство») УК РФ, санкция которой предусматривает до 
15 лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд.

Завысил 

стоимость работ
Следователи МВД по Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении бывшего 
руководителя строительной компании, обвиняемого в 
хищении более 13 миллионов рублей при строительстве 

завода.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, по данным 

следствия, в 2011 году в результате проведенного конкурса-
аукциона возглавляемое 53-летним мужчиной коммерческое 
предприятие стало генеральным подрядчиком строительства 
завода на территории Майского района. 
Согласно государственному контракту, на реализацию 

проекта в 2011-2014 годах строительная компания получила 
денежные средства в размере 1,4 миллиарда рублей. Сле-
дователями установлено, что директор предприятия в ходе 
строительства объекта предоставил заказчику акты приемки с 
фиктивными данными выполненных работ, стоимость которых 
завышена более чем на 13 миллионов рублей.
Бывшему руководителю компании предъявлено обвинение по 

части 5 статьи 159 («Мошенничество в сфере предприниматель-
ства, совершенное в особо крупном размере») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело рассмотрит Нальчикский городской суд.

Отметим, что завод, фигурирующий в материалах дела, это 
предприятие «Этана», строительство которого не завершено 
до сих пор.

Год колонии за 

восемь лет уклонения
Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к 
году колонии-поселению награжденного Георгиевским 

крестом военнослужащего Дмитрия Чипурука, который 
восемь лет уклонялся от военной службы.

Согласно материалам дела, Чипурук, который в 2008 году за 
участие в операции по принуждению Грузии к миру был на-
гражден знаком отличия – Георгиевским крестом IV степени, в 
2010 году был переведен на новое место службы. Недовольный 
переводом военнослужащий, «чтобы отдохнуть и провести 
время с родственниками», не явился в срок на службу в вой-
сковую часть и проживал по месту жительства семьи. Как 
отмечается в приговоре, находясь вне части, Чипурук прово-
дил время по своему усмотрению, в органы государственной 
власти и военного управления он в этот период не обращался.
В 2018 году он добровольно прибыл в 59-й военный след-

ственный отдел и заявил о себе, как о лице, уклоняющемся 
от прохождения военной службы.
Приговором Нальчикского гарнизонного военного суда Чи-

пурук признан виновным в неявке в срок без уважительных 
причин на службу, ему назначено наказание в виде одного года 
лишения свободы в колонии-поселении. 
При этом суд признал смягчающими вину подсудимого 

обстоятельствами его явку с повинной, чистосердечное раска-
яние, активное способствование расследованию преступления 
и наличие малолетних детей.
Осужденный обжаловал решение суда, но Северо-Кав-

казский окружной военный суд оставил приговор первой 
инстанции без изменений.

Штрафы 

за подставные фирмы
Нальчикский городской суд назначил судебные штрафы 

двум жителям республики, которых обвиняли 
в создании подставных фирм.

Напомним, что по версии следствия, двое жителей Нальчика 
с января по август 2016 года незаконно создали шесть обществ 
с ограниченной ответственностью. Все они  были зарегистриро-
ваны на подставных лиц, которые не знали об этом. 
Кроме того, мужчины представили в налоговую инспекцию 

данные об еще одном ООО, повлекшие внесение в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц сведений о подставном 
лице, который также не был осведомлен о преступных деяниях 
данной группы.
Мужчинам предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 ст. 

173.1 («Незаконное образование (создание) юридического лица, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК 
РФ, санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.
В судебном заседании адвокаты заявили ходатайство о прекра-

щении уголовного дела в отношении подсудимых и назначении 
им судебного штрафа. Сами подсудимые также просили об этом.
Суд учел, что обвиняемые к уголовной ответственности при-

влекаются впервые, вину в совершении преступления признали в 
полном объеме, характеризуются положительно, ущерба по делу 
нет. В результате ходатайство адвокатов было удовлетворено, 
уголовное дело в отношении обоих подсудимых прекращено, и 
они освобождены от уголовной ответственности в связи с назна-
чением судебного штрафа в размере 140 тысяч рублей каждому.

Дисквалифицировали 

на полгода
Директор предприятия в Прохладненском районе 

дисквалифицирован на полгода за невыплату зарплаты 
своим сотрудникам.

Как сообщила пресс-служба республиканского надзорного 
ведомства, прокуратура Прохладного провела проверку ис-
полнения законодательства об оплате труда ОАО «Ремонтно-
механический завод «Прохладненский». Было установлено, 
что по состоянию на 8 апреля текущего года в нарушение норм 
Трудового кодекса РФ и условий заключенного коллективного 
договора 40 работникам завода не была выплачена заработная 
плата за период с ноября 2018 по январь 2019 года на общую 
сумму более 1,3 миллиона рублей.
По данным прокуратуры, ранее генеральный директор ОАО 

привлекался к административной ответственности за несво-
евременную выплату заработной платы за период с марта по 
май 2018 года.
По результатам проверки в отношении руководителя пред-

приятия возбуждено дело об административном правона-
рушении по статье «Совершение административного право-
нарушения лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное правонарушение» КоАП РФ.
Постановлением мирового судьи генеральному директору 

назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 
шесть месяцев.
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 Почему кровь красная?
На этот и еще пару десятков вопросов ответили участники II Всероссийского 

химического диктанта, одной из площадок которого стал Кабардино-Балкарский 
государственный университет.

 Скоро купальный сезон
Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности г.о. Нальчик 

напоминает жителям и гостям столицы республики 
о том, что с 1 июня начинается купальный сезон.
В настоящее время комиссией по проверке готовности 

мест массового отдыха населения, в целях обеспечения 
безопасности людей, отдыхающих на водных объектах, и 
недопущения гибели людей на воде проводится проверка 
готовности пляжей и мест массового отдыха населения 
на водных объектах городского округа Нальчик. Проверка 
проводится на двух водных объектах, на которых планиру-
ется отдых в этом сезоне населения – это озера «Курорт-
ное» и «Трек». Водный объект спортивно-рекреационного 
комплекса «Нальчик» на втором городском озере Нальчика 
к купальному сезону – 2019 не готов, как отмечается, «по 
объективным причинам».
В Центре также сообщили, что в результате прошед-

ших обильных ливневых дождей, паводковыми водами 
разрушены бетонные конструкции русла реки Нальчик и 
металлические части, а также детали конструкции оголе-
ны, в силу чего купание в реке представляет угрозу жизни 
и здоровью граждан.
Телефоны экстренных вызовов по г.о. Нальчик: Служба 

спасения: 112; Единая дежурно-диспетчерская служба 
(ЕДДС): (8662) 77-28-80; диспетчер поисково-спасатель-
ного отряда (ПСО): (8662) 96-09-00. 

Исторический час о Кавказской войне
15 мая отдел национальной и краеведческой литературы Государственной Национальной библиотеки в рамках 

клуба «Зов сердца» провел исторический час «Кавказская война в исторической науке, мемуарах и художественной 
литературе», посвященный 155-й годовщине окончания Кавказской войны.

Кабардино-Балкария в очередной раз стала участницей всероссийской культурно-образовательной
акции «Ночь музеев».

«Ярмарка талантов»
Стихи, рассказы, скетчи, скороговорки и даже мастер-
класс по искусству речи... 18 мая в Детской академии 
творчества «Солнечный город» прошел итоговый 

творческий отчет «Ярмарка талантов» молодежного 
клуба «Альтернатива».

«В этом учебном году слушатели клуба научились орга-
низовывать мероприятия, декламировать, публично высту-
пать. У нас есть очень большой богатый потенциал, что мы 
сегодня и постараемся продемонстрировать», - предварила 
начало мероприятия основатель и руководитель «Альтерна-
тивы», заведующая отделом художественного воспитания и 
декоративно-прикладного творчества Марита Жамбекова.
Члены клуба, среди выпускников которого в этом году 

70% составили учащиеся лицея для одаренных детей, 
представили программу, включавшую в себя театральный, 
поэтический и итоговый блоки, показавшие, что учебный 
год был проведен ребятами плодотворно.

Н.П.

Музеи: день и ночьМузеи: день и ночь

А началась она 17 мая за сутки до 
всеобщего официального начала в 
Доме-музее Марко Вовчок (Марии 
Александровны Вилинской) – 
единственном музее украинской 
писательницы в РФ и ближайшем 
зарубежье.
Выставка вышитых картин, ча-

епитие, примерка изумительных 
костюмов от замечательных ма-
стериц Натальи Бойко и Ольги 
Петровской, сольные и хоровые 
исполнения народных и советских 
песен с участием директора музея 
Инессы Лажараевой, выступления 
юных воспитанников литературной 

студии «Свеча» ДАТ «Солнечный 
город» (руководитель Фатима Та-
зова) и многое другое состоялось 
в этот день. В том числе ботаниче-
ские туры по мини-парку усадьбы 
и экскурсии для гостей, среди 
которых были и представители Че-
ченской Республики, заглянувшие 
на огонек, по дому замечательной 
украинской и русской писательни-
цы и переводчицы.

18 мая «Ночь музеев-2019», по-
священная году театра в России, 
прошла на своей традиционной 
площадке в Государственном музее 
изобразительных искусств. 

Акция стартовала с открытия 
персональных выставок худож-
ников – участников Великой От-
ечественной войны Константина 
Половицкого, Николая Канчука 
и мини-экспозиции фронтовых 
рисунков Анатолия Сундукова (из 
фондов музея). 
Также программа этого блока 

включала в себя тематические экс-
курсии, лекции и беседы, конкурс 
детского рисунка, мастер-классы 
по золотому шитью и керамике от 
педагогов нальчикского городского 
Центра эстетического воспитания 
детей имени Жабаги Казаноко.

А в 18:00 Центр эстетического 
воспитания представил концерт-
ную программу. Юные артисты 
– воспитанники  Центра  пели 
песни, читали стихи, исполняли 

современные и национальные 
танцы.
В 19:00 начался «взрослый» блок 

«НМ-2019», представлявший собой 
литературно-музыкальную про-
грамму с элементами театрализо-
ванного представления «Книгафест 
в майскую ночь».
Молодые поэты и музыканты 

Марина Мазуренко/Veda Veresk, 
группа Bzu, Малика Атабиева, 
Анзор Жолдашев, Илья Шоов и 
многие другие представили вни-
манию публики свои произведения, 
а также произведения известных 
литераторов, драматургов и музы-
кальных коллективов.
Культурно-просветительская 

акция также проходила и в других 
музеях Кабардино-Балкарии.

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

Фото Татьяны Свириденко.

Библиотекарь отдела Лена Бизирова представила внима-
нию присутствующих информативный библиографический 
обзор документальной, публицистической, мемуарной, 
художественной и научной литературы об одной из самых 
продолжительных войн в истории человечества.
В разделе «Кавказская война в художественной литературе» 

гости исторического часа познакомились с такими работами, 
как «Последний из ушедших» Баграта Шинкубы, «Громовый 
гул» Михаила Лохвицкого, «Жернова» Исхака Машбаша и 
трилогия «Кавказ» Мухадина Кандура.
Одна из ведущих тем в жанре художественно-документаль-

ной прозы и исторической публицистики – судьба мухаджиров 
– соотечественников, проживающих в разных странах мира. 
Поэтому особое внимание в ходе обзора было уделено вос-
поминаниям дипломата, ученого, долгие годы работавшего 
ответственным секретарем кабардино-балкарского отделения 

Советского общества по культурным связям с соотечественни-
ками за рубежом «Родина», а ныне директора ГНБ Анатолия 
Емузова, которые изложены в его мемуарах «Через годы и 
расстояния». 
Ученики 8-9 классов средней школы №2 с. Кахун показа-

ли драматичные сцены из художественных произведений, 
вызвавшие у многих зрителей слезы, и исполнили стихи о 
Кавказской войне. Эмоциональное выступление школьников 
было награждено бурными аплодисментами аудитории.
Не оставило равнодушными присутствующих и высту-

пление учащихся средней школы №20 с. Кенже, которые 
представили на импровизированной сцене отрывок из романа 
Баграта Шинкубы «Последний из ушедших». А студент Ин-
ститута филологии КБГУ Эдуард Мартоков прочитал стихи 
собственного сочинения.

Наш корр.

Акция, прошедшая 18 мая, органи-
зована Московским государственным 
университетом им. М. В. Ломоносова, 
химическим факультетом МГУ, корпора-
цией «Российский учебник» и Ассоциа-
цией учителей и преподавателей химии 
с целью популяризировать естественно-
научное образование и повысить уровень 
химической грамотности населения.
Как сообщает пресс-служба КБГУ, в 

диктанте на площадке университета при-
няли участие более 150 человек.
Успехов, здоровья и всего наилучшего 

школьникам, студентам и преподавателям 
– всем, кто решил проверить свои знания 
по химии, пожелал директор института 
химии и биологии КБГУ Арсен Хараев: 
«В жизни часто приходится проходить 

через различные испытания. Так пусть же 
жизненные диктанты вам всегда даются 
только на «отлично».
Заместитель председателя комитета 

Парламента КБР по аграрной полити-
ке, экологии, природопользованию и 
земельным отношениям, руководитель 
регионального отделения Российской 
экологической партии «Зеленые» в 
КБР Сафарби Шгагапсоев отметил, 
что с удовольствием примет участие во 
всероссийском химическом диктанте: 

«Занятия наукой приносят радость и 
удовольствие. Найти ответ на вопрос, 
который вас увлекает, это и есть эффек-
тивный способ работы».
Участникам диктанта в течение 45 

минут нужно было ответить на 25 интерес-
ных и не очень сложных вопросов. Какое 
вещество называли «горючим воздухом»; 
какая вода при испарении не оставляет 
сухого остатка; благодаря чему у человека 
кровь красного цвета, и другие. Каждое 
задание демонстрирует роль и значение 
химии в жизни современного человека и 
общества, показывает химическую при-
роду окружающего мира. 
Вопросы были составлены в тестовой 

форме, у каждого из них единственный 
правильный ответ. При этом, чтобы отве-
тить правильно, специальные химические 
знания не требуются, достаточно умения 
рассуждать и логически мыслить. 
По окончании выполнения заданий 

каждый желающий мог получить серти-
фикат участника Всероссийского химиче-
ского диктанта-2019. Узнать результаты 
можно на сайте проекта химдиктант.
рф (химическийдиктант.рф). 
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Каждый мусульманин, даже тот, кто никогда не держал уразу, знает, что 
это такое и для чего дан человеку этот пост. Просветление и очищение души, 
становление ее на путь добродетели, обретения праведности – главные его цели. 
Известно, что ничто не очищает душу так, как милосердие, любовь и сочувствие. 
«В своем милосердии, любви и сочувствии по отношению друг к другу верующие 
подобны единому телу: когда одну из частей его поражает болезнь, все тело 
отзывается на это бессонницей и горячкой» (аль-Бухари).
Священный месяц Рамадан – время милосердия, милости и добрых дел, именно 
в эти дни их совершается особенно много. Об этом рассказывает заместитель 
председателя ДУМ КБР Алим Сижажев.

Время милосердия 
и сострадания

- Это действительно так – именно на 
Рамадан у нас приходится «всплеск» бла-
готворительности, адресной помощи и во-
обще добрых дел. И ничего удивительного 
в этом нет, просто этот месяц – особенный, 
во время него шайтан, наущающий нас на 
все плохое, темное, что есть в нас, уходит, 
«сковывается», уступая место доброму и 
светлому. Человек, соблюдающий пост, 
иначе начинает смотреть на свою жизнь и 
на жизнь ближнего. Отказывающий себе 
в воде и пищи в течение дня, к вечеру не-
пременно задумается: я испытываю голод 
и жажду лишь день, а ведь есть люди, ко-
торые испытывают эти чувства ежедневно 
годами, есть те, кто не может позволить 
себе даже самых простых удовольствий, 
которые могу позволить себе я – еду, тепло, 
одежду, кров. Почему бы мне не поделиться 
с ними? 
По своей природе человек добр, это бес-

спорно, доброта и милосердие заложены в 
наших душах, но, к сожалению, мы «засо-
ряем» их своими грешными делами и мыс-
лями. Но в Рамадан Всевышний помогает 
нам побороть то плохое, что есть в нас, и 
раскрыть, вытащить на свет все доброе.
Благотворительности в исламе уделяется 

очень большое внимание, ведь совершать 
благие дела, давать милостыню – реальное 
средство приближения к Всевышнему. 
Она бывает двух видов – обязательная и 
добровольная. Обязательная – это закят, 
один из пяти столпов ислама. Это такой 
своеобразный «налог» на прибыль иму-
щих, даже можно сказать, состоятельных, в 
пользу неимущих. Одно из главных усло-
вий для его выплаты – наличие в течение 
года сбережений в таком количестве, при 
котором закят становится обязательным. 
Эта сумма в исламе называется «нисаб» и 
равна 100 граммам золота или, если пере-
вести в рубли – примерно 200 тысяч. Срок, 
в течение которого должны храниться эти 
сбережения – один лунный год, или 354 
дня. То есть, если у человека, к примеру, 
на счете появились 200 тысяч и в течение 
лунного года эта сумма не уменьшилась, то 
он должен выплатить закят в размере 2,5 % 
от имеющихся сбережений. Вообще-то за-
кят имеет разные виды, это большой раздел 
в мусульманском праве, сейчас мы не будем 
подробно говорить об этом. 
Следующий вид пожертвования для 

каждого мусульманина или мусульманки, 
вне зависимости от того, имеет ли он 
сбережения или не имеет, кроме, конечно, 

совсем малоимущих, для кого и делаются 
эти пожертвования, – закят аль фитр. Он 
выплачивается в конце месяца Рамадан 
для того, чтобы помочь бедным отметить 
праздник разговения. Это, если можно так 
сказать, «фиксированное» пожертвование, 
условно приравниваемое к стоимости двух 
килограммов муки, которое в денежном 
выражении составляет на сегодня 70 ру-
блей. Мука, оговорюсь, это для нашей ре-
спублики. Закят аль фитр выплачивается 
в сыпучих продуктах (или в их денежном 
эквиваленте), а они могут быть в разных 
странах разными – рис, просо, финики 
– то, что наиболее востребовано и рас-
пространено именно в этой стране. Но 
надо иметь в виду, что закят аль фитр вы-
плачивается от каждого члена семьи, 
включая младенцев и стариков, но не за 
умерших. Еще одна оговорка: если же у 
человека нет возможности выплачивать это 
пожертвование, он не должен брать для 
этого в долг. Всевышний сказал: «Аллах 
не возлагает на душу то, что ей не под 
силу» (аль-Бакара). А пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) говорил: «Из того, 
что я вам повелел, делайте то, что вам под 
силу!» (аль-Бухари).
Вообще помогать малоимущим в раз-

говении – не только в праздник Рамадан, а 
каждый день уразы – рекомендовано каж-
дому мусульманину, который имеет на это 
возможность. Накормить голодного после 
дня поста – богоугодное дело. Кто-то варит 
плов или мясо на всех, кто-то подаст кусок 
хлеба и стакан молока – каждый из них по-
лучит за это награду от Всевышнего, ведь, 
как сказано в достоверном хадисе пророка 
Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует, «кто накормит постящегося, 
тому будет награда, как за его пост, и не 
уменьшится награда постящегося».
Добровольное пожертвование мусуль-

манина – садака. Это любое благодеяние, 
искренне совершенное ради Всевыш-
него. Садака может совершаться когда 
угодно и в каком угодно виде, не считая, 
конечно, недозволенных. Можно пожерт-
вовать нуждающемуся дом, а можно горсть 
фиников и глоток воды – в зависимости от 
твоих возможностей. И то, и другое будет 
богоугодным делом и обязательно зачтется 

дарителю. Отдельная милостыня – фидия-
садака. Она для тех, кто не может держать 
уразу по каким-то объективным причинам 
и не может возместить дни уразы в течение 
года. Ну, например, у человека хроническая 
болезнь, по состоянию здоровья он не мо-
жет поститься. Но он может выплатить фи-
дия – за каждый пропущенный день уразы. 
Фидия обычно выплачивается в таком же 
размере, как и закят аль фитр.
Нередко приходится слышать: кому и как 

выплачивать эти пожертвования? Человек 
может совершить их сам – помочь бедству-
ющему соседу, знакомому, отвезти пожерт-
вования в детдома, интернаты, например. 
Последнее очень распространено у нас в 
республике во время уразы – люди переда-
ют в детские дома и интернаты деньги, уго-
щения, игрушки и многое другое. Можно 
передать пожертвования в фонды, которые 
занимаются именно сбором закята, сада-
ка, фидия. Можно передать пожертвования 
через наше Д уховное управление мусуль-
ман. У нас большой опыт благотворитель-
ности, мы занимаемся ею не только во 
время уразы, а весь год. В пост, конечно, 
пожертвования увеличиваются. Во время 
Рамадана каждый день после разговения и 
молитвы мы кормим пловом всех, кто при-
ходит в мечеть. Причем независимо от того, 
держит человек уразу или нет, и даже неза-
висимо от того, какой он веры. Мы просто 
кормим тех, кто голоден. Плов готовится 
на пожертвования всех желающих членов 
мусульманской уммы. Когда мы несколько 
лет назад только начинали эти благотвори-
тельные разговения, приходило меньше 
ста человек, сейчас доходит до пятисот. 
Через благотворительный фонд «Баракат», 
который создан ДУМ КБР, в детские дома 
и детские интернаты мы отвозим сладости 
и игрушки, приобретенные на пожертво-
вания, в интернаты для взрослых – еду 
и одежду. Занимаемся и так называемой 
адресной помощью – в ДУМ есть списки 
нуждающихся: малоимущих, многодетных 
и т.д. Любой человек, желающий помочь 
таким людям или семьям, может просто 
прийти в ДУМ и взять копии этих списков. 
А дальше уже самому решать – кому и как 
помогать. Может выбрать кого-то конкрет-
ного, кому хочет помочь и передать уже 
пожертвование через нас. Все, кто хочет 
удостовериться, дошла ли его помощь до 
адресата, могут это сделать – у нас все 
прозрачно: все записывается, учитывается, 
деньги проходят через бухгалтерию, всем 
желающим мы выдаем нужные докумен-
ты о том, когда и какая помощь принята. 
Правда, чаще всего в документах у нас 
значится «благотворитель неизвестен» – 
многие предпочитают не афишировать 
свои пожертвования и благие дела. 

«Я не для 
рекламы, 
а от души 

и от сердца!» 
Предприниматель из Кабардино-Балкарии 
Тимур Дударов в священный для мусульман 
месяц Рамадан решил оказать посильную 
помощь землякам, организовав для них 

бесплатную перевозку грузов по территории 
региона. Об этом рассказало РИА Новости. 
Свое решение Тимур объясняет просто: хочу 
делать доброе людям, помогать, чем могу.
- У меня небольшая транспортная компания, 

занимаемся перевозкой грузов с юга России в 
другие регионы страны, - рассказал Тимур. – Не-
давно задался вопросом, чем я, занимаясь своим 
делом, могу помочь людям, которым сейчас в 
наше непростое время тяжело, поддержать тех, 
кто нуждается в помощи со стороны. Вообще, 
честно говоря, всегда в мыслях есть желание 
делать добрые дела. И вот решил во время свя-
щенного для мусульман месяца Рамадан выде-
лить несколько машин, которые будут бесплатно 
доставлять грузы по территории республики для 
ветеранов Великой Отечественной войны, пен-
сионеров, малоимущих, людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Соответствующее объявление предпринима-

тель опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях. 
«Я это не для рекламы сделал, не для того, чтобы 
себя показать, нет. Это абсолютно искренне, от 
души, от сердца, чтобы люди знали, что у них 
есть такая возможность», - добавляет Тимур.
Первоначально он рассчитывал, что будет 

оказывать бесплатные услуги только в выходные 
дни, но уже после первых звонков с просьбами 
о помощи задумался о том, чтобы помогать жи-
телям республики и в будни. 

- Не думал, что мое предложение будет столь 
востребованным, что столько обращений будет, - 
признается он. – Рассчитывал, начну выполнять 
заказы в ближайшие выходные, но только за два 
дня ко мне по телефону обратились около 30 
человек. Всех записал, кто, откуда, что и куда 
нужно перевезти. Теперь задумался о том, как 
бы наладить работу и в будние дни. 
Кстати, часть этих заказов уже удалось вы-

полнить. Одной женщине, которая находится в 
тяжелом материальном положении, перевезли из 
одного села в другое мебель, а другой жительни-
це республики доставили детский матрас, кото-
рый она не могла забрать в течение трех месяцев.
По словам Тимура, некоторые недобросовест-

ные граждане уже пытаются использовать его 
предложение в своих целях. «Уже был звонок 
– просили доставить два мешка картошки из 
Баксана в Нальчик. Стали выяснять, кто, что. 
Оказалось, что люди просто не хотели исполь-
зовать свою машину и решили воспользоваться 
моментом. Пришлось отказать, конечно, лучше 
я это время потрачу на помощь тем, кто в ней 
действительно нуждается», - вздыхает он.
Часть водителей, работающих в фирме, отка-

залась брать плату за перевозку грузов в рамках 
данной акции. «Они сказали, что не возьмут 
за это деньги. Но если кто-то и не станет от-
казываться, я это тоже пойму, ведь у каждого 
свои проблемы, оплачу все в полном размере», 
- уточнил глава предприятия.
Дударов отметил, что к акции решили при-

соединиться не только его подчиненные, но и 
друзья. «У моего друга небольшая пекарня, он 
сладости выпекает. Решил поддержать меня тем, 
что по килограмму своей продукции будет по-
ставлять моим клиентам», - говорит он.
Как рассказал предприниматель, люди обра-

щаются не только с просьбами о том, чтобы пере-
везти грузы. «Был звонок от женщины, матери 
пятерых детей, у нее сложная ситуация, нужна 
операция в другом городе, обращались люди с 
инвалидностью. Я, конечно, понимаю, что всем 
помочь невозможно, но буду делать все, что в 
моих силах, хоть чем-то, но обязательно помогу. 
Нисколько не жалею о том, что опубликовал это 
объявление, наоборот, очень рад, что мне пришла 
эта мысль. После окончания Рамадана планирую 
собрать часть тех, кто обратился ко мне, и устро-
ить для них угощение», - пообещал Дударов.
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ЦIыхухэр куэду щызэхуэс, ахэр уэру 

щыпэкIу щIыпIэхэм, уэрамхэм, хьэблэхэм 
жылагъуэ хабзэр зэрыщагъэзащIэм кIэлъыплъ 
милиционерхэм  махуэ  къэс  ирахьэкI 
къалэнхэм къадэкIуэу, ныщхьэбэ нэгъуэщI 
пщэрылъ гуэри къыщащIащ: къалэм дэт кхъэ 
кIуэцIым зыщаплъыхьын хуейуэ.
Абы щхьэусыгъуэ иIэт. Иужьрей зэманым 

цIыхухэм я тхьэусыхафэ зыкъом къэIурт, я 
адэ-анэ, я бын, я благъэ-Iыхьлыхэр зыщIэлъ 
кхъэр бзаджэнаджэ тIысыпIэ зэрыхъуам 
теухуауэ. Абыхэм жаIэрт: «ЕфапIэ-ешхапIэ 
ящIыжауэ, хьэулей куэд мыбы щызэхуос. 
ЩIалэ хьэхэбасэ зыкъомми къемызэгъ 
щалэжь».

- Мы  кхъэм  дыкъыщихьэм  пасэрей 
философ гуэрым жиIауэ щыта псалъэ 
Iущхэр си гум къэкIыжащ, - жеIэ гупым я 
пашэ лейтенантым, и гъусэ сержантитIым 
захуигъазэу. - Абы жиIат: «Ажалым псори 
зэхуэдэ ещIыж – цIыхухъуи, цIыхубзи, сабии, 
балигъи, къулеи, къулейсызи, къулыкъущIи, 
лэжьакIуэжьи, лъагъугъуафIи, лъагъугъуеи, 
щIэпхъаджащIи, Iэдэбу щытари».

- Дунейр  зэрыхьэхур , гува-щIэхами 
мыбы  къызэрык Iуэжынур  ямыщ Iэу, 
хьэжьвакъэжьышхыу, Iэбжьанэ фIейуэ, 
мылъкум я нэр къыщхьэрипхъуауэ псэуа 
нэпсей зыкъоми мыбы дэлъщ, - жеIэ сержант 
нэхъыжьым, лейтенантым и псалъэм пищэу. - 
Дунейм утетыху, дауи, фIыщ екIуу, хуэщIауэ 
упсэуну, тыншу уи гъащIэр епхьэкIыну, ауэ 
зэи зыщыбгъэгъупщэ хъунукъым псори 
къызэрыпщIэныжынур…

- Зэт, зэт! - гупым я нэхъыжь лейтенантыр 
зэщIэувыIыкIащ, макъ гуэр зэхихри. - 
Зэхэфхрэ?..
ЕкIуэкIыу зи бгъуитIымкIэ кхъащхьэ 

сатырхэр къыщыт гъуэгу бгъузэм здрикIуэм 
хабзэхъумэхэр зэщIэувыIыкIащ, макъ къэIур 
нэхъ IупщIу зэхахын папщIэ.
Кхъэ кIуэцIым и ипщэрабгъу лъэныкъуэмкIэ 

къиIукI макъыр щэIу е пырхъ макъыу щытрэ 
щымытрэ зэхэхыгъуейт. Ауэ гурыIуэгъуэт 
хьэ хьэулей гуэрым ейуэ ар зэрыщымытыр.
Мащэ зэпылъыпIэхэм я зэхуакухэмкIэ дэкI 

милиционерхэр гъунэгъу дыдэ хуэхъуащ 
макъыр къыздиIукI щIыпIэм.

- Жып уэздыгъэр щIэгъанэт! – жеIэ 
лейтенантым, нэхъ гъунэгъуу къыбгъэдэт 
сержантым зыхуигъазэу.
Уэздыгъэм идза нэхур занщIэу тридзащ 

кхъащхьэ гуэрым бгъэдэлъу пырхъыжу жей 
цIыхухъум. ТепIэныншэми, курткэ пIащIэ 
гуэр фIэкIа щIэдзыну имыIэми, ар IэфI дыдэу 
жейрт.
Милиционерхэм  я  псалъэмакъыр 

щызэхихым икIи уэздыгъэ нэхур и нэгум 
щридзэм, ар гужьеяуэ къыщылъэтащ.
Хэт ар? Дэнэ къыздикIар? Сыт кхъэ 

 Сабийхэм жаIэ
- Нобэ  егъэджакIуэр  уэр  щхьэкIэ 

къысхуэтхьэусыхащ!
-  Д ау э ?  С э  н о б э  е д ж а п I э м 

сыщыIэххакъым…
***

- Шхы мы хущхъуэр, сипхъу цIыкIу. Уи 
нэгу къыщIэгъэхьэт мыр кIэнфету!

- Хьэуэ, мамэ. Абы нэхърэ нэхъыфIщ: сэ 
кIэнфет сшхынщ, уэ хущхъуэ сшхауэ уи 
нэгу къыщIэгъэхьэ.

***
- Уи унэ лэжьыгъэм дапщэщ уеджэну 

уи гугъэ?
- Кинор иухмэ.
- Кино нэужьым кIасэкъэ?
- Уеджэну, мамэ, зэи кIасэкъым.

***
Уи адэр илъэс дапщэ хъурэ, ПIытIэ?
- Сэ сызэрыхъум хуэдиз.
- Ар дауэ?
- Сыт «дауэр»? Ар си адэ щыхъуар сэ 

сыкъыщалъхуаращ.

***
- Уэ цIыкIум алфавитыр фIыуэ пщIэрэ?
- СощIэ.
-  Нт Iэ  сыт  хуэд э  хьэрф  «А»-м 

къыкIэлъыкIуэр?
- Адрейхэр псори.

***
- Сыт сипхъу цIыкIу, пщIэр?
- Си ныбжьэгъу Мадинэ письмо хузотх.
- Дауэ, уэ иджыри утхэфыркъым.
-  Ат I э  сы т ,  Мадини  и джыри 

еджэфыркъым.

Ижь-ижьыж лъандэрэ цIыхум щIыуэпсым 
хущхъуэгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр къыхех. 
Абыхэм ящыщщ ятIэри. ЯтIэ хущхъуэр 
лIэужьыгъуэ 700 ирокъу, дэтхэнэми узыфэ 
зыбжанэ игъэхъужу. Тамбукъан гуэлым 
къыхах ятIэм нэхъыфI щымыIэу къалъытэ 
нобэкIэ. Абы щIыIэ узыр Iэпкълъэпкъым 
хеш, неврологие узыфэ зэмылIэужьыгъуэми 
я  хущхъуэгъуэщ ,  лышх  уз ,  псориаз , 
нейродермит, щIыфэ къилъэлъ, целлюлит, 
фошыгъу уз, гу уз, кIэтIий уз зиIэхэм, зи 
жьэжьейхэр, шхалъэр, щахэр, чэр къызэузхэм 
сэбэп  яхуохъу.  Къыхэгъэщыпхъэщ , 
ятIэр зэмызэгъ зэрыщымыIэр, аллергие 
къызэрыхэмыкIыр.
Тамбукъан гуэлым (Тамбий гуэл) къыщIах 

ятIэм хущхъуэ бжыгъэншэхэр къыхащIыкI. 

 Ж э щ г ъ у э л ъ
Iуэтэж

Ахэр  узыншагъэр  щызэтрагъэувэж 
IуэхущIапIэхэмрэ сымаджэщхэмрэ куэду 
къыщагъэсэбэп, хамэ къэралхэми ящэху.
КъызэрахутамкIэ, гуэл лъабжьэм щIэлъ 

ятIэ хущхъуэр тонн мелуани 2,5-рэ мэхъу. 
Ар тхыдэм 1773 гъэ лъандэрэ къыхощыж, 
1886 гъэм къыщыщIэдзауэ медицинэми 
ко см е т о л о г и еми  к ъыща г ъ э с э б э п , 
ауэ  ди  ц Iыхухэм  нэхъ  пасэж  зэман 
лъандэрэ зрахьэлIэ. ЯтIэр зэрызэхэлъ 
микроорганизмхэмрэ минералхэмрэщ и 
хущхъуагъыр зэлъытыжари.
Гуэлым и кууагъыр ику иту метри 10 

мэхъу, икIи ар уэшхыу, уэсу къехымрэ гъэм 
и зэманымрэ елъытащ. Гуэлым ит псыр 
тенджызыпсым хуэдэу шыугъэщ.
Тамбукъан  ятIэр  апхуэдэу  сэбэпщ 

дахагъэмк Iэ .  Адыгэ  бзылъхугъэхэм 
Тамбукъан ятIэм удзыпс зэмылIэужьыгъуэхэр 
хакIэжырти, я напэр ирагъэкъабзэу, зыщахуэу 
щытауэ жаIэж, я щIыфэр, нэкIур хужь, 
щабэ, дахэ зыщIри арат. КъищынэмыщIауэ, 
ятIэм уIэгъэр нэхъ псынщIэу егъэкIыж, е 
иримыгъакIуэу.
Гуэлыр  хуэхъурей  хэшауэ  щытщ , 

километритI  и кIыхьагъщ, зы километр 
и бгъуагъщ, щIы гектари 170-рэ еубыд, 
зыгъэнщIыр  уэшхыпсымрэ  ЯтIэкъуэ 
п сы еж эхым  к ъы х эжым р эщ .  Абы 
къищынэмыщIауэ, бжьамий йокIуалIэ, псы 
хущхъуэ къызыщIэж щIыпIитI хуащIащ.
Тамбукъан гуэлым гъэщIэгъуэн куэд хэлъщ 

– фIыцIэу, хьэлъэу, уигъэшынэу къыпщохъу. 
Ар къызыхэкIыр и лъабжьэм щIэлъ ятIэ 
фIыцIэр гуэлым къызэрызэпхыщращ. А 
ятIэр абы хуэщIа машинэкIэ къыдрахьейри, 
гъэтIылъыпIэхэм щахъумэ, узыншагъэм 
щеIэзэ IуэхущIапIэхэм зэбграш, хущхъуэ 
зыщIхэм ящэхури, зэмылIэужьыгъуэ куэд 
къыхащIыкI. НобэкIэ Тамбукъан ятIэр 
нэхъыбэу къыщагъэсэбэпыр ЕсэнтIыгу и 
курортхэращ. Псалъэм папщIэ, 1914 гъэм 
Семашкэ и цIэр зэрихьэу къызэIуаха, ятIэкIэ 
цIыхухэм щеIэзэ IуэхущIапIэм хуэдэ Урысейм 
и мызакъуэу, Европэ псом щыIэкъым. Зы 
махуэм къриубыдэу абы цIыху 2500-м щоIэзэ. 
ЕтIуанэ увыпIэр Пятигорск дэт IуэхущIапIэм 
еубыд – абы зы махуэм цIыху мини 2-м щоIэзэ. 
АдэкIэ, Железноводск – цIыху 1500-рэ.

ФЫРЭ Анфисэ. 

кIуэцIым щIилъыр, зэрытракIутэжрэ куэд 
мыщIа мащэ щIыIэм бгъурылъу?

II
Къыщащым цIыхухъум и гуфIакIэ жыпым 

къыдаха тетрадь пIащIэм гурыIуэгъуэ 
къищIащ псори, езым упкърыупщIыхьыни 
хуэмейуэ. Абы итт:

«Си щхьэгъусэм ткIийуэ къысхуигъэуващ: 
е сэ сыкъыхэх, е уи анэ ажалыфэр къыхэх –  
арыншамэ дэ тIур зы унэ дыщIэзэгъэнукъым».
Узижагъуэным и пщэм апхуэдэ къалэн 

хьэлъэ къыдэухуэ. Ар Iейщ, гугъу дыдэщ. Сыт 
сщIэнур? Сыт жысIэнур? Согузавэ. СогуIэж. 
Щхьэуназэ сыхъуащ. Къысхуэгупсысыркъым 
жысIэнумрэ злэжьынумрэ.
Си щхьэгъусэр къыхызохри, си анэр 

сфIэгуэныхьщ ,  сфIэпсэкIуэдщ .  Гугъу 
дыдэ ехьу сэ абы сыкъилъхуащ, лъхугъэм 
илIыкIынкIэ  шынагъуэ  щыIэу.  Бадзэ 
къыстримыгъэтIысхьэу сипIащ. Сригъэджащ, 
сихуэпащ, и кIэтIийр и вакъэпсу лажьэу. Зыми 
сригъэхъуэпсакъым. КъыстегужьеикIауэ 
псэуащ. ТIэкIу сыкъыщыгувэхэм деж гузавэу 
ар щхьэгъубжэм Iутт. Насыпыншагъэ гуэр 
къысщыщIа и гугъэу жейм езэгъыртэкъым, 
къикIукI-никIукIыу утыкум итт.
Апхуэдащ сыщысабиям щыгъуи, балигъ 

сыхъуа нэужьи. Сыщыкъуаншэм дежи 
абы псалъэ дыдж къызипэсакъым, си гум 
иримыхь къызжиIакъым.
Зэ закъуэщ къыщызжиIар. Ари къэшэн 

Iуэхум сыщыхыхьам щыгъуэщ. Си анэм 
къызиIуэкIат си нэм къыфIэна цIыхубзыр 
гунэс зэрыщымыхъур. Ар хуейтэкъым «Жэщ 
клуб» жыхуаIэ зэхуэсыпIэм къыщызгъуэта 
бзылъхугъэр щхьэгъусэ сщIыну. Хуейтэкъым 
абы сригъусэну.

- ТIэунейрэ лIы дэкIуа, щIэх дыдэуи 
абыхэм  къыхыф Iадзэжа ,  уэ  нэхър э 
илъэситхукIэ нэхъыжь цIыхубзыр щхьэгъусэ 
пхуэхъунукъым, - къызжиIат си анэм, 
сиущийурэ. – ЗэрыжаIэмкIэ, абы и анэри 
чыхум хэтащ. Иджыри хэтщ, япэ къэс 
цIыхухъум жэщгъуэлъ дэхъуу. Зи адэхэр 
зырыз и бынитIыр гъэса зэрыхъуным зэи 
елIэлIакъым. Хабзэ зэрылъ унагъуэкъым 
къызыкIэлъыбжыхь цIыхубзыр къызыхэкIар. 
Ухуейкъым абы.
Хьэ у э ,  мам э !  Сэ  а бы  сыхуей т , 

сытелIэрт, ситхьэкъуат, малъхъэдисым 
хуэдэу сызыщIишэрт! Ар щыслъагъум 
и деж сылъэтэным ещхьу сыхъурт, дамэ 
къыстекIам хуэдэу. Си гукъыдэжым занщIэу 

зыкъиIэтырт. Си лъакъуэхэр псынщIэу 
щIэкIырт, я нэхъ спортсмен жэрхэм сатежын 
хуэдизу. Си Iэпкълъэпкъыр жан дыдэ хъурт. 
СызэIэр къыгуэсчыным хуэдэу, къару лъэщ 
къысхыхьэрт.
Абы  сыщригъусэхэм  деж  хуиту,  си 

тхьэмбылым щызу сыбауэрт. ГуфIэгъуэр 
си нэгум къищырт, дуней насыпыр сэ 
къызитауэ къысфIэщIыжу. КIэщIу жыпIэмэ, 
слъэкIынутэкъым ар къэзмышэн…
Лъагъуныгъэ гуащIэм итхьэкъуа, делэ ищIа 

сэ абы щыгъуэ мамэ жесIат:
-  С ы з э х ъ у э п с а  т х ь э I у х у д ы р 

къызумыгъашэмэ ,  зызук Iыжынущ , 
къуршыпс уэрым зыхэздзэжынущ, бензин 
зыте ск Iэжынур э  зызгъэсыжынущ  е 
щхьэпылъэ зысщIыжынущ! - жысIэри.
Абы иужькIэ си анэ тхьэмыщкIэм сыт 

ищIэжынт? СыфIэкIуэд нэхърэ фIэмыфI 
ц Iыхубзыр  щхьэгъусэ  сщ Iымэ  нэхъ 
къищтащ…
СщIамэ сыт?! Бэлыхь сыхэхуащ. Ди унэм 

хьэргъэшыргъэ, къэзэуат илъ хъуащ. Нэчыхь 
хуезгъэтха нэужь, занщIэу къызэрыкIа си 
фызыр сыкъэзылъхуа си анэм езэгъыртэкъым. 
Ар бжэгъуу и нэм къыщIэуэрт. Абы ишхыр 
фIэкуэдт, ищIэр фIэмащIэт.
Уи Iэ-уи лъэр къыбдэбзу, уи акъылым сэкъат 

имыIэу, щIалэгъуэ ныбжьми уиту жьы хъуа уи 
анэр умыпIыжыныр емыкIущ, хьэдэгъуэда- 
хэщ, ухуейуэ щытмэ – щIэпхъаджагъэщ.
Ауэ сэ схуэпIыжакъым: си фызымрэ 

щыкъу анэмрэ къыскIэрыхъыжьэри, си анэ 
тхьэмыщкIэр лIыжь-фызыжьхэр щаIыгъ 
интернатым ирызагъэтащ.
Нобэр къыздэсым си гум схуигъэхужыркъым 

«мыбы нэхъ ущытыншынущ, мамэ» жысIэу 
интернатым щеста махуэм, уи гур икъутэу, 
а  насыпыншэр  зэрыгъар .  Ар  мащIэрэ 
къысхудэплъеят, и нэпс къыщIэлъэлъыр напэм 
къежэхыу! IэплIэ куэди абы къызишэкIат, 
къызэкIуэтэлIэжурэ. «Тхьэм насыпыншэ 
уимыщI, си щIалэ», - жиIэурэ си щхьэм 
куэдрэ Iэ къыдилъат…
Абы иужькIэ куэд дэмыкIыу зэанэзэпхъум 

сызыхашэжащ, си унэ тIэкIур залымыгъэкIэ 
сагъэщэжри.
Хьэрэм яхухъу си унэ уасэу яшхар, 

щыгъын, налкъутналмэс, дыщэхэкI лъапсей 
къращэхуу, сэхусэплъ лъапIэкIэ ягъэкIуэду, 
хьэулеякIуэ ирикIуэу.
Си щыкъухэм я деж щызгъэкIуа гъащIэр 

дыджт, хьэлъэт, лъэхъуэщым уисым хуэдэу. 

Сыщхьэхуимытт. КъысхуащI си унафэт. 
УнэIут  жыхуаIэм  хуэдэ  дыдэ  сащIат, 
сыпщафIэ-сыжьыщIэу, бэзэрхэм, тыкуэнхэм 
сыкIуэу, хьэлъэ къэIэтынхэр си пщэм 
къыдэхуэу. Абы щыгъуэми езы зэанэзэпхъур 
телевизор еплъу щылът, сэхусэплъ лъапIэхэр 
зыхалъхьэу щыст, зэгъусэу е щхьэхуэ-
щхьэхуэу хьэулеякIуэ дэкIырт, сэ унэхъумэу 
сыкъагъанэурэ…
Гугъущ адэ-анэ уимыIэжу, къыбдалъхуа 

щымыIэу, щIэблэ умыгъуэтауэ (щхьэхуиту 
иджыри  дунейм  дытегъэт,  бын  Iуэху 
дыхэмыту жиIэрти, си фызым сабий гугъу 
хуэсщIу идэртэкъым), узыбгъэдэс фызым 
и гуапагъэ, и гулъытэ умылъагъуу дунейм 
утетыну. Гур пIейтейщ. Псэр тыншыркъым. 
Уи щхьэр здэпхьынур пщIэркъым.
Апхуэдэхэм деж сэ интернатым сыкIуэурэ 

си  анэр  слъагъурт.  Абы  сыбгъэдэст, 
сыдэуэршэрт, зэрысхузэфIэкIкIэ тезгъэурт, 
и гур фIы хуэсщIырт.
И Iизыныншэу унэм сызэрыщIэкIыр, 

си анэр здэщыIэ интернатым сызэрыкIуэр 
къэзыщIа  си  щхьэгъусэр  Iэл  фIыцIэу 
къызэкIуэкIащ. И анэр къыдежьууэ абы 
къыспиубыду щIидзащ лъагъунлъагъу си 
анэм и деж сызэрыкIуэр. Хьэргъэшыргъэ 
зыкъом абы щхьэкIэ сыхэтащ. Дызэрышхащ, 
дызэрылIащ. Псалъэ бзаджэ куэд зэжетIащ. 
ДыщызэфIэна махуэ гуэрхэм ящыщ зым си 
щхьэгъусэр къызэбгат:

- Мы уи анэ ажалыфэр лIэнуми зэ лIащэрэт! 
– жиIэу.
Ди тхьэ! Абырэ си щыкъу анэмрэ я 

хъуэпсап Iэр  мыгувэу  къайхъул Iащ : 
куэд  дэмыкIыу  си  анэ  тхьэмыщкIэр 
дунейм ехыжащ. Хэт и фIэщ хъун, ауэ 
ар  щыщIалъхьэм  зэанэзэпхъур  кхъэм 
нэкIуакъым, къысхуэгузэвакъым.
А псом яужькIэ сэ абыхэм сахэсыжыфакъым: 

си щхьэр щIэсхьэри, сыкъежьэжащ, си лъэм 
сыздихьым сыкIуэу. Си лъэм сыздихьар 
сыкъыщалъхуа къалэм дэт кхъэр аращ. Абы 
си анэр щIэлъщ.
Махуэ зыбжанэ хъуауэ сэ абы и кхъащхьэм 

сыбгъурылъщ ,  и  хьэкъыр ,  и  щIыхуэр 
сыпшыныж къысфIэщIу. КъысфIощI си гум 
нэхъ зигъэпсэхуу, си псэр тIэкIу нэхъ тынш 
хъужащ. Попов Андрей».

 III
Иратыжа дэфтэрыр и гуфIакIэ жыпым 

ирилъхьэжа нэужь:
- КхъыIэ, хъуну щытмэ, зи гуэныхь 

зыкъом стелъ си анэм и кхъащхьэм иджыри 
сыбгъэдэвгъэлъ! - къэлъэIуащ Андрей, и нэпc 
къекIуахэр IэдакъэкIэ щIилъэщIыкIыурэ. - Сэ 
абы зыщызгъэнщIыжыркъым.
Милиционерхэм абы жэуап иратыжакъым. 

Ауэ  цIыхухъум  и  гугъу  ямыщIу  ахэр 
зэрыIукIыжам къикIырт: «Узэрыхуейщ».

ЛIЫГЪУР Чэрим.

Фэ фщIэрэ?

Тамбукъан гуэлым и гъэщIэгъуэнагъыр
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 Порохова Валерия Михайловна 1940 
жыл хычаман (май) айны  14-чю кюнюн-
де Коми Республиканы Ухта шахарында 
туугъанды. Москвада къырал педагогика 
институтну, андан сора МГУ-ну филосо-
фия факультетин бошагъанды. «Гумани-
тар академияны керти члени, Евразияда 
халкъла аралы маданият академияны 
правленини члени, Халкъла аралы ин-
форматизация академияны керти члени, 
Евразияны миллет университетини сый-
лы профессору» деген атлагъа тийишлы 
болгъанды. 1975 жыл Валерия Михайлов-
на сириячы жашха - Мухаммад Саид Аль- 
Рошдха - эрге чыгъады. 1981 жыл христи-
ан динни православ бёлюмюне киреди. 
1985 жыл Москвадан Сириягъа кёчеди. 
Къуранны хар сёзюне эсин бек бёлюп 
окъугъанындан сора, ич дуниясы тамам 
тюрленеди да, ислам диннге кёчеди. Ма 
алай бла уллу фахмусу, билими, акъылы 
болгъан тиширыу Къуранны магъанасын 
орус тилге кёчюрюп башлайды. Валерия 
Михайловна Къуранны кёчюрюп бошагъ-
анындан сора, аны ишине уллу алимле 
бек бийик багъа бергендиле.
Полосин Вячеслав Сергеевич 1956 жыл 

Москвада туугъанды. 1978 жыл МГУ-ну 
философия факультетин тауусханды. Со-
вет эмда эресейчи дин, политика, жамауат 
къуллукъчугъа саналады. Политика илму-
ланы кандидатыды, философия илмуланы 
докторуду. 1990 жылдан 1993 жылгъа дери 
Эресейни Парламентини халкъ депутаты 
болуп  да тургъанды. Христиан бабас 
(православный священник) болуп да 
талай жылны ишлегенди. 1990 жыл По-
лосин Вячеслав Сергеевич Дагъыстаннга 
барып, Саид- эфенди аль-Чиркави деген 
суфий шейххе тюбеп ушакъ этгенинден 
сора ислам диннге кёчгенди, кесине да 
Али атагъанды. Айтыугъа кёре, Алини 
ызындан православ кписалада ишлеген 45 
дин къуллукъчу ислам динни алгъанды. 
Бусагъатда Али Эресейде белгили мус-
лиман дин башчы Равиль Гайнутдинни 
кенгешчиси болуп ишлейди эмда кёп 
жамауат, дин ишлени мажарады.
Жак-Ив Кусто 1910 жыл Францияны 

ара шахары Парижде туугъанды. Оке-
анлада излем, тинтиу ишле бардырыучу, 
жангы затла къураучу, суратчы, фахмулу 
жазыучу, режиссёр, талай китапны, ки-
нону автору. Кусто Француз академияны 
члениди, «Почётный легион» деген орден 
бла да саугъаланнганды. Хар тутхан иши 
бла атын дуниягъа айтдыргъан Жак-Ив 
Кусто океанланы тинте баргъан зама-
нында тузлу бла тузсуз сууну бир-бирине 
къатышмагъанларын эсгерип, бек сейир-
тамаша болгъанды. Аны алай нек болгъа-
нына жууап излеп башлагъанды. Излей 
барып, ислам динни иги билген алимге 
тюбегенди да, алим анга ол излеген зат 
минг жылланы мындан алгъа Къуранда 
жазылгъанын айтханды. Къуранны (АЛЬ-
ФУРКАН суураны 53-чю аятында) Аллах 
тенгизде тузлу суу бла таза сууну ортала-
рына тыйгъыч салгъанын окъугъанында, 
дуния таныгъан Жак-Ив Кустону сейир-
синнгенини чеги болмагъанды. Ма аны 
бла ислам динни кючюне, теренлигине, 
уллулугъуна тамам тюшюнюп  Жак-Ив 
Кусто муслиман  болгъанды.
Дуниягъа белгили боксёр Мохаммед 

Али 1942 жыл АБШ-да афроамерикан-
лы юйдегиде туугъанды. Ол дуниягъа 
жаратылып хайт деген жаш болгъунчу 
дери аны аты, тукъуму Кассиус Марсел-
лус Клей болгъанды. Кассиус Клей 1964 
жыл биринчи кере дунияны чемпиону 
болуп, андан сора ол сыйлы атын талай 
жылны жакълап  тургъанды. 22 жылы 

Башха миллетледен Аллахны 
жолун сайлагъанла 

Дуниягъа жаратылгъан адамны ийнамы, дини юйдегисине, миллетине, 
жерине ангысыны жетгенине кёре болуучуду.

ХХ - ХХl ёмюрледе, Европада, Америкада демократла, либералла, 
фикирлерин дуниягъа артыкъ да бек жайып кюрешген заманда, долларны, 

фитналыкъны, зийналыкъны, алагъа кёре башха затланы, кеслерине 
«дин» этгенле да кёп болгъандыла. Жюреклерин нафысха хорлатып 

тургъанларын ангыламай, кеслерин айдын къыралланы алчы адамларына 
санап тургъанлагъа: «Керти диннге къайт! Таза динни ал!» - деп, ачыкъ  
жюрекден айтханны ангылап къойгъан бек къыйын болады. Къатыракъ 
айтыргъа уа, къыраллада жюрюген законлагъа кёре, кишини эркинлиги 
жокъду. Кёпчюлюкге неда энчи бир адамгъа заран келтирмеген, дунияда 
ёмюрледен бери келген динледен бирин тутханнга кимни не сёзю барды. 

Сёз ючюн, «Сен христианлыса неда муслиманлыса, сени дининг аманды!» - 
деген, ол кеси аман болупп айтырыкъды.

Адам улуну ангысы ёсгенден ёсе барса, ахырында кёпчюлюк учхара жери 
болмагъан эм таза, эм тюз динни аллыкъды деп келеди кёлюбюзге.
Ма ол излемни жолунда бара, бир динден башхагъа кёчгенле кёпдюле 

дунияда. Аланы тюз-терс этгенлерине Аллах Кеси тёрелик этерикди. Биз а, 
бир тюз адамла, кёпчюлюк таныгъан, дуниягъа белгили бир къауум адамны 
ислам диннге нек кёчгенлерини юсюнден билгенибизге, эшитгенибизге кёре 

оюмла этип кёрейик.

тола муслиман динни алгъаны бла бирге 
Мохаммед Али деген атны да атагъанды 
кесине. 2016 жыл ауушханды (Аллах 
жаннетли этсин).
Дуния таныгъан боксёр Майк Тайсон 

1966 жыл АБШ-ны Нью-Йорк шахарында 
туугъанды. 1982 жыл Олимпияда оюнла-
да алтын майдал алгъанды. 1987 – 1990 
жыллада дунияны абсолют чемпиону 
болуп тургъанды. 1992 жыл Майк Тайсон 
тюрмеде олтургъан заманында ислам 
динни алгъанды, кесини атына да Малик 
Абдуль- Азиз деп атагъанды. Кеси айты-
угъа кёре, ол ислам динни алгъанындан 
сора, жашаугъа башха тюрлю кёз бла 
къарап, ашхылыкъны жолуна тюшгенди. 
«Мен Аллахха керек тюйюлме, Аллах 
манга керекди», - дегенди ол. 2010 жыл 
Меккягъа барып хаж къылгъанды. Бю-
гюнлюкде Малик Абдуль-Азиз беш уахты 
намазын къоймагъан керти муслиманды.
Эм фахмулу ингилиз жырлаучуланы бири 

Стивен Деметр Гиоргиу (дуниягъа белгили 
аты Кэт Стивенс) 1976 жыл Малибу сууда 
жуууна келип, батаргъа  аз къалгъанды. 
Кэт Стивенс сууда тунчугъа тебиреген за-
манында: «Хей, Бизни Жаратхан! Сен бу 
жол мени бир къутхарсанг, ёмюр-ёмюрюм 
жангыз Санга къуллукъ этип  турур эдим», 
- дегенди. Ол да аны айтып  бошаргъа, тау-
рухдача, бир уллу толкъун келип, уруп Кэт 
Стивенсни жагъагъа чыгъарып атханды. Ол 
кюнден сора Стивенс кесине тюз жашау 
жол излеп, астрологияны, нумерологияны 
эмда башха илму китапланы окъуп теби-
регенди, алай а жюрек излемине керекли 
жолну табалмагъанды. Ахырында Къуран-
ны окъугъанды да, жашауну магъанасы 
ислам динде болгъанына тюшюннгенди. 
Ма алай бла, 1978 жыл Кэт Стивенс ислам 
динни алып, кесини атына да Юсуф Ислам 
деп атагъанды. Андан бери Юсуф Ислам 
талай ислам школ ишлегенди, онгсузлагъа, 
ауругъанлагъа, сакъатлагъа  жарар керекли 
къалмайды.
Хип-хоп жырланы жырлагъан дуния-

да эм уста жырчыланы бири Джонатан 
Дэвис (сахнада аты О-Tiр) 1970 жыл 
АБШ-да туугъанды. Ачхасы, ырысхысы 
да, кёпчюлюкню ичинде уллу сыйы да 
болгъанлыкъгъа жашаууну магъанасын 
айыралмай башлагъанды. Кесине себеп 
излеп, тюрлю-тюрлю акъылманланы, 
философланы  жазгъанларын  окъуп 
кюрешгенликге, жюреги излегенни та-
балмагъанды. Ма алай бла, Къуранны 
къолуна алып, окъуп  башлагъанында, 
бир жангы, сейир дуниягъа келгенча бол-
гъанды. Озгъан ёмюрню 90-чы жылла-

рында Джонатан Дэвис Къуранны окъуп 
ангысы тамам бегигенинде, ислам динни 
алгъанды, кесине да Камаль ибн Джон 
Фарид деп атагъанды.
Джермен Джексон (дуниягъа белгили 

жырчы Майкл Джексонну туугъан къа-
рындашы) 1989 жыл Бахрейннге баргъа-
нында кёп затха тюшюнюп, ислам динни 
алгъанды. Ары дери аланы юйдегилери 
саулай да христиан динни свидетели Ие-
говы деген бёлюмюне ийнаннгандыла. 
Джермен ислам динни алгъанындан сора: 
«Ислам динни алгъанымда мен жангыдан 
туугъанча болгъанма. Мен ислам динде 
хар излеген сорууума жууап тапxанма», 
- дегенди.
Джанет Джексон американлы жырчы 

къыз (Майк эмда Джермен Джексонланы 
туугъан эгечлери) катарлы миллиардер 
Висам Аль- Манагъа эрге чыкъгъанды. 
Муслиманлы баш иесини динини таза-
лыгъына, теренлигине сейир-тамаша 
болуп, жашаугъа къарамы бек тюрленип, 
2013 жыл ислам динни алгъанды. Къысха 
жыйрыкъланы кийгенин да къоюп, башы-
на да жаулукъ къысып, тамам намыслы 
келин болгъанды. 2017 жыл жашчыкъ 
тапханды, аны атына Иса атагъандыла.
Эресейде «Фабрика звезд» деген про-

ектни юсю бла жырчы къауумну кирген, 
фахмулу къыз Мария Алалыкина 2007 жыл 
ислам динни алгъанда кёплени сейирге 
къалдыргъан эди ол. Бюгюнлюкде сахнагъа 
чыгъып жырлагъанын да къойгъанды. Ев-
ропада жашагъан беш халкъны эмда араб 
тилни уста билгени себепли, тилманчлыкъ 
этип, муслиман сайтлагъа керекпи затланы 
кёчюрюп кюрешеди. Бюгюнлюкде Мария: 
«Чтобы осознать свое место, услышать 
свое предназначение, нужно подготовить 
«слуховой аппарат», очистить его. А руко-
водство по чистке - шариат», - деп кёлюнде 
болгъанны айтыучуду. 
Белгили египетчи актриса, жырлаучу 

Лилиана Мурад/Лейла иудаизмни къаты 
тутхан чюйют юйдегиде туугъанды. Лей-
ла Мурад жашауну керти магъанасын из-
леп кюрешгенди да, ахырында аны ислам 
динде тапханды. Ма алай бла алгъанды 
ислам динни. Лейланы атасы, анасы аны 

билгенлеринде, ачыуланып, къызларын 
харам этгендиле. Лейла анга бек къый-
налса да, кеси сайлагъанын тюзге санап, 
ислам динни жолунда барады.
Ашока Колин Янко Орта Африкада хри-

стиан динни халкъгъа джайып кюреш-
генди, ол тёгерекде клиса советни гене-
ральный секретары  болгъанды. Католик 
клиса анга кардинал атны да бергенди. 
Кардинал Колин муслиманланы христиан 
диннге бурургъа умут этип, «Къуранны 
учхара жерлерин табалсам» деп, окъуп 
башлагъанды. Бир деп бир кемчилик та-
балмагъанды. Ма алай бла уллу христиан 
дин къуллукъчу, муслиманланы христиан 
этеме деп, кеси ислам динни алгъанды.
Иудаизм динни тутхан белгили аме-

риканлы режиссёр, кинематографист О. 
Стоунну жашы актёр Шон Кристофер 
Стоун 2012 жыл атасы аллыкъ документ-
ли кинону юсю бла Ираннга баргъанды. 
Ол заманда ислам динден тийишли билим 
керек болгъанын ангылагъанды. Ол се-
бепден, Шон Стоун Къурнны окъуп баш-
лагъанды, мадаргъа кёре ислам динден 
терен билимлери болгъан адамла бла да 
ушакъ этгенди. Ма алай бла Шон Стоун 
ислам динни тазалыгъын, уллу магъана-
сын теренден терен ангылай тебиреге-
нинде, муслиманлыкъны сайлагъанды, 
кесини атына да Али деп атагъанды.
Американлы жамауат къуллукъчу Мал-

кольм Икс 1945 жыл урлагъаны ючюн 
тюрмеге тюшеди. Анда болгъан мадаргъа 
кёре бир бёлек муслиманлы къурагъан 
миллетчи къозгъалыугъа къатыша теби-
рейди. Миллетчиле хар адамны терисини 
акълыгъына, къаралыгъына кёре сый бере 
неда кёрюп болмай башлайдыла. Арадан 
7 жыл озгъандан сора Малкольм Икс 
ол къозгъалыугъа башчы болады. 1958 
жыл Нью- Йоркда бир полициячы кеси 
законну бузуп, бир къара адамгъа зор-
лукъ жетдиреди. Ол жарсыгъан адамны 
эркинлигин жакълай, Малкольм Икс атын 
дуниягъа белгили этеди. 1963 жыл Мал-
кольм Икс кёп затда кесини фикирлерини 
терс болгъанына тюшюнеди. Ма алай бла 
ол ислам динни суннит жолуна тюшюп, 
жашауун башхача къурайды. Ауузу-сёзю 
жетген адамланы кеси сайлагъан жолда 
барыргъа чакъырады. Малкольм Иксни 
таза жюрекден чакъырыу этгенине ийна-
нып эки миллионнга жууукъ афроамери-
канлы ислам динни алгъанды.
Александр Рассел Уэбб Америкада 

журналистиканы къурагъанланы бириди. 
Тюзлюкню сюйген, сабыр, акъыллы, би-
лимли адам болгъанды ол. «Адам баласы 
дуниягъа нек жаратылгъанды? Жашауну 
баш магъанасы неди?» деген соруулагъа 
христиан динде  жууап табалмай, Къуран-
ны окъуп башлагъанды. Аны бла бирге, 
Александр Рассел Филиппинледе мус-
лиманланы бир бёлеги бла байламлыкъ 
жюрюте келип, артда ала бла тюбешип, 
ислам динни юсюнден кёп ушакъ этген-
ди. Аладан сора да Александр кёп алим 
бла тюбешип, аланы оюмларына да тын-
гылагъанды. Ата журтуна къайтхандан 
сора, кёргенин, эшитгенин, ангылагъанын 
жазып, китапла этип чыгъаргъанды. Ахыр 
кюнюне дери ислам динни жарыкъ фикир-
лерин кёпчюлюкге жайып кюрешгенди.

Багъалы окъуучула! Бизни кёлюбюзге келгеннге кёре, бу статьябызда бир адамны, бир 
милпетни, бир къыралны, бир динни да сыйларын тюшюрмегенлей, дунияда 30 чакълы 
белгили адамны ислам динни къалай, нек алгъанларын суратларгъа кюрешдик. «Динде 
зорлукъ жокъду» деген оюм Сыйлы Къуранны кесинде ачыкъ айтылып  турады. Дунияны 
башында киши кишини зорламагъанлай, адам улугъа неда энчи бир адамгъа да заран 
келтирмеген динлени тутхан таза адамланы кесибизни бир эт адамыбызча кёре: «Я 
Аллах, жангылгъанланы тюз жолгъа сал, ангылары жетмегенлени башларына акъыл бер, 
чыртда тюзелмезлик аман къанлыланы айыпарына жолукъдур», - деп Аллахдан тилейик.



МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Спорт 13№ 20 - 23 мая 2019

«Спартак-Нальчик» - «Динамо-Ставрополь» 0:0.
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Тебердиев, Кадыкоев, 
Макоев, Ольмезов, Хачиров, Михайлов (Дохов, 63), 
Салахетдинов (Апшацев, 55), Машезов, Гонгапшев (Апажев, 
74), Ашуев (Ашинов, 76).
«Динамо-Ставрополь»: Старцев, Чернышов (к), Магомедов, 
Халиуллин, Глушков, Муратов (Гагиты, 46), Крутов 
(Колесников, 86), Зюзин, Ридель (Бабенко, 60), Курачинов 
(Абдоков, 78), Назимов (Люфт, 46).
Наказания: Крутов, 43, Глушков, 57 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 12 (4) : 4 (1). Угловые: 7:4. 
Лучший игрок матча: Борис Шогенов («Спартак-
Нальчик»).
Судьи: Ю. Кошко (Белореченск), Р. Шустров (Крымск), 
П. Егоров (Ростов-на-Дону).
18 мая. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 
200 зрителей. +26 градусов.
В этом матче нальчанам противостояла опытная команда, 

набравшая очень хороший ход после зимнего перерыва в чем-
пионате. Достаточно сказать, что динамовцы в последних двух 
турах поочередно обыграли лидеров – краснодарский «Уро-
жай» и астраханский «Волгарь». В Нальчик ставропольчане 
приехали, имея за плечами трехматчевую победную серию. 
У красно-белых тоже имелась своя серия – шесть матчей без 
поражений, которая в итоге продолжилась.
Спартаковцы захватили инициативу в самом дебюте встречи. 

Первый опасный момент у ворот гостей возник на 9-й минуте, 
когда партнеры бросили в прорыв по левому флангу Хачирова. 
Полузащитник ворвался в штрафную и пробил в ближний угол, 
но на пути мяча оказался защитник, в подкате бросившийся 
под удар.  Затем после углового неплохой удар головой нанес 
Машезов, но мяч пролетел мимо динамовских ворот.
После этого с моментами в матче довольно долго было 

туговато. Лишь на исходе 35-й минуты Ашуев получил 

Продолжили серию без поражений
передачу в штрафной и пробил. Преодолевая сопротивление 
защитника, однако попал прямо в голкипера. Тут же Машезов 
справа прострелил вдоль ворот, но после рикошета мяч свечой 
завис в воздухе, и им завладел Старцев.
На 40-й минуте хозяева едва не пропустили гол в раздевалку. 

После грубой ошибки Ольмезова нападающий гостей вышел 
на ударную позицию и мощно пробил, от пропущенного мяча 
нальчан спасло лишь мастерство Шогенова, парировавшего 
удар на угловой.
За свою ошибку Ольмезов мог реабилитироваться во втором 

тайме, когда сильно пробил со штрафного метров с 30. Страж 
ворот динамовцев с трудом отбил мяч прямо перед собой, а 
успевший первый на добивание Гонгапшев решил пробить 
в касание и промахнулся. Вскоре после быстрой комбинации 
Апшацев бил из пределов штрафной, но попал в партнера, 
оказавшегося перед вратарем. Еще один острый момент соз-
дал вышедший на замену Апажев. Нападающий вошел по 
центру в штрафную площадь гостей, но не стал бить сразу, 
а ушел влево и пробил в дальний уже с острого угла, и мяч 
пролетел рядом со штангой.
А динамовцы свой самый явный шанс упустили на по-

следних минутах. Вновь после ошибки Ольмезова на фланге, 
игрок гостей выкатил мяч под удар находившемуся метрах 
в семи от ворот партнеру, однако тот пробил намного выше 
перекладины.      
Роман Удодов, тренер «Динамо-Ставрополь»: - Сегодня 

был хороший футбол, безголевой, но игра держала в напряже-
нии все 90 минут. Мы имели хорошие подходы, могли заби-
вать, но фортуна от нас чуть-чуть отвернулась. Я признателен 
ребятам за то, что выдержали, старались, бились на каждом 
участке поля. Думаю, что ничья – закономерный результат. 
Сергей Трубицин, главный тренер Нальчикского «Спар-

така»: - Я разочарован счетом и игрой некоторых наших 
ребят. Возможно, они не успели до конца восстановиться. 
И, конечно, нам сегодня не хватило Машукова и Лелюкаева, 
которые пропускали матч из-за дисквалификации и болезни. 
Не хватило более острых действий в атаке. Много владели 
мячом, территориальным преимуществом, но выгод из этого 
извлечь не смогли. Нам противостояла очень серьезная коман-
да, в составе которой пять-шесть футболистов, поигравших в 
первой лиге. Постарались нейтрализовать ее лучшие качества, 
но игра не получилась в атаке. Пара моментов у наших во-
рот была, которые могли привести к голу, но они возникли 
исключительно из-за наших ошибок. Не соперник их создал, 
а мы сами очень грубо ошибались. У нас были какие-то под-
ходы, полумоменты. Хотел освежить игру заменами, но не 
все вошли в игру. Если у двоих опорных полузащитников, 
особенно у Апшацева, это получилось, то в атаке не очень. 
Да, был момент у Апажева, но он его не реализовал. Сказалась 
нехватка опыта, в конце матча у нас на поле уже было шесть 
игроков 1999 года рождения и младше. Мы неправильно 
начинали атаки, почему-то спешили, а нападающие стояли 
как вкопанные. 

- Почему не заменили их раньше?

Вольная борьба
Представители 14 стран приняли участие в 
проходившем в Калининграде международном турнире 
по вольной борьбе на призы заслуженного мастера 
спорта РФ Андрея Шумилина.
Победителями и призерами соревнований стали двое 

спортсменов из Кабардино-Балкарии. В весовой категории 
до 70 кг сильнейшим стал Руслан Богатырев, а Мухамед 
Бештоев завоевал серебряную медаль в категории до 66 кг.

* * * 
В Улан-Удэ прошел традиционный международный 
турнир по вольной борьбе на призы главы Бурятии.
Участниками состязаний, которые в этом году получили 

название «Baikal Open», стали почти 200 атлетов из 12 стран.
В весовой категории до 79 кг бронзовым призером стал 

Азрет Улимбашев из Кабардино-Балкарии.

Дзюдо
В Оренбурге прошел Кубок Европы по дзюдо, 
участниками которого стали более 300 спортсменов 
из 24 стран.
В весовой категории до 60 кг золотую медаль престижного 

турнира завоевал воспитанник кабардино-балкарской школы 
дзюдо Аюб Блиев. В финальном поединке наш спортсмен 
выиграл у Рамазана Абдулаева из сборной России.

«Мы с Рамазаном очень хорошо знаем друг друга, поэтому 
поединок получился долгим и сложным. Современное дзюдо 
таково: кто перетерпел, то и выиграл. Я рад победе – это 
первый успех после перерыва, вызванного травмой», - про-
комментировал свое выступление пресс-службе федерации 
дзюдо России Блиев.

* * * 
В Испании прошел Кубок Европы по дзюдо среди 
юниоров, на котором отличился представитель 
Кабардино-Балкарии.
Выступавший в весовой категории до 66 кг Кантемир 

Кодзов завоевал бронзовую награду. В поединке за третье 

место он оказался сильнее представителя Франции.
Тренирует спортсмена Дмитрий Иванов.

* * * 
В Армавире прошли Всероссийские соревнования по 
дзюдо, которые являлись этапом отбора на первенство 
России для спортсменов в возрасте до 21 года.
В весовой категории до 90 кг отличился Исмаил Уянаев 

из Кабардино-Балкарии, завоевавший бронзовую медаль.

* * * 
В Подмосковье прошел чемпионат России по дзюдо 
среди спортсменов с поражением слуха.
Серебряную медаль соревнований завоевала Инна Та-

нашева из Кабардино-Балкарии. Тренирует спортсменку 
Мухамед Емкужев.

Грэпплинг
Спортсмены из Кабардино-Балкарии завоевали четыре 

медали на проходившем в Элисте Всероссийском 
мастерском турнире по грэпплингу.

Золото соревнований выиграли Таймураз Семенов, ко-
торый также выполнил норматив мастера спорта России, и 
Аслангери Тамбиев.
Серебряным призером стал Аскер Бадов, а бронзовую 

награду выиграл Алим Балагов.

Тхэквондо
В Нальчике в универсальном спортивном комплексе 
прошел окружной этап Всероссийской Спартакиады 

учащихся по тхэквондо.
Представители Кабардино-Балкарии завоевали 14 меда-

лей этого турнира. Победителем соревнований в весовой 
категории до 42 кг стала Дарина Багова, которая получила 
путевку на финал Спартакиады.
Серебряные медали завоевали восемь наших спортсменов: 

Идар Багов (до 45 кг), Алим Калов (до 48 кг), Тамерлан Со-
хов (до 55 кг), Лиана Шафи (до 59 кг), Тамерлан Теуважев 

(до 63 кг), Тимур Бейтуганов (до 68 кг), Рауль Канкулов 
(до 73 кг) и Роман Ермалаев (до 78 кг).
Бронзовыми призерами стали Мелисса Ахмедова (до 44 

кг), Илона Шипилова (до 46 кг), Дарина Казанчева (до 
49 кг), Андемиркан Жиляев (до 51 кг) и Марьяна Кара-
мизова (до 63 кг).
В командном зачете первое место заняла сборная Даге-

стана, вторыми стали представители Кабардино-Балкарии, 
а третьими – спортсмены из Северной Осетии.

Стрельба из лука
В Нальчике прошел чемпионат Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов по стрельбе из лука. 
Соревнования были приурочены 
к 25-летию Парламента КБР.

Спортсмены из 12 субъектов Юга страны состязались 
в стрельбе из классического лука (дистанция 70 метров) 
и блочного лука (дистанция 50 метров), а также провели 
командные встречи.
В дисциплине «блочный лук» золотую медаль завоевала 

представительница Кабардино-Балкарии Наталья Кулюши-
на. В командных встречах отличились Данила Дружинин 
и Анастасия Пышная, которые в финале в упорной борьбе 
одержали победу со счетом 5:3 над спортсменами из Став-
ропольского края.
Параллельно с чемпионатом прошло и открытое пер-

венство КБР. Здесь на дистанции 30+50 метров победила 
Салима Шогенова, а серебряными призерами стали Яна 
Кулюшина и Инал Гурижев. На дистанции 60 метров вто-
рым также стал Аслан Паштов, а Максим Тимченко занял 
третье место. В командных соревнованиях наши девушки и 
юноши завоевали серебро.
Среди спортсменов с ограниченными физическими воз-

можностями отличились Алина Татрокова и Ахмед Кишев, 
ставшие вторыми, а также Надежда Воронкова и Исмаил 
Мурачаев, выигравшие бронзовые награды. В категории 
стрельба из лука (спорт слепых) первое место занял Ислам 
Маремов.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Болельщики к единому мнению не пришли 
Нулевая ничья – совсем не 

тот результат, на который 
рассчитывали болельщики 
нальчикского «Спартака», 
отправляясь на матч со 

ставропольским «Динамо».
Неубедительная игра в атаке 

не позволила команде набрать 
три желанных очка, но, с другой 
стороны, нальчане не пропусти-
ли, причем сделали это уже в 
четвертый раз подряд. И в этом 
велика заслуга стража ворот 
красно-белых Бориса Шогенова, 
который каким-то необъяснимым 
образом сумел среагировать на 
удар динамовского нападающего 
на исходе первого тайма, и тем 
самым спас команду от гола. В 
том числе и за этот сэйв мы и при-
знали голкипера лучшим игроком 
встречи.
А вот болельщики к единому 

мнению прийти не смогли. Часть 
из них назвала лауреатом того 
же Шогенова, другие посчитали, 
что лучшим был крайний полуза-
щитник Алан Хачиров, а третьи 
выделили молодого нападающего 
Альбека Гонгапшева. В итоге 
все трое получили по пять баллов 
в фанатском рейтинге.

Лучший футболист
 Версия «СМ»

1. Шогенов 120
2-3. Х.Машуков 50
2-3. Бажев 50
4. И. Машуков 25
5-9. Бацев 5
5-9. Машезов 5
5-9. Гонгапшев 5
5-9. Салахетдинов 5
5-9. Хачиров 5

Лучший футболист
Версия фанатов

1. Шогенов 90
2. И. Машуков 50
3. Х.Машуков 40
4. Машезов 35
5. Шаваев 15
6-9. Бажев 10
6-9. Тебердиев 10
6-9. Бацев 10
6-9. Хачиров 10
10-12. Лелюкаев 5
10-12. Ольмезов 5
10-12. Гонгапшев 5

- Думали, что смогут проявить себя. А выпускать Апажева 
и Ашинова, не имеющих опыта, неизвестно, хватит ли их на 
тайм, они только в команду пришли полтора месяца назад. Это 
вопрос очень сложный. Надо ребят подпускать постепенно, 
чтобы психологически не сломать. Тот же Апажев хороший 
момент имел, но опять-таки не хватило опыта, сместился во 
фланг вместо того, чтобы пробить.
Кроме того, непросто нам свою игру показывать на таком 

тяжелом, жестковатом, кочковатом поле. На качественных 
газонах – в Майкопе, Краснодаре ребята играют лучше. К 
сожалению, пока у нас не самое качественное поле. 
Результаты остальных матчей 28-го тура: «Ангушт» 

- «Чайка» 0:5; «Биолог-Новокубанск» - СКА 2:1; «Волгарь» - 
«Машук» 3:0; «Черноморец» - «Дружба» 2:0; «Краснодар-3» - 
«Легион-Динамо» 1:2; «Урожай» - «Спартак-Владикавказ» 5:2.
В пятницу, 24 мая «Спартак» в гостях сыграет с пяти-

горским «Машуком-КМВ».
 

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
Положение на 21 мая

И В Н П М О
1. ЧАЙКА 26 19 7 0 58-13 64
2. УРОЖАЙ 26 19 6 1 44-19 63
3. ВОЛГАРЬ 26 17 4 5 45-21 55
4. ЧЕРНОМОРЕЦ 26 14 4 8 49-23  46
5. ЛЕГИОН-ДИНАМО 26 11 7 8 29-20 40
6. СПАРТАК Нч 26     10 9 7 35-28 39
7. ДРУЖБА 26 13 0 13 30-36 39
8. БИОЛОГ 26 11 4 11 31-33 37
9. ДИНАМО Ст 26 9 4 13 29-43 31
10. СПАРТАК Влкз 26 8 6 12 34-36 30
11. МАШУК-КМВ 26 7 7 12 30-37 28
12. КРАСНОДАР-3 27 6 7 14 34-51 25
13. СКА 27 5 9 13 19-32 24
14. АНГУШТ 26 2 9 15 12-38 15
15. АКАДЕМИЯ 26 2 3 21 11-60 9
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Что значит «выглядеть стильно» в современном мире? 
Использовать марки крутых брендов, грамотно их сочетая? 
Или, наплевав на фирму, так же грамотно сочетать вещи 
или изделия малоизвестных авторов, чтобы выглядеть 
уникально?
Думаю, большинство будет солидарно со мной, что оба 

варианта верны, потому что стиль это в первую очередь, 
самовыражение личности, которая, как известно, у каждого 
своя. Но, несмотря на кажущуюся очевидность этого ответа, 
не все так просто.
Совсем недавно я устраивалась на вакансию байера 

в одном из ведущих торговых центров страны. Пройдя 
все предварительные этапы, дошла до собеседования, на 
котором встретили меня странно. Излишне говорить, что, 
помня о том, что по одежке встречают, свой внешний вид 
я продумала до мелочей, и уж в чем в чем, а в своем образе 
была уверена на все сто! 
Думаю, вам нетрудно будет представить, насколько меня 

огорошил самый первый вопрос о том, что за рубашка 
на мне, опознать принадлежность которой они не могут. 
Слегка удивившись, ответила, что сшила ее сама, на что 

получила неожиданную реакцию – типа что предпочтитель-
нее, раз все остальные предметы моего облика относятся 
к известным брендам (обувь, брюки, бижутерия, сумочка, 
очки), то и рубашка не должна быть «самопальной»! Само-
пальной, Карл!
Я возмутилась и, в свою очередь, спросила их, что не так с 

моей рубашкой, отлично сочетающейся со всем остальным, 
и ничего конструктивного, кроме «но все вместе должно 
же быть выдержанным в едином брендовом стиле», не 
услышала.
Сказать, что я в шоке – это не сказать ничего! Ведь даже в 

родном Нальчике, который ну очень консервативен и тради-
ционен в одежде, ко мне неоднократно подходили взрослые 
женщины, одетые в самые крутые марки, и восхищались 
вещами, которые я сшила. А тут, непосредственно в сфере 
моды, немыслимой без креатива и авторского видения, в 
городе-мегаполисе я слышу такое! Что сказать? Не ожидала. 
Но почти уверена, что в устройстве на работу получу отказ, 
который, скорее всего, меня и не расстроит так сильно, как 
я предполагала до рокового собеседования. 

Ами.

***
Жизнь… Такая удивительная, сложная, но прекрасная! Как 

и почему она возникла? В чем ее суть, смысл, цель? Каждый 
ответит на эти вопросы по-своему, но все будут единодушны 
в одном – что это самый прекрасный подарок. 
Но сколько же из нас задумываются над этим? Сколько же 

из нас с благодарностью ценят этот подарок, несмотря на все 
трудности, припасенные судьбой? 
Каждый день для нас – просто день. Обычная, приевшаяся, 

набившая оскомину рутина повседневности. Сон, утро, день, 
рабочие и семейные обязанности, ночь, сон. А завтра все 
сначала. И вот мы недовольны, и вот мы жалуемся на скуку и 
тяжкую участь, и вот мним себя обделенными и ущемленными, 
в мелкой глупости своей не осознавая, что каждый день – это 
дар, чудо свыше. Каждый живущий – это счастливчик, побе-
дивший в лотерее жизни. Ну, а если ему что-то в этой жизни не 
нравится, так ведь многое, а в некоторых случаях и абсолютно 
все, он может изменить в ней сам! А потом, на склоне лет, радо-
ваться, что сумел достойно распорядиться своим выигрышем. 

А. Бозиева.

***
Никто не знает, почему больше ничего 

не слышно о проекте «Куначество», 
который так успешно работал несколько 
лет? Жаль, если он закончился, потому 
что идея была такая замечательная, когда 
дети разных национальностей гостили в 
семьях друг друга. И, что немаловажно, 
возник этот проект в нашей республике 
задолго до того, как это стало модным 
мейнстримом на ТВ, с успехом запуска-
ющем всякие проекты по обмену, типа 
«Барышня-крестьянка» или «Секретный 
миллионер», в которых люди меняют 
привычную среду обитания на совер-
шенно новую обстановку.
Очень хочется, чтобы «Куначество» 

возродилось, если его больше нет. И воз-
родилось не в масштабе республики или 
СКФО, а в масштабе всей страны, ведь 
сколько еще предрассудков даже сейчас, 
в эпоху Интернета, существует о Кавказе? 
И как было бы здорово, если бы мальчик 
или девочка из Курска, Новосибирска, 
Москвы, Владивостока приехали на 
недельку в обычную семью в Нальчике, 
Баксане, Прохладном, Тырныаузе! Сколь-
ко впечатлений и открытий это принесло 
бы ребятам, которые, вернувшись к себе 
домой, рассказывали другим, как у нас 
здесь красиво, какие сердечные и госте-
приимные люди живут! Страхов и пред-
убеждений стало бы намного меньше! 
Да и наши дети, погостив в россий-

ских городах, значительно расширили 
бы свой кругозор и узнали много нового 
и интересного о нашей огромной и пре-
красной Родине!

N.V.P. 

****
Мне очень понравилось письмо, опубликованное несколько номе-

ров назад, о том, что человек должен сравнивать себя не с другими, 
а с собой из прошлого: кем он стал, чего достиг, как изменился. 
Прекрасно понимая и разделяя взгляды автора письма, все же кое в 
чем я с ним не согласна. А именно: здоровую конкуренцию никто не 
отменял. Ведь она и есть двигатель прогресса.
Конечно, не нужно из кожи вон лезть, чтобы приобретать машину, 

как у босса, поступать за компанию с успешными одноклассниками 
в вуз, который не нравится, с помощью спортзала или пластических 
хирургов делать попу, как у Ким. Но! 
Сейчас не принято вспоминать марксизм, а зря, потому что в этом 

учении на самом деле есть множество полезных и правильных вещей. 
И одном из них, безусловно, является первый закон диалектики, 
который гласит, что каждый объект имеет противоположные сторо-
ны, свойства, тенденции, они, взаимно дополняя и взаимно отрицая 
друг друга, составляют противоречие, которое и служит причиной 
развития объекта. То есть, вы понимаете, что социальный прогресс 
есть не что иное, как результат борьбы противоположных начал, за-
ложенных в его, казалось бы, единой сущности? Любой застой при-
водит к деградации, только находясь в постоянном развитии и само-
совершенствовании, система может развиваться и двигаться вперед.
Для ярых противников социалистических теорий есть сюрприз, 

который называется конкуренцией. Естественно, имеется в виду 
здоровая конкуренция, когда человек нацелен на самосовершенство-
вание и саморазвитие, справедлив и честен по отношению к своему 
сопернику и способен справляться и с победами, и с поражениями, 
не испытывая при этом зависти, злорадства, чувства вины, апатии и 
прочих деструктивных эмоций. 
И если два таких диаметрально разных подхода как социализм и ка-

питализм сходятся в чем-то, то, наверное, в этом чем-то и есть истина? 
Поэтому, если есть кандидатура, которая способна показать пример, 

стать ролевой моделью или достойным соперником в достижении 
важной цели, может быть, не слепо копируя и подражая, а обучаясь у 
нее чему-то полезному, можно самостоятельно создать что-то нужное?
Индивидуальность это всегда замечательно, но вдохновение и обу-

чение на чьих-то примерах никто не отменял.
Олеся Константиновна.

***
Почему люди так легко дают обещания? Потому что не собираются 

их выполнять. Как так получилось, что дал мужчина слово, но его не 
сдерживает? Верность своему слову считалась раньше одной из главных 
добродетелей настоящего человека, а теперь ее отбросили как ненужую 
тряпку и полностью о ней позабыли.
Если меня спросят, какую идиому я больше всего ненавижу, то с отве-

том я не затруднюсь ни на секунду. Это шутка: «Я хозяин своему слову: 
захотел – дал, захотел – взял обратно». Потому что она давно перестала 
быть шуткой, а описывает печальную картину нашей действительности. 
Я человек старой школы и поэтому не обещаю того, чего сделать никак 

не смогу. За что и получаю недоумение со стороны даже близких людей, 
считающих меня глупой занудой и буквально убивающих меня фразой: 
«Ой, да ладно, что тебе, пообещать трудно? Потом отмажешься, если что!»
Но я не могу отмазываться. И не хочу. Мое слово всегда было дорого 

для меня и обесценивать его намеренной ложью, заранее зная, что вовсе 
не собираюсь его сдерживать, я ни за что не хочу! 
Но кажется мне, что таких динозавров, подобных мне, уже больше нет. 

Слава.
***

Кабардино-Балкария – это республика с традиционно сильными семей-
ными ценностями, что просто замечательно и здорово! Но у каждой моне-
ты есть и обратная сторона. Вот мне, например, сейчас очень интересна 
такая штука как ограничения, которые автоматически появляются не то 
что после свадьбы, а просто при зарождении романтических отношений. 
В первую очередь это, конечно, касается девушек, хотя всякое бывает. Так 
вот скажите: становилось ли у вас, с появлением парня, меньше свободы, 
больше обязательств, ограничений? Я имею в виду, стали ли вы, например, 
реже видеться со своими подругами и особенно друзьями? А может, даже 
вовсе исключили некоторых людей из друзей, просто потому что так за-
хотел ваш молодой человек, которому они не понравились? Поступились 
некоторыми своими интересами, правилами, приняли ли полностью все 
требования своего парня?
А вообще, это нормально? Ведь к моменту встречи со своей половинкой 

каждый человек, независимо от пола, уже стал сложившейся личностью со 
своими друзьями, опытом, образом жизни, целым миром, короче говоря! И 
вот так вот по желанию любимого отказываться на раз-два от всего этого 
значит в чем-то отказаться и от себя. Разве я не права? 

Л. Шогенова. 

***
Очень сложно писать об этом, но мне просто хочется выговориться. В моей семье никто 

никогда не пил, у меня вообще диагностированная алкогольная непереносимость, а вот в 
семье мужа картина иная. Там, кроме него, выпить любят все, и не только по праздникам. 
При всем при этом все члены семьи вполне нормальные люди. Более того, весьма успешны: 
всегда работали, учились, подняли преуспевающий бизнес.
Выглядят тоже прилично: в канавах не валяются, за гигиеной следят, одеты всегда с 

иголочки. Но почти каждый вечер перед сном они пьют «пивасик» или «винишко», пре-
рываясь, только если возникают какие-то проблемы со здоровьем. И то выборочно, потому 
что, например, ОРЗ они всегда лечат алкоголем, активно призывая к этому же и других. 
Что уж говорить об отдыхе, который без алкоголя для них вообще не отдых, из-за чего 
в последнее время я ненавижу семейные праздники. Причем они очень хорошие люди, 
добрые, я их ценю и люблю, и никому в обиду не дам. Но как же невыносимо смотреть 
на это, когда я испытываю и жалость, и страх, и грусть, и бессилие. Бессилие, от того что 
я никак не могу повлиять на это? А может, вообще лезу не в свое дело? Может, это норма 
в наши дни, и я, как абсолютно непьющий человек, чего-то не понимаю?

Р.Б.Ш.

***
Прекрасно понимаю, что экономическое положение 

в столице нашей Родины дает намного больше для мо-
лодых людей в плане финансов, карьеры и становления, 
но лично мое отношение к Москве двойственное. Ко-
нечно, столица – потрясающий город, экономический, 
культурный, политический и исторический центр 
страны, средоточие многих достижений духовной и 
материальной деятельности россиян. 
Но вместе с тем, это огромный и невероятно шум-

ный город, проигрывающий во многих отношениях 
нашей замечательной, уютной, компактной респу-
блике, где все друг друга знают, и это накладывает 
свой отпечаток на матрицу повседневного поведения 
и образа жизни.
Двойственность я ощущаю и в межличностных 

отношениях. С одной стороны, в Москве каждый 
человек занят своими делами и не имеет времени 
вмешиваться в чужую жизнь или сплетничать о 
других. Но, с другой стороны, это, казалось бы, не-
плохое качество у многих коренных и «новых» мо-
сквичей перерастает в абсолютный эгоизм и полное 
равнодушие к ближнему. Поэтому я просто рада, что 
лично у меня нет такой насущной необходимости в 
поисках куска хлеба бросать родной дом и уезжать 
на заработки. 
И пусть моя зарплата невелика, а по московским 

меркам просто смехотворна, на спокойную жизнь в 
родном краю мне ее хватает. 

Заира.

****
Как-то не принято у нас вмеши-

ваться в чужие семейные дела, меня 
и саму так воспитали. Но все равно 
я не могу понять своих соседей, точ-
нее, соседку. С которой, мягко гово-
ря, очень неуважительно обходится 
муж. И это не мое субъективное 
мнение, а так оно и есть: постоянно 
повышает голос, вечно нервный, 
издерганный муж в самом лучшем 
случае обращается к ней: «Эй!» 
А в большинстве случаев вообще 
использует такие обращения как 
«овца», «коза», «тормознутая». И она 
ничего, никак не реагирует, считает 
это нормальным положением вещей.
Я не знаю, поднимает ли он на нее 

руку, хотя не удивлюсь этому, но то, 
что этот абьюзер подвергает свою 
жену самому настоящему психоло-
гическому насилию, – это факт. Но, 
похоже, сама она этого не понимает. 
Или понимает, но не видит выхода 
и притворяется, что все нормально? 
В чужой монастырь, конечно, со 
своим уставом лезть нельзя, но раз-
ве подобное отношение со стороны 
спутника жизни – это нормально? 

С.Ф. 
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Английский кроссворд
- Как называют процесс подрыва доверия к кому-либо или 

к чему-либо, умаление чьего-либо авторитета и достоинства? 
(13)

- Противоположность изменчивости (11)
- В словаре Брокгауза и Ефрона об этой рыбе говорится, 

что она из семейства, близкого к макрелевым, но мясо у нее 
«хуже, чем у макрели, и ценится низко» (8)

- Как называлась установка для ручного телефонного со-
единения двух или нескольких абонентов между собой? (10)

- Так называют ловкий, изобретательный прием для до-
стижения какой-либо цели (9)

- Как называют человека, который брезгливо относится к 
чему-либо непорядочному, порочному, но не желает противо-
действовать этому сам? (9)

- Ставший привычным ложный, суеверный взгляд на что-
либо одним словом (12)

- Как называется чрезмерная сентиментальность, приторная 
любезность в поведении, обращении? (10)

- Как называется транспортное средство на широких рези-
новых гусеницах и паре лыжных полозьев, используемое для 
перемещения в условиях зимнего бездорожья? (8)

- С пронырливостью этой птицы, которую еще называют 
дергачом, Борис Гребенщиков в своей знаменитой песне 
сравнивал сползавшего по крыше старика Козлодоева (9)

- Вулканический процесс одним словом (10)
- Как называют процесс раздевания под музыку? (8)
- Назовите второй по площади и четвертый по численности 

населения город в Индии (9)
- Как называют человека, отвечающего на вопросы анкеты 

или опроса, а также дающего интервью? (10)
- Какой композитор является автором оперы «Черевички», 

балета «Лебединое озеро» и симфонической фантазии «Фран-
ческа да Римини»? (10)

- Как называют актеров, исполняющих роли без слов или 
из нескольких слов, а также участников массовых сцен? (7)
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ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
В пределах семейного очага все задачи решайте 

быстро и не зацикливайтесь на них, сосредоточь-
тесь на сфере профессиональной деятельности, 
здесь у вас будет возможность повысить свой до-
ход. Если у вас свой бизнес, действуйте самостоятельно, 
не бойтесь решительных шагов, но всегда имейте путь к 
отступлению и не допускайте непонятных моментов.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Не торопитесь с выводами, особенно в случае 

с новыми знакомствами. Не принимайте участия 
в конфликтах, которые вас не касаются. Если 
потребуется ваше участие – сначала все точно разузнайте, 
не оставляйте недосказанности. Это касается в первую 
очередь сферы личных отношений, особенно – для оди-
ноких Тельцов. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Уделите внимание своим близким. С детьми 

старайтесь общаться на их языке, не будьте 
консерватором. В обратную сторону так же – 
старайтесь сделать представителей старшего поколения 
прогрессивнее, даже если они не проявляют к этому явного 
рвения. У вас все получится, вам лишь нужно совместное 
дело, которое нравится всем.
РАК (22 июня – 22 июля)
Период оптимален для важных и значимых 

шагов. Купить квартиру, приобрести путевки на 
отдых на другой конец света – речь идет именно 
о таких шагах. В отношениях со второй половинкой важно 
проявить участие. Некоторым Ракам нужно действовать 
более кардинально, но прежде чем что-то говорить, убе-
дитесь, что владеете проверенной и точной информацией. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
На это время можно планировать важные 

дела, новые проекты и крупные семейные ме-
роприятия. Для одиноких представителей знака 
период идеален с точки зрения возможности изменить 
свое положение. Звезды говорят, что при желании сейчас 
вы однозначно найдете родственную душу, хорошего 
друга. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Период удачен с точки зрения восстановления 

старых связей. Это может помочь как в профес-
сиональной деятельности, так и в сфере личных 
отношений, так что действуйте, исходя из актуальной об-
становки. В принятии решений не пренебрегайте мнением 
со стороны. Возможно, вы сейчас не все видите в реальном 
свете и поэтому можете ошибаться. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Не состоящие в отношениях представители 

вашего знака Зодиака именно в этот период могут 
рассчитывать на судьбоносные встречи, хотя нет 
необходимости слишком сильно фокусироваться на этом 
моменте, все должно происходить естественно. Семейным 
Весам важно быть объективными и в случае конфликта 
помочь домашним найти консенсус.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Решайте задачи по мере их поступления, боль-

шего от вас сейчас никто не требует. В личных 
отношениях не выдумывайте проблем, которых 
нет. Если у вас возникли разногласия с коллегами – не 
спешите развивать конфликтную ситуацию, хорошенько 
подумайте – нет ли альтернативы или, быть может, вы не 
во всем правы. Будьте внимательны к своему здоровью.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Готовьтесь к тому, что вам предстоит при-

нимать кардинальные решения в отношении 
собственных родственников. Если не уверены 
– спросите совета у тех, чьему мнению доверяете, но не 
откладывайте ситуацию, время сейчас играет против вас. 
Не провоцируйте конфликты, будьте внимательными и не 
останавливайтесь на половине пути. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вам придется постоянно адаптироваться к 

новым ситуациям, но это не вызовет сложности 
у тех, кто к этому готов. А если вы не готовы, 
то вас обязательно подгонят – друзья, близкие или обстоя-
тельства, но лучше все же до этого не доводить. Оставляйте 
себе место для маневра, внимательно читайте между строк 
и не доверяйте всем подряд. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Период позволит Водолеям, что называется, 

взять быка за рога и уверенно двигаться по при-
оритетным направлениям. Не делайте лишних 
шагов, рассчитывайте свои действия заранее – настолько, 
насколько это возможно. Вероятно, сейчас откровение 
ждет вас совсем не там, где вы привыкли его искать. Вам 
жизненно необходимо общение, и его круг нужно посто-
янно расширять. 
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
В личных отношениях старайтесь отстаивать 

свою точку зрения, но не напирайте слишком 
сильно. Период хорош для романтики во всех ее 
проявлениях, и тут фантазия вам в помощь. Главное – не заци-
клив айтесь на привычных решениях. Особенно это актуально 
для одиноких Рыб, стремящихся изменить свое положение.

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Первые четыре буквы открывает 
ключевое слово «МОДА». Продолжайте!

- Когда кому-то угрожают избиением, говорят, что из него 
сделают именно это блюдо (7)

- «Бубновый …» – именно так называлось общество 
художников раннего авангарда, существовавшее с 1911 по 
1917 год (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №19

Рублевка. Беруши. Плодородие. Отпущение. Трюфель. 
Таможня. Монголия. Зомби. Зловоние. Вольнодумец. Спокой-
ствие. Убранство. Загреб. Вытяжка. Диспансер. Фишка. 
Курган. Гарнир. Кастинг.

ПАРОЛЬ: «Сегодня можно, завтра нельзя».
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Ответы на судоку в №19

3 5 7 8 9 6 4 1 2  6 2 9 7 8 5 1 4 3
1 4 8 2 3 5 9 7 6  5 7 8 1 4 3 9 6 2
2 6 9 7 1 4 5 8 3  1 4 3 6 9 2 5 7 8
8 1 6 4 2 9 3 5 7  8 3 7 2 6 9 4 5 1
9 3 5 6 7 1 2 4 8  4 6 2 3 5 1 7 8 9
7 2 4 5 8 3 6 9 1  9 1 5 4 7 8 3 2 6
6 7 1 9 5 2 8 3 4  3 5 6 8 1 7 2 9 4
5 8 2 3 4 7 1 6 9  7 8 1 9 2 4 6 3 5
4 9 3 1 6 8 7 2 5  2 9 4 5 3 6 8 1 7

6 8 2 7 9 5 4 1 3  9 5 7 1 3 2 8 4 6
5 7 4 3 1 8 9 2 6  6 3 8 9 4 7 1 5 2
1 3 9 2 6 4 8 5 7  2 4 1 8 5 6 9 7 3
9 4 6 5 7 1 3 8 2  5 2 9 6 7 8 4 3 1
3 1 7 8 2 9 6 4 5  1 6 3 5 9 4 7 2 8
2 5 8 4 3 6 7 9 1  7 8 4 3 2 1 6 9 5
7 9 5 1 8 3 2 6 4  8 9 2 4 1 5 3 6 7
4 6 3 9 5 2 1 7 8  4 1 5 7 6 3 2 8 9
8 2 1 6 4 7 5 3 9  3 7 6 2 8 9 5 1 4

Первый TV канал анонсировал «Голос. 60+». Ага, чтобы 
там соревноваться с мамой Алсу?

* * *
Любая болезнь смертельна, если правильно гуглить.

* * *
Мальчик, научивший своих родителей, бабушку и де-

душку пользоваться интернетом, уже пять лет чувствует 
себя сиротой.

* * *
Пришел народ после Пасхи в магазины, глянул на цены и 

понял, что пост продолжается.
* * *

Очень бедно все жили в СССР, вечно что- то собирали – 
металлолом, макулатуру,  гербарии, монеты, марки. Но вот 
денег на лечение не собирали... 

Улыбнись!
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«KinoKavkaz-2019»: география,
искренность, актуальность
16-17 мая в Северо-Кавказском государственном институте искусств работал II Международный 
открытый фестиваль северокавказского молодежного кино «KinoKavkaz» .

Конкурс «Мой талантливый ребенок», 
организованный редакцией «СМ» для детей  от 
3 до 12 лет, завершился. 
Все десять наших маленьких конкурсантов 

оказались  хороши  и  талантливы: отлично 
учатся, занимаются хореографией и спортом, 
моделлингом, пишут стихи. Выделить кого-то 
одного было очень трудно, поэтому мы приняли 
решение наградить всех участников: Викторию 
Лещинскую, Мухаммада Балкарова, Лилию и 
Эмилию Курмановых, Амину Бабаеву, Камилу 
и Аскера Жемуховых, Арианну Бербекову, 
Ксению и Софию Калашниковых. Вместе с 
партнерами нашего конкурса мы вручили каждому 
ребенку призы от семейного ресторана «Пятница 
Family» и фитнес-центра «S-Club». 
Наши талантливые детки также приглашены к 

участию в следующем «Интервью со звездой» в 
качестве юных журналистов. Следите за Инстаграм-
аккаунтом (sovetskaya_molodezh) «СМ»! 

Фото Т. Свириденко.

Летчик, герой, отец
15 мая исполнилось 100 лет со дня рождения отважного летчика, Героя 
Советского Союза Алима Байсултанова (1919-1943) – первого уроженца 

Кабардино-Балкарии, получившего это высокое звание.

«Отлично» за олимпиаду
В министерстве просвещения России высоко оценили уровень 

проведения Всероссийского этапа олимпиады школьников по ОБЖ.

В день рождения героя в Государ-
ственном концертном зале при аншлаге 
состоялась премьера документального 
авторского фильма Арипы Сабанчие-
вой «О моем расскажите отце».
Взятое из строк знаменитой совет-

ской песни название ленты, на пре-
зентацию которой собрались сотни 
людей различного возраста, было 
выбрано не случайно. Фильм снят по 
инициативе и при активной помощи 
сына Алима Юсуфовича Валерия 
Байсултанова, продолжившего дело 
своего отца.
На протяжении многих лет во-

енный летчик Валерий Байсултанов 
защищал воздушные рубежи нашей 
Родины. Будучи кадровым офицером, 
связанным обязательствами секрет-
ности даже после выхода в отставку, 
лишь к столетию своего отца он 
решил поделиться памятью о нем с 
широкой общественностью.
Легендарный «Сокол Балтики», 

гвардии капитан, на счету которого 
были 277 боевых вылетов, участво-
вал в обороне Таллинна и в битве 
за Ханко, защищал Дорогу жизни, о 
чем, конечно же, говорится в фильме.

Но лента также знакомит зрителей 
с детством Алима Байсултанова 
и юношескими годами, во время 
которых зародилась и окрепла его 
любовь к небу, с редкими архивны-
ми фотографиями и кинокадрами, 
воспоминаниями родственников и 
друзей летчика, местами, связанными 
с его жизнью.
Закадровый текст фильма читает 

сын Кайсына Кулиева, советский и 
американский актер, режиссер, сце-
нарист Алим Кулиев.
После завершения показа, встре-

ченного громкими овациями, со-
стоялась торжественная часть, в 
ходе которой создателей и зрителей 
ленты поздравили председатель 
Нальчикского совета ветеранов вой-
ны Мустафа Абдулаев, заместитель 
председателя Парламента КБР Са-
лим Жанатаев, покоритель Эвереста 
Абдулкерим Ольмезов и др.
Завершился вечер концертом с 

участием ГФЭАТ «Балкария», Амура 
Текуева, Алима Теппеева, Эльдара 
Жаникаева и других деятелей ис-
кусств.

Фарида Шомахова.

Как мы уже сообщали («СМ» 
№17), в Кабардино-Балкарии с 21 по 
27 апреля проходила Всероссийская 
школьная олимпиада, в которой 
приняли участие более 190 учени-
ков школ из 62 регионов страны. В 
течение пяти дней шли состязания 
в теоретической и практической 
части школьного предмета «основы 
безопасности жизнедеятельности», 
семинары и круглые столы для педа-
гогов. Гостям также была представ-
лена интересная культурно-развле-
кательная программа с экскурсиями 
в красивейшие туристические места 
нашей республики. 
Усилия организаторов олимпиады 

не пропали даром. Руководитель 
департамента государственной по-
литики в сфере оценки качества 
общего образования министерства 
просвещения РФ Антон Четвертков 

выразил письменную благодарность 
руководству и коллективу Детской 
академии творчества «Солнечный 
город» за содействие в организации 
и проведении заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьни-
ков по ОБЖ. В письме говорится, что 
высокий уровень проведения меро-
приятия был отмечен всеми – участ-
никами олимпиады, руководителями 
региональных команд и представите-
лями родительской общественности. 
Напомним, по итогам олимпиады 

победителями стали 15 школьников 
из общеобразовательных учрежде-
ний, призерами – 70. В числе по-
бедителей – выпускник лицея для 
одаренных детей Павел Айбазов, 
 десятиклассник этого же лицея 
Ислам Мурзаканов стал призером 
олимпиады.

Наш корр. 

Конкурс короткометражных, полнометражных 
игровых, телевизионных и документальных фильмов, 
а также социальных видеороликов за год с момента 
своего рождения проявил завидный динамический 
рост.
В первый год проведения кинофорума организато-

ры ставили своей целью развитие культурного обмена 
и творческого сотрудничества между кинематогра-
фистами Северо-Кавказского федерального округа. 
И уже тогда были присланы работы от авторов из 
других регионов России.
Ну, а на второй год проведения фестиваля, в 

основе концепции которого лежат идеи единства, 
взаимоуважения между представителями различных 
национальностей, было подано 170 заявок не только 
из разных российских регионов, но также Франции, 
Латвии, Казахстана, Армении, Украины и Киргизии. 
В шорт-лист «KinoKavkaz-2019» вошли 42 фильма, 

в том числе 22 работы в номинации «Короткометраж-
ный игровой фильм», три полнометражных игровых 
фильма, 9 документальных телевизионных фильмов 
и 8 социальных видеороликов.
После двух дней напряженной работы председа-

тель конкурсного жюри, руководитель мастерской 
кино-телережиссуры ВГИК, сценарист, режиссер, 
продюсер, эксперт профессионального образования 
министерства культуры РФ Виталий Калинин 
(фото слева) на заключительной пресс-конференции 
подытожил результаты фестиваля: «Снобизм в ки-
нематографе преодолевается, и более того, при всех 
ресурсах, имеющихся в центре, жюри отмечены 
именно региональные работы, которые в некоторой 
степени сильнее московских, именно потому что они 
искренны и более актуальны, чем просто «вышивки» 
формальных режиссерских поисков».
Калинин дал высокую оценку представителям 

актерского сообщества Кавказа: «За эти два дня я 

отметил для себя большое количество очень инте-
ресных актеров. Причем актеров кавказских, что 
лично для меня было совершенно неожиданно. Я 
видел прекрасные актерские работы, удивительно 
привлекательные».
По окончании часовой пресс-конференции со-

стоялись официальное закрытие кинофестиваля и 
награждение победителей.
В конкурсном показе короткометражных фильмов 

победу одержали ленты «Мой друг Махаз» Инара 
Нармания (Абхазия) и «Чертово колесо» Игоря 
Батаева (Москва).
В номинации «Социальный ролик» лучшей была 

признана работа «Учитесь, люди, у детей» дагестан-
ского режиссера Рамазана Булгаева (на снимке с 
членом жюри режиссером Бишером Ероко, вручив-
шим ему награду).
В категориях документальных игровых фильмов 

и полнометражных фильмов победители не были 
определены, но были вручены специальные призы 
Уулу Ильгиз-Ширниязу Турсунбеку (Киргизия) 
за документальную ленту «Наследие» и якутскому 
режиссеру Татьяне Эверстовой за пронзительный 
художественный фильм «Замыкание», основанный 
на биографии автора.

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

Фото Татьяны Свириденко.

Конкурс  
без проигравшихбез проигравших


