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В Нальчик, где 1 июня прошло множество 
разных мероприятий, приезжали даже из других 
городов и дальних сел. Особенно многолюдно 
было в Атажукинском саду. Здесь, у чайного до-
мика прошли концерт-марафон с участием воспи-
танников детской школы искусств №1 г. Нальчика 
и конкурс детского рисунка на асфальте «Пусть 
всегда будет солнце».
На местном «Арбате», пешеходной части ули-

цы Кабардинской, тоже было немало людей – у 
кинотеатра «Победа» выступали юные артисты, 
а рядом на асфальте рисовали юные художники.
В Государственном концертном зале в День 

защиты детей собрались любители классической 
музыки – здесь прошел совместный концерт 
учащихся музыкальных школ и школ искусств с 
ансамблем камерной музыки «Камерата».
В библиотеках Нальчика ко Дню защиты де-

тей прошли благотворительные акции по сбору 
средств для Дома малютки и сбору книг для 
многодетных семей.
Концерты и конкурсы, викторины и квесты, 

игры и танцы – все сельские и городские дома 
культуры в этот день были открыты и работали для 
«виновников торжества» – детей всех возрастов.

Лето, детство, радость

В День защиты детей в городах и селах нашей республики традиционно проходит множество развлекательных мероприятий, интересных и малышам, 
и подросткам, и их родителям – посещают их обычно целыми семьями. В этом году выходной день и хорошая погода добавили празднику массовости и настроения.
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Праздник начался с молитвы
Праздничные мероприятия по случаю окончания 
священного месяца Рамадан и празднования ‘Ид аль-
Фитр (Ураза-байрам) начались 4 июня. В Соборной 
мечети столицы республики с самого утра несколько 
сот прихожан собрались на праздничную молитву. 
Они обратились к Всевышнему Аллаху с мольбами о 
принятии их поста, прощении грехов и ниспослании всех 
благ в обоих мирах.
После окончания молитвы всех ждало угощение – плов, 

чай, сладости. Для маленьких прихожан мечети в этот день 
проводились различные конкурсы – на чтение Корана и стихов 
религиозной тематики. Духовным управлением мусульман 
республики было заготовлено более двухсот подарков, так 
что их получили все юные участники.
Вечером этого же дня в Соборной мечети прошли 

познавательные мероприятия для всех желающих – каждый 
мог принять участие в конкурсах на религиозную тематику. 
Закончился вечер фейерверком. В нашей республике это 
стало уже традицией – отмечать окончание месяца Рамадан 
праздничным салютом.

Наш корр.

 Оба обязательных 
ЕГЭ позади
В минувшую среду выпускники сдали свой первый обязательный 
ЕГЭ – математику. Впервые экзамены по математике базового и 
профильного уровней прошли в один день.
Математику базового уровня в Кабардино-Балкарии сда-

вали 2791 выпускник, профильного – 1509 обучающихся.
Для организации ЕГЭ были задействованы 25 пунктов про-

ведения экзамена. Контролировали соблюдение установлен-
ного порядка в ППЭ члены государственной экзаменационной 
комиссии, сотрудники управления по надзору и контролю 
в сфере образования Минпросвещения КБР, общественные 
наблюдатели, федеральные эксперты. 
ЕГЭ по математике разделен на базовый и профильный 

уровни с 2015 года. Успешная сдача экзамена базового уровня 
позволяет получить аттестат об окончании школы, а также 
подать документы в те вузы, где математика отсутствует в 
перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ не-
обходимо сдать для поступления в вузы на специальности, 
где математика является одним из вступительных экзаменов.
С 2019 года выпускники могут выбрать для сдачи только 

один уровень ЕГЭ по математике – базовый или профильный. 
Экзаменационная работа по математике базового уровня 

включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 
часа. Работа оценивается по пятибалльной шкале, для успеш-
ной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.
Экзаменационная работа по математике профильного уров-

ня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. 
Профильный экзамен длится 3 часа 55 минут. Работа оцени-
вается по стобалльной шкале, минимальный балл, который 
надо набрать, – 27.
Свои результаты участники ЕГЭ по математике базового 

уровня узнают не позднее 11 июня, ЕГЭ профильного уровня 
– не позднее 12 июня. Участники, получившие неудовлетво-
рительный результат на ЕГЭ по математике, вправе изменить 
выбранный ими ранее уровень для повторной сдачи экзамена 
в резервный срок.
Второй обязательный ЕГЭ – по русскому языку прошел 

3 июня. Это самый массовый экзамен, его сдали 4346 вы-
пускников. Для его проведения также были задействованы 
все 25 ППЭ.
Экзаменационная работа по русскому языку состоит из 

двух частей и включает в себя 26 заданий. Часть 1 содержит 
25 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 1 задание 
открытого типа с развернутым ответом (сочинение), про-
веряющее умение создавать собственное высказывание на 
основе прочитанного текста. Продолжительность экзамена 
– 3 часа 30 минут.
Минимальное количество баллов, которые надо набрать для 

получения аттестата, – 24, для того, чтобы подать документы в 
вуз – 36. Русский язык, напомним, обязательный предмет для 
поступления в вуз на любое направление подготовки (специ-
альность). Вузы не имеют права устанавливать минимальный 
проходной порог по этому предмету ниже 36 баллов.
Оба экзамена прошли в штатном режиме.

Наш корр.

Поздравление председателя ДУМ КБР, муфтия республики 
Хазратали Дзасежева с праздником Ураза-байрам

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
временно исполняющего 

обязанности главы Кабардино-
Балкарской Республики 
К.В. Кокова с праздником 

Ураза-байрам
Сердечно поздравляю мусульман 

Кабардино-Балкарии с праздником 
Ураза-байрам!
Этот праздник несет мир и созида-

ние, радость обновления, учит добру 
и милосердию.
Мусульманская община Кабарди-

но-Балкарии неизменно демонстри-
рует приверженность традиционным 
духовным и семейным ценностям, 
деятельно участвует в общественной 
жизни, уделяет внимание укреплению 
доверия и взаимопонимания между 
людьми. Уверен, мусульмане Кабарди-
но-Балкарии будут и впредь активно 
содействовать развитию межконфес-
сионального сотрудничества, сохра-
нению мира и согласия в республике.
Желаю мусульманам, всем жите-

лям Кабардино-Балкарии здоровья, 
счастья, добра и благополучия. Пусть 
светлый праздник Ураза-байрам при-
несет в наши дома радость и благо-
денствие.

Уважаемые соотечественники, доро-
гие братья и сестры! Благословенный 
месяц Рамадан завершился, а вместе с 
ним и обязательный пост, предписан-
ный верующим Всевышним Аллахом.
В надежде на прощение, милость и 

вознаграждение от Создателя в течение 
всего месяца от рассвета до захода солн-
ца мы отказывали себе в пище и еде, 
воздерживались от плотских желаний и 
душевных пороков. Эта надежда, явля-
ющаяся одной из основ веры, помогала 
нам в трудные минуты на протяжении 
долгих дней Рамадана мужественно 
проходить испытание нашей воли, вы-
стаивать ночные молитвы, без устали 
читать Священный Коран, бесконечно 
возносить благодарности Всевышнему 
Аллаху и мольбы за себя, близких и всех 
мусульман.
Пост в месяц Рамадан – это один из 

столпов ислама, предписанных нам 
Всевышним Аллахом, соблюдая его, мы 
проявили свое поклонение и покорность 
Аллаху и с чувством исполненного 
долга встречаем празднование ‘Ид 
аль-Фитр.
Это день радости, благодарения 

Всевышнего, поклонения Ему, день 
духовного единения. В этот день все те, 
кто целый месяц старался преуспеть в 
повиновении Всевышнему, благодарят 
Своего Создателя за то, что Он дал им 
возможность пользоваться и наслаж-
даться благами Рамадана, который, не-
сомненно, является не только испытани-
ем, но и величайшей милостью Аллаха. 

‘Ид аль-Фитр является логическим 
завершением месяца Рамадан, но с 
праздником не заканчивается поклоне-
ние, напротив, с еще большим рвением 
мы должны стремиться к довольству 
нашего Создателя.
Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы 

Он принял наш пост, молитвы и благо-
деяния. Пусть радость поклонения Ему 
и надежда на Его щедрое вознаграж-
дение не оставляет наши сердца весь 
следующий год.
Я надеюсь, что светлый праздник 

‘Ид аль-Фитр станет прекрасной воз-
можностью для единения всей мусуль-
манской уммы, и желаю всем жителям 
Кабардино-Балкарии мира, согласия и 
взаимопонимания, а также благополу-
чия и процветания каждой семье! 

Самый большой долг 
у отца пятерых детей
Самый большой долг по алиментам в Кабардино-

Балкарии имеет отец пятерых детей, 
он задолжал им 1,4 миллиона рублей.

Как сообщил на пресс-конференции в Нальчике 
руководитель Управления ФССП по КБР Ахмат Ба-
уаев, самый многодетный неплательщик алиментов 
в республике имеет пятерых детей. Сумма его долга 
по алиментам составляет порядка 1,4 млн. рублей; 
мужчина имеет временные заработки и периодически 
частично пытается выплачивать долг. 
Всего же, по данным руководителя УФССП, в про-

изводстве ведомства на сегодняшний день находится 
3924 исполнительных документа о взыскании алимен-
тов. «Большинство должников – 3580 – составляют 
мужчины, средний возраст которых 38 лет, еще 344 
– это женщины, их средний возраст 37 лет. Среди этих 
женщин часть находится в местах лишения свободы, а 
дети в интернатах», - пояснил Бауаев.
Он добавил, что женщины задолжали по алиментам 

больше 31,8 млн., а мужчины – свыше 396 млн. рублей. 
Больше всего должников проживает в Прохладненском 
районе (825 человек), Нальчике (799) и Баксанском 
районе (530). 
По словам главы ведомства, по фактам злостного 

уклонения от уплаты алиментов в текущем году к 
уголовной ответственности привлечено 68 человек, к 
административной – 311, у 355 должников арестовано 
имущество, а еще на более 2,5 тысячи человек огра-
ничен выезд за границу.
Бауаев сообщил, что общая взысканная сумма по ис-

полнительным производствам по алиментам с начала 
текущего года составила более 13,3 млн. рублей. Он 
пояснил, что более 2,5 тысячи жителей республики 
больше двух месяцев не исполняют своих обязан-
ностей, общая сумма их задолженности перед детьми 
превышает 269 млн. рублей.

«С начала года полностью исполнили свои обяза-
тельства 146 жителей республики. Самым действен-
ным способом взыскания является ограничение права 
на управление транспортными средствами, а также 
ограничение на выезд за границу. Сейчас начался 
курортный сезон, и уже сразу два человека выплатили 
крупные суммы – один больше 300, другой больше 200 
тысяч рублей», - рассказал Бауаев. 

Орден из рук президента
На прошлой неделе президент России Владимир 
Путин в Кремле вручил многодетным семьям ордена 
«Родительская слава». Среди награжденных оказалась и 
семья из Кабардино-Балкарии.

«Такие семьи, такие люди, как вы, – достояние и благо-
словение нашей страны. И мы будем стремиться к тому, 
чтобы их только прибывало. Совместная задача государства, 
общества, наших традиционных религий – всемерно поддер-
живать семьи с детьми. Это и снижение налоговой нагрузки на 
многодетные семьи, и дополнительные выплаты и пособия, и 
льготные ипотечные программы, создание новых мест в яслях 
и детских садах, и мы обязательно продолжим такую работу, 
будем и дальше совершенствовать эту деятельность», - заявил 
Путин, вручая награды.
В числе награжденных супружеских пар оказались Петр 

и Ольга Маркевич из Урванского района, которые вос-
питывают 12 детей. Их старшая дочь – Кристина окончила 

Ростовский техникум легкой промышленности по специ-
альности «конструктор-технолог по пошиву одежды». 
Виктория и Игорь – выпускники Кабардино-Балкарского 
торгово-технологического и гуманитарно-технического 
колледжей. Вениамин по примеру старшего брата поступил 
в гуманитарно-технический колледж в Нальчике. Евгений по-
сле обучения в Невинномысском энергетическом техникуме 
успешно работает в Москве. Младшие дети заканчивают 
2-ю нарткалинскую школу, увлекаются музыкой, спортом, 
конструированием. Петр Анатольевич и Ольга Георгиевна 
занимаются пчеловодством, развивают подсобное хозяйство. 
В 2017 году Маркевичи стали победителями всероссийского 
конкурса «Семья года».
С присвоением ордена «Родительская слава» семью Мар-

кевич поздравили врио главы Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков и уполномоченный при президенте РФ по правам 
ребенка Анна Кузнецова.

«Хоккей просится 
на Северный Кавказ»
В Кабардино-Балкарии на базе КБГУ прошел Северо-Кавказский 
форум по устойчивому развитию, на котором обсуждались 
вопросы реализации национальных проектов в регионе.
Форум прошел при поддержке высшего совета партии «Единая 

Россия», аппарата полномочного представителя президента РФ в 
СКФО и Центра социально-консервативной политики.
На пленарном заседании форума выступил врио главы КБР 

Казбек Коков, отметивший, что проведение такого представитель-
ного мероприятия в Кабардино-Балкарии – знак высокого доверия 
республике. По его словам, вопросы раскрытия экономического 
потенциала регионов, улучшения качества жизни людей и по-
этапного перехода к новой модели устойчивого развития имеют 
исключительно важное значение. 

«Как подчеркнул президент России Владимир Путин, с учетом 
сложности и многогранности обозначенных задач, работа предсто-
ит долгосрочная. Многое будет зависеть от формирования системы 
эффективного планирования на местах, профессионального под-
хода и согласованных действий органов власти всех уровней, ис-
пользования передового опыта и инноваций. Это, в первую очередь, 
относится к современным подходам при реализации национальных 
проектов и новой стратегии развития, главными составляющими 
которой являются экономический, социальный, экологический 
компоненты. Уверен, выработанные в результате состоявшихся 
дискуссий предложения и рекомендации помогут в осуществлении 
намеченных преобразований», - подчеркнул врио главы КБР.
В работе форума также приняли участие депутаты Госдумы, 

олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Вячеслав Фетисов. 
Прославленный хоккеист, в частности, предложил развивать хоккей 
на Северном Кавказе и для этого построить в регионе несколько 
ледовых арен.

«Мы с коллегами – депутатами Госдумы, среди которых великие 
борцы, обсуждали и пришли к выводу, что хоккей – игра, которая 
прямо просится на Северный Кавказ. Сейчас обращаемся к разным 
источникам, к Минспорта РФ, по партийным программам для того, 
чтобы, по крайней мере, по три катка в каждом субъекте постро-
ить», - сказал Фетисов.
Он отметил, что результаты такой работы не заставят себя ждать: 

«Я вас заверяю, что через десять лет мальчишки, которые здесь 
есть, будут играть в сборной России. Это мое убеждение. Для 
этого у ребят на Северном Кавказе есть характер, желание быть 
первыми, и все, что с этим связано. Не надо забывать, что хоккей 
– это борьба на льду».
Инициативы форума будут озвучены в рамках деловой про-

граммы Петербургского экономического форума. По предложению 
оргкомитета решено преобразовать Северо-Кавказский форум по 
устойчивому развитию территорий в постоянно действующую 
консультационно-экспертную площадку.
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Бег без проигравших
1 июня вот уже в шестой раз в Нальчикском городском парке культуры и отдыха состоялся ежегодный 
традиционный легкоатлетический пробег с участием людей с ограниченными возможностями здоровья, 
родителей, спортсменов и всех, кто приветствует здоровый образ жизни. Организатором праздника 
бега выступила спортивно-адаптивная школа министерства спорта КБР. 

Продемонстрировали 
красоту и ум

В Государственной национальной библиотеке КБР состоялось необычное для этого 
солидного учреждения мероприятие – «Фэшн шоу Нальчик». На фоне стеллажей с 

книгами и портретами людей, вошедших в историю республики, прошел показ моделей 
одежды для детей и взрослых, сопровождающийся выступлениями артистов. 

«Что к чему, зачем и почему»
В министерстве культуры КБР состоялось чествование победителей и участников 
республиканских конкурсов на лучший журналистский очерк, посвященный 100-летию 
комсомола, и лучшую журналистскую работу 2018 года. Первый конкурс проводился 
в рамках празднования в 2018 году в Кабардино-Балкарской Республике 100-летия 
комсомола, второй традиционно организован Союзом журналистов КБР.

Представленных на рассмотрение работ 
было значительно больше, чем в предше-
ствующие годы, отметила и.о. председателя 
СЖ КБР Разият Шаваева, что не может не 
радовать, как и возросшее число молодых 
конкурсантов. В этом с ней был единодушен 
и министр культуры Мухадин Кумахов: 
«Огромное вам спасибо как тем людям, ко-
торые движут общество, нашу жизнь вперед. 
Помогайте нам понять, что к чему, зачем и 
почему. Необыкновенно приятно, что среди 
награжденных очень много молодежи и пред-
ставителей районных СМИ».
Первое место в конкурсе на лучший жур-

налистский очерк, посвященный 100-летию 
комсомола, присудили корреспонденту 
газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
Веронике Васиной за цикл публикаций о 
комсомольцах республики.
Дипломами за победу в конкурсе «Луч-

шая журналистская работа 2018 года» в 
номинации «Лучшая публикация в печатном 
издании» награждены корреспондент газеты 
«Адыгэ псалъэ» Зарета Текужева, редактор 
журнала «Минги-Тау» Исмаил Бейтуганов 
и корреспондент газеты «Горянка» Мари-
на Битокова. В этой же номинации были 
отмечены журналисты районных изданий 
– заместитель главного редактора газеты 
«Баксанский вестник» Ауес Ныров, редактор 

отдела газеты «Майские новости» Юрий Мо-
сковский и главный редактор «Лескенской 
газеты» Залина Гуатижева.
Лучшими радиопрограммами признаны 

работы ведущих программ редакций вещания 
на кабардинском и балкарском языках службы 
радио ВТК «Кабардино-Балкария» Хаджет 
Махотловой и Сапарьят Ахматовой, а 
также корреспондента службы радиовеща-
ния «ВГТРК» ГТРК «Кабардино-Балкария» 
Елены Бесланеевой.
Награду получила и «Советская моло-

дежь»: ведущая Инстаграм-аккаунта нашей 
газеты Наталия Печонова стала победите-
лем в номинации «Интернет». 
Были вручены благодарности руководите-

ля департамента национальной политики и 
межрегиональных связей Москвы. Их полу-
чили редактор отдела информации «Кабар-
дино-Балкарской правды» Ирина Богачева 
и редактор газеты «Адыгэ псалъэ» Женя 
Ордокова за просветительскую деятельность 
в сфере культуры, укрепление и развитие 
межнационального сотрудничества, а также 
за большой вклад в организацию ежегодного 
международного детско-юношеского фести-
валя-конкурса изобразительного искусства 
«Сокровище нартов».

Майя Сокурова. 
Фото М. Холаевой.

«Сегодня мы проводим в нашей библиотеке 
необычное мероприятие. Но его смело можно 
считать пропагандой и книги, и чтения», - от-
метил руководитель ГНБ Анатолий Емузов, 
произнося вступительное слово.
Шоу подготовил медиа-холдинг «Дакшн 

продакшн» совместно с Фондом культурного 
наследия и модельным агентством «Фэшн 07», 
в его организации участвовала и библиотека.
Как рассказала директор модельного агент-

ства «Фэшн 07» Карина Докшокова, шоу это 
проходит в Нальчике вот уже седьмой год, 
причем в разных местах. В прошлом году, 
по словам Карины, оно состоялось на фоне 
фонтанов напротив Дома правительства, а в 
этот раз договорились с библиотекой, кото-
рая давно приглянулась организаторам шоу, 
которое проходит под девизом «Ум и красота 
– гармония». Как отметила К. Докшокова, ум 
и красота прекрасно совмещаются, и данный 
проект наглядно это демонстрирует.

«Мы своим проектом хотели помочь на-
чинающим дизайнерам, которым уже есть 
что показать, но трудно в Нальчике найти 
подходящую площадку. Одновременно мы 
предоставляем возможность показать свои 

таланты всем остальным участникам нашего 
шоу, обладателям разнообразных способно-
стей. Наш проект – это возможность заявить 
о себе!» - говорит К. Докшокова.
Директор агентства рассказала, что в шоу 

участвуют работы дизайнеров не только Кабар-
дино-Балкарии, но и других северокавказских 
республик, а также Ставропольского края.

«Наш проект в этом году носит социальный 
характер – вход на него свободный, то есть все 
желающие имеют возможность посмотреть 
шоу», - отметила К. Докшокова.
По словам Карины, в шоу заняты около 70 

моделей, и 25 из них – дети от трех лет и старше.
«Большинство наших дизайнеров учатся 

либо работают, уделяют огромное внимание 
самосовершенствованию. Поэтому девиз, 
под которым проходит шоу, как нельзя более 
актуален», - подчеркнула К. Докшокова.
Особенно понравились гостям шоу модели 

с использованием элементов и линий наци-
онального костюма, объединенные девизом 
«Сохраняя традиции в ногу со временем».
Показ сопровождался концертом – тоже 

нестандартным: «Мы избегаем приглашать 
именитых артистов, отдавая предпочтение 
талантливой молодежи».
Гостья шоу, нальчанка Ирина Ахмедова, 

пришедшая на шоу с маленькой дочерью, 
была приятно удивлена находкой организа-
торов: красавицы в вечерних платьях дефи-
лировали с книгами в руках.

«Вот уж точно, одновременно и пропаганда 
чтения!» - восхитилась И. Ахмедова.

Светлана Оленина.
Фото автора.

Гостями спортивного праздника выступили бойцы 
Росгвардии КБР (см. видео в You Tube), которые про-
вели показательный мастер-класс по рукопашному бою, 
после чего провели общую зарядку и приняли участие 
в забеге вместе с ребятами. 
Для участия в пробеге зарегистрировалось более ста 

человек, большая часть которых – дети с поражением 
опорно-двигательного аппарата, слабовидящие и сла-
бослышащие.

В качестве волонтеров выступили активисты Моло-
дежного клуба КБ регионального отделения Русского 
Географического общества «Альтаир», которые помо-
гали участникам во время бега, а также сопровождали 
ребят с поражением опорно-двигательного аппарата и 
с нарушением органов зрения. Все участники забега 
получили сертификаты.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА 5-30 ИЮНЯ 2019 г. ПО КБР

Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru, www.dumkbr.ru
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За беспрепятственный 

провоз алкоголя
Главное следственное управление следственного комитета 
России по СКФО возбудило уголовное дело в отношении 
сотрудников МВД по Кабардино-Балкарии, в том числе 
заместителя начальника республиканского УГИБДД, а 
также начальников районных отделов полиции и отделений 
госавтоинспекции, которых подозревают в организации и 
участии в преступном сообществе и получении взяток.
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана 

Петренко, уголовное дело возбуждено по материалам Главного 
управления собственной безопасности МВД России. По версии 
следствия, в период 2017-2018 годов должностные лица МВД по 
Кабардино-Балкарии в составе преступного сообщества полу-
чили взятку в виде денежных средств за обеспечение беспрепят-
ственной со стороны правоохранительных органов незаконной 
перевозки спиртосодержащей продукции на территории КБР. 
По предварительным данным, незаконное вознаграждение за 
оказание противоправных услуг составило не менее 42 миллио-
нов рублей. Как считают следователи, руководство преступным 
сообществом осуществлял заместитель начальника Управления 
ГИБДД МВД по КБР.
По информации официального представителя МВД России 

Ирины Волк, полицейскими была создана законспирированная 
схема систематического получения криминальных доходов в каче-
стве взяток за беспрепятственный проезд транспортных средств, 
перевозящих этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию 
по федеральной трассе «Кавказ» по территориям Зольского, 
Майского, Прохладненского, Урванского и Баксанского районов, 
а также через КПП «Малка». «В последующем незаконно полу-
ченные денежные средства распределялись руководителем пре-
ступного сообщества между его участниками», - уточнила И. Волк. 
Она добавила, что по итогам назначенной служебной проверки 
должностные лица, причастные к противоправной деятельности, 
будут уволены из органов внутренних дел.
Всего следователями задержаны 12 человек из числа дей-

ствующих и бывших сотрудников УГИБДД МВД по КБР и 
отделов полиции по Зольскому, Майскому и Прохладненскому 
районам. Местонахождение еще одного фигуранта устанав-
ливается. Среди задержанных – заместитель начальника 
республиканского УГИБДД Юрий Нагоев, а также два на-
чальника районных ОВД. По некоторым данным, за провоз 
каждого литра алкогольной продукции участники преступного 
сообщества брали от одного до трех рублей.
В зависимости от роли каждого сотрудники полиции подозре-

ваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 
3 статьи 210 («Организация и участие в преступном сообществе 
с использованием своего служебного положения») и части 6 
статьи 290 («Получение взятки организованной группой в особо 
крупном размере») УК РФ. Их санкции предусматривают до 20 
лет лишения свободы.
По данным следствия, в рамках расследования уголовного 

дела на территории Кабардино-Балкарии уже произведено 
более 30 обысков в служебных помещениях, а также по местам 
жительства фигурантов и других лиц, проверяемых на причаст-
ность к преступному сообществу.

Продали землю 

в курортной зоне
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту 
мошенничества с землей в курортной зоне Нальчика.
Как сообщили в следственном управлении СК по КБР, по 

версии следствия, 30 сентября 2013 года ООО «Астероид» 
заключило с администрацией Нальчика договор аренды 
земельного участка площадью более 20 тысяч квадратных 
метров сроком на три года.
В декабре того же года ООО «Астероид» обратилось в ад-

министрацию города с заявлением о выкупе данного участка, 
но администрация ответила отказом, сославшись на то, что 
земля находится в курортной зоне и ее нельзя отчуждать в 
индивидуальную собственность. После этого «Астероид» 
обратился в Арбитражный суд КБР с исковым заявлением 
к городской администрации и департаменту по управлению 
городским имуществом, в котором просил признать отказ не-
законным, а также возложить обязанности о предоставлении 
указанного земельного участка в собственность ООО.
Решением Арбитражного суда республики от 16 февраля 

2014 года исковые требования были удовлетворены. Админи-
страция города его не обжаловала, и после вступления решения 
в законную силу было вынесено постановление о продаже 
земельного участка ООО «Астероид»». Затем с ним был заклю-
чен договор купли-продажи участка за 10,7 миллиона рублей.
Вместе с тем, как отмечает следствие, на данном земельном 

участке находились объекты недвижимости, принадлежащие 
на праве собственности ООО «Санаторий им. Б.Э. Калмыко-
ва». В ноябре 2015 года руководству санатория стало известно 
о принятом решении Арбитражного суда КБР, и на него была 
подана апелляционная жалоба. В результате решением 16-го 
Арбитражного апелляционного суда в феврале 2016 года оно 
было отменено как незаконное. 
По данным следователей, после этого генеральный дирек-

тор ООО «Астероид», будучи осведомленным об отмене реше-
ния Арбитражного суда КБР, совершил сделку купли-продажи 

указанного участка с использованием заемных средств. При 
этом он наложил на земельный участок обременение в виде 
ипотеки, тем самым воспрепятствовав его возвращению в 
собственность администрации города. А администрация 
Нальчика каких-либо мер по возвращению земельного участка 
в собственность не предпринимала. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 

статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном 
размере») УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти 
лет лишения свободы.
Отмечается, что следствием будут приняты исчерпывающие 

меры по установлению всех лиц, участвовавших в совершении 
преступления, а также восстановлению прав собственности 
на муниципальное имущество. 

Забил земляка до смерти
В Прохладненском районе следователи возбудили 

уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, 
подозреваемого в том, что он до смерти избил своего 

земляка.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 

установлено, что в ночь на 27 мая в одном из домовладений 
в селении Комсомольское четверо граждан Узбекистана 
распивали спиртные напитки. В ходе застолья между двумя 
земляками произошла ссора, в ходе которой 35-летний муж-
чина нанес своему оппоненту множество ударов кулаками по 
голове и по другим частям тела. От полученных повреждений 
тот скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 

статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Прокуратура Прохладненского района признала законным 

решение о возбуждении уголовного дела.

Завысили 

цену материалов
Следователи МВД по КБР возбудили уголовное дело 
в отношении руководителей строительной компании, 

подозреваемых в хищении на сумму более 12 миллионов 
рублей при ремонте дороги.

По информации пресс-службы республиканского МВД, по 
данным следствия, в 2017-2018 годах строительная организация 
осуществила ремонт участка автодороги Прохладный-Бак-
сан-Эльбрус по государственному контракту стоимостью 408 
миллионов рублей.
Проведенными проверочными мероприятиями установлено, 

что в ходе ремонта объекта руководители компании предостави-
ли заказчику акты приемки с фиктивными данными о строитель-
ных материалах, стоимость которых завышена на сумму больше 
12,4 миллиона рублей. В частности, дорожниками была завы-
шена цена использованной песчано-гравийной смеси и геосетки.
По данному факту следственной частью ГУ МВД России по 

СКФО возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мо-
шенничество, совершенное в особо крупном размере») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Продавец «Nike» 

отделался штрафом
Баксанский районный суд вынес приговор в отношении 

местного жителя, обвиняемого в незаконном 
использовании чужого товарного знака. 

Напомним, что дознанием было установлено, что в начале 
2018 года житель Баксана, находясь в Москве, для дальнейшей 
реализации приобрел партию спортивной одежды и обу-
ви с поддельными товарными знаками «Найк (Nike)». При 
этом мужчина заведомо знал, что приобретаемый им товар 
является контрафактным. Приобретенный товар под видом 
оригинальной продукции он в последующем реализовывал 
через продавцов-консультантов магазина в Баксане. Ущерб, 
нанесенный действиями предпринимателя правообладателю 
товарного знака, составил более 474 тысяч рублей.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, суд признал 

мужчину виновным по части 1 статьи 180 («Незаконное ис-
пользование чужого товарного знака, если это деяние при-
чинило крупный ущерб») УК РФ и назначил ему наказание в 
виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Потерпевшей стороной гражданский иск о взыскании с 

осужденного ущерба пока не заявлен.

15 лет за 20 кг гашиша
Лескенский районный суд приговорил к длительному 
сроку заключения жителя Чеченской Республики, 
которого обвиняли в покушении на сбыт почти 

20 килограммов гашиша.
Как сообщалось ранее, по версии следствия, в июле 2018 

года на федеральном контрольно-пропускном посту «Урух» в 
КБР был задержан 31-летний житель Чеченской Республики, 
направлявшийся на такси в Волгоград вместе с женой и мало-
летним ребенком. 
При проведении досмотра автомашины на заднем пассажир-

ском сиденье полицейские обнаружили и изъяли более 19,5 
килограмма гашиша, который мужчина перевозил для последу-

ющего сбыта в Москве. Приблизительная стоимость изъятого 
количества наркотиков составляет около 30 миллионов рублей.
Подсудимый в суде полностью признал свою вину. Суд при-

знал мужчину виновным по части 3 статьи 30, части 5 статьи 
228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств 
в особо крупном размере») УК РФ и приговорил к 15 годам 
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Строили» 

многоквартирный дом
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении двух местных жителей – женщины и ее 
сына, которых обвиняли в мошенничестве с деньгами 

дольщиков на сумму более 30 миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, по версии 

следствия, в 2015 году житель Нальчика с целью хищения 
денег у граждан под предлогом заключения договоров на 
участие в долевом строительстве учредил ООО «Архонд» с 
уставным фондом 10 тысяч рублей. При этом оно какой-либо 
предпринимательской деятельностью не занималось, штатом 
сотрудников не обладало, единственным членом, учредителем 
и директором ООО являлся сам мужчина.
Как считали следователи, в сговоре со своей матерью 

мужчина приобрел три земельных участка на пр. Ленина и в 
садовом товариществе «Дружба», якобы для строительства 
многоквартирного жилого дома. Для привлечения средств 
дольщиков он объявил об установлении низкой стоимости од-
ного квадратного метра жилья, хотя не имел реальной возмож-
ности для выполнения обязательств перед потенциальными 
дольщиками ввиду отсутствия финансов и разрешительных 
документов и не намеревался выполнить свои обязательства.
Создав видимость законной предпринимательской деятель-

ности по строительству многоквартирного жилого дома, мать 
и сын получили от введенных в заблуждение 13 потенциаль-
ных участников долевого строительства более 30 миллионов 
рублей и распорядились ими по своему усмотрению.
Суд признал женщину виновной по 16 эпизодам мошенни-

чества в крупном размере и приговорил к пяти с половиной 
годам лишения свободы в исправительной колонии общего 
режима. Ее сын признан виновным по 13 эпизодам престу-
плений, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения 
свободы в колонии общего режима.

Для госпитализации 

показаний не было
Прокуратура Кабардино-Балкарии установила факт 

необоснованной госпитализации обвиняемого 
по уголовному делу о мошенничестве

 в особо крупном размере.
По данным пресс-службы надзорного ведомства республи-

ки, прокуратура КБР провела проверку по жалобе адвоката 
об обоснованности госпитализации обвиняемого по делу о 
мошенничестве в особо крупном размере в больницу респу-
бликанского УФСИН.
В результате было установлено, что мужчина находился 

на стационарном лечении с 12 ноября 2018 по 21 января 
2019 года. Основанием для этого послужило направление в 
больницу ввиду наличия остаточных изменений после пере-
несенного инфекционного заболевания.
В то же время проверкой с привлечением работников 

противотуберкулезного диспансера установлено, что каких-
либо показаний для госпитализации обвиняемого не имелось. 
Как считает прокуратура, это свидетельствует о том, что на 
протяжении более двух месяцев обвиняемый при попусти-
тельстве некоторых сотрудников медико-санитарной части 
необоснованно уклонялся от содержания в условиях СИЗО.
Прокуратурой в адрес руководства УФСИН РФ по КБР 

внесено представление об устранении выявленных нару-
шений закона и привлечении виновных должностных лиц к 
установленной ответственности.

Происшествия
Ребенок пропал 

на берегу
29 мая в Майском районе пропал двухлетний 

ребенок, найти его пока не удалось.
Как сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС, 

вечером 29 мая на берегу реки Черек на окраине Майского 
пропал двухлетний ребенок. По данным следственного 
управления СКР по КБР, во время отдыха в компании на 
берегу реки супружеская пара обнаружила пропажу свое-
го сына. По версии родителей, ребенок упал в воду и был 
унесен течением. По данному факту проводится дослед-
ственная проверка. 
В тот же день сотрудники МЧС и полиции начали поиски 

пропавшего ребенка. В них участвовали более 100 человек, в 
том числе местные жители и сотрудники поискового отряда 
«Лиза Алерт» из Ставропольского края. Мальчика искали 
в течение нескольких дней на воде и на суше, но никаких 
результатов поиски не принесли.
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Это традиционная выставка Северокавказского конкурса 
детского изобразительного искусства, которая, как и музей, 
носит имя заслуженного учителя Кабардино-Балкарии 
Андрея Лукича Ткаченко. Именно он вырастил из талант-
ливых детишек большинство известных ныне художников 
Кабардино-Балкарии.
На открытии выставки все выступающие говорили о детях 

и об Андрее Лукиче, которого помнит республика. Вдова 
А. Л. Ткаченко Надежда Еремеевна и его сын Александр 
каждый год активно участвуют в проведении конкурса и 
выставки.
Министр культуры КБР Мухадин Кумахов, открывая  экс-

позицию, рассказал, что только что приехал из Прохладного, 
где весь город отмечает день, посвященный детям. Говоря 
об Андрее Лукиче, М. Кумахов отметил, что благодаря 

1 июня в Нальчике, в Музее изобразительных искусств имени А. Л. Ткаченко открылась выставка 

«МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
этому человеку достигнут такой высокий уровень развития 
изобразительного искусства в республике, и  ныне имена 
художников из Кабардино-Балкарии известны во многих 
странах мира.
Режиссер Руслан Фиров, который когда-то организовал 

ставшую уже традиционной выставку-конкурс, заметил, 
что приятно видеть такие результаты проделанной работы. 
Внимательное отношение к юным художникам уже дало 
свои плоды: дети из Кабардино-Балкарии побеждают на 
региональных и всероссийских творческих конкурсах. Р. 
Фиров также отметил, что А. Л. Ткаченко вырастил целую 
плеяду замечательных художников Кабардино-Балкарии.
За годы существования конкурс стал северокавказским, в 

нем охотно принимают участие дети из соседних регионов. 
От имени гостей выступила директор детской художе-

ственной школы дагестанского города Каспийска Наталья 
Крутикова.
Наталья Викторовна призналась, что в этом конкурсе 

всегда очень приятно участвовать – и одновременно трудно, 
поскольку работы на нем весьма высокого уровня.

«Все участники этого конкурса постарались от души. А 
Нальчик – прекрасный город, в котором живут отзывчивые 
люди», - отметила Н. Крутикова.
А затем началось самое главное – награждение призеров 

конкурса. Оно проводилось в двух возрастных группах и 
в пяти номинациях, и многочисленные победители были 
счастливы. Министр культуры республики сам награждал 
лучших, а глава местной администрации Нальчика Тай-
мураз Ахохов вручил специальные призы администрации 
нескольким ребятам.

С. О.
Фото Татьяны Свириденко.

В Арт-центре Мадины Саральп состоялась презентация книги Константина 
Сергиенко «До свидания, овраг!», переведенной на кабардинский язык Эдуардом 

Кожемовым и отпечатанной ООО «Тетраграф».

Бестселлер для юных кабардинцев 
Замечательную детскую книгу, ставшую в 

свое время бестселлером, перевел для юных 
жителей Кабардино-Балкарии уроженец 
республики Эдуард Кожемов, и теперь дети, 
говорящие по-кабардински, смогут прочесть 
трогательную и добрую историю на родном 
языке.
Великолепно оформленная и отпечатанная 

книга стала подарком детям республики, 
которые получат ее бесплатно, через школы 
и библиотеки. Часть тиража будет передана 
детям адыгских диаспор за рубежом – так 
решили Эдуард Кожемов и его сыновья, 
Эльдар и Измаил, взявшие на себя все орга-
низационные вопросы.
Доктор филологических наук Светлана 

Алхасова, выступая на презентации книги, 
отметила, что перевод играет огромную роль 
в современном мире, он сближает народы, 
и обходиться без переводов с языка на язык 
уже невозможно.

«Почему Кожемов выбрал именно эту 
книгу? Она гуманна, она сближает человека 
и собаку, она написана в лучших традициях 
Джека Лондона», - отметила С. Алхасова, 
подчеркнув, что перевести для детей такую 
добрую книгу – это особенно важно. Она 
также отметила высокое качество перевода: 
«У Эдуарда Кожемова – очень свежий, яркий 
и живой язык, отсутствуют привычные штам-
пы. То, что он не переводит на кабардинский 
клички и имена, – вполне в традициях евро-
пейского перевода».
Со своей стороны, редактор журнала «Нур» 

Бэлла Аброкова подчеркнула, что для детей 
республики очень мало пишут на родных 
языках. «Мы просим взрослых литераторов 
писать для детей на родных языках, делать 
хорошие переводы с других языков!» - об-
ратилась Б. Аброкова к присутствующим.
Главу из книги на кабардинском языке про-

читал заслуженный артист КБР Олег Гусей-
нов, а маленькие артисты из кенженской сту-
дии «Маска» показали инсценировку одной 
из глав. Пришедшие на презентацию смогли 
познакомиться и с самим переводчиком. 
Эдуард Кожемов, отставной военный, ко-

торый сейчас живет в Москве, но регулярно 
бывает в Нальчике, приезжая на лето с вну-
ками, кабардинский язык выучил самостоя-
тельно. Эдуард учился в военном училище, 
где языковая среда отсутствовала, но ему 
очень хотелось говорить по-кабардински. 
«Не знаю, что подтолкнуло меня учить кабар-
динский язык… Это произошло как-то само 
собой», - объясняет автор перевода. Приезжая 

из военного училища на каникулы домой в 
Нальчик, Эдуард с удовольствием слушал 
речь, звучащую на улицах. «Уже в поезде 
начиная от Прохладного я вслушивался в 
разговоры, музыка кабардинского языка меня 
буквально завораживала», - рассказал он. По 
рассказам Эдуарда Измаиловича, таким же 
звучным и притягательным ему показался в 
свое время и украинский язык, который он 
услышал в Киеве.
Возможно, свою роль сыграло и то, что 

в свое время Э. Кожемов прочитал в газете 
«Комсомольская правда» интервью со зна-
менитым полиглотом, знающим несколько 
десятков языков, который отметил адыгские 
языки как наиболее трудные для изучения…
Э. Кожемов уточнил, что общий смысл 

того, что говорилось по-кабардински, он 
понимал и раньше, но сам не говорил, не 
читал и, уж конечно, не писал. Учить язык 
он начал с букварей, учебников и пластинок 
с уроками кабардинского, купленных в памят-
ном нальчанам магазине «Мелодия», потом 
были газеты, затем – журнал «Ошхамахо», 
следом – книги на кабардинском, которых в 
его библиотеке было достаточно. 

«Когда я приехал в Нальчик в 1992 году, 
то уже знал наизусть две главы из «Камбота 
и Ляцы». Недоставало разговорной практи-
ки, но в Нальчике я ее получил, беседуя с 
родственниками и друзьями», - вспоминает 
Эдуард Измаилович. По его словам, вскоре 
собеседники уже начали делать ему компли-

менты – дескать, говоришь лучше многих, 
кто общается на кабардинском с детства…
Книгу Константина Сергиенко «До свида-

ния, овраг!» Э. Кожемов впервые взял в руки 
в 1979 году, в сельском книжном магазинчике 
в Алтайском крае. И, как вспоминает автор 
перевода, прочитал ее прямо там, не отходя 
от прилавка. На книге, которую Кожемов так 
и не смог выпустить из рук, выросли сыновья 
Эдуада Измаиловича, его внуки, и, вероятно, 
читать ее будут и правнуки Кожемова. Посо-
ветовала перевести именно эту книгу на ка-
бардинский супруга автора перевода, которой 
книга тоже очень полюбилась.

«Если получилось хорошо, если моя 
работа нравится, то я доволен – жизненная 
программа выполнена», - говорит Эдуард 
Измаилович, который, однако, не собирается 
отказываться от перевода и других книг. Хо-
рошо знающий языковые нюансы, он может 
подолгу рассказывать об особенностях, заме-
ченных им в языке, о тонкостях построения 
фраз людьми из разных населенных пунктов, 
о ставшем популярном синтезе кабардинско-
го и русского в разговорной речи.
Как отмечают сотрудники ООО «Тетра-

граф», книга «До свидания, овраг!» была 
подготовлена к печати по предоставленным 
заказчиком материалам. В книге использо-
ваны великолепные иллюстрации худож-
ника-аниматора Александра Храмцова, 
которые были выполнены для издания книги 
на русском языке «Издательского Дома Ме-

щерякова» и предоставлены художником для 
издания на кабардинском языке. У хранителя 
творческого наследия Константина Сергиен-
ко – его сына Артема – было получено раз-
решение на перевод текста и издание книги. 
И в этом огромная заслуга Измаила и Эльдара 
Кожемовых. 
Отношение семьи Кожемовых к изданию 

этой книги настолько подкупило сотрудников 
типографии, что многие из них прочитали 
«До свидания, овраг!». «Эта книга о чести и 
достоинстве, о дружбе и о свободе. Работа над 
книгой, а я здесь выступала в качестве техни-
ческого редактора и верстальщика, настолько 
захватила меня, что, прочитав русский текст 
в Интернете, я решила, что эта книга должна 
быть в моей библиотеке. Теперь у меня есть 
два издания – на русском и кабардинском 
языках», - отметила начальник производства 
ООО «Тетраграф» Татьяна Демьяненко. 
Подарив жителям Кабардино-Балкарии 

замечательную книгу, интересную не только 
детям, но и взрослым, Эдуард Кожемов пре-
жде всего поделился с земляками и соотече-
ственниками собственным опытом: родной 
язык необходим каждому, и каждый это в 
свое время поймет. 
От редакции. По книге К. Сергиенко «До 

свидания, овраг!» автором была написана 
пьеса «Собаки», спектакли по которой шли в 
Москве, Петербурге, Ростове, Ярославле, Но-
восибирске. По книге был снят кукольный 
мультфильм «До свидания, овраг!» (1981). С 
1987 года спектакль «Собаки» идет в москов-
ском Театре на Юго-Западе. Современной 
инсценировкой повести является мюзикл 
Веры Копыловой «Собаки», поставленный 
другом Константина Сергиенко Марком 
Розовским в театре «У Никитских ворот». 
Сейчас книга «До свидания, овраг!» переве-
дена на 15 языков, в том числе на китайский.

Светлана Оленина.
На фото слева направо: Артем Серги-

енко, Эдуард, Измаил и Эльдар Кожемовы.
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Когда тебе от 8 до 16, то лето это в первую очередь – каникулы! Вряд ли какие-то другие ассоциации придут в голову после девя-
ти месяцев учебы. Итак, каникулы!.. Как прожить их так, чтобы «не было мучительно больно» к сентябрю? Чтобы было действи-
тельно весело и интересно, чтобы было что вспомнить и чем похвастаться перед одноклассниками 1 сентября? Об этом и о многом 

другом мы расскажем вам в нашей «сезонной» рубрике «Мое жаркое лето».

Мое жаркое лето

Учение с увлечением
Привычнее, конечно, говорить «летний детский лагерь», но все же лагерь – это 
несколько другое. Там школьники чаще всего живут несколько недель и имеют 
все необходимые для отдыха атрибуты – четырехразовое питание, тихий час, 
«родительский день». Однако не каждое школьное или внешкольное учреждение может 
это себе позволить. Но ведь лето, каникулы, и чем-то занять детей надо. Желательно 
чем-то полезным. И оздоровить их тоже желательно. Свой формат летнего отдыха 
детей четыре года назад нашел республиканский Дворец творчества детей и молодежи. 
Летом здесь для детей 7-15 лет организована образовательная площадка, собирающая 
в четырех творческих объединениях почти 250 школьников. Они находятся здесь с 
9.00 до 13.00, но эти четыре часа расписаны чуть ли не по минутам, ведь приходится 
совмещать приятное с полезным – и отдыхать, и заниматься спортом, и чему-то 
учиться. Дети и их родители называют эту образовательную площадку просто «летняя 
школа», совмещая, казалось бы, несовместимое – лето и школу. «Мы здесь не занимаемся 
«натаскиванием» детей по разным предметам, а развиваем интеллектуально-
творческий потенциал ребенка, - говорят педагоги ДТДМ. – Форма занятий у нас  
самая разнообразная – экскурсии, походы, тренинги, интеллектуально-творческий 
марафон, конкурс проектов, мастер-классы, игры». Запись желающих попасть в ДТДМ 
на лето начинается еще весной, и к концу мая мест уже не бывает. Пребывание здесь 
бесплатное. Родители платят только за билеты в кино или зоопарк, например, и 
скидываются на канцелярские расходы – для творческой работы закупаются альбомы, 
краски, карандаши, тетради и т.д. Перед началом смены родители  школьников 
пишут небольшое «сочинение» на тему «Чего я жду от пребывания моего ребенка на 
этой образовательной площадке?». По окончании все – и дети, и родители – делятся 
впечатлениями письменно: оправдались ли ожидания? Что понравилось особенно? 
Чего не хватает или хотелось бы изменить? С учетом пожеланий на следующий год 
составляется план работы всех творческих объединений летней образовательной 
площадки. В работе задействованы все педагоги дворца– на каждые 15 детей один 
«закрепленный» педагог и несколько организаторов. 

С добрым «УТРОм»!
Самое многочисленное объединение здесь 

– интеллектуально-творческое. «УТРО» – это 
аббревиатура: «Учись. Твори. Развивайся. 
Открывай». 90 школьников от 8 до 13 лет, как 
ни странно, предпочитают летом не только 
отдыхать, но и учиться. 

- Это такая учеба, которая нравится всем, 
- считает руководитель отдела научно-иссле-
довательской работы Елена Куянцева. – Мы 
здесь учимся, играя и творя по вдохновению. 
Русский язык и литература, информатика, 
математика, английский – все как в школе 
и все по-другому. Мы не зубрим правила 
русского языка, а учимся журналистике, 
пишем проекты и сочинения на выбранные 
темы. И задач по математике и информатике 
не решаем, а учимся мыслить логически. 
Даже если ты закоренелый гуманитарий, тебе 
будет интересно на занятиях по математике, 
потому что эта наша математика – для всех. 
В «Английском клубе» мы не просто учимся 
говорить, мы играем. Оценок здесь не ставят, 
у нас нет двоечников и отличников, но есть 
победители интеллектуальных игр и марафо-
нов, есть лучшие проекты и награды за них.
Сейчас проектной деятельностью занимают-

ся даже первоклассники, поэтому для исследо-
вательской деятельности у нас нет ограничений 
по возрасту. Темы выбираем несложные, те, 
которые ребенку ближе и понятнее. А что может 
быть ближе, чем собственная семья? Поэтому 
и темы у нас часто «семейные»: «Как познако-
мились мои мама и папа», «Мой прадед – герой 
Великой Отечественной», «Наша семейная 
реликвия» и т.д. Для нас еще очень важно под-
ключить к творческой или исследовательской 
деятельности родителей, мы хотим, чтобы эти 
работы были «семейными». У нас есть даже 
специальные «родительские часы», когда 
мы собираем их и рассказываем, как важно 
работать над этими проектами сообща, всей 
семьей, и как именно это делать лучше. Знаете, 
получаются очень интересные работы! Иногда 
они перерастают в серьезные исследования. К 

примеру, в первый раз своего пребывания здесь 
ребенок писал исследовательский проект «Жен-
ские имена моего рода», второй – «Мужские 
имена моего рода», потом, став чуть старше, 
исследовал фамилии и подготовил очень инте-
ресный проект «История моего рода».
Пишем проекты и к знаменательным датам, 

в том числе к юбилеям писателей, поэтов и 
других известных людей. В этом году вы-
брали две и решили отметить их немного 
иначе – к 220-летию Александра Пушкина 
подготовим конкурс чтецов, а к юбилею 
Чуковского (в этом году исполнилось 130 
лет со дня его рождения) проведем конкурс 
инсценированной сказки.
Конечно же, не все 4 часа мы учимся, мы 

и отдыхать любим и умеем! Танцуем, поем, 
рисуем, участвуем во всех конкурсах и спор-
тивных состязаниях. Каждый понедельник 
у нас – танцы, каждый вторник – экскурсии, 
по четвергам – спорт, по пятницам – походы.

Когда горит «Зеленый свет»
Центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма ДТДМ недавно 
тоже создал свое объединение на летней об-
разовательной площадке. Пока оно самое ма-
ленькое – всего 15 детей, но очень активное.

- У нас есть своя «Лаборатория безопас-
ности», где мы наглядно можем учить детей 
правилам дорожного движения, - рассказыва-
ет руководитель Центра Виолетта Бляшева. 
– То есть мы не просто рассказываем им 
теорию ПДД, мы моделируем ситуации, где 
каждый из них может стать и пешеходом, и 
пассажиром, и водителем. Для «пассажиров» 
у нас есть макет автобуса, для «водителей» 
– велосипеды и самокаты. Детей постарше 
учим оказывать первую помощь пострадав-
шим в ДТП. Школьникам очень нравятся 
такие игры, но, кроме того, что это интересно, 
это еще и очень полезно и познавательно. 
Такие наглядные «уроки» мы демонстрируем 
детям и других объединений на летней об-
разовательной площадке. 

Окна «РОСТа»
В этом объединении собрались те, кому ин-

тересно то, что «за окном» – природа. Юные 
экологи расшифровывают свое название так: 
«РОСТ» – «Развитие. Оздоровление. Спорт. 
Творчество». 75 школьников 2-6 классов за-
нимаются в трех группах.

- Дети особенно любят походы и экскурсии, 
- говорит заведующая отделом экологического 
образования Лариса Уянаева. – А для нас 
каждый поход и каждая экскурсия – это еще и 
повод для новых знаний и творчества. В похо-
дах педагоги рассказывают детям об интерес-
ных представителях флоры и фауны, которых 
мы встречаем или можем встретить по пути. 
Из каждого похода мы приносим какие-то 
природные материалы, из которых потом ма-
стерим поделки и организовываем выставки. 
Иногда работаем как «экологический десант» 
– убираем мусор в городском парке, возле озер. 
Всю смену у нас работают кружки «Экология. 
Творчество. Дети», «Медицинское дело», 
«Юный эколог», «Мир вокруг нас», «Валеоло-
гия». Мы, к слову, немало внимания уделяем 
физкультурно-оздоровительным и профилак-
тическим мероприятиям – кроме спортивных 
соревнований и походов, проводим «Минутки 
здоровья», где рассказываем детям о гигиене, 
о пользе витаминов, о правилах поведения на 
воде, в лесу, на дороге, с незнакомыми людьми, 
о пожарной безопасности и многом другом. 
Еще детям нравятся «часы профессий», 

которые проводятся на нашей летней обра-
зовательной площадке во всех объединениях. 
Мы уже знакомились с представителями не-
скольких профессий и видели, как они рабо-
тают, в этом году надеемся познакомить ребят 
с работой специалистов медицины катастроф. 

«Солнышко» смеется…
Объединение «Солнышко» – детище отдела 

организационно-массовой работы дворца. А 
это значит, самое веселое и беззаботное – ни 
тебе защиты проектов, ни «экологических 
десантов» – развлекайся себе в свое удо-
вольствие!

- И все-таки познавательная часть в нашем 
отдыхе присутствует, - утверждает руково-
дитель отдела Валентина Хидзева. – Без 
этого никак, ведь у нас здесь образовательная 
площадка! В игре или творчестве, но мы по-
стоянно познаем мир вокруг себя. Простой 
поход в зоопарк это не просто развлечение, но 
и повод что-то узнать о животных от наших 
педагогов. Поход в Ботанический сад, музей 
или на выставку – тоже. Кружки, которые 
работают у нас во время смены, – на любой 
вкус – театральная студия, изобразительное 
искусство, краеведение, танец.

Спасибо за все и до новых встреч!
(отзывы родителей)

«Мой ребенок стал организованнее, со-
браннее. У него появились новые друзья. 
Замечательная школа, замечательные 
педагоги. Спасибо за все». 

«Случайно от знакомых узнала, что в 
ДТДМ второй год работает эта «летняя 
школа». Отзывы были восторженные. 
Сына летом деть некуда, вот и решила 
попробовать. Школа превзошла все мои 
ожидания. Хоть работать она начинала 
с 9 утра, с 8 часов все педагоги были в 
кабинетах. С ними можно поговорить о 
проблемах детей, посоветоваться».

«Не думал, что в нашем городе есть 
такая удивительная «летняя школа». 
Просто островок счастья для дочери. 
Она трудно сходится с одноклассниками. 
А здесь столько эмоций! Каждый день 
что-то новое – много интересного увидела, 
узнала. Благодарность всем педагогам от 
нашей семьи». 

«Я узнала своего сыночка с новой стороны. 
В школе твердый троечник, он вдруг загорел-
ся написать проект. Выбрали вместе тему, 
благо вся информация для детей и родителей 
была доступна и на сайте дворца, и при вхо-
де во дворец, на отдельном стенде. Педагог 
проконсультировала нас по выбранной теме. 
Собирали вместе материал, обрабатывали, 
обсуждали. За это время стали как-то бли-
же, сдружились, что ли. А когда сын принес 
домой грамоту за второе место, наша семья 
была просто счастлива! А мы-то его тро-
ечником ни на что не способным считали. 
Вот как бывает. В сентябре ждите нас во 
дворце. Спасибо большое всем педагогам. Вы 
очень талантливы!»

«Моя дочь занимается во дворце четвер-
тый год. Танцами, гимнастикой. Атмосфера 
здесь располагает к творчеству. А «летняя 
школа» – как продолжение учебного про-
цесса, только лучше, вернее – по-другому. 
Организаторы предусмотрели все: занятия 
сочетаются с походами и экскурсиями, тан-
цами и спортивными соревнованиями. Был и 
конкурс рисунков на асфальте, и флешмоб. 
Детям напомнили о 22 июня и дне рожде-
ния А.С.Пушкина. Моя дочь вдруг захотела 
учиться, нашла новых подруг, полюбила 
учителей, а когда прощались с педагогами, 
все плакали. До новых встреч!»

«Спасибо вам за то, что всю работу 
«летней школы» можно было наблюдать 
на сайте дворца и в самом дворце. Все 
четко организовано. Расписание на неделю, 
родителям понятно, что сегодня будет, 
как одеть ребенка. Мои сын и дочь никогда 
спортом не увлекались. И вдруг забегали, 
запрыгали, нормы ГТО сдали. А еще именно 
в «летней школе» мои дети научились… 
завтракать по утрам. Я думаю, что и в 
обычную школу теперь не будут голодными 
уходить. Все в этой школе продумано до 
мелочей. Здоровья, счастья и процветания 
всем педагогам и ребятам. В сентябре 
придем к вам на занятия, только еще не 
решили, что выбрать, т.к. хотим все».

Давно заметила, что из всех развлекатель-
ных мероприятий дети особенно любят те, в 
которых присутствует какой-то дух соревно-
вания – «Веселые старты», «Мисс и мистер 
смены», «Конкурс костюмов из подручных 
материалов». Столько энергии, энтузиазма, 
фантазии! А еще они любят те мероприятия, 
где можно от души повеселиться, подурачить-
ся. Традиционно любимым у нас всегда бывает 
«День Нептуна» – его ждут, к нему готовятся. 
Если вдруг не очень везет с погодой и мы 
не отмечаем его у водоема, тогда мы прово-
дим водные баталии на природе – принести 
брызгалки, водные пистолеты и обливать друг 
друга – для детей это огромное удовольствие.
Любимыми всеми общими мероприятиями 

остаются открытие и закрытие смены. По-
жалуй, закрытие любят больше, несмотря 
на то, что все расстаются с неохотой, даже со 
слезами, бывает. Но на открытии, когда не все 
еще перезнакомились и подружились, дети 
немного стесняются. А вот на закрытии, когда 
вокруг одни друзья, все хотят участвовать во 
всех мероприятиях. Никто уже не стесняется 
выходить на сцену петь и танцевать, у нас 
даже бывает, как мы со смехом говорим, 
«битва за микрофон». Все обязательно обме-
ниваются контактами и обещают встретиться 
«снова здесь на следующий год».

Подготовила Гюльнара Урусова.
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- БанапцIэм щIыр ирагъэшхащ.
 - Дауэ? Псори ираупщIыкIыну зэгурыIуауэ 

жыпIати!..
- ПсорикIи? Гуэныхькъэ?.. АрщхьэкIэ, 

хэ т  иджы  ар  къызыф I э Iу эхужыр ? 
Иджы пхъэщхьэмыщхьэ жыг дыдэхэми 
ящысхьыжхэркъым. 
Фызыжьыр псыхъуэ нэпкъым щхьэщыт 

унэ хужьыбзэ цIыкIум и дэкIуеипIэм тесщ, 
лъэгуцыр зыкIэщIиупщIауэ. ЛIыжьым 
дэкIуеипIэ лъабжьэм деж щыт шэнтым 
зыще гъ эп с эху,  жьыгъ эм  щ Iыхуфэ 
къызыщIигъэлъэда и нитIымкIэ къуэм 
зыкъыщызыIэту хуежьа щхъуантIагъэм 
хэплъэу.

- Псыщхьэгъагъэри къэкIащ, жызумыр 
духъуэнщIыну дыхунэмысурэ.

 ЛIыжьым и нэхэр зыгуэрым теплъызат, 
игъэупIэрапIэмэ, зыгъэпIейтей гъащIэ 
теплъэгъуэ гуэрхэр къызэтеувыIэнкIэ шынэу. 

… Я  щIалэгъуэ  дахэт  абы  щыгъуэ . 
Мо  псыхъуэм  иджыпстуи  дэлъ  мывэ 
гъуабжэшхуэм зэдытесхэт, псэр зыгъэтхытх 
щIы къэтIэпIымэр нэхъуеиншэу зыжьэдашэу. 
Гъатхэ пасэт, махуэри дыгъэпст… дуней 
бгъуфIэри фащхъуэрэ къабзэу я пащхьэ 
къилът. Уо-о, гъащIэ, сыту уIэфIыщэт уэ!..

- Жызум дэжейр сухъуэнщIыфу, банапцIэм 
и лъапсэр згъэгъущыфу щыщытам зы ба 
къысхуэпщIатэкъым уэ, Марям! - ЛIыжьыр 
хэщэтыкIащ ,  зэгуэр  гурыщIэ  мафIэм 
илыпщIыгъа гукъэкIыжхэм къазэрыхэкIыжыр 
къехьэлъэкIыу.  - Иджы нэгъуэщIхэрщ жыгхэр 
щыгъэгъэну пIалъэм ежьэхэр, имычэзууэ жэп 
къехыу гъэгъахэр писхьэжынкIэ шынэхэр. Дэ 
ди Iэхэр зылъэмыIэсыжыф жызумыр ахъуэ 
жыгхэм ятебэнауэ етхьэлэ. Зэгуэр щхьэкIэ 
нэхъ лъагэхэми нэсыфу щыта Iэхэм я гуащIэр 
щIэкIащ, Марям!

 ЛIыжьыр къэгумахэри къызэIынащ. 
Къыпщыхъунт абдежым и псэлъэгъур 
къыбгъэдыхьэну, къедэхэщIэну, псэм телъ 
уIэгъэм удз хущхъуэ къыхутрилъхьэну. 
Фызыжьым зигъэхъеякъым, зы псалъи 
къыжьэдэкIакъым. А зэр арагъэнутэкъым 
апхуэдэу къызэрыхъуар, ар зэриухынуми 
щыгъуа з э т  а и т I у ри :  зым  а д р е йм 
зыхуигъэIущэбэнуи хэттэкъым, я гукъеуэхэри 
гуемыIу псалъэхэми хуашэртэкъым, я 
блэкIами тепыхьэхэртэкъым. ЗэжраIэну псори 
куэд щIауэ зэжраIакIэт. Я щIалэгъуар тIуми 
фIыуэ ящIэж: и пкъыр шэщIауэ зым жызумри 
ахъуэри къыпичыжырт, адрейм щIыр ивэрт, 
исэрт, гъавэр хъуамэ, кърихьэлIэжырт. 

- Иджыри зы къэхьэуэбжьэ уефэн, Будиб?
 - Едгъэлеймэ, дигъэжеижыркъым, Марям. 

Аргуэру зыри къызэрымыкI псалъэмакърэ 
абы иужь даущыншагъэрэ.

 - Сежьэжын хуейщ, цIыхухэр къызожьэ, – 
тэлайкIэ щысауэ къыдришеящ лIыжьым, ауэ 
зигъэхъеякъым. 
Жьыгъэм къыдэкIуэ Iуэхуншагъэрт Будиб 

нэхъ зыщышынэр. ЦIыхум яхэмыхьэныр, 
илэжьын гуэр имыIэныр лIэныгъэрт абы 
зрилъытыр. Арат нэху къызэрекIыххэу, 
матэр къищтэу уэрамым къыщIыдыхьэр. 
Унэ-унэкIэ къуажэр къызэхикIухьурэ, 
цIыхухэм яхэупщIыхьырт, зригъащIэрт хэт 
сыт хуэныкъуэми. Ерыскъыпхъэ е хьэпшып 
цIыкIуфэкIу хуэдэ щIэупщIэхэм ахэр къуажэ 
тыкуэным къащыхуищэхурти, яхуихьырт. И 
жьыщхьэ арат Будиб лэжьыгъэу къыхуэнэжар. 
Ауэ ари зриусыгъуэджэртэкъым – цIыху 
къыпхуэныкъуэу  ущытыхущ  гъащIэр . 
АтIэми къуажэм зиубгъуащ, унагъуэщIэхэр 
къыхэхъуащи, лIыжьым и Iуэхутхьэбзэм 
хуэныкъуэхэри  нэхъыбэ  хъу  зэпытщ . 
ГъэшхэкI, пхъэщхьэмыщхьэпс, щIакхъуэ 
щабэ, сабын, дзэлъэщI, нэгъуэщI-къинэмыщI 
жыпIэми цIыхур зыхуей хъур мащIэ?! 
Аращи, Будиб-хьэрычэтыщIэм ищIэнрэ 
илэжьынрэ егъуэт – мэпсэу, и щIакхъуэ 
Iыхьэр  и  пщIэнтIэпскIэ  къилэжьыжу. 
Мис, гъэмахуэм ирихьэлIэу еджапIэхэм 
щIалэгъуалэр къаутIыпщынущи, Будиб 
къыхуэныкъуэхэми къахэхъуэнущ. 
Апхуэдэу  жылэр  къызэхик Iухьурэ 

Марям и унэм нос, дэкIуеипIэм деж щыт 

 Псалъэ пэжхэр

Щхьэм имылъ жьэм 
зэи жиIэркъым

Акъылыншэр сытым дежи нэмысыншэщ.
ГъащIэр зэи пIащIэркъым, цIыхухэращ 

пIащIэгъуэр зытелъыр.
УщIалэху уделэр Iуэхукъым, адэкIи 

къыпомыщэмэ.
Лэжьыгъэ гуэр умыгъэзащIэу мы дунейм 

утетыныр гугъуехьщ.
ТхьэмыщкIэм и тхьэусыхафэр бейм 

фIэдыхьэшхэнщ.
Гуапагъэу хуэпщIам нэхърэ нэхъыбэж 

г у ау э  з ащ I э у  к ъ о зыщ I эжыф  у и 
ныбжьэгъухэми уи Iыхьлыхэми къахокI.
Н ап э нш э р  с ы т  ху эд э  пшын и 

к ъ ы п х у е у э ф ы н у щ ,  д ж э р э з у и 
укъыдигъэфэфынущ пхуэмыхъуу.
Н э х ъ ы ж ь  п с о р и  т х ь э м а д э у 

ягъэтIысыркъым.
Дэ къыджьэхэмыуэмэ, адрейхэм къащыщI 

псори тфIэмыхьэнэншэщ.
Ди мурадхэр зэдгъэхъулIэн щхьэкIэ 

нэгъуэщIхэм я жагъуэ дымыщIу щымыхъу 
дыщыхуозэ гъащIэм.
Дэтхэнэ  сымаджэри  щIэупщIакIуэ 

къыхуэкIуэ псори сэбэп къыхуэхъуну 
щогугъ.
Унагъуэм илъ зэгурыIуэныгъэр дыгъэ 

пэлъытэщ.
КIэух псоми пэщIэдзэ яIэщ.
Хабзэншэ псори нэмысыншэщ.
Зи унэ зыщызыгъэлIым нэгъуэщIым деж 

зыщеудыгъуж.
ЦIыхуитI зэфIэнамэ, къуаншэр нэхъ 

губзыгъэращ.
Шы узытесыр кIуэнуми жэнуми зэлъытар 

уэращ.
Иджырей зэманым уи жыпым иплъи 

итIанэ псалъэ.
Шым тесыф псори шууейкъым, еджэкIэ 

зыщIэ псори егъэджакIуэкъым.
Гу г ъ э р  з ы д эщы I э р  к ъ э к I у э н у 

зэманырщ, аращ дэ абы дыщIыщыгугъри 
дыщIыхуэпIащIэри.
НасыпыфIэр гуфIэ нэгущи, насыпыншэр 

гъырынэIущ.
Щхьэм  илъыр  къызэращIэр  жьэм 

жиIэмкIэщ.
ЦIыху  псоми  зэхуэдэу  я  щхьэм  Iэ 

пхудэлъэнукъым.
Усэр зыгъэусэр абы щIэлъ гупсысэрщ.
Хьэм и кIэм утеувэмэ, и жьэр хуит пщIауэ 

аращ.
Дыгъужьрэ пэт зыр адрейм щошынэ.
ГущIэ ящIынур гужьымкIэ къашэ.
Бзэгузехьэм и щхъухьым хей Iэджэ еукI.
Зызыгъэпагэу уафэм худэплъейхэр 

щIылъэ зытетым щолъэпэрапэ.
Езым ибзыщIыр адрейхэм куэд щIауэ 

ящIэрт.
Гуапэ мащIэр зэхэзыщIыкIым, гуауэ 

мащIэри щIэх зэхещIэ.
К I ап с э  з э пычар  г уан э  имы I э у 

пхузэпыщIэжынукъым.
Зи нэгур зэлъыIумыха цIыхум и псэр 

къабзэкъым.
Якъуам ямыкъуар щIихьыр аргуэру 

ямыкъун щхьэкIэщ.
Зи блэкIам хуэмеижым и къэкIуэнури 

щIагъуэкъым.
Фо псори зэхуэдэу IэфIкъым, цIыху псори 

зэхуэдэу фIыкъым.
Нысэ мыхъумыщIэр унагъуэ зэIыщIэщ.
Нэхъыбэ пшхын уи гугъэу ерыскъым ину 

уемыдзакъэ, уитхьэлэнкIэ хъунущ.
Хьэщ Iэр  къэса  нэужькъым  унэр 

щапхъэнкIыр.
Щхьэм имылъ жьэм зэи жиIэркъым.
Жеймрэ  фадэмрэ  уапэщ Iэмыуви 

нэхъыфIщ, абыхэм пэлъэща щыIэкъым.
Къыпщыхъумрэ къыпфIэщIымрэ Iуэху 

тумыщIыхь.
Благъэжьым и пащхьэм благъэщIэр 

щомыгъэпIий.
Дунейм ехыжам и цIэр фIыкIэ жаIэреймэ, 

ар иджыри псэу пэлъытэщ.
Укъэзыухъуреихь  цIыхухэр  фIыуэ 

пхуэмылъагъумэ, дунейм и IэфIагъыр 
сыткIэ зэхэпщIэн.
Напит I  зи I эм  и  е т Iуанэ  напэр 

къыщIигъэща нэужь, сыту лъагъугъуеиIуэ.
КIурашын Алий. 

Хъуэст Надия

Жьы хъужаитIыр Жьы хъужаитIыр 
Новеллэ

шэнт щхьэгуэм тотIысхьэри, фызыжьыр 
къыщIэкIмэ, доуэршэр, къыщIэмыкIмэ, 
зыкъомрэ щосри, йожьэж. Зэзэмызи къыхуехь 
зэрыхуэупсэн гуэрхэр. Марям щIэмысмэ, 
пырхъуэм къыхутренэ. Абы щхьэкIи ахъшэ 
къыIихыжыркъым. Фызыжьыр къыхуахьам 
тепсэлъыхьыжыркъым; IэфIу пщэфIамэ, 
Будиби  хиныркъым .  Зэдэмыпсэуми , 
зэлIзэфызым хуэдэхэщ… 

-  Уэ  нобэ  зыгуэр  ухуей  Марям? 
-щIэупщIащ лIыжьыр, «мыбы сыхуейщ е 
сыхуейкъым» жиIэу, и упщIэм жэуап гуэр 
къызэрыпэмыкIуэнур ищIэ пэтми. Жэуапи 
хуэныкъуэтэкъым ар, ищIэрт фызыжьым 
иIэри имыIэри, псалъэмакъым къыпищэн 
хьисэпкIэ щIэупщIат армыхъумэ. Ноби 
къыхуихьат IэпкъуахъуитI, лы тIэкIу, 
джэдыкIэ зыбжанэ… Ауэ хуейтэкъым и 
Iуэхур зэфIэкIауэ къыщигъэхъуну, и плIэр унэ 
блыным егъэкъуауэ щысыну фIэфIти. 
И махуэ лэжьыгъэр зэфIигъэкIрэ Марям 

деж къэсамэ, Будиб и псэр псэхужырт. 
Иджыпстуи аращ. Мес, уэсри ткIужащ. 
Гъатхэмэри хьэуам хэз хъуащ. Езыхэри, 
Тхьэм и шыкуркIэ, щIымахуэ щIэкIа хуэдэщ. 
Аращ,  жьыгъэм щIымахуэр хуэлъэщ. Япэм 
хуэдэу уэсыр хьэнцэкIэ итхъуурэ щIыIэр 
иригъэкIуэтыжыфыркъым, гъуэгушхуэм 
нэс лъагъуи хукIуэцIрыщIыкIыжыркъым. 
ИтIани… Тобэ, тобэ, сытуи махуэ дахащэ 
нобэ, сытуи дуней къабзащэ! Дыгъэм и закъуэ 
уафэ джабэр ирелъэщIэкI. А къабзагъэм 
хы жыжьэм и сурэтыр гъуджэу къытредзэ. 
Илъагъури  сыт  телъыджэ?!  Пщащэ 
тхьэIухудым тасышхуэ къыщIихауэ и щхьэр 
жыг щIагъым щехущI… Аргуэру гукъэкIыж 
жыжьэхэр, аргуэру псэр зыгъэпIейтей 
теплъэгъуэхэр…

 - Аа-дэ, ди щIалэгъуэм щыгъуэ, пщащэ 
цIыкIур жыг щIагъым щIэтат, и щхьэр ихущIу. 
Сэ щэхуу хадэмкIэ сыкъыбгъэдыхьэри 
седжат: «Марям! Марям, си псэм хуэдэ…» 

- IукI! IукI! 
-  Ей ,  Марям ,  ущымыуэ ,  нак Iуэ , 

дыщIэгъэпхъуэж! Уэрыншэу сэ гъащIэ… 
- Бэяу, абы къыфIумыгъэкI! 
- Уэрыншэу сыпсэуфынукъым… 
- IукI, Будиб, уэ, дауи, уи акъыл уитыжкъым! 

Дядэм дыкъилъагъумэ…
 - Сыт си лажьэ, Марям? Сэ уэрыншэу 

гъащIэ сиIэкъым. 
- Иумыгъэлей, сыбогъэшынэ, уи акъыл 

уикIауэ къысфIощI! 
- Сэра зи акъыл икIар?.. Апхуэдэр уэра 

къысфIощI… КхъыIэ… 
- IукI, IукI! 
А махуэр дунейкъутэжыгъуэт, щIыр 

зэгуэчри, псэхэр зэпызыщIэ къуэпсыр 
зэпичат. И занщIэр и гъуэгуу ежьэжа щIалэм 
и губжьыр хы толъкъуну къэукъубеят. Ар 
пщащэм триIубэну къыфIызэрыдэхьейт, 
ауэ  мыгуры Iуэгъуэ  гуэр  къэ Iэбэрти 
трилъэщ Iэжырт,  псэр  игъэтхытхыу. 
Иджы, дауи, IэщэкIэ зэщIэузэдауэ мывэ 
къуагъым къуэсу бийм ежьэ зауэлIхэм 
ящыщыжкъым. Ауэ абы щыгъуэ губгъуэ 
нэщIым ихьэщ, бгымкIэ зигъазэри и макъым 
къызэрикIкIэ джащ: «Ей ди къуршыжьхэу 
псэншэ-даущыншэхэ, си Марямыр сIэщIах! 
Хэт къыздэIэпыкъун?!» КIий-гуокIэ и 
гур игъэтIысын и гугъащ, ауэ ар нэхъри 
пикъузыкIри, и нэпсыр къыфIыщIихуащ, 
гъыбзи къригъэIуэтащ. «Мы щIы щIыIум 
пщащэ тезщ, Марям уи насып хэлъкъым, 
зыщыгъэгъупщэ!» «Хьэуэ, Марям хуэдэ 
теткъым!.. Я-а, Алыхь лъапIэ, сыткIэ 
сыкъуаншэ?.. Бэлыхьым уихь, Марям! Уи 
махуэхэр фIыцIэ ухъу, Марям!» 
Абы и ужькIэ илъэс бжыгъэ зыкъом дэкIауэщ 

Будиб къыщищIар бзылъхугъэм и махуэхэр 
фIыцIэ зэрыхъуар. Абы и адэм иукъуэдият 
я къуажэгъу фIэкI и пхъур нэгъуэщIым 
иримытыну, ауэ щIыхуэшхуэ къытехуат. Ма-
рям нэфыгъуэ зиIэ зытрамыгъаплъэм хуэдэу 
дахэт… тхьэмыщкIагъэм адэр и псалъэм 
иригъэбэкъуащ. И насып мыхъуауэ Марям 
къызэригъэзэжар щызэхихым, Будиб абы 
зыбгъэдигъахуэри егият:

 -  Дапщэрэ  сынолъэ Iуат,  Марям , 
дыщIэгъэпхъуэж жысIэурэ. Иджы нэхъыфI 
хъуа? Уэри уи закъуэщ, сэри насыпыншэ 
сыпщIащ. 
Абы щыгъуэми Будиб и псалъэм Марям 

пидзыжаIакъым ,  зэрегиери  апхуэдэу 
уэим ищIакъым: Iуэхур гуемыIу псалъэ 
хэмыту зэрызэфIэмыкIынур къыгурыIуэрт. 
Иджы, мис, я жьыщхьэ зэрыгъуэтыжащ: 
пщэдджыжькIэрэ зэбгъэдэсу зылъагъухэм 
хэт жызыIэфынур а тIур зэмыщхьэгъусэу?! 

-  Зы  ц Iыху  сф Iэк Iуэдащ ,  ауэ  уэ 
укъызитыжащ, Будиб. Нобэр къыздэсым 
си  щхьэр  ф Iызоудыж  абы  щыгъуэ 
сызэромыдэIуам щхьэкIэ. ЦIыхум апхуэдэр 
зэрыхуэгъэгъугъуейр сощIэри уэскуфыркъым 
сынолъэIуну… уэсщIам пэкIуэу Тхьэм 
сигъэшэчари сфIэмащIэщ. Ауэ сыIэмалыншэт: 
щIы тIэкIу дызэрыпсэур трахынурэ си 
адэр Iэнэгу-IэнэщIу бынунэм къахэнэнут. 
Ар къигъэсэбэпри, лIыжь беижьым си 
адэм деж лъыхъу къигъэкIуащ – пщащэ 
сырыху псыгъуэ цIыкIум, къыстелIати, 
дунейм техуэжыртэкъым. Си лIым япэу 
лъагъунлъагъу сыкъыщишэжам, сыкIуасэри, 
ди зэхуэзапIэу щыта мывэ гъуабжэжьым деж 
сыжащ икIи сигу пэщыху сыгъащ: «Сыт си 
махуэ? Мыбыи сыщыщыжкъым, сыздэкIуами 
ящыщ сыхъуакъым»… Дызэрызэдэпсэуаи 
щымы I эу,  сызыша  л Iыжьыр  л I эри 
къэзгъэзэжащ. 

-  Сэ  къэсшагъэххэкъым !  Жылэр 
сыбгынэри… 

- Сыт и пэрмэныж иджы абы, Будиб? Сыти 
къихьыжын? - зэпиудащ лIыжьым и псалъэр 
Марям, псалъэмакъыр нэгъуэщIыпIэкIэ 
триIуантIэмэ нэхъ къищтэу. ХьэлъэIуэт абы 
и псэм дежкIэ ар. - Дыгъуэпшыхь щIалэ, 
пщащэ гупышхуэ уэрамым къыдэужьгъауэ 
слъэгъуащ. Къалэ еджапIэхэм я зэхуэщIыгъуэр 
къэблэгъауэ къыщIэкIынщ. ЗанщIэу къуажэр 
къэщIэрэщIэжащ. Дунейм зихъуэжащ, Будиб, 
хуабжьу зихъуэжащ. 

-  Ди  ныбжьыр -щэ ,  Марям ?  Ди 
ныбжьым  хуэдэм ,  уеблэмэ ,  губжьри 
къыщиудыжыркъым. Абы и къыщиудыгъуэр 
зэти… Тхьэм къытхуигъэгъу. 

- Аращ, Будиб, ди ныбжьым хуэдэм 
цIыхур езым къигъэщIам щыхьэт тохъуэж, 
псори  зэрыхъун  хъуауэ  къыфIощIыж . 
ЕщIэж цIыкIуу хасэу ин хъуа жыгхэри, 
жьы хъууэ ираупщIыкIыжахэри, унэщIэу 
ящIахэри, щыIауэ якъутэжахэри. ЕщIэж 
псэр къэтIэпIу щыхуежьари, и лъагъуэ 
хишынум зэрыщIэхъуэпсари. Зигъэпсэхуну 
иджы  етIысэхамэ ,  и  гъащIэ  лъагъуэм 
ироплъэж, Iыхьэ-Iыхьэурэ игуэшурэ. Аращ, 
Будиб, уи лъагъуэм мывэ тез хъуамэ, 
текIи къыпэкIухь. Мо къуэладжэм хуэдэу 
укъуэдияуэ уи щIыбагъ къыдэни, лъагъуэ 
псори зыуэ щызэхыхьэж щIыпIэм псэкIэ 
зыхуэгъэхьэзыр. 

- Уи пащхьэ къисыр лIыжьу щытакъым, 
Марям! 

- Ей, Будиб, сэ езыр фызыжьу сыкъалъхуат?! 
АдэкIэ ныбжьым тепсэлъыхьахэкъым. 

НэгъуэщI зытепсэлъыхьын я мащIэт? Iэдил 
и щIапIэр ищэу къалэм зэрыIэпхъуэжар, 
абы и хадэм жыгыу итар ираупщIыкIыу 
мывэкIэщхъ зэрытракIутэжар ягу къеуащ, я 
гъунэгъу пщащэр къалэм фIыуэ зэрыщеджэм 
щыгуфIыкIащ ,  я  къуажэгъу  Хьэсэн  и 
къуэм кхъухьлъатэзехуэу зэрызигъасэр 
ягъэщIэгъуащ… 
ЦIыхубзым и джанэ кIыхьым жьыгъэм зи 

теплъэр фIыуэ трихыжа цы кIагуэр къытелът, 
цIыхухъум и лъакъуэ пцIанэхэр вакъэ 
тIорысэм къищт. ИтIани гъащIэм и ужьрей 
Iэгубжьэм асу щхьэхуэ хэлъщ. Дунейм и 
зы кIапэ цIыкIуу зэпсэгъухэр щызэхуэзэкIэ 
здыдэкI бгыщхьэм зэригъэбауэм ещхь 
ар хьэмэ жэщыр щIэхыу кIуэуэ нэхулъэ 
къищIыныр гуращэ щэхуу зыщхьэщыт 
лIыжь-фызыжьхэм я хъуэпсапIэм хуэдэ 
гуэр?..

 - Уэ нобэ зыри ухуейкъэ, Марям? 
- Хьэуэ, Будиб. 
- Тхьэм уигъэузыншэ!..  
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Ишине кёлю бла 
берилген   адам болгъанды

Не жаны бла да юлгю 
болгъанлай турлукъду

Аны баш темасы жашауну кёп 
тюрсюнлю бетин ачыкълауду

- Алан, жашла, айып этмегиз сакълатханы-
ма. Районнга жумуш бла кетип бара эдим да 
сизни машинагъызны жолда эслеп, къайтып 
келеме, - деди.

- Хата жокъ, сакълап сакълагъаныбыз да 
болмагъанды. Алай къайтханынг ючюн а 
санга аперим, - деди Къудай улу. 

 Ол кюн биз Хасанны хайырындан жуму-
шубузну тынгылы этдик. Артха къайтып келе 
уа биз Хасандан Ата журт урушда алгъан 
саугъаларыны юслеринден айтырын тиледик. 

- Ол къыйын жыллада къолуна сауут  алагъ-
анла барысы да къатышхандыла къыралы-
бызны немецли фашистледен къорууларгъа. 
Мен да аладан бири эдим, - деп къутулургъа 
умут этеди бизни жол нёгерибиз. Алай андан 
хайыр чыкъмайды. Андан-мындан соруула 
бере кетип, уруш эм кёчгюнчюлюк жыллада 
жашаууну юсюнден кёп зат билебиз.
Къудай улу аскерге аты битеу дуниягъа ай-

тылгъан поэтибиз Къулийланы Къайсын бла 
бир кюнде чакъырылгъанды. Алгъа тюшген 
да бир бёлюмге этгендиле. Алай кёп турмай 
бир бирлеринден айырылыргъа тюшгенди 
алагъа - Къайсынны парашют десантчыланы 
бёлюмюне жибередиле, Хасанны уа полковой 
школгъа окъургъа.
Школну бошагъандан сора кёнделенчи 

жаш ротаны политругуну заместители бола-
ды. Ол биринчи кере урушха Финляндияны 
чегинде киргенди. Къудай улу къуллукъ этген 
ротаны аскерчилери душманланы алгъа ба-
рыргъа итиниулерин жети кере тохтатадыла. 
Ол къанлы сермешде эки жанындан да уллу 
къоранчла боладыла.

Уруш жыллада анга аллай къазауатлагъа 
кёп тюберге
тюшгенди. Алай бир кере да къоркъакъ-

лыкъ этмегенди - нёгерлерине жигитликни 
юлгюсюн кёргюзтгенди. Анга аны аскер 
саугъалары да шагъатдыла. Ол Къызыл Жул-
дузну, Ата журт урушну экинчи даражалы 
орденлери, «За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией» майдалла 
эм башха саугъалагъа тийишли болгъанды. 
Мамыр жашаугъа уа капитан чын бла 1946 
жылны экинчи жарымында къайтханды.
Тюзлюкню сюйген, не къыйын болумгъа 

тюшсе да, адамлыкъ даражасын тас этме-
ген таулу жаш киши жеринде да эсленмей 
къалмагъанды. Аны Къыргъызстанны Кант 
районуну «Къызыл партизан» колхозуну 
председателине саладыла. Къыралны душ-
манына саналып сюргюнде тургъан халкъны 
келечисине аллай къуллукъну ышаныу ол 
заманда бек тамашагъа саналгъанды.
Хасан ол ышаныулукъгъа кертичи болур 

ючюн, кече- кюн демей ишлегенди. Борчун 
тынгылы толтуруу бла бирге кёчгюнчюлюкде 
апчыгъан таулулагъа къолундан келгенича 
болушханлай, не жаны бла да эс тапдырыр-
гъа кюрешгенлей тургъанды. Кёпле аны ол 
игилигин бюгюн да унутмайдыла.
Халкъыбыз туугъан жерине, сюйген 

тауларына къайтхандан сора Къудайланы 
Хасан радиода малкъар тилде бериулени 
бардыргъанды. Андан а миллет газетибизде 
ишлерге кёчгенди. Айтханыбызча, анда пен-
сиягъа чыкъгъынчы, энчи корреспондентни 
къуллугъун айыпсыз толтуруп тургъанды.

Байламлыгъын юзмегенди

Газет жашауну кюзгюсюдю дейдиле. Ол алай бошдан айтылгъан болмаз. 
Озгъан токъсан беш жылны ичинде, аты тюрлене-тюрлене тургъан эсе да, 
бизни ана тилибизде чыкъгъан  газетибиз халкъыбызны жашаууну кюзгюсю 
болгъанлай, анга кертичи къуллукъ этгенлей келеди. Мындан ары да кёп 
ёмюрлени алай болгъанлай турсун дейбиз, таза кёлюбюзден ёхтемленип.
Алайды да, анда ишлегенлени бир къауумуну  юсюнденди бюгюн хапарыбыз.

- Къулбайланы Тенгизни жашы Алийни 
ишине, адамлыгъына да ыспас этгенден баш-
ха бир тюрлю шарайып табалмайма аны бла 
уруннган къадарымда. Къалгъанладан да кёп 
билип, иги да ишлеп тургъанлай, бир заманда 
кесине даража излемегенди, артыкъ иш хакъ 
да сурамагъанды.
Редакцияда бек къыйын иш этерге керек 

болса, Алий къайдады деп излегендиле. Мен 
анга не аз да экили болмай, биринчи номерли 
журналист деп айтыргъа таукелме, - дейди 
бизни бла ушагъында кёп жылланы бирге-
сине  ишлеп тургъан Теммоланы Мухадин.

- Ол жазгъан очерклени, статьяланы, 
хапарланы, репортажланы жаратып, анга 
ыспас этип, кёпле жазгъандыла редакциягъа 
письмола неда тюбеген жерледе, биз Алий 
бла ишлейбиз десек, сау болсун быллай бир 
иги зат жазгъанды да, бек ыразы этгенди, 
анга бизден бир салам айтыгъыз, маржа, де-
гендиле. Неда, телефон бла сёлешип, жюрек 
ыразылыкъларын билдиргендиле.
Къулбай улу тау, орус тиллени бир кибик 

тынгылы билгенди, эшитгенин къагъытха 
тюшюрюу хунерин а айтхан окъуна этме. 
Бир жолда Нальчикде 9-чу номерли орта 
школдан аны излеп сёлешген эдиле. Ол кюн 
Алий жеринде болмай, телефонну мен алама. 
Школдан сёлешген тиширыу, тапмагъандан 
сора, манга былай айтхан эди:

- Мен Къулбайланы Алийни «Кабардино-
Балкарская правда» газетде статьясын окъ-
угъанма. Ол орус тилни уста билгенине, ариу 
тил бла жазгъанына сейир этгенме, аны ючюн 
авторгъа жюрек ыразылыгъымы билдирирге 
сюйюп сёлешеме...
Алийни жазгъан затларында аны къы-

лыгъы, адамлыгъы, ишге хунери туурады. 

Къошакълыкъны, махтанчакълыкъны, ке-
рексиз даража излеуню кёрюп болмагъаны 
жазгъан статьяларында, очерклеринде да ар-
тыкъ сёзлени, жалгъан оюмну, адамны экили 
этерча, чийсил затланы кёрмезсе. Ол кесини 
фахмусундан, адамлыгъындан, билиминден 
башхалагъа да юлюш этерге сюйген журна-
листди. Юйретгенде да адам айтхан затын 
эсде тутарча насийхат сёз да айта билгенди.
Мен жашауну, адеп-къылыкъны, намысны 

юсюнден сагъыш этсем, кеси кесиме жама-
уатны арасында Алийча иш кёллю, тюз ни-
етли, ариу къылыкълы, билимли адамла кёп 
болсала эди, дунияда жутлукъ, малкёзлюк, 
зарлыкъ, артыкълыкъ, эринчеклик, мытыр-
лыкъ, къуллукъ алыр ючюн биреуню аякъ 
тюпге малтау дегенча огъурсузлукъгъа жер 
табылмаз эди, деп кёп кере келгенди кёлюме.
Алий, жыл саны 90-нга атлагъанда да, 

жазгъанын къоймай, коллективден, газет 
окъуучуладан да ыспас табып тургъанды.

Мен халкъыбызны алгъа «Коммунизмге 
жол», бюгюнлюкде уа «Заман» ат бла чыкъ-
гъан газетинде уруннганлы къыркъ жети 
жылдан артыкъ болады. Ол кезиуню ичинде 
кёп ахшы журналистле бла ишлегенме. Жар-
сыугъа, аланы асламысындан айырылыргъа 
да тюшгенди, жаннетли болсунла. Жашаудан 

кетгенликге, аладан кёплерини сыфатлары, 
коллективде кеслерин жюрютюулери, ишлеу 
халлары кёз аллымдадыла.
Газетни 95-жыллыгъы  бла байламлы 

аладан бирини - Къудайланы Хасанны юсюн-
ден бюгюннгю окъуучуларыбызгъа къысха 
хапар айтыргъа сюеме. Былайда «къысха» 
дегеними да ангылата кетейим – ол адамны 
юсюнден китап жазаргъа окъуна тийишли 
эди. Манга талай жылланы аны бла редакция-
ны жумушу бла командировкалада болургъа, 
андан кёп затлагъа юйренирге да тюшгенди.

Хасан къарындашыбыз газетни энчи кор-
респонденти болуп тургъанды. Коллективде 
намысы жюрюген, халал жюрекли, ким бла 
да жарашыулу, ишине кёлю бла берилген адам 
болгъанды. Эриннген дегенни билмегенди, 
буюрулгъан жумушну терк эм тынгылы та-
мамлагъынчы тынчаймагъанды. Болушлугъун 
кимден да аямагъанды. Бизни да, газетге энди 
келген жаш адамланы да анга юйретгенди. 
Ол элде - Кёнделенде - туууп ёсгенди. 

Аны ючюн болур, эл мюлк темагъа жазаргъа 
артыкъда бек сюйгенди. Къабарты-Мал-
къарда ол бармагъан не малкъар, не орус, 
не къабарты эл угъай, баям, хазна сабанчы 
бригада, малчы ферма не къош болмаз. Къу-
дай улу, алада терк- терк болуп, эллеринден, 
юйлеринден узакъда - тау жайлыкълада - 
малчыланы, тюзледе мирзеу, тахта кёгетле, 
жемишле ёсдюрюучюлени жетишимлерини, 
жарсыуларыны юслеринден жазгъанды.
Командировкалагъа  жаш журналистлени 

биргесине аз элтмегенди, аланы интервью 
къалай алыргъа, адамла бла сёлеширге, кес-
лерин жюрютюрге юйретгенди. Аны теманы 
тийишлисича ачыкълай, уруннган адамланы 
жюреклерине жол таба билиуюне кёпле 
сукъланнгандыла.
Совет Союзну заманында бир жол Чегем 

районну Булунгу  элинде уруннган малчыла-
ны ишлерини эм жашауларыны юслеринден 
газетде энчи бет чыгъарыргъа деп Хасан, 
редакцияны суратчысы Толгъурланы Камал-
ны, Байсыланы Ахматны,  мени да биргесине 
алып ары барабыз. Келсек  управленияны 
адамлары бирер жумуш бла кетип, анда 
хазна киши да жокъ. Энди не этейик деп 
тургъаныбызлай, бир уазик келип къатыбызда 
тохтайды да андан колхозну председатели  
(жарсыугъа, бюгюн мен аны атын эсгерал-
майма) тюшюп:

Шауаланы Исмайылны жашы Хасан жазып 
школда окъуна башлагъанды. Туугъан журту-
на къайтхандан сора Элбрус районну «Ленин-
ни байрагъы» газетинде, школда да ишлеп, 
ызы бла «Коммунизмге жол» (бюгюннгю 
«Заман») газетге келгенди. Редакцияда кёп 
жылны миллет культурабызны юсюнден 
жазгъанды, бёлюмню таматасы да болгъанды. 
Бусагъатда «Минги -Тау» журналда ишлейди.
Хасан Азербайджанда С. М. Киров атлы 

къырал университетни журналистика бёлю-
мюн бошагъанды. Газетде ишлей тургъан-

лай, жазыучулукъну да къоймагъанды. Ол 
чыгъармаларыны асламысында халкъыны 
мудах кезиулерине къайтады, документлени, 
эсгериулени да хайырланады. Ёксюзлюкню 
сынагъанны, жигитлерини санында да бар-
дыла аллай сабийле, автор аллай шартланы 
жюрегини теренинден алгъаны да сезиледи. 
Жазыучу Гуртуланы Элдар айтханлай, Шауа 
улуну чыгъармачылыгъыны баш темасы жа-
шауду, аны кёп тюрсюнлю бетин ачыкълауду.
Хасан таулу тиширыуну къадарына да 

тюйюлдю сансыз. Аны жигитлерини тизмеси 
авторну интернационал ниетли болгъанын 
кёргюзтедиле. Къазахлыла, къыргъызлыла, 
къабартылыла, малкъарлыла бла бирге по-
вестьлеге, хапарлагъа, романлагъа кирип 
къалгъандыла. Авторну кёчгюнчю жыллада 
таулулагъа билеклик этген халкълагъа уллу 
хурметлилиги да сезиледи алада.
Назмуладан, гитче хапарладан башлап, 

малкъар литературада энчи жерни алгъан 
повестьлени, ызы бла уа уллу романланы 
жазгъанды. Алада аны усталыгъы ёседен-ёсе 
баргъаны толу ачыкъланнганды.
Шауаланы Хасан бюгюнлюкде иги кесек ки-

тапны авторуду. РФ-ни  Жазыучуларыны, Жур-
налистлерини союзларыны члениди, КъМР-ни 
культурасыны сыйлы къуллукъчусуду.

Озгъан ёмюрню 80-чи - 90-чы жылларын-
да эм 2000 жылланы башында газетибизни 
ауур жюгюн элтгенледен бирлери Бёзюланы 
Мухамматны къызы Фатиматды. Ол кор-
ректордан башлап редакцияны баш бёлюм-
лерини бирини таматасына дери ёсгенди. 
Алгъа пропаганда-агитация бёлюмге, ызы 
бла уа жамауат-политикагъа кёп жылланы 
башчылыкъ этгенди. Терен билимли, ишден 
арый-тала билмеген журналист эди.
Фатимат кесини иш кёллю болгъаныча, 

башхаладан да жууаплылыкъны къаты су-
рагъанды, излегенди. Кеси уа тюрлю-тюрлю 
темалагъа очеркле, публицистика статьяла 
жазыуну устасы эди.
Пенсиягъа чыгъар жылланы аллында ол 

«Кабардино-Балкарская правда» газетни баш 
редакторуну орунбасары болуп ишлегенди. 
Башха коллективде къуллукъ этгенликге, 
кесин «Заман» газетни журналистине са-
нагъанды. Аны бла байламлыгъын жашаууну 
ахырына дери чыртанда юзмегенди.
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Легкая атлетика
Прыгунья в высоту из Кабардино-Балкарии Мария 
Ласицкене одержала победу на этапе Бриллиантовой 
лиги, который проходил в Стокгольме.
На этот раз победным для воспитанницы тренера Ген-

надия Габриляна стал прыжок на 1,92 метра. Второе 
место заняла украинка Юлия Левченко с результатом 1,90 
метра, а замкнула тройку лучших шведка Эрика Кинси, 
взявшая такую же высоту, но уступившая по количеству 
попыток.
В ранге победительницы Ласицкене попыталась взять 

высоту 1,97 метра, но все три попытки оказались не-
удачными.
Соревнования проходили в сложных погодных условиях 

при сильном ветре и дожде. «Сегодня мне было очень 
тяжело, тело совсем не слушалось меня. Я старалась не 
травмироваться во время соревнований, и рада, что мне 
это удалось. Это было моей единственной главной целью 
на сегодня», - заявила Ласицкене. 

13 июня спортсменка из Прохладного планирует вы-
ступить на очередном этапе Бриллиантовой лиги, который 
пройдет в Осло.

* * * 
В Сочи про шел Кубок Рос сии по лег кой ат ле ти ке, 
на этих престижных соревнованиях золотую медаль 
завоевал Михаил Акименко из Кабардино-Балкарии.
В сек то ре по прыж кам в вы со ту спортсмен из Про-

хладного пре одо лел высоту 2,23 метра и победил, так как 
за тра тил на этот ре зуль тат мень ше по пы ток, чем Да ни ил 
Цып ла ков. Третьим призером стал Алек сандр Аса нов.
Тре ни ру ют нашего легкоатлета Ев ге ний За го руль ко, 
Артур Ар та мо нов и Га ли на Филатова.

* * *
В Краснодаре прошли Всероссийские соревнования по 
легкой атлетике среди воспитанников спортивных 
школ и училищ олимпийского резерва в возрасте до 20 
лет.
На этом турнире успешно выступила спортсменка из 

Кабардино-Балкарии Залина Пекова. В состязаниях по 
метанию диска наша легкоатлетка завоевала бронзовую 
награду, отправив снаряд на 43,5 метра.
Тренируют спортсменку Андзор Озроков и Сергей 

Рыженко.

Тхэквондо
Пять медалей завоевали спортсмены из Кабардино-
Балкарии на проходившем в Анапе первенстве России 

по тхэквондо.
Турнир, на котором проводился отбор для участия в 

первенстве мира, собрал около 1000 представителей из 61 
региона России. 
В весовой категории до 37 кг отличился Дамир Ахметов, 

который выиграл золото, победив во всех шести схватках. 
Ислам Шокуев стал победителем первенства в весовой 
категории до 41 кг. 
До финала дошла еще одна представительница нашей 

республики – Милана Бекулова. В решающем поединке в 
категории до 29 кг она, к сожалению, уступила сопернице 
со счетом 7:8 и стала обладательницей серебряной медали.
Все трое теперь представят нашу страну на первенствах 

мира и Европы.
Бронзовые награды завоевали еще двое представителей 

КБР – Астемир Губжоков, выступавший в весе до 37 кг, и 
Борис Ахметов, состязавшийся в категории свыше 65 кг.
В общекомандном зачете сборная Кабардино-Балкарии 

заняла второе место.
Подготовили наших спортсменов Амир Ахметов, Ялдар 

Когондоко и Индрис Тикаев.

Дзюдо
В австрийском городе Лейбниц прошел Кубок Европы 

по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. 
В весовой категории до 66 кг бронзовым призером соревно-

ваний стал Исмаил Мисиров из Кабардино-Балкарии, кото-
рый одержал победы в шести из семи поединков на турнире.

Вольная борьба
В Санкт-Петербурге прошел чемпионат города 

по вольной борьбе.
Бронзовую медаль состязаний завоевал Ахмед Жилете-

жев, выступавший в весовой категории до 70 кг. 
Тренируют спортсмена Оли Хаников и Александр Чураев.

Футбол
Воспитанник кабардино-балкарского футбола Резиуан 

Мирзов дебютировал в составе сборной России в 
контрольном матче против московской команды 

«Чертаново», выступающей в ФНЛ.

Мирзов вышел на поле на 60-й минуте и уже через три 
минуты стал автором голевой передачи, с которой отличился 
Федор Чалов. А на 80-й минуте Резиуан отметил свой дебют 
за сборную собственным голом. Полузащитник тульского 
«Арсенала» установил окончательный счет в матче – сборная 
России победила 6:0.

* * * 
Полузащитник нальчикского «Спартака» Марат Апшацев 

получил приглашение в юношескую сборную России.
Как сообщила пресс-служба клуба, Апшацев получил 

вызов в состав юношеской сборной России-2 для участия в 
международном юношеском турнире, посвященном памяти 
первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.

18-летний воспитанник школы нальчикского «Спартака» 
Апшацев начал свою профессиональную карьеру в этом 
сезоне, проведя в составе красно-белых 24 матча.
Мемориал Гранаткина пройдет в Ленинградской области с 

4 по 14 июня. Соперниками России-2 в группе будут сборные 
Аргентины, Ирана и Армении.
Кроме того, еще пятеро спартаковцев вызваны в сборную 

группы «Юг» для участия в традиционном розыгрыше кубка 
ПФЛ «Переправа». Это защитники Никита Белоусов, Хаким 
Кадыкоев, Алан Лелюкаев и нападающий Мурад Ашуев. 
Вызов также получил и Апшацев, но он отправится в состав 
второй юношеской сборной страны.
В состав «южной» сборной вызван и бывший игрок красно-

белых – защитник Ислам Жилов, который сейчас выступает 
за краснодарский «Урожай». 
Кубок ПФЛ «Переправа» пройдет в Саранске с 11 по 15 

июня. В нем примут участие сборные территориальных 
групп ПФЛ, составленные из футболистов не старше 21 
года, а также юношеская сборная России (U-20). Свой пер-
вый матч южане проведут 12 июня против сборной группы 
«Урал-Приволжье».

Рукопашный бой
В Санкт-Петербурге прошел чемпионат мира по 

рукопашному бою, на котором в составе сборной России 
отличились двое спортсменов из Кабардино-Балкарии.
Чемпионами мира стали Нурмухамед Бесланеев и Азамат 

Мурзаканов. Первый выступал в весовой категории до 80 
кг, а второй в весе свыше 90 кг. Оба спортсмена не оставили 
ни единого шанса своим соперникам и в четвертый раз стали 
лучшими в мире в своих весовых категориях.
Тренируют победителей Хачим и Адам Мамхеговы.

Борьбы в дерби не получилось «Спартак-Нальчик». 
Рейтинг

Борис Шогенов 
победил с солидным 

отрывом
Окончание сезона для спартаковцев получилось 

красивым. Команда легко и непринужденно 
одержала крупную победу в дерби с владикавказскими 
одноклубниками, трижды поразив ворота соперника.
Болельщики в этой встрече выделили сразу двух напа-

дающих, ставших авторами голов, – Ислама Машукова и 
Альбека Гонгапшева. Но лучшим большинством голосов 
стал первый. «Все-таки Ислам не только красивый гол за-
бил, но еще и отдал пас партнеру в моменте с первым голом, 
когда забивал Гонгапшев», - высказали свое мнение фанаты.
В редакционном варианте лауреатом стал Гонгапшев, 

который к концу сезона набрал очень неплохую форму. 
Игра, которую показывает молодой форвард, позволила 
ему в нашем рейтинге по итогам мая поделить звание луч-
шего игрока месяца с голкипером Борисом Шогеновым 
– оба становились лауреатами в двух из пяти матчей. 
В результате страж ворот и нападающий получили по 
20 дополнительных баллов, что позволило Гонгапшеву 
обойти Машукова в окончательном варианте редакци-
онного рейтинга.
У фанатов же лучшим в мае стал Шогенов, трижды 

фигурировавший в героях встречи. 30 дополнительных 
очков лишь укрепили его на первом месте. Голкипер по-
бедил в рейтинге болельщиков с отрывом в 70 баллов. 

Лучший футболист
 Версия фанатов

1. Шогенов 125
2. И.Машуков 55
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

Лучший футболист
Версия «СМ»

1. Шогенов 140
2-3. Х.Машуков 50
2-3. Бажев 50
4. Гонгапшев 35
5. И.Машуков 25
6-9. Бацев 5
6-9. Машезов 5
6-9. Салахетдинов 5
6-9. Хачиров 5

«Спартак-Нальчик» - «Спартак-Владикавказ» 3:0 (2:0). Голы: Гонгапшев, 5 
(1:0), Машуков, 26 (2:0), Белоусов, 78 (3:0).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Белоусов, Ольмезов, Тебердиев, Хачиров 
(Ашуев, 23), Дохов, Салахетдинов (Михайлов, 80), Машуков (Ашинов, 62), 
Машезов (Талабко, 88), Гонгапшев (Апажев, 57).
«Спартак-Владикавказ»: Алборов, Качмазов, Шавлохов, Кочиев (Бутаев, 22), 
Базаев (Черчесов, 56), Тобоев (Пухаев, 46), Закаев (Кобесов, 46), Цараев, Кучиев, 
Аршиев, Бибилов (к) (Каргинов, 46).
Наказания: Каргинов, 51, Ашуев, 53, Дохов, 69, Салахетдинов, 80, Кобесов, 85 – 
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 11 (4) : 2 (1). Угловые: 5:4. 
Лучший игрок матча: Альбек Гонгапшев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: И. Холин, В. Охрименко (оба – Майкоп), А. Городовой (Ставрополь).
31 мая. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 280 зрителей. +27 градусов.
Спартаковское дерби началось без 

раскачки. На 5-й минуте Машуков ото-
брал мяч у защитника неподалеку от 
чужой штрафной и сделал передачу на 
партнера по нападению Гонгапшева. 
Тот на замахе уложил на газон сразу двух 
защитников, выдержал паузу и точно 
пробил мимо голкипера, открыв счет. 
Вскоре уже Гонгапшев ассистировал 

Машукову, выведя того один на один 
со стражем ворот гостей. Форвард 
обыграл голкипера и пробил по пустым 
воротам, но мяч опустился сверху 
сетки ворот. 

И все же без гола лучший бомбардир 
нальчан этого сезона с поля не ушел. На 
26-й минуте Машезов от правой бровки 
сделал нацеленный навес на Машукова, и 
тот головой переправил мяч в ворота. Гол, 
который стал для форварда 11-м в сезоне, 
получился чисто в британском стиле. 
В перерыве матча клуб провел уже 

ставший традиционным розыгрыш при-
зов среди болельщиков. Его победителем 
стал молодой человек, который сумел 
забить пенальти в ворота второго гол-
кипера «Спартака» Артема Орсаева. За 
это он получил пропуск на все домашние 

игры команды в следующем сезоне.
Во втором тайме хозяева играли 

по счету, по возможности проводя 
опасные контратаки. Одна из них 
завершилась угловым, и пришед-
ший в штрафную гостей защитник 
Белоусов головой замкнул подачу 
Дохова, забив третий гол.
Что касается владикавказцев, то 

они за весь матч нанесли лишь один 
удар в створ ворот нальчан. Произо-
шло это на 70-й минуте, когда Ко-
бесов опасно пробил со штрафного, 
назначенного в 17 метрах от ворот 
Шогенова. Но голкипер хозяев 
оказался готов к этому удару и в 

итоге провел очередной, двенадцатый, 
«сухой» матч в чемпионате.
Спартак Гогниев, главный тренер 

«Спартака-Владикавказ»: - Что мож-
но сказать? Проиграли 0:3. Соперник 
превосходит нас габаритами, третий гол 
со стандарта пропустили, два совсем не 
нужных гола пропустили. Но это фут-
бол. Во втором тайме вышли молодые 
футболисты и немного переломили игру. 
Давили, но забить не получилось. Делаем 
выводы, готовимся к следующему сезону.
Сергей Трубицин, главный тренер 

нальчикского «Спартака»: - Матч 
проходил в тяжелых погодных условиях, 
при сильной жаре, плюс жесткое покры-
тие поля. Это не всегда способствовало 
комбинационной игре. Я благодарен 
ребятам, которые выполнили установку 
на матч. Конечно, не все было идеально, 
но два быстрых гола позволили нам до-
вести матч до победы.  

- Когда начнется подготовка к ново-
му сезону?

- Сложно сказать. Сейчас в раздевалку 
заходил Бердов (председатель совета ди-
ректоров клуба - ред.), сказал, что врио 
главы КБР следит за командой, команда 
нужна республике и в ближайшее время 
будут расставлены все акценты – когда, 
какие средства будут у нас. Есть ребята, 
у которых контракты закончились, надо 
будет их продлевать. В целом сезон, с 
учетом наших возможностей, получился 
неплохим. Жалко будет терять ребят, 
которые уже сформировались в команду 
и достойно играли.
Результаты остальных матчей 30-го 

тура: «Урожай» - «Академия» 3:0 (+ : 
-); «Волгарь» - «Легион-Динамо» 1:1; 
«Ангушт» - «Динамо-Ставрополь» 1:7; 
«Биолог-Новокубанск» - «Дружба» 0:1; 
СКА – «Чайка» 0:1; «Черноморец» - 
«Машук-КМВ» 2:0.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
Итоговое положение

И В Н П М О
1. ЧАЙКА 28 21 7 0 64-14 70
2. УРОЖАЙ 28 20 7 1 47-19 67
3. ВОЛГАРЬ 28 18 5 5 48-22 59
4. ЧЕРНОМОРЕЦ 28 16 4 8 55-23  52
5. ДРУЖБА   28 15 0 13 33-36 45
6. СПАРТАК Нч 28             11     10 7 39-29 43
7. ЛЕГИОН-ДИНАМО 28 11 9 8 30-21 42
8. БИОЛОГ                                28 11 4 13 32-39 37
9. ДИНАМО Ст 28 10 4 14 36-48 34
10. СПАРТАК Влкз 28 8 6 14 34-41 30
11. МАШУК-КМВ 28 7 8 13 31-40 29
12. КРАСНОДАР-3 28 7 7 14 37-51 28
13. СКА 28 5 9 14 19-33 24
14. АНГУШТ                               28 2 9 17 13-47 15
15. АКАДЕМИЯ 28 2 3 23 11-66 9
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Замечали, как в трудные моменты вы ведете 
себе по-разному дома и вне его? Когда находи-
тесь среди друзей, коллег или просто малозна-
комых, вы готовы на многое закрывать глаза, 
терпеливо относитесь к промахам окружающих, 
ведете себя надлежащим образом столько, 
сколько этого требует ситуация. Другое дело – 
дома. Если вы устали – вы раздражительны и 
бескомпромиссны. Любая критика в ваш адрес 
вызывает агрессию. Здесь вы не так лояльны к 
ошибкам других, а своих и вовсе не признае-
те. Перед посторонними людьми нам хочется 
предстать в выгодном свете. Быть успешными, 
красивыми и добрыми. Для них мы никогда не 
устаем. А домой приходим зализывать раны. В 
полной уверенности, что нас примут любыми 
и оправдают грубость, равнодушие и нетер-
пимость. 
Но даже если и поймут?

Карина Асадулаева.

***
Здравствуйте! Пишет вам самая настоящая невидимка. Даже мои 

близкие люди: друзья, приятели, знакомые и кое-кто из родственников 
меня слушают, но не слышат, хотя я говорю что-то важное и неглупое. 
В порядке вещей то, что, когда где-то решаются какие-то вопросы, 
моего мнения никто и не спросит даже. В профессиональном отноше-
нии на работе мои предложения почти никто не замечает, и замечания 
редко учитываются. И потому приходится несколько раз повторять 
одно и то же, пока хоть кто-нибудь на сотый раз не услышит. 
Не обратив внимания на собственное мнение и предубеждения, об-

ратилась к психологу. И лучше бы не обращалась, потому что сильно 
это не помогло. Психолог просто сказала не париться, потому что на 
самом деле я подсознательно не хочу быть центром внимания. Не 
спорю, подобного желания никогда не испытывала, но и невидимкой 
оставаться не хочу! Есть что посоветовать? 

Зарета.
***

Почему люди такие нервные и раздражительные из-за пустяков? 
Постоянно с этим сталкиваюсь, хотя, не скрываю, возможно, и по 
собственной вине. Мой подход по жизни очень основательный и есть 
такая привычка спрашивать несколько раз, чтобы точно удостоверить-
ся, что информация не поменялась и я все понимаю правильно. И 
поэтому, когда мне отвечают: «Ну, вам же сказали», хоть и становится, 
конечно, неловко, но причины раздражительного тона и закатываю-
щихся глаз я не понимаю. Ну, сказали и сказали, подумаешь! Что в 
этом такого, чтоб так реагировать? Я же не сто раз подряд за одну и 
ту же минуту спрашиваю, а вдруг уже что-то поменялось. 
Тем более, что укреплению такой привычки способствует жизнь. 

После разговора с мобильными операторами, Ростелекомом или 
банками, такое происходит постоянно: один раз позвонишь – дают 
одну информацию, второй раз – уже другую, потом и вовсе принци-
пиально иную. 

Рая Ш.

***
Здравствуйте, хочу поделиться своей ситуацией. Замужем, 

прекрасная дочка, которая окончила только что второй класс. 
Семья, как принято говорить, благополучная, хотя я думаю, что 
самая обычная, точнее, такая, какой и должна быть семья: муж и я 
работаем, любим дочку, стараемся для нее сделать все, вкладывая 
время, силы и средства в ее образование и развитие. Но в этом-то 
и суть проблемы. 
Муж из достаточно состоятельной семьи, но, на мой взгляд, 

придерживающейся странных взглядов на воспитание: считают, 
что до десяти лет детям можно и нужно позволять творить что 
вздумается и ничем их вообще не напрягать! Ни по дому, ни по 
учебе! Ничем, кроме свадеб, похорон, денег, они особо не инте-
ресуются, в Нальчик ездят только за покупками и в кино. А театр, 
спектакли, музеи, концерты симфонической музыки, вообще ис-
кусство считают скукой и ненужной тратой времени.
Муж за девять лет нашей семейной жизни узнал и увидел  

больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. Но это к слову, 
дело, как говорится, прошлое. А вот что меня беспокоит, так это 
их влияние на дочь. Дочь бывает в селе и с нами, и одна, очень 
часто. И я замечаю, что, чем старше она становится, тем чаще от 
нее слышно такое: в селе лучше, там нет напряга, дада с наной не 
придираются насчет уроков, там можно гулять сколько угодно, не 
спать допоздна, я хочу замуж и много детей (кстати, всех своих 
детей и внуков, кроме своего старшего сына – моего мужа, содер-
жат свекры), мама, почему ты все время меня заставляешь что-то 
делать, я не хочу делать то-то, и все в таком же духе. 
И все сильнее я ощущаю, что музыкальная школа, ментальная 

арифметика, английский язык, прогулки по музеям, паркам, да 
даже посещение концертов и детских спектаклей отходят у нее 
далеко на задний план. Меня же воспитывали совсем иначе. 
Потому что принципы воспитания в моей семье были совсем 
другими. Мои родители своим двум дочерям и сыну внушали 
более сознательное отношение и к ценностям, и к увлечениям, и 
к жизни, в том числе семейной. Я очень люблю читать и думала, 
что смогу привить дочери любовь к книге, но благодаря дедушке и 
бабушке ее теперь за книгу не усадить. Усидчивости у нее, кстати, 
тоже почти нет, так же, как терпения и усердия. Я вышла замуж, 
имея прочный фундамент и став сложившейся личностью, хотя 
никогда не ставила замужество единственной и главной целью. 
Не говоря уж о том, что, когда мне было восемь лет, мне бы и в 
голову не пришло мечтать об этом. И вообще, всему свое время, 
в том числе и замужеству: в положенный срок, став цельной, об-
разованной самодостаточной личностью, а не просто девушкой 
с привлекательной внешностью. 
Конечно, найдутся те, кто скажет, что дети разные и не всегда 

похожи на родителей, и обвинят, что я навязываю ребенку свои 
идеалы и мечты, и заявят, что не всем быть докторами наук, му-
зыкантами или просто ценителями искусства. Возможно, здравое 
зерно (так как полностью с подобными утверждениями я никогда 
не соглашусь) в этом и есть, и по этой причине я во многом усту-
паю сейчас дочери. 
Но если потакать ей во всем и поддерживать то, что ей вну-

шают в семье отца, где гарантия, что она не вырастет слабой, 
избалованной, капризной эгоисткой? Что подобное воспитание 
не окончится ранним браком и разводом с тремя детьми? Что это 
приведет к поискам себя, а не к простым поискам мужчины, на 
шею которого можно сесть и предоставить ему полную свободу 
решать все за нее? 
И как поступить? Бабушка и дедушка очень любят внучку и 

имеют полное право на общение с ребенком.
Ограничивать его я не хочу, да это и не выход. Но перевоспитать 

их точно не получится, а как спасти дочь от влияния, с которым 
я совершенно не согласна, я пока не знаю.

Х.

«Хватит ли мне всей жизни, чтобы 
прочитать эти книги?», - спросила я 
со слезами маму, пытаясь втащить в 
комнату большую стопку книг. Мне 
было пять лет.
Мне казалось, что я не успею. Не 

успею узнать все, что надо узнать, не 
успею прочитать все, что интересно. 
Чем больше я читала, тем больше 
книг появлялось, которые хотелось 
прочитать. Я проглатывала книги 
одну за другой и мечтала освоить 
навыки скорочтения. В связи с про-
читанным стало казаться, что я знаю 
все. Мол, раз я обладаю знаниями, 
значит, они являются частью меня. 
Но это оказалось иллюзией.
Знать что-то и быть этим «чем-то» 

– совершенно разные вещи. Иметь 
сто друзей и уделять время этим 
друзьям по-настоящему – совер-
шенно разные вещи. Объездить все 
европейские страны за две недели и 
в действительности прочувствовать 
Европу, остановившись в одной 
из стран на неделю – совершенно 
разные вещи. Сказать «извини» и 
побежать дальше по делам, и сказать 

«извини» и попытаться исправить 
положение – совершенно разные 
вещи. Постепенно замедляясь, я 
обнаружила, для чего это нужно.
Чтобы успевать именно в том, в 

чем нужно. Теперь я читаю гораздо 
меньше книг – так же много, просто 
количество прочитанного уменьши-
лось. На одну книгу теперь уходит 
столько времени, сколько нужно. И 
если мне что-то нравится из прочи-
танного, я и вовсе останавливаюсь 
– чтобы испробовать новые знания 
на практике. 
Чтобы расставлять правильно 

приоритеты в жизни. Что важно 
именно для тебя? Стать успешной? 
Быть самым лучшим родителем? Печь 
пироги и быть при этом самой счастли-
вой? Вскарабкаться на Эверест? Каж-
дый из нас решает это для себя сам. 
По-крайней мере, в каждом здоровом 
обществе это так. Расставленные при-
оритеты помогают. И да, кто-то может 
не согласиться именно с вашими при-
оритетами. Ничего страшного, у них 
есть на это право так же, как и у тебя 
– следовать своим целям, а не чужим. 

Чтобы осознавать самое главное 
действие дня – осознанное дыхание. 
Совсем недавно знакомый поделился 
осознанием: он все никак не мог 
бросить курить, и тут до него дошло. 
Благодаря этому действию он мог 
остановиться и перевести дыхание. 
А поскольку в сообществе, в котором 
он жил, не принято просто стоять и 
дышать, он использовал для действия 
сигареты. В тот момент, когда он это 
осознал, то бросил свою вредную 
привычку. Теперь он стал чаще оста-
навливаться, чтобы просто осознанно 
подышать. Вдох-выдох, вдох-выдох.
Чтобы вновь получать удо-

вольствие от простых действий. 
Чистить зубы на автопилоте – это 
одно, а когда это делаешь, до-
бавляя в действие осознанность, 
т.е. ощущая каждый зуб, который 
очищается в ходе этой нехитрой 
процедуры ,  любое  привычное 
действие  наполняется  другим 
смыслом. Смыслом, с которым 
жизнь становится как минимум 
более увлекательной.

Amara.

***

***
И пока моя лента пестрит поздравлениями мо-

лодому режиссеру, думается вот о чем. Несколько 
лет назад, когда Инстаграма не было и в помине, 
сидела я на форуме города Нальчика. Там можно 
было узнать новости, поумничать, посплетничать, 
погреть самолюбие о винрарные плюсики (а не 
эти ваши лайки) и, конечно, других пожурить. 
Однажды на том самом форуме появился некий 

Кантемир Балагов. И выложил свои первые кине-
матографические пробы, где было все как надо: 
пацанская драматика «драматилась», нуар чер-
нился, а брови одной небезызвестной блогерши 
(такой феминитив вообще возможен?) неизменно 
тянулись вверх, повторяя мимику кхалиси (что 
быть мейнстримом не могло, ибо такую попросту 
никто не знал). 
Ну, как вы можете догадаться, томатов не пер-

вой свежести в смелого автора полетело немало. 
Чего уж кривить душой, уровнем каннского кино-
фестиваля в этих зарисовках и не пахло... 
Я комментировать не стала. Не понаслышке 

знаю, что такое начинать, и что такое стадия 
«плохо». Здорово, что Кантемир оказался не-
слабонервным и перфекционизмом в крайней 
степени не страдал. 
Сейчас, глядя на него, вспоминаешь слово-

сочетание «дал выкусить». Именно так, ведь 
домыслы создали резкий недружелюбный образ. 
А к чему все... ах, да, мне трудно понять, когда 
от первых проб себя и других ждут какого-то 
невероятного левела. Вы писать сразу научились 
прямо каллиграфически, да? И пошли, не успев 
родиться, наверное? Бывают, конечно, гении. Но 
я, как оптимистичный середнячок, больше ценю 
истории о том, что желание расти, подкрепленное 
количеством подходов и повторений, решает мно-
гие вопросы. И как всегда ратую за снисходитель-
ность к несовершенству своему и других. У всех 
нас есть потенциал на большее. Не ампутируйте 
его в зачатке!
Что ж, теперь и я прикоснулась к персту... 

Blackscorpionsha.

***
Больше всего я мечтаю стать эмоционально независимой, даже 

черствой и не испытывать привязанностей и любви ни к кому. К 
сожалению, я совсем не такая, и научиться этому нельзя, потому 
что дружба и любовь для меня – главное в жизни. Так было, есть и 
остается, несмотря на то, что много раз меня обижали и предавали.
Всем людям на дружбу и любовь наплевать: они берут от тебя все 

как должное, но, в конечном итоге, заботятся только о себе и своих 
интересах! И мне это уже давно надело! И я тоже хочу стать такой! 
Есть в этом какое-то извращенное чувство юмора, потому что у 

одной из моих двоюродных сестер ситуация вот прямо противо-
положная. Она мне даже завидует, потому что считает, что только 
через такие переживания человек может почувствовать, что живет. 
А что касается ее самой, то людей сильно она любить действи-
тельно не умеет и ни к кому не привязывается. Познакомится с 
парнем, и пусть даже он произвел на нее самое благоприятное 
впечатление, но вскоре после свидания она начисто забывает о его 
существовании и погружается в свои дела. Что уж там говорить о 
том, чтобы влюбиться!
Да вообще просто количество людей, которых она подпускает к 

себе близко, можно пересчитать по пальцам, но это ее абсолютно не 
беспокоит. Да и с чего бы? Ведь если ей что-то нужно, уйма людей, 
мечтающих о ее расположении, кинутся узнавать, добывать, сооб-
щать и приносить ей, даже без ее просьбы. Что тоже ее не радует, 
не огорчает, вообще никаких эмоций не вызывает. 
Притупленное какое-то восприятие не позволяет ей ни пере-

живать, что очень даже неплохо, ни радоваться в полную силу. 
По-моему, просто замечательно, а она так не считает, хотя и при-
нимает свою особенность как данность. 
Вот такие у нас с ней разные проблемы.

Э.В.

Детям с синдромом Дауна, действительно, сложнее развиваться, чем 
их обычным сверстникам. Но при поддержке семьи и помощи специали-
стов они, как и все малыши на свете, могут научиться ходить и говорить, 
читать и писать, рисовать и кататься на велосипеде, заниматься музыкой 
или спортом, пойти в детский сад или в школу. А еще они могут дружить, 
увлекаться, влюбляться, быть счастливыми и делать счастливыми других. 
Как любой из нас, каждый человек с синдромом Дауна уникален. У него 
свой характер, свои возможности, свои интересы. 
И, конечно же, они и их родители достойны уважения хотя бы за то, 

что ежедневно преодолевают трудности, незнакомые нам. При встрече 
таких людей действительно хочется улыбаться, ведь недаром их назы-
вают «солнечными». Крепкого здоровья, счастья и мирного неба вам, 
наши замечательные солнечные дети! 

Радима Хоконова, с. Каменномостское. 

***
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Английский кроссворд
- Как называется процесс распространения черт и особен-

ностей, свойственных городу и городской жизни? (11)
- Комплект постельного белья обычно состоит из него, 

простыни и наволочки (12)
- Каждый из тех, кого по достижению определенного воз-

раста забирают на военную службу (9)
- Пребывание женщины в браке одним словом (10)
- Как называется нарядный навес над кроватью? (8)
- Народное название основанного купцом московского ху-

дожественного музея, экспозиция которого по состоянию на 
2018 год насчитывает более 180 тысяч предметов (11)

- Пострадавший или погибший от нападения, в результате 
стихийного бедствия или несчастного случая (6)

- Как называют слова, поступки и действия, намеренно или 
ненамеренно вводящие других в заблуждение? (5)

- Как называют человека, поклоняющегося нескольким 
богам? (7)

- Жительница единственного на американском континенте 
португалоязычного государства, которое также является стра-
ной с самым большим католическим населением в мире (11)

- Тот, кто играет на самом большом по размеру и самом низ-
ком по звучанию смычковом музыкальном инструменте (12)

- Эта единица длины, применяемая в мореходной практике, 
равна 0,1 морской мили, или 185,2 метра (9)

- Какие горы располагаются на территории сразу восьми 
стран, а общая длина их дуги составляет около 1200 кило-
метров? (5)

- Какой певец, популярность которому принес фильм 
«Выше радуги», стал первым зятем Аллы Пугачевой? (9)

- Как называют изменение погоды, сопровождающееся 
понижением температуры? (11)

- Как еще можно назвать каскадера? (6)
- На каком полуострове находятся больше 300 вулканов, ко-

торые являются его главными достопримечательностями? (8)
- Каждый из тех, кто излишне строг и мелочно дотошен в 

выполнении всех формальных требований (6)
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ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Начало июня поможет Овнам в реализации 

кратковременных планов. Если вы что-то задумы-
ваете буквально на несколько дней вперед, то ваши 
идеи будут иметь успех. Нужно лишь все предусмо-
треть и не отвлекаться на другие проблемы. Не рассеивайте 
внимание, возможно, чем-то придется пожертвовать, зато вы 
достигнете успеха на приоритетных направлениях. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Вы можете вести себя достаточно свободно, 

но старайтесь не терять контроля над ситуацией. 
Обстоятельства будут постоянно меняться, но вы 
сумеете оставаться на гребне волны. Воспользуй-
тесь своей властью, но не пренебрегайте мнением других 
людей. Найдите золотую середину, ситуацию, в которой 
всем будет удобно.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Вы имеете возможность увидеть реальность та-

кой, какова она есть на самом деле. Для некоторых 
это будет спорный момент, но в итоге вы будете 
благодарны обстоятельствам. Розовые очки придется снять, 
и лучше раньше, чем позже. Если вы трудитесь без устали, 
а успех все никак не приходит, может, стоит осмотреться и 
попробовать найти новую точку приложения усилий.
РАК (22 июня – 22 июля)
Период важен для Раков с точки зрения лич-

ных отношений. Именно в начале месяца будет 
сфокусировано все самое важное, что касается 
вас и вашей второй половины, пусть даже пока 
потенциальной. Для семейных Раков именно сейчас нужно 
принять решения по всем назревшим вопросам, чтобы 
освободить время и ресурсы для грядущих свершений.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львы могут определиться с жизненными ориен-

тирами. Но речь пойдет не о том, чего хотите вы, 
а о том, к чему стремятся ваши близкие. Вы не-
ожиданно обнаружите, что зачастую их решения 
влияют на вашу жизнь больше, чем ваши собственные. Звез-
ды напоминают, что истинная сила – в знании, стремитесь 
к нему всей душой и сумеете изменить окружающий мир. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Вы поймете, как лучше использовать имею-

щиеся у вас ресурсы. Сейчас вы действительно 
займете удачное положение и поймете, что 
нужно действовать, как говорится, сейчас или 
никогда. Звезды советуют взять себя в руки и решиться на 
перемены. Не смотрите на союзников и конкурентов, только 
на себя – что вы можете и чего вы не можете. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Эти дни предоставят Весам целый ряд возмож-

ностей, и почти все они будут касаться тех, кто 
вам не безразличен. С точки зрения одиноких 
Весов период будет интересным, но не стоит 
слишком сильно рассеивать свое внимание, иначе в резуль-
тате можете остаться ни с чем. Лучше сразу определить 
себе конкретную цель. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионам покажется, что рабочее направ-

ление теряет свою значимость и на первый план 
выходят личные взаимоотношения с окружаю-
щими. Возможно, так оно и будет, не поленитесь 
потратить немного времени на тщательный анализ про-
исходящего. Понаблюдайте, поспрашивайте – вам сейчас 
нужен максимум информации. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В профессиональной сфере никаких крити-

ческих ситуаций не ожидается. Те, кто работает 
в организации, могут погрузиться в работу с 
головой, но – лишь в рамках графика. Не задерживайтесь 
допоздна и не перерабатывайте. Если же у вас свое дело, 
то наоборот – постарайтесь выработаться по максимуму, 
это удачное время для внедрения новых решений. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Начало июня станет для Козерогов отличным 

стартом в плане развития. Если давно хотели 
начать свой бизнес, сейчас самое время это 
сделать. Период также подходит для анализа 
свершившихся событий и принятия важных решений в про-
фессиональной сфере. Если у вас свое дело, сейчас заклю-
чение новых союзов может быть особенно продуктивным. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Представители вашего знака, возможно, стол-

кнутся с непростой ситуацией, связанной, скорее 
всего, с финансами. Обстоятельства подскажут 
вам, как действовать, будьте внимательны. В делах сейчас 
стоит быть настороже относительно старых знакомых, о кото-
рых уже успели позабыть. То же и с новыми людьми – будьте 
открыты для предложений, но не спешите с действиями.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Звезды советуют не планировать на этот пе-

риод важных событий, связанных с личными и 
семейными отношениями , но если такие планы 
уже есть – ничего страшного, вам не встретятся 
ситуации, из которых вы не сможете выйти достойно. Тем 
не менее старайтесь больше времени уделять деловой 
сфере, тогда и в личной жизни все сложится благополучно.

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Первые четыре буквы открывает ключевое слово 
«ТОЛК». Продолжайте!

- Как раньше в Европе называли придорожный постоялый 
двор, состоящий из харчевни на первом и комнат для съема 
на втором этаже? (7)

- Для больше 80% жителей какой канадской провинции 
французский язык является родным? (6)

- Чем китайцы расплачиваются между собой? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №21
Подкидыш. Крамбамбуля. Обшлаг. Голодранец. Бриган-

тина. Фламандец. Скупщик. Бювет. Сапожник. Пальба. 
Учредитель. Болванка. Взмах. Затравка. Мегера. Санитар. 
Просьба. Азот. Мерзляк. Явь.

ПАРОЛЬ:  «Терпенье и труд все перетрут».

Ответы на кроссворд от А до Я в №21

Законодателям на заметку: пора ввести налог на бездо-
мных, а то поживают себе спокойненько в теплотрассах и 
ни за отопление, ни за капремонт не платят. 

***
Вся «прелесть» пенсионной реформы в том, что 60-летний 

мужик в глазах правительства – здоровый, сильный, актив-
ный альфа-самец. А вот в глазах работодателя – больной, 
дряхлый, занудный старикан. 

***
Сократив сотни римских и греческих богов до одного 

христианского, человечество провело непревзойденную до 

сих пор по эффективности реформу по сокращению адми-
нистративного аппарата. 

***
Когда на «Мерседесе» наклеено «Можем повторить», 

как-то не верится, что действительно могут повторить 
«Мерседес».

***
- Грех предаваться унынию, когда есть масса других грехов!

    - Этот самый бюджетный.
***

Мощность Апокалипсиса – всего четыре лошадиных силы.

Улыбнись!

Акселератор – Оригинал – Альбинос – Останкино – Носорог – Гемодиализ – Изабелла – Лаваш – Ашхабад – Адидас 
– Дастархан – Ханна – Амстердам – Амазонка – Кабриолет – Леттеринг – Галактика – Какаду – Дубликат – Тамбукан 
– Канделябр – Брандмауэр – Эрдоган – Гандбол – ЛотереЯ. 
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Балет КБР: история и будущее
31 мая в Государственном Музыкальном театре состоялся торжественный вечер, посвященный 
55-летию балета Кабардино-Балкарии.

 Когда гармонь 
играет людям

Большим концертом в ГКЗ 28 мая народный артист 
Кабардино-Балкарской Республики Абубакир Кодзов 

отпраздновал свой 75-летний юбилей. 
Гармониста пришли поздравить его коллеги, родные, друзья 

и просто почитатели его таланта, которых у него много не 
только в силу таланта, но и лучших человеческих качеств. 
Открывая вечер, министр культуры КБР Мухадин Ку-

махов отметил, что без улыбки о юбиляре говорить невоз-
можно: «Абубакир Кодзов – человек-праздник, он открыт 
каждому, и он придет на помощь в любой момент».
Поздравил Абубакира Хусеновича и председатель Комите-

та по культуре, развитию институтов гражданского общества 
и средствам массовой информации Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики Борис Паштов, вручивший 
юбиляру памятную медаль «В ознаменование становления 
Октябрьской революции».
И это была не единственная награда Кодзова. Председатель 

комиссии по культуре Общественной палаты КБР Владимир 
Кудаев вручил почетную грамоту Общественной палаты КБР. 
Заместитель председателя аппарата Общественной палаты 
Чеченской Республики Мамий Мусаев – медаль за вклад в 
укрепление межнациональных отношений. 
Юбиляра поздравили и творческие деятели Кавказа. В этот 

вечер на сцене выступали ГААТ «Кабардинка», ансамбль 
народного танца «Асса», заслуженная артистка КБР Ирина 
Даурова, народный артист Кабардино-Балкарии Хасан Со-
хов, солистка Чеченского государственного фольклорно-эт-
нографического ансамбля песни и танца «Даймох», лауреат 
Всероссийского конкурса патриотической песни «Красная 
гвоздика» Таисия Парсанова и многие другие. 
Группа ансамбля гармонистов «Мелодия», художествен-

ным руководителем которого является Абубакир Кодзов, 
также поздравила своего любимого учителя.
Сам гармонист не упустил возможность сыграть на люби-

мом инструменте. Конечно же, в этом его поддержали уче-
ники, а зрители встречали выступления бурными овациями. 
Обращаясь к залу, Абубакир Кодзов отметил, что самым 

большим подарком в этот день являются зрители, их любовь, 
аплодисменты и внимание. Закончился юбилейный вечер 
большим джэгу.

Арина Вологирова.
Видео в Instagram и на You Tube автора. 

30 мая в рамках проекта «Интервью со звездой» в редакции газеты «Советская моло-
дежь» состоялась очередная встреча. Как и в прошлый раз, к нам в гости пришли сразу 
две звезды: танцовщица Марьяна Саральпова (Марьяна Саральп) и певец Темиркан Ко-
шиев (Темиркош). Трансляция встречи шла в прямом эфире Инстаграм-аккаунта «СМ».

У истоков зарождения балетного ис-
кусства республики стоял наш земляк 
– воспитанник Московского хореогра-
фического училища, артист Большого 
театра, балетмейстер Александр Про-
ценко. Годы упорного труда, связанные 
с подготовкой исполнительских кадров, 
в 1964 году увенчались премьерой перво-
го национального балета «Лялюца» на 
музыку Льва Когана. 
Это важное событие стало началом 

истории балетного искусства Кабар-
дино-Балкарии, лучшие представители 
которого вписали свое имя золотыми 
буквами в культуру республики. Многие 
из них находились в зале в этот вечер, 
поднимались на сцену за наградами 

– их вручали министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов, заместитель пред-
седателя республиканского отделения 
Союза театральных деятелей РФ Гали-
мат Катанчиева, председатель рескома 
профсоюза работников культуры КБР 
Марьяна Даова, балетмейстер-поста-
новщик Камерного музыкального теа-
тра Республики Адыгея, заслуженный 
артист Грузии, народный артист Адыгеи 
Аслан Исупов и другие почетные гости.
Вспоминали и ушедших из жизни 

деятелей профессионального балетного 
искусства, названных поименно, и о 
выдающихся постановках прошлого.
А представление о нынешней жизни 

балета Кабардино-Балкарии можно было 

получить из разнообразной творческой 
программы вечера, в которой была 
представлена классика мировой и от-
ечественной хореографии наряду с наци-
ональными постановками. Произведения 
Сен-Санса, Бизе, Соловьева-Седого, Ще-
дрина, Чайковского, Готова исполнили 
Юлианна Шабатукова, Юрий Чуяко, 
Камилла Кушхова, Мурат Эркенов, 
Олеся Ким, Азамат Кумалагов, Аслан 
Балкаров, Адиса Кандурова и многие 
другие артисты, в том числе юные воспи-
танники студии «Allegro», от выпускни-
ков которой во многом зависит будущее 
республиканского балета. 

Фарида Шомахова.
Фото Татьяны Свириденко. 

О танцах, о песнях, о жизни 

Как обычно, вопросы нашим звездам за-
давали не только зрители встречи и ведущая 
Елена Двуреченская, но и юные интервью-
еры. В этом качестве выступили участники 
нашего состоявшегося недавно конкурса «Мой 
талантливый ребенок» Виктория Лещинская 
(6 лет), Ксения (6 лет) и София Калашнико-
вы (8 лет), Эмилия (7 лет) и Лилия (8 лет) 
Курмановы, Мухаммад Балкаров (8 лет), к 
которым присоединились Надежда Двуречен-
ская (7 лет) и Эрмина Вологирова (8 лет).
Юные журналисты основательно под-

готовились к встрече и задавали вопросы, 
преимущественно связанные с их основны-
ми увлечениями. Так, вопросы Виктории, 
прославившейся на всю страну своими экс-
прессивными танцами в передаче Максима 
Галкина, за исключением темы любимых 
кинофильмов, были связаны с хореографией. 
Начинающий футболист Мухаммад не мог не 

поинтересоваться у Темиркана, являющегося 
заядлым болельщиком, его мнением по пово-
ду самой популярной игры в мире.
Но, конечно, звучавшие на интервью во-

просы затрагивали самые разные стороны, 
представив звезд в расширенном ракурсе. 
Легко, увлекательно и доступно Марьяна и 
Темиркан говорили на многие темы, интерес-
ные зрителям всех возрастов. Талантливые, 
трудолюбивые, открытые, доброжелатель-
ные, относящиеся с уважением ко всем 
людям, они представляют собой не просто 
пример по-настоящему творческой пары, но и 
гармоничного, счастливого семейного союза.   
Конечно, многие зрители и слушатели, зна-

ющие Марьяну и Темиркана по их творчеству, 
давно составили себе представление о них: 
нежная, завораживающая красотой и пла-
стикой танцовщица и элегантный, сильный, 
мужественный певец. Это представление 

осталось прежним, но оказалось, что в жизни 
их ярким качеством является большое и не-
заурядное чувство юмора.
А еще откровенность. Например, Темиркан 

честно признался, что страшно боится змей и 
во время танцев жены с питоном уходит как 
можно дальше. В отличие от мужа, Марьяна 
не только не боится, а по-настоящему обо-
жает пресмыкающихся, возможно, потому 
что «родилась в год Змеи».
Также в ходе встречи выяснилось, что 

знакомы супруги с детства по совместной 
работе в вокально-танцевальной группе «SK 
STYLE», где Марьяна… пела. Несмотря на 
то, что приятный голос и певческие навыки 
никуда не делись, соблазна вновь вернуться 
в вокал она не испытывает, предпочитая со-
хранять устраивающее ее положение вещей: 
«Нет-нет, Темиркан поет, а я танцую».
Участники интервью и зрители прямого 

эфира получили и полезные профессио-
нальные советы от гостей. Так, отвечая на 
вопрос о необходимости посещения занятий 
по хору, Темиркан сказал, что, несмотря на 
прилежную многолетнюю вокальную учебу, 
именно участие в хоре СКГИИ под руко-
водством незабвенной Мадины Мидовой, в 
составе которого он выступал во множестве 
конкурсов и значимых мероприятий страны, 
принесло ему наибольшую пользу как певцу. 
С искренним интересом звезды и сами 

задавали вопросы детям, которые не менее 
открыто и доверительно делились своими 
планами и мечтами. А завершилась встреча 
чаепитием с тортом, который гости, отличив-
шись и здесь, принесли специально для своих 
журналистов, и совместной фотосессией.

Наталия Печонова.
Видео на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко.  


