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Кабардино-Балкария во второй раз приняла участие в межрегиональной спортивно-благотворительной акции 

«БЕГ РАДИ ЖИЗНИ»«БЕГ РАДИ ЖИЗНИ»

9 июня у центрального входа в Атажукинский парк собрались все желающие принять участие в забеге в поддержку детей, страдающих онкологическими
и орфанными заболеваниями. Важным моментом спортивно-благотворительного мероприятия стало то, что впервые в нем приняли участие и люди

с ограниченными возможностями здоровья – их пример наглядно показал, что посильную помощь может оказать каждый. 

Самостоятельно, с помощью род-
ных и друзей в этот жаркий тридцати-
градусный день все они преодолели 
двухкилометровую дистанцию по 
центральной аллее парка до чайного 
домика, а затем отправились к сцени-
ческой площадке у колеса обозрения.
Там участники забега превратились 

в исполнителей, демонстрируя свои 
артистические таланты, и, конечно, 
танцуя. Вместе с ними в концертной 
программе, длившейся до позднего 
вечера, выступали и конкурсанты се-
верокавказского детского творческого 
проекта «Я – звезда». 
Участники акции и зрители концер-

та вносили свои добровольные по-
жертвования, а все желающие могут 
помочь тремя способами:

- перечислением на счет «Бла-
готворительного фонда помощи 
тяжелобольным и инвалидам «Ми-
лосердие 07» ИНН 0726019202 
КПП 072601001 Банк «Нальчик» 
ООО г. Нальчик, Расчетный счет 
40703810710000000294 Корреспон-
дентский счет: 30101810700000000741 БИК 048326741.                   
Основание: пожертвование; 

- перечислением на карту Сбербанка 4276 6000 2311 9510 

- взносом пожертвования на сайте фонда: http://miloserdie07.
ru/srochno-nuzhna-pomoshch.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.
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Правительство отчиталось о работе за 5 лет

Назначена дата выборов
Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарии нового созыва 

пройдут 8 сентября текущего года, в единый день голосования.
Решение об этом депутаты приняли на заседании 7 июня.
«В соответствии с действующим законодательством днем голосования на 

выборах депутатов Парламента КБР является второе воскресенье сентября года, 
в котором истекает срок полномочий действующего созыва, то есть 8 сентября 
2019 года», - сказал председатель комитета Парламента по законодательству, го-
сударственному строительству и местному самоуправлению Борис Мальбахов. 
За законопроект проголосовали 53 депутата.

11 миллиардов
на строительство яслей
Заместитель министра просвещения РФ Андрей Николаев провел
в Нальчике совещание, на котором обсуждались вопросы строительства
в регионах Северного Кавказа школ и детских садов.
Николаев сообщил, что объемы субсидии, предоставляемой на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях, в масштабах страны практически 
удвоились, они в этом году выросли с 25 до 48 миллиардов рублей. К основной 
субсидии добавились еще три, которые связаны с созданием новых мест на селе, 
с ликвидацией третьей смены и модернизацией. 

«Очень амбициозна программа по созданию яслей. Впервые в новейшей исто-
рии нашей страны на такую целевую категорию – детей до трех лет – выделяются 
средства в таком объеме – свыше 157 миллиардов рублей на 4 года. Только в этом 
году в эту программу мы вкладываем свыше 60 миллиардов рублей. Из них на 
СКФО выпадает более 11,7 миллиардов рублей. С учетом того, что в стране всего 
8 федеральных округов, это показывает определенные приоритеты», - заявил 
заместитель министра.
Вместе с тем он высказал обеспокоенность темпами строительства ясельных 

учреждений на Северном Кавказе, где должно быть построено 89 объектов. «Из 
них 32 еще не начаты строительством. Это очень громкий звонок, по которому 
придется проводить проверки и, если ситуация не изменится до третьей декады 
июня, делать доклады в адрес руководства правительства и администрации 
президента. Эта ситуация нас всех ставит в критическое положение, так как это 
свыше 30% всех объектов», - сказал Николаев.
Директор департамента управления имущественным комплексом Минпросве-

щения РФ Ирина Петрунина пояснила, что в округе началось строительство 44 
объектов, но 5 из них с низкой степенью готовности, которая составляет всего 
лишь 5%, а процент готовности еще 10 объектов составляет менее 50%. 

«Самая тревожащая ситуация со строительной готовностью. Здесь у нас, к со-
жалению, лидером является Дагестан, где все 20 объектов программы находятся 
в зоне серьезного риска, пять – в Северной Осетии-Алании, два – в Ингушетии 
и один – в Ставропольском крае», - добавила она.

Разработан туристический 
бренд КБР

Мониторинг Башкары продолжается
Специалисты МЧС и Высокогорного геофизического института продолжают проводить 

мониторинг селеопасного горного озера Башкара в Эльбрусском районе.
Напомним, что в конце лета 2017 года в результате прорыва Башкары в Эльбрусском районе сошел 

мощнейший сель, разрушивший часть федеральной дороги, отрезавший пять населенных пунктов и на-
несший серьезный ущерб инфраструктуре. Во время схода селя погибли три человека, в том числе глава 
администрации поселка Эльбрус Мусса Джаппуев.
Летом 2018 года в результате проведенных земляных работ были изменены уклоны углов берегов 

канала стока воды, что минимизировало риск прорыва озера.
Как сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС, на прошлой неделе специалисты МЧС, Вы-

сокогорного геофизического института и представители администрации Эльбрусского района провели 
рекогносцировочное обследование моренно-ледникового комплекса Башкара. По их оценке, сейчас в 
озере находится летний уровень воды, и его слив в систему озерных новообразований происходит в 
штатном гидрологическом режиме.
Как отмечают специалисты, при высоких температурах и частых осадках сохраняется риск прорыва 

озера, и в связи с этим в ближайшее время запланировано проведение превентивных мероприятий с 
привлечением инженерной техники. 
Для недопущения чрезвычайной ситуации продолжаются проведение непрерывного мониторинга и 

наблюдение за складывающейся обстановкой в данной местности.

7 июня на заседании Парламента КБР с ежегодным 
отчетом о деятельности правительства республики 
выступил премьер-министр Алий Мусуков.
На этот раз премьер в своем докладе рассказал об итогах со-

циально-экономического развития за пять лет. По его словам, 
с 2014 года ВРП республики вырос на 24 миллиарда рублей и 
превысил 140 миллиардов. При этом индекс промышленного 
производства в 2018 году составил 93%, на данный показатель 
повлияло снижение темпа роста обрабатывающей сферы 
деятельности на 7,7% и снижение темпа роста по виду де-
ятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром, кондиционировании воздуха» на 8,6%. «В частности, 
это практически полный простой в течение 2018 года основ-
ных предприятий-производителей этилового спирта в связи 
с истечением срока действующих лицензий, а также нефунк-
ционирование с февраля Баксанской ГЭС из-за мероприятий 
по капремонту. Срок возобновления ее работы намечен на 30 
июня», - сообщил Мусуков.
По его словам, в начале этого года удалось выровнять 

ситуацию, и рост заказов, выполняемых предприятиями 
республики, привел к тому, что индекс промышленного про-
изводства за четыре месяца составил 108,7%.
Мусуков отметил, что за пять лет в промышленном ком-

плексе успешно реализовано 13 инвестиционных проектов на 
общую сумму свыше 5 миллиардов рублей, при этом создано 
более тысячи новых рабочих мест. Серьезным достижением 
он назвал то, что удалось сдвинуть с мертвой точки более чем 
двадцатилетний вопрос возрождения Тырныаузского ГОКа. 
«Работа по возобновлению добычи вольфрамо-молибденовых 
руд на Тырныаузском месторождении ведется на федеральном 
и региональном уровне с участием Минпрома, Минкавказа и 
госкорпорации «Ростех». Принято принципиальное решение, 
получена лицензия на право пользования недрами месторож-
дения, ведутся работы по подготовке технико-экономического 
обоснования. Уже приобретены в собственность «Ростеха» 
горные выработки, ведутся мероприятия по подготовке произ-
водственной площадки и получение технических условий на 
подключение к инженерно-техническим объектам. В течение 
ближайшего месяца иностранными специалистами, которые 
привлечены «Ростехом», будет подготовлено и представлено 
технико-экономическое обоснование, которое и станет ос-

новой для проектирования и начала строительства данного 
комбината», - заявил премьер-министр.
Еще одним перспективным проектом он назвал совместное 

с французской фирмой Poma и ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» производство канатных дорог, которое планиру-
ется создать на заводе «Севкаврентген» в Майском районе. 
«Благодаря локализации производства на нашей территории 
предполагается, что стоимость канатных дорог в России 
снизится на 30%, поскольку не будет таможенных пошлин, 
а также из-за относительной дешевизны производственных 
сил и ресурсов», - сказал Мусуков. 
Он добавил, что на предприятии уже выпущена пробная 

партия основных узлов оборудования. «Думаю, что в скором 
времени начнутся работа по реализации проекта и произ-
водство продукции», - заметил премьер.
Говоря о развитии сельского хозяйства, он рассказал, что в 

расчете на 100 га сельхозугодий в республике производится 
продукции в 1,8 раза больше, чем в среднем по СКФО и почти 
в три раза больше, чем в среднем по РФ. С 2014 года объем 
продукции сельского хозяйства вырос на 16,3% и составил 
почти 47 миллиардов рублей. КБР является лидером в стра-
не по закладке садов интенсивного типа и занимает второе 
место после Краснодарского края по производству овощных 
консервов, на долю республики приходится 18% общего объ-
ема их производства.

«Объемы государственной поддержки отрасли за 2014-2018 
годы составили свыше 10,3 миллиарда рублей, в том числе 
за счет средств республиканского бюджета – 1,3 миллиарда. 
При этом отдача от отрасли недостаточна. В качестве страте-
гической цели мы ставим кратное увеличение вклада АПК в 
формирование ВРП. Сегодня уже недостаточно говорить об 
одном импортозамещении, продукция должна быть ориен-
тирована на экспорт, а республика – стремиться к формиро-
ванию устойчивого положительного сальдо внешнеторговой 
деятельности. В течение ближайших лет поставлена задача 
увеличить почти в 2,5 раза представленность продукции АПК 
на международных рынках», - подчеркнул Мусуков. 
Он также сообщил, что инвестиции в основной капитал 

за 2018 г. составили 35,5 миллиарда рублей, при этом ре-
спублика показала наибольший темп роста среди субъектов 
СКФО – 106,2%. С 2014 года в КБР реализовано 37 крупных 

инвестиционных проектов общей стоимостью около 22,3 
миллиарда рублей и создано почти 2,3 тысячи рабочих мест.
Премьер-министр заявил, что по итогам прошлого года 

республику посетило полмиллиона отдыхающих, и теперь 
стоит задача довести этот показатель до 1 миллиона тури-
стов, а также повысить вклад туристической отрасли в ВРП 
с нынешних 1-1,5% до 8-10%. 
По словам Мусукова, с 2014 по 2016 год республика входила 

в число лидеров по темпам роста налоговых и неналоговых 
доходов среди субъектов России, но эти успехи были ниве-
лированы отзывом лицензий у предприятий, производящих 
алкогольную продукцию. Тем не менее, за пять лет налоговые 
доходы КБР выросли на 37,1%, а неналоговые почти в три 
раза. При этом доля госдолга по отношению к налоговым и 
неналоговым доходам сократилась со 124,5% до 86%.
Как отметил премьер, рост средней зарплаты за пять лет 

составил 138%. По итогам 2018 года она составила 25775 
рублей, превысив уровень предыдущего года на 13,2%. С 
учетом роста потребительских цен реальная зарплата увели-
чилась почти на 11%.
Мусуков также подробно рассказал о положении дел в 

образовании, здравоохранении и других сферах и о планах 
в рамках реализации в республике национальных проектов. 
На них Кабардино-Балкарии в этом году выделено свыше 5,4 
миллиарда рублей, а софинансирование из бюджета республи-
ки составляет около 129 миллионов рублей. 
Отвечая на вопрос о переносе Гидрометзавода за террито-

рию Нальчика, премьер-министр заявил, что соответствующие 
работы были начаты, но в связи с резким падением цен на 
вольфрам на мировом рынке, собственники остановили про-
цесс. «Китай обрушил цены на вольфрам, и в связи с этим у 
собственников завода начались большие проблемы, убытки, 
на их компенсацию пришлось направлять сотни миллионов. 
Вопрос, когда восстановится рынок, актуален и сейчас, и в 
связи с этим они приостановили реализацию этого проекта. 
Кроме того, в связи с началом реализации проекта Тырныа-
узского ГОК, «Ростех» рассматривает вопрос о том, чтобы 
не строить гидрометаллургический центр в Тырныаузе, а 
возможно, они сделают его на том месте в Прохладненском 
районе, где начинал «Гидрометаллург». Но окончательное 
решение будет через несколько месяцев», - пояснил Мусуков. 

Министерство курортов и туризма КБР 
определило победителя конкурса на разработку 
туристического бренда региона, им стала 
Мариам Аталикова, которая получит приз
в размере 100 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе Минкурортов, кон-

курс на разработку туристического бренда КБР был 
объявлен осенью 2018 года. В нем приняли участие 
40 человек. На совместном заседании конкурсной 

комиссии и рабочей группы по разработке бренда 
представители министерства озвучили результаты 
выборов, прошедших посредством интернет-ре-
сурсов, а также открытого голосования, которое 
проходило на улицах Нальчика. Лидером стала 
работа Мариам Аталиковой, которая «вписала» в 
аббревиатуру названия республики сердце и цифру 
5642 – высоту Эльбруса; автор проекта получит 100 
тысяч рублей.
Теперь министерству предстоит формирование 

брендбука с учетом направленности логотипа вы-
бранного бренда. После его утверждения будет 
заключен договор об отчуждении исключительного 
права на товарный знак, полная процедура регистра-
ции которого займет 7-8 месяцев.

«В ближайшие несколько лет предстоит работа по 
продвижению бренда, и мы рассчитываем на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество с автором 
проекта», - заметил министр курортов и туризма 
КБР Мурат Шогенцуков.
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Будут учить
по-новому

В Кабардино-Балкарском научном центре Российской 
академии наук (КБНЦ РАН) аккредитованы новые 

программы подготовки аспирантов.
Как сообщили в медиацентре Центра, в соответствии с 

приказом Рособрнадзора КБНЦ РАН прошел государствен-
ную аккредитацию по программам подготовки кадров выс-
шей квалификации в аспирантуре по следующим группам 
профессий, специальностей и направлений подготовки: 
математика и механика; информатика и вычислительная 
техника; управление в технических системах. 
Напомним, что государственная аккредитация – это офи-

циальное подтверждение соответствия образовательных 
программ критериям в соответствующих образовательных 
стандартах. «До этого у нас были аккредитованы программы 
аспирантуры по направлениям подготовки «Языкознание 
и литературоведение» и «Исторические науки и археоло-
гия». Теперь на основании свидетельства о государственной 
аккредитации КБНЦ РАН получил право выдавать дипломы 
государственного образца об окончании аспирантуры по 
всем указанным направлениям подготовки», - подчеркнули 
в медиацентре.
Кроме того, КБНЦ РАН в этом году получил рекордное 

количество бюджетных мест для подготовки кадров высшей 
квалификации в аспирантуре – 23 места по семи програм-
мам подготовки. Эти места распределены по следующим 
направлениям: «Математика и механика», «Информатика 
и вычислительная техника», «Управление в технических 
системах», «Сельское хозяйство», «Экономика», «Язы-
кознание и литературоведение», «Исторические науки и 
археология». 

С 61-го на 57-е
 Международная информационная группа «Интерфакс» 
представила результаты X ежегодного Национального 
рейтинга университетов по итогам 2018/2019 
учебного года. Кабардино-Балкарский государственный 
университет поднялся в рейтинге на 4 ступени, заняв 57 
позицию среди ведущих университетов России.
В 2019 году Национальный рейтинг университетов расши-

рил состав участников: оценивалась работа 327 ведущих вузов 
России, что на 39 университетов больше, чем в прошлом году. 
Кроме того, заметно повысилась активность региональных 
университетов в коммуникациях с разработчиками рейтинга.
Как сообщает пресс-служба КБГУ, в рейтинг включены все 

статусные университеты страны: 29 национальных исследо-
вательских университетов, 10 федеральных, 33 опорных, 21 
университет, участвующий в проекте 5-100, а также 7 него-
сударственных университетов.
Деятельность вузов оценивалась по шести параметрам: 

образование, исследования, социальная среда, международ-
ное и межрегиональное сотрудничество, инновации и бренд 
университета.
Кроме сводной и параметрических оценок деятельности 

отечественных университетов, в рейтинге-2019 применена 
оценка деятельности университетов по отдельным важным 
направлениям: работа со школами и молодежью, программы 
дополнительного образования и др.
Оценка проводилась по результатам обработки данных 

анкетирования, доступных публичных данных, размещаемых 
университетами на своих сайтах, публичных данных инфор-
мационных ресурсов министерства высшего образования и 
науки РФ, а также данных из информационно-аналитической 
системы СПАРК (www.spark-interfax.ru) и системы анализа 
медиасреды СКАН.
В сводном рейтинге список лучших университетов России 

возглавил Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, второе место занял Национальный иссле-
довательский ядерный университет МИФИ, третье – Москов-
ский физико-технический институт (МФТИ).
Кабардино-Балкарский государственный университет в 

2019 году поднялся с 61 на 57 позицию в данном рейтинге, 
поделив ее с Пермским национальным исследовательским 
политехническим университетом.
Такой стремительный подъем в КБГУ считают результатом 

реализации избранной стратегии развития университета. 
Качественное улучшение образования стало возможным за 
счет инфраструктурных изменений, внедрения нового учеб-
но-научного и лабораторного оборудования и инновационных 
образовательных программ, расширения спектра социальных 
программ, сотрудничества университета с высокотехнологи-
ческими компаниями, а также за счет увеличения количества 
иностранных студентов. Кроме того, повысились показатели 
вуза в инновационной, технологической сферах и научно-ис-
следовательской деятельности, что, безусловно, повлияло на 
рейтинг, но главное – обеспечило повышение конкуренто-
способности вуза на национальном и глобальном уровнях 
системы высшего образования. 

«Полиязычный Пушкин»
– так назывался ставший уже традиционным республиканский конкурс 
чтецов, который прошел в КБГУ в день рождения поэта. Подготовили и 
провели его Ассоциация студентов вузов Северного Кавказа и кафедра русского 
языка и общего языкознания КБГУ в рамках проекта «Корни дружбы наших 
народов – в нашей истории», поддержанного Фондом президентских грантов.

«Символ светлой России»

Как рассказала заведующая кафедрой 
русского языка и общего языкознания 
КБГУ профессор Светлана Башиева, 
конкурс проводится уже в четвертый 
раз. В этом году он проходит во всех 
субъектах Северо-Кавказского феде-
рального округа. В нашей республике 
конкурс собрал 150 участников – школь-
ников с первого по одиннадцатый класс 
и студентов вузов. 
Более полусотни произведений по-

эта в этот день здесь прозвучали на 
15 языках – русском, кабардинском, 
балкарском, азербайджанском, англий-
ском, немецком, французском, испан-
ском, турецком, арабском, корейском, 

армянском, грузинском, пушту и даже 
эсперанто. 
Жюри, в которое входили преподава-

тели филологии вузов, оценивало вы-
ступление конкурсантов по нескольким 
критериям – учитывались выразитель-
ность, артистичность, эмоциональность 
передачи произведения и безупречное 
его знание. Нужно отметить, что этим 
критериям соответствовали многие вы-
ступающие. Некоторые даже подготови-
ли для выступления костюмы и реквизит.
Победители и призеры конкурса были 

награждены дипломами и книгами. Луч-
шие чтецы примут участие в междуна-
родной школе проекта «Корни дружбы 

6 июня в Кабардино-Балкарии отметили юбилей Александра Сергеевича 
Пушкина, со дня рождения которого минуло 220 лет. В столицу республики 
в этот день десятки людей разных возрастов пришли к памятнику великому 
поэту на улице Пушкина, чтобы положить к постаменту принесенные 
цветы и прочитать любимые стихи Пушкина – или же посвященные поэту.
Министр культуры Кабардино-Бал-

карии Мухадин Кумахов подал при-
мер, прочитав стихотворение «Пока 
не требует поэта к священной жертве 
Аполлон…».

«В такой день важны не столько наши 
слова, сколько строки самого Алексан-
дра Сергеевича Пушкина», - отметил 
министр. Он подчеркнул, что каждая 
строка Пушкина – это «мост из того вре-
мени в наше время и в следующие века».

«У нас сложилась очень хорошая 

традиция – в этот день приходить к 
памятнику и читать стихи Пушкина. А 
читать стихи Александра Сергеевича – 
значит взрослеть», - добавил министр.
Затем отрывок из своего пушкинского 

эссе и стихотворение «Пушкин в 2017 
году» прочитал писатель, редактор РИА 
КБР Игорь Терехов. Поздравив всех с 
праздником, он отметил, что сегодня 
интеллигенция России собирается возле 
памятников Пушкину, в библиотеках и 
на учебных кафедрах, чтобы отдать дань 
уважения и любви к великому писателю.
Председатель Союза писателей КБР 

Муталип Беппаев, в свою очередь, 
прочитал пушкинское стихотворение 
«Зимнее утро» – сначала по-русски, 
затем в переводе на балкарский язык.

«Сегодня мы уезжаем в Москву, от-
куда отправимся в Михайловское, где 
будет большой праздник в честь дня 
рождения поэта», - сообщил М. Беппаев.
Представитель Дома-музея Л. Н. Тол-

стого «Ясная Поляна» Геннадий Опа-
рин, со своей стороны, отметил значение 
Кавказа в творчестве классиков русской 
литературы и поздравил всех присут-
ствующих с этим замечательным днем. 
Директор центральной городской 

библиотечной системы Людмила Ма-
шукова, одна из организаторов празд-
ника, поблагодарила всех работников 

библиотек: ведь в том, что Пушкинский 
день никогда не забывают в Нальчике, 
большая их заслуга. Л. Машукова отме-
тила, что знает семьи, где за сборниками 
Пушкина в библиотеку приходят пред-
ставители двух-трех поколений. На них 
воспитывают детей.

«Для нас важно, чтобы подрастающее 
поколение знало и любило ценности 
старших», - сказала Л. Машукова, от-
метив большое количество присутству-
ющих на празднике школьников.
Затем все желающие читали стихи 

А.С. Пушкина – взрослые, дети, на 
русском, на кабардинском и на балкар-
ском языках.
Несколько стихотворений прочитал 

нальчанин Казбек Нибежев, ежегодно 
выступающий на этом празднике. В 
этом году прозвучали стихи народных 
поэтов КБР Фаусат Балкаровой и 
Танзили Зумакуловой, посвященные 
А.С. Пушкину.

«За 200 лет Пушкин стал символом 
светлой России. Символом, который не 
девальвируется с годами и со сменой 
политического режима в стране. И 
всегда день рождения Пушкина – это 
не просто признание в любви к гению 
русской литературы, но и признание в 
любви к многонациональной и много-
конфессиональной России, ее литерату-
ре и русскому языку, который нас всех 
объединяет», - отметил в разговоре с 
корреспондентом писатель И. Терехов.

Светлана Оленина.
Фото автора.

наших народов – в нашей истории», 
которая пройдет в августе 2019 года.

Г. Урусова, фото автора. 

На Северном Кавказе создадут
научно-образовательный центр

В Кабардино-Балкарском научном центре Российской 
Академии наук прошел семинар-совещание с участием 
представителей научных и образовательных 
организаций СКФО. На нем обсуждался важнейший 
вопрос: создание в округе научно-образовательного 
центра мирового уровня, в работе которого будут 
участвовать ученые всех регионов округа.
На семинаре-совещании рассматривались предложения, в 

том числе и концептуальные, от научных организаций округа 
для участия в предстоящих в 2019-2021 годах конкурсах на 
создание НОЦ, их озвучили ученые из субъектов СКФО. 
Обсудили и возможные направления деятельности НОЦ.
«В нашем регионе обязательно нужен НОЦ должного 

уровня, тем более что государство связывает с его появле-
нием решение основных социальных проблем», - сказал, 
открывая семинар-совещание, врио председателя КБНЦ 
РАН Залимхан Нагоев.

«Рассматривать проблему создания НОЦ необходимо в 
контексте так называемого треугольника Лаврентьева, «золо-
того треугольника» – наука, образование, производство. Это 
позволит совместно продвигать разработки и исследования в 
приоритетных направлениях Стратегии научно-технологиче-
ского развития страны и, соответственно, поможет регионам, 
где будут создаваться эти НОЦ. Будет запущена программа 
подготовки научных кадров, станет легче координировать 
наши усилия и определять, какие проблемы для нас особенно 
важны», - отметил З. Нагоев.
На предыдущем совещании, которое проходило в Грозном, 

была озвучена идея привлечения организаций реального 

сектора экономики в качестве заказчиков образовательных 
услуг и научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР).
Отвечая на вопрос о возможных направлениях деятельности 

НОЦ, З. Нагоев подчеркнул «здоровый консерватизм» ученых 
СКФО и, в частности, Кабардино-Балкарии: «Мы развиваем 
тематику комплексной безопасности среды обитания, что, 
согласитесь, актуально на Северном Кавказе. Будет преем-
ственность – будет и развитие».
З. Нагоев также отметил, что КБНЦ РАН готов принять 

участие в конкурсе, выступив с заявкой в 2020 году.
Андрей Кулик, заместитель директора Северо-Кавказского 

научного аграрного центра, находящегося в Ставрополе, от-
метил, что, на его взгляд, одна из главных задач семинара-со-
вещания – не только поговорить о выполнении майских указов 
президента и о реализации национального проекта «Наука», 
но и увеличить экономическую отдачу академической науки.
Кроме того, необходимо наладить сотрудничество с вузами 

для привлечения молодых ученых: «К сожалению, в нашем 
центре из 450 ученых молодые составляют лишь 8%, и это 
ситуация, типичная для вузов страны».
А. Кулик также отметил, что в финансировании научных 

разработок бизнес должен участвовать активнее, чем государ-
ство – пока же складывается совершенно не так.
Работа семинара-совещания началась с осмотра гостями 

выставки, подготовленной КБНЦ РАН, на которой были про-
демонстрированы достижения всех институтов центра, затем 
она продолжилась в Приэльбрусье.
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Отказалась брать расписку
В Нальчике следователи возбудили уголовное дело по 
факту убийства местной жительницы, которая работала 
в республиканском УФСИН. 
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД,                

2 июня в дежурную часть городского УВД обратился 
48-летний нальчанин. Он заявил, что его 45-летняя супруга 
минувшим вечером выехала на своей автомашине и пропала. 
Мужчина также пояснил, что женщина отправилась на встречу 
с предполагаемым покупателем автомашины.
В тот же день сотрудники уголовного розыска МВД со-

вместно с коллегами из регионального управления ФСБ на 
перекрестке улиц Ореховая роща и Лескенская в Нальчике 
обнаружили принадлежащую женщине автомашину «Хендэ». 
А неподалеку было найдено и тело пропавшей с многочис-
ленными телесными повреждениями в области головы. В 
дальнейшем оперативники установили и задержали подозре-
ваемого в совершении преступления – 23-летнего нальчанина.
По версии следствия, под видом покупателя он встретился с 

женщиной, и она предоставила ему возможность сесть за руль 
и проверить автомобиль, а сама пересела на пассажирское 
сиденье. Отогнав автомобиль в безлюдное место, мужчина 
предложил ей вместо денег взять расписку на несколько ме-
сяцев. Получив отказ, он нанес женщине несколько ударов 
по голове, после чего вытолкнул ее из машины, повалил на 
землю и продолжил избивать, нанося ногами удары в голову. 
После этого подозреваемый спрятал автомашину и направился 
к себе домой. Погибшая работала в республиканском УФСИН 
в звании подполковника внутренней службы, подозреваемый 
об этом не знал.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 105 («Убийство») УК РФ, санкция которой предус-
матривает до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый дал 
признательные показания, он арестован.

Арестовали на два месяца
Ессентукский городской суд избрал меру пресечения
в виде заключения под стражу 12 бывшим и 
действующим сотрудникам УГИБДД МВД
по Кабардино-Балкарии, которые проходят 
подозреваемыми по делу о взятках за провоз алкоголя 
по территории республики.
Все 12 подозреваемых решением суда арестованы на два 

месяца.
Напомним, что, по версии следствия, в период 2017-2018 

годов должностные лица МВД по Кабардино-Балкарии в 
составе преступного сообщества получили взятку в виде 
денежных средств за обеспечение беспрепятственной со 
стороны правоохранительных органов незаконной перевозки 
спиртосодержащей продукции на территории КБР. По пред-
варительным данным, незаконное вознаграждение за оказание 
противоправных услуг составило не менее 42 миллионов 
рублей. Как считают следователи, руководство преступным 
сообществом осуществлял заместитель начальника Управле-
ния ГИБДД МВД по КБР Юрий Нагоев. Среди задержанных 
также оказались два начальника районных ОВД, а также 
действующие и бывшие сотрудники госавтоинспекции и от-
делов полиции по Зольскому, Майскому и Прохладненскому 
районам. По некоторым данным, за провоз каждого литра 
алкогольной продукции участники преступного сообщества 
брали от одного до трех рублей.

Ответит за клевету
Жительницу республики привлекут к ответственности 
за то, что она из личной неприязни оклеветала 
сотрудницу полиции, заявив, что та за деньги 
продвинулась по должности.
По информации пресс-службы республиканского МВД, в 

апреле текущего года в министерство поступило обращение 
жительницы Эльбрусского района. Женщина сообщила о 
факте коррупции, связанном с перемещением по должности 
сотрудника Эльбрусского РОВД. По словам заявительницы, 
офицер полиции заплатила крупную сумму денег за перевод 
на другую должность.
По факту обращения руководством министерства была назна-

чена проверка. Отмечается, что по ее результатам каких-либо 
объективных и документальных подтверждений о противо-
правных действиях коррупционного характера не выявлено.
Как показали проверочные мероприятия, предположитель-

но женщина сообщила о неправомерных действиях сотрудни-
ка полиции на фоне неприязни в связи с личными мотивами.
Материалы дела в отношении заявительницы направлены 

в мировой суд для принятия решения.

Отравили мышьяком
В Баксанском районе следственные органы возбудили 
уголовное дело по факту покушения на убийство 
местной жительницы.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, 31 марта текущего года в одно из меди-
цинских учреждений республики была доставлена 28-летняя 
жительница Баксанского района с диагнозом «острый токси-
ческий лекарственный гепатит тяжелой степени». 
Состояние женщины было настолько тяжелым, что она 

была незамедлительно транспортирована в Москву для 
трансплантации печени. Позже стало известно, что, согласно 
заключению химико-токсикологического исследования, в ор-
ганизме женщины обнаружено высокое содержание мышьяка. 

По утверждению потерпевшей, отравляющее вещество было 
ей подмешано в пищу. Кто именно это сделал, предстоит 
выяснить следствию. Между тем, женщина по-прежнему 
находится в крайне тяжелом состоянии.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения 
свободы.

Спирт под видом мазута
Сотрудники полиции на границе Северной Осетии и 

Кабардино-Балкарии изъяли около 30 тонн 
спиртосодержащей жидкости, которую перевозили

под видом мазута.
Как сообщила пресс-служба ВОГОиП МВД России, на 

федеральном контрольно-пропускном пункте «Урух» поли-
цейские остановили грузовик с цистерной под управлением 
51-летнего жителя республики.
Согласно товарно-транспортной накладной мужчина пере-

возил в своей автоцистерне мазут. Однако во время досмотра 
машины с помощью мобильного инспекционно-досмотрового 
комплекса полицейские обнаружили скрытую емкость, до-
верху наполненную прозрачной жидкостью с запахом спирта, 
которая перевозилась без сопроводительных и разрешитель-
ных документов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 

статьи 171.3 («Незаконные производство и (или) оборот эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции») 
УК РФ. Ее санкция предусматривает наказание в виде штрафа 
в размере от трех до четырех миллионов рублей или лишение 
свободы на срок до пяти лет.

Присяжные вынесли вердикт
Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном 
военном суде в Ростове-на-Дону признала бывшего 
военнослужащего ФСБ Павла Стерлягова виновным

в убийстве жителя Эльбрусского района.
Напомним, что в ночь на 6 апреля 2018 года в районе по-

ляны Азау произошел конфликт, в результате которого был 
убит 27-летний житель поселка Эльбрус. По подозрению 
в совершении преступления были задержаны двое сотруд-
ников одного из силовых ведомств, которые находились в 
республике в командировке. В соцсетях была опубликована 
видеозапись с камер видеонаблюдения в районе произошед-
шего конфликта, на которой запечатлен момент убийства. 
Произошедшее стало поводом для митинга 12 апреля на 
площади Абхазии в Нальчике.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, фигу-

рантом которого стал один из военнослужащих – 35-летний 
майор Павел Стерлягов. Следователи установили, что во-
енный был в состоянии алкогольного опьянения, между ним 
и местным жителем возник бытовой конфликт из-за отказа 
отвезти его с сослуживцем в гостиницу. В ходе конфликта 
Стерлягов нанес мужчине ножевое ранение, от которого тот 
скончался. Его обвиняли по двум статьям УК РФ – «Убийство 
из хулиганских побуждений» и «Покушение на убийство из 
хулиганских побуждений». 
В апреле этого года процесс по делу начался в Северо-

Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. По 
ходатайству подсудимого он проходил с участием присяжных 
заседателей.
На прошлой неделе присяжные вынесли свой вердикт по 

делу. Они приняли решение в части покушения на убийство 
оправдать подсудимого, а в части убийства – признать вино-
вным. Ожидается, что приговор суда будет вынесен 17 июня.

Через чужие счета
Прокуратура Кабардино-Балкарии признала законным 
решение о возбуждении уголовного дела в отношении 

руководителя ООО, подозреваемого в сокрытии средств 
от взыскания налогов.

Как сообщила пресс-служба республиканской прокура-
туры, по данным следствия, директор ООО «Ореол-Наль-
чик», имея реальную финансовую возможность выполнить 
обязательства перед бюджетной системой РФ, в период с 
августа по октябрь 2016 года путем проведения финансово-
хозяйственных операций через расчетные счета третьих лиц 
сокрыл более 19,3 миллиона рублей. За счет этих денежных 
средств должно было быть произведено взыскание недоимки 
по налогу на добавленную стоимость в сумме более трех 
миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

1 статьи 199.2 («Сокрытие денежных средств организации, 
за счет которых должно производиться взыскание налогов, 
сборов, страховых взносов») УК РФ, санкция которой преду-
сматривает до трех лет лишения свободы.

Проверяют нарушения
4 июня в Нальчике в министерстве культуры 

Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных 
органов провели оперативные мероприятия.

Как сообщили в силовых структурах республики, меропри-
ятия, в ходе которых была изъята документация, проводились 
в связи с проверкой данных о финансовых нарушениях, до-
пущенных при бюджетном финансировании телевещания в 
республике.
По их результатам никто задержан не был, проверка про-

должается.

Назначения
Генеральный прокурор Российской Федерации 

Юрий Чайка назначил на должность Нальчикского 
транспортного прокурора Южной транспортной 

прокуратуры Дмитрия Попова.
Попов родился в 1982 году в Ростове-на-Дону. В 2004 

году окончил Ростовский государственный университет по 
специальности «юриспруденция».
В органах прокуратуры проходит службу с 2004 года, ра-

ботал в должностях следователя Таганрогской транспортной 
прокуратуры, прокурора отдела управления по обеспечению 
участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, 
прокурора отдела по надзору за исполнением таможенного за-
конодательства управления по надзору за исполнением законов 
на транспорте и в таможенной сфере прокуратуры Ростовской 
области. Также занимал должности прокурора, старшего 
прокурора отдела по надзору за исполнением таможенного 
законодательства Южной транспортной прокуратуры, заме-
стителя Ростовского транспортного прокурора. В декабре 2014 
года был назначен на должность Кавказского транспортного 
прокурора (город Кропоткин, Краснодарский край).

* * * 
Приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации старший советник юстиции Джамал 
Паштов назначен на должность прокурора
Урванского района сроком на пять лет.

До последнего времени 41-летний Паштов возглавлял 
прокуратуру Лескенского района. Ранее он работал следова-
телем, старшим следователем прокуратуры Нальчика, стар-
шим помощником прокурора Нальчика, прокурором отдела, 
старшим прокурором отдела аппарата прокуратуры КБР, 
старшим помощником прокурора республики, начальником 
отдела аппарата прокуратуры республики, заместителем 
прокурора Лескенского района. В 2012 году был назначен 
на должность прокурора Лескенского района.

Оба были с ножами
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве.
Как рассказали в прокуратуре города, суд установил, что 

летом 2018 года между двумя жителями Нальчика произо-
шел конфликт, во время которого один из них оскорбил мать 
другого. 17 июля они по телефону договорились встретиться, 
чтобы разобраться, на углу улиц Ногмова и Нахушева, куда 
оба пришли с друзьями. Участники конфликта договорились 
разобраться один на один, между ними завязалась драка, в 
ходе которой оба достали находившиеся при них ножи. Один 
из них – младший по возрасту – до того, как их разняли, 
успел нанести своему оппоненту не менее четырех ножевых 
ранений, от которых мужчина в тот же день скончался в реа-
нимационном отделении больницы.
В суде обвиняемый полностью признал свою вину, извинил-

ся перед родными погибшего и отказался от дачи показаний, 
воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Суд признал 
его виновным в убийстве и приговорил к шести годам и пяти 
месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с 
ограничением свободы на два года.
В качестве смягчающих обстоятельств были учтены полное 

признание вины подсудимым и раскаяние в содеянном, нали-
чие у него на иждивении малолетнего ребенка, инвалидность, 
явка с повинной и положительная характеристика. Отягчаю-
щих вину обстоятельств суд по делу не усмотрел.

Заведующий «стал» 

плотником
Нальчикский городской суд назначил судебный штраф 
заведующему общежитием одного из вузов республики, 

которого подозревали в служебном подлоге.
В суде установлено, что заведующий общежитием Кабар-

дино-Балкарского государственного аграрного университета 
в июне 2017 года под угрозой увольнения и последующего 
выселения из общежития в устной и неофициальной форме 
потребовал от работавшего плотником мужчины прекратить 
свою деятельность. При этом он заявил, что обязанности 
плотника в дальнейшем будет исполнять сам, за что мужчи-
на должен будет ему отдавать все выплаты. Опасаясь угроз, 
плотник вынужденно согласился на поставленные условия.
После этого заведующий общежитием ежемесячно вносил 

в табель учета рабочего времени работников несоответствую-
щие действительности ложные сведения об отработке плотни-
ком восьмичасового рабочего дня, на основании которых ему 
производилась оплата. Деньги же он передавал заведующему 
общежитием.
Действия заведующего предварительное следствие ква-

лифицировало как служебный подлог, и следователь обра-
тился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела 
и уголовного преследования в отношении подозреваемого 
и назначении в отношении него меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа.
Суд удовлетворил ходатайство, отметив, что подозреваемый 

в полном объеме признал вину в совершении преступления, 
характеризуется положительно, впервые привлекается к 
уголовной ответственности и загладил причиненный пре-
ступлением вред. В результате ему назначен судебный штраф 
в размере 28 тысяч рублей.
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Анатомия без тела

Памяти основоположника кабардинской 
литературы Али Асхадовича Шогенцукова был 
посвящен проходивший 5 июня в Кабардино-
Балкарском государственном университете 
конкурс чтецов 

«ГОЛОС ЗЕМЛИ 
РОДНОЙ»
Конкурс, проводившийся в этом году во второй 

раз, собрал учащихся школ и студентов КБГУ, для 
большинства из которых кабардинская филология 
профессиональной специальностью не является. 
Но всех их объединяет любовь к родной словес-
ности и бессмертному творчеству Шогенцукова. 
Что оптимально соответствовало замыслу орга-
низаторов конкурса – аспиранта КБГУ Антемира 
Жиляева и преподавателя КБГУ Эльдара До-
ткулова и оправдало ожидания жюри.
В его состав вошли доктор филологических наук 

Зухра Кучукова – трилингв, продемонстрировав-
ший великолепное владение кабардинским языком, 
доктор филологических наук, писатель и внучка 
Али Асхадовича Мадина Хакуашева, музыкант-
фольклорист, кандидат филологических наук, до-
цент Абхазского государственного университета 
Дыжын Чурей, соорганизатор конкурса, кавалер 
ордена «Ахьдз-Апша» Владимир Битоков, режис-
сер Андзор Емкуж.
Участницы – в этом году за звание лучшего чтеца 

соревновались исключительно девушки – серьезно 
подготовились к своим выступлениям, полностью 
войдя в образ. Некоторые конкурсантки не огра-
ничились одной декламационной подготовкой, 
но и подготовили национальные и стилизованные 
наряды и даже реквизит. 
Конкуренция была настолько острой, что с це-

лью выявления бесспорных лидеров жюри устро-
ило второй тур в виде дополнительных вопросов и 
индивидуальных заданий. Девушки рассказывали 
о Шогенцукове на французском языке, проводили 
литературоведческий анализ его творчества, вспо-
минали детали его биографии и пр.
И после такой по-настоящему острой и ин-

тересной борьбы были определены следующие 
победители. 
Специальные призы за оригинальность полу-

чили Диана Жекамухова и Марьяна Тенгизова.
Третье место заняла Карина Шокарова. Вто-

рое место было присуждено Ирине Бакаевой. А 
обладательницей первого места стала Роксолана 
Шакуева.

Наталия Печонова.

Душа моя, мой мир 
В Доме культуры «Октябрь» станицы Александровская Майского 

района прошла торжественная церемония награждения победителей и 
призеров республиканского конкурса «Родной язык – душа моя, мой мир».

Чемпионат 
возможностей

С 20 по 22 июня этого года в Кабардино-Балкарии 
пройдет конкурс профессионального мастерства 

«Абилимпикс».
Напомним, что такое «Абилимпикс». Это между-

народное некоммерческое движение, целью которого 
является создание в Российской Федерации системы 
конкурсов профессионального мастерства для людей 
с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечивающей эффективную профессио-
нальную ориентацию и мотивацию людей с инвалид-
ностью к получению профессионального образования, 
содействие их трудоустройству и социокультурной ин-
клюзии в обществе. Главным итогом всей работы дви-
жения «Абилимпикс» является повышение социальной 
включенности инвалидов в жизнь общества, так как на 
сегодняшний день проблема инвалидов и их адаптации 
в обществе, взаимодействие и отношение общества к 
людям с ограниченными возможностями здоровья явля-
ется актуальной и очень серьезной. Эти люди тоже хотят 
и могут реализовать свои профессиональные навыки, 
и им необходима помощь работодателей различных 
форм деятельности, которые не останутся безучастны 
к судьбе высококвалифицированных специалистов.
Кабардино-Балкарская Республика присоединилась к 

движению в 2017 году, в октябре 2017 состоялся первый 
региональный чемпионат по семи компетенциям и двум 
категориям – студент и специалист, после чего сборная 
республики успешно приняла участие и в общероссий-
ском чемпионате.
В этом году чемпионат будет проходить уже по 14 

компетенциям: социальная работа, сетевое и системное 
администрирование, экономика и бухгалтерский учет, 
массажист, ремонт и обслуживание автомобилей, сухое 
строительство и штукатурка, медицинский и социаль-
ный уход, портной, поварское дело, робототехника, вя-
зание крючком, выпечка осетинских пирогов, дошколь-
ное воспитание, швея (по трем категориям – школьник, 
студент, специалист). Региональным центром развития 
движения является Кабардино-Балкарский гуманитар-
но-технический колледж. Участие в чемпионате на 
безвозмездной основе могут принять все желающие от 
14 до 65 лет, имеющие инвалидность. В данный момент 
уже ведется подготовка к проведению чемпионата, а 
также принимаются заявки от экспертов и участников. 
Если вы желаете принять участие или оказать под-

держку в организации чемпионата, руководство нашего 
колледжа и работники центра проконсультируют вас 
по всем интересующим вопросам: директор ГБПОУ 
КБГТК – Абазов Барасби Заудинович, руководитель 
Регионального центра развития движения «Абилимпикс» 
–  Курашева Сатаней Беслановна (8-928-718-27-17).

Стихи, перевод, анимация
6 июня Республиканская детская библиотека  им. Б. Пачева приняла 

участие в ежегодной международной акции «Читаем Пушкина вместе», 
инициированной Саратовской областной библиотекой для детей

и юношества им. А.С. Пушкина. 
Главная детская библиотека республики ежегодно принимает участие в при-

уроченном к Пушкинскому дню, Дню России и Дню русского языка событии, 
которое приобрело международный статус. 
В этом году акция проходила на двух площадках, программа каждой из ко-

торых была составлена с учетом возраста участников – в библиотеку пришли 
воспитанники подготовительной группы «Эдельвейс»  прогимназии № 75, 
учащиеся гимназий, школ, литературной студии «Свеча» ДАТ «Солнечный 
город». Были организованы две книжно-иллюстративные выставки, посвящен-
ные жизни и творчеству великого поэта: «Кудрявый гений русской поэзии» и 
«Я памятник воздвиг себе нерукотворный…», также был установлен уголок 
детского творчества «По следам любимых сказок».
Гостями праздника стали поэтесса, переводчик и писательница Мида Шао-

ева, которая прочитала на кабардинском языке отрывок собственного перевода  
поэмы «Руслан и Людмила», и  руководитель творческой студии «Феномен» 
Елена Дзахмишева, представившая песочную анимацию по мотивам сказок 
Пушкина, в которой дети приняли активное участие. Но главными героями 
акции были дети, прекрасно исполнявшие  бессмертные стихи великого поэта, 
послушать которые можно на Инстаграм-страничке нашей газеты.

Фарида Шомахова.

Конкурс, инициированный мини-
стерством просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР, проводился 
уже в двадцатый раз. Он проходит 
ежегодно по трем направлениям: 
«школы», «учителя», «дети». В этом 
году впервые в нем принимали уча-
стие дошкольные образовательные 
учреждения. Цель фестиваля-кон-
курса – поднять и укрепить престиж 
родных языков и культур народов, 
проживающих в республике. До-
биваясь ее, лучшие учителя-фило-
логи делятся своим опытом работы, 
разрабатывают инновационные 
программы обучения, проводят 
мероприятия для приобщения детей 
к духовной культуре, литературе, 
искусству, истории.
Присутствующий на торжестве 

министр просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР Ауес Кумыков 

поздравил победителей и пожелал им 
дальнейших успехов.

- Этот конкурс призван содейство-
вать приобщению детей к духовной 
культуре, истории народов КБР, вос-
питанию на национальных традици-
ях и обычаях, укреплению престижа 
родных языков, распространению 
опыта лучших учителей, - сказал он.
Многие выступающие отмечали, 

что конкурс прошел на высоком 
организационном уровне, показал 
серьезную работу преподавательских 
коллективов и воспитанников. Не раз 
подчеркивалась особая ответствен-
ность учителей в деле сохранения и 
развития родных языков, пробужде-
ния любви к национальной культуре.
Украсили церемонию награждения 

выступления артистов местного Дома 
культуры, учителей и обучающихся.

Наш корр.

Современный мир не может развиваться без новейших технологий XXI века. Из года 
в год появляется огромное количество компьютерных программ и приложений для 
электронных устройств, позволяющих углубленно изучать строение тела человека,
то есть анатомию. 
Анатомия человека является одной из фундаментальных дисциплин при подготовке 
врачей любого профиля. Для будущих медиков она как арифметика для математика. 
Надо сказать, что изучение анатомии в наше время – это не только тяжелые 
учебники и атласы, но и компактные программы в смартфонах и планшетах, которые 
всегда под рукой. Но наука не стоит на месте. 

Современная подготовка врачей невоз-
можна без использования инновационных 
технологий. Именно они в совокупности с 
традиционным образованием формируют 
высокую компетентность, соответствующую 
требованиям последующей практики. 
В конце прошлого года на медицинском 

факультете КБГУ появилось уникальное 
оборудование – визуализационный анатоми-
ческий стол, по-научному – «система трех-
мерной визуализации анатомии человека с 
сенсорным экраном». Он представляет собой 
стол размером с человеческий рост, столеш-
ница которого является сенсорным дисплеем 
высокого разрешения. 
Сенсорный стол обеспечивает детальную 

визуализацию человеческой анатомии. Инди-
видуальные структуры точно реконструиру-
ются в трехмерном виде, обеспечивая беспре-
цедентный уровень исследования анатомии с 
помощью программной модели. Уникальная 
система позволяет студентам в полном объ-
еме исследовать человеческое тело, начиная 
от кожи и заходя все глубже. Самое главное 
– без помощи традиционных инструментов, 
реального тела и всех связанных с этим не-
приятных особенностей процесса.
Система представляет все в виде трех-

мерного изображения в реальных размерах 
человеческого тела. Студенты могут вращать 
изображения, высвечивать и выделять от-
дельные кости или структуры, проследить 
направление органа по отношению к со-
седним органам, послойно удалить ткани 
и рассмотреть более глубокие слои мышц, 
рассмотреть направления нервов или сосудов, 
места ответвлений и т.д. 
Благодаря внедрению визуализационного 

стола в ходе обучения у студентов формиру-
ется  правильное представление о взаимодей-
ствии различных структур организма. 
Визуализационный анатомический стол 

внедрен как обязательная часть практических 
занятий в циклах по топографической и кли-
нической анатомии. 
В планах – установка интерактивных дис-

плеев в нескольких аудиториях, что позволит 
транслировать на них информацию с визуа-
лизационного стола.  
Медфак КБГУ, как считает руководство 

вуза и факультета, просто обязан идти в 
ногу с технологической революцией, по-
тому что она требует нового подхода к 
подготовке будущих врачей. «Медицинское 
образование должно учитывать новые реаль-
ности современной, специализированной, 
высокотехнологичной медицины, - говорит 
Рита Гурфова, помощник проректора КБГУ 
по учебной работе. – А визуализационный 
стол дает широкие возможности для об-
учения. Помимо этого, на факультете под 
непосредственным руководством ректора 
КБГУ профессора Юрия Камбулатовича 
Альтудова будут обновлены интерактив-
ные обучающие программы; специальная 

литература для иностранных студентов; 
симулятор УЗИ, тренажер для обработки на-
выков обследования уха, риноскоп, отоскоп, 
манекен – симулятор взрослого для обработ-
ки навыков пункции, манекен ребенка до 
одного года и др.». Рита Ваноевна выразила 
уверенность, что благодаря перечисленному 
повысится качество подготовки студентов: 
«У обучающихся медицинского факультета 
появится возможность с первого курса свя-
зывать теоретические знания с клинической 
практикой».

Залина Тхакахова.
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Один диплом и три чемпионатаОдин диплом и три чемпионата
Студентка педагогического колледжа КБГУ Раксана Нырова вошла в десятку 
финалистов VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)» в компетенции «Дошкольное воспитание», заключительный этап которого 
проходил в конце мая в Казани на площадке международного выставочного центра 
«Казань Экспо». 
В феврале этого года Раксана, как победитель регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы», приняла участие в отборочном этапе, который проходил в апреле 
в Ярославле. Успешно справившись со всеми заданиями, она в числе 12 участниц из 
80 вышла в финал. А в мае в Казани, в Национальном чемпионате показала высокий 
результат, войдя в десятку лучших конкурсантов. 

На соревновательной площадке Национального чемпионата была 
представлена 91 компетенция, а также 23 компетенции блока Future Skills. 

По 48 компетенциям соревновались юниоры – участники WorldSkills Russia Juniors. 
Участниками финала WorldSkills Russia в Казани стали 1513 человек, из них 152 
иностранных конкурсанта, 363 конкурсанта-юниора. Экспертное сообщество 

представляли 1274 компатриота (эксперта), среди которых была и представитель 
КБГУ – председатель предметно-цикловой комиссии дошкольной педагогики 

педагогического колледжа КБГУ Фатима Кизарисова. 
Конкурс по компетенции «Дошкольное воспитание» проходил три дня и включал 
в себя пять различных интегрированных заданий по трем модулям: разработку и 
проведение двух интегрированных занятий (выразительное чтение с включением 

дидактической игры и виртуальная экскурсия в мобильном куполе с робототехникой); 
разработку совместного проекта воспитателя, детей и родителей, оформление 

этапов и результата проекта в презентации, выступление на родительском собрании 
с итогами по совместной проектной деятельности всех участников образовательного 
процесса; проведение режимных процессов во второй половине дня в ДОО; организацию 

и руководство свободной совместной деятельностью воспитателя с детьми 
дошкольного возраста (создание мультипликационного фильма).

Раксана – без пяти минут выпускница 
педколледжа. Мы встретились с ней за два 
часа до ее предзащиты. Мне было даже 
немного неловко, что я отвлекаю человека 
перед таким важным событием, ей ведь 
надо защитить не просто диплом, а диплом 
с отличием – Раксана с самого начала учебы 
в педколледже «идет на красный» – учится 
только на «отлично».

- Признайся, боишься? Нервничаешь перед 
защитой? – спрашиваю.

- Не очень, - говорит она. – После тех трех 
конкурсов, что я прошла, мне уже, наверное, 
ничего не страшно! Я бы сейчас даже ЕГЭ не 
боялась сдавать!
Про ЕГЭ это она не просто так – именно 

страх перед единым госэкзаменом в школе 
стал причиной того, что Раксана оказалась в 
педколледже, влюбилась в будущую профес-
сию и стала победителем и финалистом трех 
очень престижных конкурсов по этой своей 
любимой профессии. Теперь она говорит: 
«Подумаешь – ЕГЭ! Пришел, сел, написал 
молча. Никто тебе никаких вопросов не за-
дает, не обсуждает вслух твою работу. А если 
не сдашь его – только себя и подведешь. А 
на конкурсе десятки экспертов, вопросы, 
объяснения. И мысли: плохо выступлю – и 
себя подведу, и еще десятки человек, которые 
в меня верят, которые помогали, готовили, 
которые переживают, в конце концов, не 
меньше меня!»

- У нас все боялись ЕГЭ, - вспоминает 
Раксана. – По крайней мере, в Чегеме, где 
я родилась и училась в школе, в выпускных 
классах все говорили об этом. Да, думаю, вез-
де так. Я видела, как в выпускном классе моя 
сестра готовилась к ЕГЭ – с утра до вечера ре-
петиторы, до поздней ночи сама занималась, 
с утра – в школу. Она часа три, наверное, в 
сутки спала и очень нервничала. Я наблюдала 
это и понимала, что то же самое и мне пред-
стоит. Так страшно было! В 9 классе я сказала 
маме: «Может, я в 10-й не пойду?» Она меня 
поддержала, дав свободу выбора, сказала: 
главное, с профессией определись. Я реши-
ла, что пойду в педколледж. Почему? Мне 
нравилось чему-то учить маленьких детей. 
Вот именно так: чему-то учить, а не бытовые 
какие-то вопросы решать с ними – покормить, 
погулять, спать уложить. У меня племянники 
маленькие были, я с ними занималась – учила 
читать, считать, рассказывала им что-то ин-
тересное. Поэтому я и пошла на эту специ-
альность – дошкольное воспитание. После 
первой же практики в одном из детских садов 
Нальчика я поняла: не ошиблась! Точно мое! 
Каждый день был в удовольствие. Конечно, 
сначала дети встречают настороженно: новый 

человек для них – объект изучения. А потом 
привыкают и так искренне и откровенно лю-
бят, что каждый день на этой работе – просто 
восторг! Обожаю маленьких «почемучек»! 
Десятки «почему?» в день, и как не ответить! 
Хотя, конечно, в тупик иногда ставят своими 
вопросами. Тогда я говорю: «Ух ты, какой 
интересный вопрос! Я обязательно узнаю 
завтра ответ и все тебе расскажу». Узнаю, 
рассказываю, в ответ получаю еще десяток 
«почему?», и все начинается снова. Наверное, 
смешно прозвучит то, что я сейчас скажу, 
но благодаря детским «почему?» я и правда 
узнала много нового и интересного для себя.
Воспитатель вообще универсальная про-

фессия. Ведь он должен не только много 
знать, но и многое уметь. Воспитатель всегда 
«на все руки мастер», он, кроме того, что пе-
дагог и психолог, еще и художник, скульптор, 
декоратор, режиссер, сценарист, костюмер, 
артист и так далее. В колледже мы учимся 
азам декоративно-прикладного искусства, а 
в дальнейшем совершенствуем свои навыки. 
Я, например, два года назад прошла швейные 
курсы – по совету мамы училась у мастера 
кроить и шить. Мне это не только в жизни, но 
и в работе пригодится – буду детям к утрен-
никам сама костюмы мастерить.

- А какие знания и умения тебе особенно 
пригодились, когда ты участвовала в трех 
этапах чемпионата «Молодые профессио-
налы»?

- Все пригодились, а кое-каких даже не 
хватало. На некоторых заданиях отборочного 
и национального этапов нам пришлось рабо-
тать с интерактивными досками и кубами – до 
этого мне ни разу не приходилось это делать. 
У нас в детских садах «материал и оборудо-
вание» для работы воспитателя – это чаще 
всего то, что этот воспитатель сделал сам, 
своими руками, а эти кубы и доски я раньше 
«вживую» и не видела. Хорошо, что до кон-
курса нас всех ознакомили с оборудованием 
и с заданием.

- Как ты вообще оказалась на региональ-
ном этапе? Почему именно ты?

- Преподаватели предложили. Они, по их 
словам, отбирали на конкурс не только тех, 
кто отлично и с интересом учился, но еще и 
стрессоустойчивых, таких, кто не растеряется 
перед большой экспертной комиссией. Пред-
ложили нам с однокурсницей. 

- Это ты, испугавшаяся ЕГЭ, – стрессо-
устойчивая?

- Но ведь оказалось – да! Если честно, боль-
ше всего я боялась на региональном этапе. 
Это же был вообще мой первый такой серьез-
ный «экзамен». У меня так руки тряслись, 
ужас! Но я сама себе сказала: «Так, пойми, от 
того, что ты сейчас будешь нервничать, лучше 
не будет никому, и в первую очередь тебе! 
Соберись и успокойся!» И, знаете, собралась 
и успокоилась. А потом, с каждым этапом, 
нервничала все меньше. И для этого, кстати, 
много сделали преподаватели моего коллед-
жа. Если честно, я вряд ли бы так успешно 
выступила на всех этапах, если бы не они. По 
мере «возрастания» этапов и их усложнения 
к моей подготовке подключалось все больше 
педагогов. К национальному этапу меня уже 
готовили «всем миром». За неделю до него 
нам объявили, что одно из заданий – которое 
по традиции новое и сложное всегда – снять с 
детьми мультфильм, используя фотоаппарат 
и конструктор Лего. Но я в жизни ничего 
подобного не делала! И тогда подключились 
мои преподаватели…. Кто-то принес Лего, 
кто-то – фотоаппарат со штативом, кто-то 
установил мне специальную компьютерную 
программу и научил ею пользоваться, кто-то 
сделал декорации. Даже членов своих семей 
подключали – технологию съемки мне объ-
яснил муж одной из наших педагогов.

- Что для тебя было самым сложным на 
каждом этапе?

- На региональном – новизна конкурса для 
меня лично, отсутствие опыта участия в по-
добных и вообще в каких-то профессиональ-
ных конкурсах. И, соответственно, от этого 
– нервозность, страх. На региональном этапе 
у нас было пять заданий, и готовились к ним 
мы в отдельных помещениях, нам никто не 
мешал. А уже после подготовки выходили на 
площадку. Это можно к плюсам отнести, как 
и то, что конкурсантов было не очень много. 
На отборочном было всего три задания: два 
в чем-то схожи с заданиями регионального 
этапа, а третье – новое и сложное. Мне на 
нем попалась тема «Работа с детьми в ин-
терактивной песочнице». Я эту песочницу 
раньше никогда не видела! Хорошо, что, как 
я уже говорила, нам давалось два часа до 
конкурса на осмотр и ознакомление со всеми 
площадками и заданиями. Еще сложным 
было то, что у нас была общая площадка для 
всех и всего. То есть все 80 конкурсантов 
одновременно готовились и выступали, тут 
же ходили эксперты и педагоги, разговари-
вали и обсуждали ход всех этих событий, и 
при этом нам в их сторону даже посмотреть 
нельзя было! Было очень шумно и много-
людно. Но зато у меня была возможность 
после или до задания обсудить его со своим 
педагогом и компатриотом Фатимой Каза-
рисовой. Мы жили вместе, могли общаться. 
А вот в Казани, на национальном этапе у 
нас такой возможности уже не было – всех 
его участников поселили отдельно от своих 
компатриотов и ограничили в общении. 
Третий этап – национальный – отличался от 
первых двух еще и тем, что мы работали на 
нем с реальными детьми – воспитанниками 
казанского детского сада 5-6 лет. На первых 
двух в роли детей выступали волонтеры – в 
основном, студенты первых курсов. С деть-
ми было сложнее, конечно. Но и интереснее. 
Они такие забавные. С каким энтузиазмом 
они снимали мультфильм! И как искренне 
и непосредственно восторгались тем, что 
получается! В Казани, кстати, на площадках 
тоже было много людей, там даже школьни-
ков на экскурсии водили. 
В общем, в каждом этапе были и свои 

трудности, и какие-то интересные, приятные 
моменты, но мне, если честно, понравились 
все три. Жаль, что в Мировом чемпионате 
WorldSkills, который тоже пройдет в Казани 
в августе этого года, нет моей компетенции 
«дошкольное образование», я бы очень хотела 
поучаствовать!

- Раксана, поделись своей мечтой на 
ближайшее будущее. Можно даже несбы-
точной.

- Представляете, я сейчас даже сама не 
знаю, чего хочу! Ну, диплом защитить на 
«отлично», это понятно. А дальше? С одной 
стороны мне хочется продолжить учебу на 
ПМНО нашего университета, хочется студен-
ческой жизни, лекций, семинаров, а с другой 
– мне очень хочется уже перейти к практике и 
работать в детском саду. Тем более что пред-
ложения уже есть. Вот что делать?! Может, 
постараться как-то совместить… учиться 
на заочном и работать? Я не знаю, правда, 
пока не знаю, что мне выбрать. А если о не-
сбыточном… поступить снова в педколледж 
и прожить эти самые замечательные четыре 
года заново!

Г. Урусова. 
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«Адыгэ лъэпкъым и тхыдэ»

Къуныжь 
ХьэIишэт

 
 ***
ЗэчиифIэ цIыхукIэ
Ди щIыр къулейщ,
Кавказ уэлийщ
КIыщокъуэ Алим.
ЩыIащ гухэхъуэу 
Бахъуэ БетIал,
ЖаIэр и фIыцIэ
Къанкъул ФIыцIэ.
Жыг щIэувэ имыIэм
Мэзыжьыр зырикIщ,
Лъахэм и хьэщIэхэр
Зэрий-зэрыкIщ.
Щапхъэ къатепхыу
Хабзэр умыщэ,
Къэхъун-къэщIэнур 
Зыми имыщIэ.

 ***
Щихухэр лъагэщи мэпIыщIэ,
ЩхьэкIэм щащI я абгъуэр бзум,
ЦIууэ, хуэдэу пэгуныщIэм,
Мазэр уэгум къыщозу.
ГъащIэр хуэдэщ зы едзыгъуэм,
Зы едзыгъуэр гъащIэу сыт?..
ЯутIыпщауэ я щхьэцыгъуэр
Щихухэр жэщым щыму щытщ.

 ***
Хьэлэм хуэдэу Iузэ лъэмыжым
Уи гъащIэр щыхуэкIуэм деж,
Къару пхэкIыр абы щыхуэкIуэм – 
ЩымыIэ зэи къытеж.
Закъуэныгъэм, къыппежьэм лъэмыжу,
УблэкIыну бгъуэтыжкъым Iэмал.
Нэпс щIэбгъэкIыр уи жьэпкъым къыпыжу
УIущащэми: «ЕI, бетэмал».
Урижэну къебгъэкIукъым уи напэм,
УрикIуэну пхурикъукъым къару…
Губзыгъагъэри хохьэри лъапэм
ГъущI лъэмыжыр лъэкIыху еубру.

 ***
Жыг лъабжьэр зыгъашхэр
КъыщыкIыу и щIылъэрщ,
Жыгыщхьэ къэгъагъэр
Ныхоплъэ нэхулъэм.
Уи лъахэм и гъащIэр
Жыг лъабжьэ пэлъытщ,
Уэ уи бзэм и гуащIэр
Хамэбзэм йомыт.
Банэхуу щхьэ къупщхьэм
И куэщIым къикIар
Доуфафэ си лъахэм
И тхыдэ блэкIам.
Жьыугъуэджэр аргуэру
Си лъахэм щхьэщытщ.
Уи хабзэр, зэгуэпи,
НэгъуэщIкIэ умыт.

 ***
Уэгум сеплъмэ, си насып къудамэр
Iэпэм фIэлъу вагъуэм кърешэкI.
Сэ си IитIри хуабэу, хуэдэу дамэм,
Зи пщэм илъым Iэджэ къызеIуэкI.

Вагъуэр бзухэм хуэдэу земылъатэ,
Си насыпри жыгыу мыжумарт,
ГъащIэм сыхишащи и жыг хадэм,
Пхъэщхьэмыщхьэ багъуэр дызоIэт.

Пшэхэр щIакIуэу жыгым теубгъуауэ
Щызелъатэм, сэри си гур хощI,
Я щIыIагъри къысщыхъуауэ гуауэ,
Сэ си плъэкIэ дыдэми къыхощ.

СИ ЩIАЛЭГЪУЭ ГЪЭХЭР 
БЛЫЗОГЪЭКI

Жэнэт бзууэ уафэм
Дыгъэ бзийр къолъэтри
ПсынэкIэ псыхуэлIэр ирегъэкI…
Жэщым сынопщIыхьу,
Махуэм узмылъагъуу
Си щIалэгъуэ гъэхэр блызогъэкI.

Гъатхэ уэшх инатым
Къритхар и натIэм,
Дзыхь къысхуищIу, сэ къысхуребжэкI…
Жэщым сынопщIыхьу,
Махуэм узмылъагъуу
Си щIалэгъуэ гъэхэр блызогъэкI.

Гъатхэ жэщу гуапэм
Гугъэр зэрикIуапIэр
Мазэм жезмыIэну схуэмышэч.
Жэщым сынопщIыхьу,
Махуэм узмылъагъуу
Си щIалэгъуэ гъэхэр блызогъэкI.

Гугъэ
Къуаргъым и жьэм жьэдэлъу ихь дэр къыIэпыхури, 

гъуэгу Iуфэм щехуэхащ. Гъэ текIри, псэуным щIэхъуэпс 
жылэ цIыкIум щIыр къыпхриудри, хьэуар зэщIишащ, 
дыгъэ нэпсым зыхигъэпскIыхьри, зиукъуэдиящ, зишэщIащ. 
ФIэгъэщIэгъуэну къиплъыхь дунейри къыхуэгуапэ, 
къыхуэхуабэ, къедэхащIэ къыфIэщIырт. И лъабжьэр быдэрт, 
и щхьэкIэр хэхъуэрт. Дуней псом IэплIэ хуищIынт лъэкIамэ 
жыгыщIэ цIыкIум. Еншэ фIэщIу, Тхьэм къигъэщIа псори 
фIыуэ илъагъурт, и гур яхузэIухат. Маршынэ блэжхэм 
къагъэхъей сабэри зэщIишэрт, цIыху блэжхэм къракIут 
пхъэнкIийми щыгуфIыкIырт, къелъэпауэу и къудамэ цIыкIур 
пызыщIыкIа сабийми зиузэхужауэ гуапэу худэплъейрт... 
Хэхъуэрт жыгыр. И лъабжьэм зиубгъурт, и щхьэкIэри 
зэщIэбаринэрт. Сабэм икуда тхьэмпэхэм хуэлаифэ къатеуами, 
пхъэнкIий идзыпIэ ящIа лъабжьэм зыхэзымыукIа фIей щIагъуэ 
къэмынэжами, уафэм хуеIэрт, дыгъэм зыхуишийрт, щIым 
ерыщу лъэхъыцхэр пхришырт, хиукIэрт. И тхьэмпэ цIыкIухэм 
тхьэусыхэн щIадзамэ, ехъурджауэрт, игъэсысти, щыму, сабэм 
икуда я щхьэ гъуабжэлъабжэ цIыкIухэр ирахьэхыжырт. 
Жыжьэу уплъэмэ щызэхэт жыгыщIэхэм псы щIакIэрт, 
я лъабжьэхэр ягъэкъабзэрт, къатIыхьырт, къудамэ лей 
цIыкIухэри пагъэщэщырт. ЗагъафIэу къыхуеплъэкIырт ахэр 
дей жыгми, зэрамыпэс щIыкIэу я тхьэмпэхэр ирадзэкIыжырт. 
Зэманыр кIуэхукIэ, пхъэнкIий идзыпIэ ящIа жыг щIагъыр 
лъабжьэм къытехьэлъэ хъуащ. Бадзэмрэ хьэпщхупщхэмрэ 
зэщIащта жыгри нэщхъей хъуат. Тхьэмпэхэри псэншэу 
къелэлэхырт, я къару яухауэ, я Iэпэхэр къаймыдэIуэж 
пфIэщIыну... 
Зи гукъыдэжыр гъащIэм и дыджым ишха жыгым зыри 

зэхищIэжтэкъым, зыри къыфIэIуэхужтэкъым. Арагъэнщ, 
занщIэу щIызэхимыщIар хьэуам и къабзагъ хъужари, 
и лъабжьэхэм хуиту зэрызаукъуэдиижри, и тхьэмпэхэм 
Iущэщэн зэрыщIадзэжари. 
Иджы маршынэ зежапIэ ящIа гъуэгур зэхуэщIат, 

ихъуреягъыр дахащщэу къэхухьат, и лъабжьэм кIэщIэт 
цIыхухэми пхъэнкIий иракIуттэкъым, атIэ ягъэкъабзэрт, псы 
къахьауэ щIакIэрт, къудамэ пыщIыкIахэм еIэзэрт, япхэрт, 
ихъуреягъкIэ жыгыщIэ цIыкIухэр хасэрт. Сабийхэр башкIэ 
къыдэуейтэкъым, атIэ гуфIэу, джэгуу и куэщIым исхэт... 
Иджы къагурыIуат лъабжьэми, къудамэхэми, тхьэмпэхэми, 
апхуэдиз илъэскIэ дейм къару къезытар. 

Насыпыр здэгъэзар 
Гур Насыпым и лъыхъуэакIуэ 

ежьауэ Мылъкум IущIащ. ЦIыкIут 
Мылъкур ,  ауэ  къыхуэгуф Iэрт, 
къехуэбылIэрт, зэIэпишэрт. ЛъаIуэрт, 
ар япэ къищтэну, нэхъ ин къэхъумэ, 
т Iури  зэщ Iыгъуу  Насыпым  и 
лъыхъуакIуэ ежьэнуи къигъэгугъэрт. 
Арати, Гум къыкIэрыпщIащ Мылъкур. 
Зэманыр кIуэтэху мылъкур нэхъ 

ин хъурт, ауэ Гур иутIыпщыну и 
пщIыхьэпIэ къыхэхуэртэкъым: Гу 
куэщIым  имызэгъэжу  гущхьэм 
дэпщейрт, гу къуэпсхэр ишэщIт. Гуми 
«ин хъуащ» жиIэу иутIыпщыфтэкъым, 
уе бл эм э ,  Мылъкур  н эхъ  ин 
хъухукIэ, Гур нэхъри кIэрыпщIэрт, 
мышхэ-мыжейуэ кIэлъыплъырт, 
тегужьеикIауэ худэплъейуэ... Аурэ 
Мылъкур бэгъуащ. АпхуэдизкIэ ин 
хъуати, Гум и закъуэ къехьэлъэкIырт 
иIыгъыну: куэщIым пхуистэкъым, 
щхьэр иришэхт. Ари фIэмащIэу 
«сыIэт!» жиIэу кIийрт, зихъунщIэт, 
щIыкIэншэу зищIт. Гум къытехьэлъи 
хъуат, ауэ – хуэутIыпщыртэкъым, атIэ, 
нэхъыфIыжу илъагъурт, ар хэхъуэн 
папщIэ, щхьэми ебэкъуэну хьэзырт.
П с э р  к ъ е у щ и е р т  Г у м : 

« З у м ы г ъ э у н э х ъ у ж !  Д э р и 
думыгъэунэхъу! ХуэныкъуэIамэ 
ят!», арщхьэкIэ ауэ и тхьэкIуми 
иригъэхьэтэкъым. Псэм теувэурэ 
иригухт, и жьэр зэщIригъэпIэну. 
Мылъкур  хэхъуэрт.  Гум  лъыр 
к ъ ы х у е м ы х у э к I ы ж  х ъ у а т . 
Щымыхъужыххэм, Гур ЦIыхугъэм 
е л ъ э I у а щ  к ъ ы д и I ы г ъ ы н у 
Мылъкур .  Къызэригъэделари 
къыгурымыIуэжыщщэу, ЦIыхугъэр 
арэзы хъуащ. Мылъкум и лъакъуэ 
лъэныкъуэр тетт иджы ЦIыхугъэм, 

адрейр – Гум. ГущыкIыгъуэу дыхьэшхт, 
жиIэу хъуар яригъащIэрт. Зэманыр 
кIуэтэху нэхъыбэ хъут Мылъкур, 
нэхъыбэ  хъухукIэ  нэхъ  щыкIт. 
Гури ЦIыхугъэри абы фIэкIа Iуэху 
ямыIэжу къэнат. «Сыдэфхьей уафэм!» 
- жиIэу кIийрт, гуоурт Мылъкур. 
АрщхьэкIэ, зи къуэпсхэр ныкъуэгъу 
хъуа  Гумрэ  зыри  зымылъэгъуж 
Ц Iыху г ъ эм р э  я л ъ э к I а к ъым .
Щымыхъужыххэм ,  Гум  Напэм 
зыхуигъэзащ закъыщIигъэкъуэну 
елъэIуу, арщхьэкIэ, Напэм ар и 
мыIуэхуу жиIащ. «Зы махуэ закъуэ 
Мылъкум хухэхи, адэкIэ сыти щIэ!» 
- лъаIуэрт Гур. Куэдрэ чэнджэщами, 
Напэр арэзы хъуащ. Тетт иджы 
Мылъку бэгъуар зы лъакъуэкIэ 
Гум ,  адреймк Iэ  –  Ц Iыхугъэм , 
и IэбжьанипщIри Напэм хэукIат. 
ЯIэтт зэрахузэфIэкIкIэ, ауэ здыхуейм 
нахьэсыфтэкъым. «Напэр флъэгъуа?», 
«ЦIыхугъэр-щэ?» - жаIэу къалъыхъуэ 
щхьэкIэ ягъуэтыжтэкъым.
П с э р  к ъ ы п ы г ъ ы к I ы у 

къуэгъэнапIэм къуэст. Илъагъут 
абы  Гури ,  ЦIыхугъэри ,  Напэри 
зэрыщымыIэжыр, пхъэ дакъэжь 
папщ Iэу  мылъкущ Iэгъэкъуэну 
къызэрынахэр .  Иджы  Мылъкур 
уэгум итт Псэм къыхуеплъэкIыу, 
зыкъыхуигъафIэрэ къеубзэу. Ауэ – псэм 
 и плъапIэр нэгъуэщIт: аддэ щIылъэм, 
удзыпцIэм хэту гуфIэжу къыщикIухьт 
Насыпым ,  ахэм  къапэплъэу, 
псынэпсым зыхигъэпскIыхьрэ дыгъэ 
нэпскIэ зигъэгъущыжу, сабийхэм 
яд эджэ гур э  жьык I эфэк I эхэм 
ядэIэпыкъуу,  нур  зэбгритыкIрэ 
иугуэшами щIэмыупщIэжу...

Шорэ Маринэ.

Е УШЕЙТIАНКЪЫМ, Е 
УЩЭРМЭТКЪЫМ

Пасэрей  адыгэхэм  гъунэгъу  дыдэ 
къахуэхъуауэ щыта лъэпкъхэм ящыщщ 
сэрматхэр. Нэгумэ Шорэ зэритхымкIэ, абы 
щыхьэт тохъуэ Къэбэрдейм узыщрихьэлIэ 
«Щэрмэт» унэцIэр. А унэцIэр зезыхьэ 
лъэпкъхэр сэрматхэм къахэкIауэ елъытэ Шорэ. 
«ГушыIэрей гуэр гупым яхэтмэ, абы щхьэкIэ 
жаIэ: «Е ушейтIанкъым, е ущэрмэткъым, дэнэ 
укъикIа уэ?» - етх Нэгумэм.
Сэрматхэр пасэрей дунейм щыцIэрыIуа 

скифхэм я лъэпкъэгъущ, абыхэм ящыщ куэд 
адыгэхэм къахэшыпсыхьыжащ. Шорэ «Адыгэ 
лъэпкъым и тхыдэм» зэрыщитхымкIэ, 
сэрматхэм я зэман лъандэрэ адыгэхэм 
къадогъуэгурыкIуэ «Е ушейтIанкъым, е 
ущэрмэткъым уэ?» псэлъафэр («Уафэм 
укъемыхуэхамэ, дэнэ укъикIа?» - апхуэдэуи 
къыбгурыIуэ мэхъу псэлъафэр: ар хужаIэ 
пэмыплъэххауэ гупым къахыхьам).

ДЖЭГУАКIУЭХЭР
ДжэгуакIуэхэр цIыху къызэрыгуэкIт, 

щIэныгъэ ямыIэми, усэным хуэшэрыуэт, 
я гурыщIэр куут. Дзэр зауэм щыIухьэкIэ, 
джэгуак Iуэхэмрэ  бжьамияпщэхэмрэ 
(накъырапщэхэр, сыринапщэхэр) ядежьэрт. 
Шы пщIэгъуалэ шэсауэ, джэгуакIуэхэм 
зауэлIхэр ягъэгушхуэрт. Дзэм и пащхьэ 
иувэрти, ахэр усэрт е уэрэд жаIэрт, дяпэ 
ита лIыхъужьхэм зэрахьа лIыгъэм и хъыбар 
ягу къагъэкIыжырт, абыхэм я щапхъэм 
цIыхур щIагъэджыкIырт… ЦIыхум ягу 
къинащ ахэр, ноби яхъумэ джэгуакIуэхэм я 
усыгъэхэр, езыхэм пщIэрэ фIэлIыкIрэ яIэщ, я 
уэрэдхэм гур хагъахъуэу, цIыхум къащхьэпэу 
къогъуэгурыкIуэ.
ДжэгуакIуэ цIэрыIуэ гуэрым иуса уэрэдым 

мыпхуэдэ псалъэм щрихьэлIащ Нэгумэ 
Шорэ:

«…Щхьэмыгъазэр  ф Iыщ  щичэзум , 
ауэ  уIэл  хъунукъым  игъащIэкIэ; пагэ , 
уи  пагагъым  ухущ Iемыгъуэжынумэ ; 
уи  лIыгъэм  иригушхуэ ,  абы  акъылыр 
игъуазэмэ .  Щхьэзыф Iэф Iыныгъэмрэ 
I э у б ы д ы п I э н ш а г ъ э м р э  ф I ы м 
ухуишэркъым».

ДАУ ЗЭШХЭР
ЕплIанэ лIэщIыгъуэм и кум Бахъсэн 

Iуфэ Iусыгъащ ДаукIэ зэджэ пщышхуэр. 
Абы къуийрэ зыпхъурэ иIэт. Зэшхэм я 
нэхъыжьыр, Бахъсэн, хэкум щыцIэрыIуэ 
нарт хахуэт. КъызэраIуэтэжымкIэ, ар гъут 
зауэм хэкIуэдащ; зауэм хэкIуэдащ Бахъсэн 
и къуэшиблри нэгъуэщI нарт цIэрыIуэ 
пщIеи. Лъэпкъым гуауэ ящыхъуащ ахэр 
зауэм зэрыхэкIуэдар, цIыхубзхэм гъыбзэ 
яусащ: «Хьэдэщ, хьэдэщ, Дау и къуийр хьэдэ 
мыгъуэщ, уей-уей, Дау и къуий!» - жаIэурэ 
зауэм хэкIуэда лIыхъужьхэр ягъеижащ.
Къэбэрдейм абы лъандэрэ хабзэ щыхъуащ: 

гъатхэр къихьа нэужь, мэл гъуеигъуэ мазэм 
икухэм деж, цIыхубз щIалэхэм, я щхьэц 
утIыпщауэ губгъуэ йохьэри, Дау и къуийм я 
гъыбзэр жаIэ. Хъыбархэм зэрахъумащи, Дау 
зэшхэм я хьэдэхэр я шыпхъум зэхуихьэсыжри, 
ЯтIэкъуэ деж щыщIилъхьэжащ, а псым и 
Iуфэм мывэ сыни щахуигъэуващ. Даухэ я 
сыныр нобэ къэсащ. Сыныр Iуащхьэм тетщ, 
мывэ упсам къыхэщIыкIащ, арщыниплI и 
лъагагъщ. Дау и къуэхэм я сынкIэ йоджэ 
абы иджыри къэс. Сыным щхьэкIэ «Дау и 
къуэ Бахъсэн» щыжаIи щыIэщ. Ди зэманым 
къэсащ Дау и къуэ Бахъсэн и шыпхъум 
и уэрэдри. «ЦIыхум и гур хегъахъуэ абы 
зэрихьа лIыгъэм; зауэр щаублэм абы и джатэр 
уафэхъуэпскI пэлъытэт» - апхуэдэ псалъэ 
хэтщ Даухэ я пхъум иуса уэрэдым.
Даухэ я сыным алыджыбзэкIэ тратхауэ тет 

псалъэхэм ущрохьэлIэ пасэрей лIыхъужьым 
– Бахъсэн и цIэм; сын щIыфэм тет тхыгъэр 
щыхьэт тохъуэ ар еплIанэ лIэщIыгъуэм 
зэрагъэувам.

ХЬЭДЭ ЛЪАГЪУЭ
ЕплIанэ лIэщIыгъуэр къихьа къудейуэ, 

хъыбар къэIуащ: ауар хъан Байкъан и 
дзэ фIыцIэм дунейр зэрепхъуэ, Алыджри 
нэгъуэщI хэку куэди зэрапхъуащ, зэтракъутащ, 
зэтрагъэсхьащ.
Чэзур адыгэхэми къалъысащ. Байкъан 

хъан адыгэхэм къапиубыдащ: «Си IэмыщIэ 
зыкъифлъхьэ», - жери.
ЛIыкIуэ къахуигъэкIуащ. Хъаным и 

IэмыщIэ зралъхьэн ядакъым адыгэхэм – 

лIыкIуэхэр яукIащ. И дзэр къришажьэри, 
Байкъан хъаныр хы Iуфэм къыIухьащ, абдеж 
къыщыщIидзэри, адыгэ хэкур зэтрикъутащ, 
пэлъэщакъым ауар хъаным и дзэ фIыцIэм: лъы 
игъажэурэ, Бахъсэн псым нэс къригъэкIуэтащ 
адыгэпщ Лауристан и дзэр. Абы щыгъуэщ 
«Байкъан и хьэдэ лъагъуэ» псалъэмакъыр 
къыщежьар.
Анапэрэ Суджыкъу къалэрэ я зэхуаку 

мывэду лъагэ зыбжанэ дэтщ. Мывэхэр 
хужьыбзэщ, абыхэм адыгэхэр «Байкъан и шы 
пщIэгъуалэкIэ» йоджэ».

БАЙКЪАН ХЪАН
Байкъанмэ и пщIэгъуалэр
Елие къанмэ къегъалIэ,
ЗауэзэрылIу шынагъуэхэр
Мы ди адыгэщIмэ щаублэ.

Псы бланэ хуэдэ 
Ди ныбжьыщIэфIхэр

Абы и шынагъуэм макIуэ
Сэтеишхуэуэ.
Епсыхмэ,

Гъэмахуэ уэшхыр я нэпсщ…

СОЗРЫХЬЭ
Къазий (Къэбэрдейм я пщышхуэр) дунейм 

ехыжа нэужь (1615 гъэм), унафэншэу 
къызэхэнэри, къэбэрдейхэр бэлыхьым 
хэхуащ: Щоджэныкъуэрэ Шужьейрэ жьы 
хъуат, яхузэфIэкIыж щыIэтэкъым.
Пщы щIалэхэр зэщыхьэжащ, зэрыукI 

хъуащ, цIыхур хьэлэбэлыкъ хадзащ. Къазий 
и къуэ ХьэтIохъущыкъуэ къыдэкIуэтейри, 
кIапсэ кIапэр иубыдащ, унафэр и IэмыщIэ 
щриубыдэм, цIыхури къеувэлIащ. Жылэр 
зыщ Iэзыгъэст  пщы  жы Iэмыда Iуэхэр 
лъэныкъуэ  иригъэзын  мурад  ищ Iащ 
ХьэтIохъущыкъуэ. Жансэхъурэ Беслъэнрэ 
я бынхэрат жылэр зэщIэзыгъэстри, ахэр 
зэтриукIащ абы. Ар игу техуакъым Шужьей 
пщыжьым. ХьэтIохъущыкъуэ гъуэгу теувауэ 
зригъэхьэлIэри, абы и пелуаныр, Созрыхьэ, 
иукIащ (езым и пелуаныр Созрыхьэ иригъэбэн 
зищIри). ХьэтIохъущыкъуэрэ Шужьейрэ 
зэщыIеящ абы иужькIэ. Куэд мыщIэу, 
бзаджагъэ хуекIуэри, ХьэтIохъущыкъуэ 
Шужьей иукI ащ.

Гупсысэр псалъэкIэ
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Бу тил байлыкъ болмай неди?

Айран – файхамбарны суусабыАйран – файхамбарны суусабы

«Потолокга» тауча не дейдиле? Тили-
биз алай бай эсе, бу соруугъа бир жууап  
табыгъыз», - деп силдеучюле эслерине да 
келтиралмайдыла къарачай-малкъар тили-
бизни къаллай бир кючю, къууаты, хыйса-
бы болгъанын. Ай медет, хар ким кесини 
«потологуна» кёре оюм этеди. «Тилибиз 
бай тюйюл эсе, Семенланы Сымайлны, 
Къулийланы Къайсынны, Чокуна эфендини 
эмда башха сёз усталаны жазгъанларын 
окъугъанмысыз?» - деригим келеди мени 
да алагъа, «ала уа кимледиле?» - деп со-
рууума соруу бла жууап этериклерин да 
биле тургъанлай.
Сёз ючюн, биз газетде ишлегенле, хазна 

къалмай барыбыз да элде, жерге, малгъа уру-
нуп жашагъан жамауатны ичинде ёсгенбиз, 
ана тил жюрюген жерде да ишлейбиз, алай а 
къой малны (ууакъ аякълыланы) неда ханс-
ны хар чакъда атларын жарашдырып толусу 
бла айталлыкъ бек азды ичибизде. Эсибизни 
не бек къармап кюрешсек да 7-шер – 8-шер 
атларын тизаллыкъбыз. Не уа жылны чакъ-
ларын, табийгъатны ышанларын белгилеген 
сагъатда ата-бабаларыбыз ненча тюрлюге 
юлешгендиле. Сёз ючюн, къуру кюн бла 
кечени ууахтылары 12-диле.
Иги къарагъыз:
Танг къарангы (сарашны заманы)

Танг ала (кюн чыгъар заман)
Эрттен (кюн жангы чыкъгъан заман)
Кюн къышлыкъ (эрттен азыкъны заманы)
Кюн орта (кюн къушлукъгъа келген заман)
Уллу тюш (кёп къойну сауар заман)
Гитче тюш (аз къойну сауар заман)
Экинди (кюн ортадан эсе ингирге

жууукъ заман)
Ингир (кюн батар заман)
Ашхам (кюн жангы батхан заман)
Жассы (кече кючюне кирген заман)
Кече арасы (кечени ауурлугъу кетер заман).
Белгили поэтибиз, сёзню эркин ойнатыучу 

чемер Семенланы Азрет, къой малны 18, 
хансны 15 тюрлю атларын назмугъа салып 
окъуна тизгенди.
Бу тил байлыкъ болмай неди?

                КЪОЙЧУ
Жюмел десе – къыш туугъаны,
Мызанг десе – жай туугъаны,
Алай къошмай, къозу десе,
Жаз туугъанын бил сен аны, – 
Деучен элле алгъын къартла,
Тёлю алыудан хапар айта.

Жангы туугъан – къагъанакъды, 
Жаланса уа – элтир аты.
Ажал аны элтмез ючюн,

Кюрешед ол хаман къаты,
Бир тириле, бир сюрюне,
Анасындан уууз эме.

Ажал аны элтмей къойса, 
Керпесленип, чёпле чайнар, 
Сютден тоя, этден тола,
Ол болады тёбеде ойнар. 
Бираздан а – шатык маркъа, 
Адетине тарта-тарта.

Маркъа болса, кёрпе болур, 
Анасына эрке болур.
Жай айлада чырпа къозу,
Кюзге жетсе, жайдан озуп, 
Токълу дейле кюз а анга, 
Къышлар малгъа къоша санда.

Къач артына – къраукъакъгъан
Ишек дерле, жазгъа жетсе,
Эки жылдан ёнгеч болур,
Мангырамаз – юч жыл ётсе.
Терс айтмайма муну бирин,
Къууанама, байды тилим.

Эркек токълу, азман, къочхар
Башхадыла бир-биринден,
Кесерге уа ирикни аллыгъем
Мен аланы ичлеринден.

Онсегиз ат къоюна атап,
Къой кютгенди мени атам.
Ол да къойчу! Мен да къойчу!
Къой кютеме! Жокъду хатам...

            ЧАЛГЪЫЧЫ
Шимал сууугъун чакъырып кетди,
Жерни акъ къапталын кюн оймат этди,
Къыбыла жазын бизге тежеди,
Тежелген кеси мычымай келди.

Биргесине уа – жаз кёк кёгере,
Сора гяхиник, дагъыда кырдык,
Кырдык ханс болду,  ханс солум болду,
Жаз ётдю, кюзге ашыгъып турдукъ.

Солумдан сора – инген неда ингил,
Ала бишерге, биченлик – чаллыкъ,
Чаллыкъны чалсанг, тюбю – къысханик,
Чалгъы ызда къалып ёсе-ёсе барлыкъ.

Ол кёрпейгенлей, болады отлау,
Отлаудан – юрюш, андан – алысын,
Алысындан – чий, къалгъаны – къаудан,
Хайырланабыз муну барысын.

Биржыллыкъ хансха онбеш ат атап,
Бичен этгенди мени къарт атам,
Ол да чалгъычы, мен да чалгъычы,
Чалгъы чалама, жокъду бир хатам.

Къырапланы энчи байракълары, гимнлери болгъанларыча, 
алада жашагъан миллетлени да атларын айтдыргъан, бирси 
халкълагъа белгили этген адет-тёрелери, аш- азыкълары 
эм башха затлары бардыла. Таулуланы (былайда сёз къара-
чайлыланы бла малкъарлыланы юслеринден барады) аллай 
белгилери ёмюрледен бери да айранлары бла хычинлери 
бола келедиле. Ала тёрде  кеслерини жерлерин бюгюнлюкде 
да тас этмегендиле. Баям, таулула сау къадарда тас да этерик 
болмазла.
Айран. Сютден этилген ол хайырлы суусапны эм биринчи 

ким жарашдыргъан болур? Бу соруугъа жууапны кёпле из-
легендиле. Аны бла байламлы кёп тюрлю даулашла да бол-
гъандыла. Ала бюгюн-бюгече да тохтамайдыла.
Эрттегили таурухлада айтылгъанына, документледе жа-

зылып къалгъанларына кёре, Кавказда жашагъанла сютден 
этилген кефирни (ал кезиуде айраннга алай айтхандыла) бек 
жаратып болгъандыла.
Кесини заманыны айырмалы алимлеринден бири Е.Д. 

Фелицин ол кефирни (айранны) 1897 жылда Москвагъа кел-
тиреди. Анда аны тюрлю-тюрлю лабораториялада хар бир 
жаны бла тынгылы тинтедиле. Алай бла аны аламат суусап эм 
дарманлыгъы да болгъаны тохташдырылады. Ол, кертиси бла 
да, алай эди. Кавказда кефирни (айранны) халкъ медицинада 
аш орунлары, тюрлю-тюрлю тери аурууладан ауругъанлагъа, 
къанлары аз болгъанлагъа, ууланнганлагъа, жилян къапхан-
лагъа багъыуда эрттеден хайырланып тургъанлары да анга 
шагъатлыкъ этеди.
Алай бла халкъ медицинада кенг хайырланылгъан сют 

продуктну Москвада эм Тифлисде чыгъарып тебирейдиле. 
Болсада, жарсыугъа, ол Москвада кесине тийишли жер 
тапмагъанды. Байм, анда аны жарашдырыуну технологи-
ясына бузукълукъ этилген болур эди. Закавказьеде уа аны 
Грузияда хазырланнган тюрлюсюн - мацонини - адамла бек 
жаратхандыла.
Тёлюледен-тёлюлеге ёте келген таурухлада айтылгъанына 

кёре, сютден кефир (айран) этиуде бек алгъа тюртюню иги
бишген жемишлери хайырланылгъандыла. Аланы сютню 

татыулу эм суусапха аламат жарагъан продуктха айландырыу 
кючлерин сунмай тургъанлай Айра деген къарачайлы къыз 
ачыкълагъанды. Ол къызны хурметине жангы продуктха 
«айра» деп атагъандыла. Онтогъузунчу ёмюрде ол сёз, тюр-
лене келип, ахырында «айран» болуп тохтагъанды.
Сютден этилген мысты продуктларын таулула бек багъалы 

эм сыйлы кёргендиле. Анга ала иги кесек заманны ичинде 
аны хазырлауну жашырынлыгъын бирси миллетледен 
букъдуруп тургъанлары да шагъатлыкъ этеди. «Мухаммат 
файгъамбарны суусабын» хазырлауну жашырынлыгъын 
бирси милпетлеге билдирирге кюрешгенлени уа къаты жу-
уапха тартхандыла.
Айранны биринчи кере къалай хазырланылгъаныны юсюн-

ден таурух таурухлай къалады. Анга ийнаныргъа, ийнанмазгъа 
да боллукъду. Ол хар кимни кесини ишиди. Таулу айран къа-
лай этилгенини жашырынлыгъын урлау бла байламлы озгъан 
ёмюрню башында болгъан бир сейирлик ишни юсюнден 
окъуучулагъа билдириуню уа хайырлыгъа санайбыз.
Бу иш 1908 жылда болгъанды. Ол жыл врачланы Битеурос-

сей обществосу Подмосковьеде жау-бишлакъ заводну иеси 
Н.Н. Бландовдан кесини предприятиясында кефир (айран) 
чыгъарып тебирерин эм аны ара шахаргъа да жибере турурун 
тилейди. Бландов не жумушну да терк эм тынгылы тамамла-
учу адам болгъанды. Ол кефирни (айранны) жарашдырыуну 
технологиясын билип эм, не да этип, аны ырдауунын алып 

келирге деп предприятиясыны бек ётгюр специалистлеринден 
бири Ирина Сахарованы Кавказгъа ашырады.
Кисловодскеге жетгенлей, Сахарова, келишим этип эм ахча 

тёлеп, эки ат жегилген рессорлу женгил линейканы арбачысы 
бла болжалгъа алады эм жолгъа атланады. Барлыкъ жери уа 
узакъ – 50 километрден артыкъ жол. Анда Хушту (Корсунка) 
сууну жагъасында къарачайлы Байчорланы Жанболатны 
жау-бишлакъ заводу болгъанды. Артыкъ къолайлы тукъумдан 
чыкъмагъанлыкъгъа, ол заманда тийреде Байчор улу бай адам-
ладан бирине саналгъанды. 1900 жылда Подкумканы огъары 
жанында 12 минг десятин тау жайлыкъны сатып алып, анда 
малла ёсдюрюп, ол терк байыгъып тебирегенди.
Эсинде да болмай тургъанлай, москвачы шуёхундан салам 

алып келген «орус бийчеге» Жанболат кесини жайлыгъында, 
тау адетдеча, жарыкъ тюбейди. Шуёхуну, аны юйюрюню 
саулукъ-эсенликлеринден, Николай Бландовну иши къалай 
баргъаныны юсюнден тынгылы хапар соргъанды къонакъбай. 

...Табийгъатда бир кесек солугъандан, жаш токълу этден 
этилген татыулу шишликден зауукълукъ алгъандан сора 
Ирина Сахарова жаннет суусапны (таулула айраннга алай, да 
айтхандыла) сюйюп ичгенди эмда бек жаратханды. Ызы бла 
уа не жумуш бла келгенини юсюнден Байчор улугъа билдир-
генди. Аны жайлыгъына узакъ Москвадан салып келген ариу 
тиширыугъа, багъалы къонагъына къарачайлы фермер айран 
этиуню технологиясын айтханды. Аны бла да чекленмей, аны 
ичинде айландырып, заводун кёргюзтгенди. къонакъ тиширыу 
айран ырдауун тилегенинде уа, аны берирге унамагъанды. 
Нек дегенде айран ырдауун бериу таулулада бек уллу ырысха 
саналгъанды ол заманда. Къарачайлы фермер да таматаладан 
къала келген тёрени бузаргъа сюймегенди эм къонагъындан 
кечгинлик тилегенди, аны сылтауун айтып ангылатханды.
Этген мураты толмагъан тиширыу экинчи кюн къонакъбайы 

бла саламлашхан да этмей, Байчор улуну заводундан танг иги 
да жарыгъынчы кетеди. Бир ненча къычырымны ётгенден 
сора «орус бийчени» линейкасы Подкумка таргъа киреди. 
Олсагъат, эсде болмай тургъанлай, жол жанында ёсген къа-
лын къайын тереклени араларындан бетлерини кёзлеринден 
къалгъанларын башлыкълары жапхан юч-тёрт атлы жолгъа 
чартлап чыгъадыла.
И. Сахарованы арбачысы - Кавказ урушха къатышхан 

къазакъ-адам аз жюрюген тау жоллада абиреклеге тюбеу не 
бла бошалыучусун иги билгени себепли жюгенни бошлап, 
атларын къамичи бла аяусуз тюеди. Къарыулу атла, арбаны 

аллына чыкъгъанладан бирин малтаргъа да аздан къоюп, 
кеслерин алгъа атадыла. Ол иш кёзню къагъып ачхынчы бол-
гъаны себепли белгисиз атлыла бир ауукъ заманны абызырай-
дыла. Эс жыйып къарагъанларында уа, арба кёзден ташайып 
баргъанын кёредиле. Ала аны ызындан боладыла эм, кёп да 
турмай, къачхынчыланы жетедиле, юслерин тер басхан, ёпке 
солуу этген атланы алларын тыядыла. Кесин къорууларгъа 
кюрешген тиширыуну ат бойнуна алып, «абирекле» келген 
жоллары бла артха айланадыла. Сахарованы арбачысы да ала-
ны ызларындан тебирейди. Ол анга ышанылгъан тиширыуну 
къутхарырча бир мадар табаргъа борчлу эди.
Атлыла уа Жанболатны ишчилери болгъандыла. Аланы 

санында Байчор улуну жашы Тыныбек да бар эди. Бир бёлек 
жол къоратхандан сора ала тохтайдыла. Атлыладан бири 
терекле араларында алгъадан хазырлап къойгъан, юсюнде да 
иери бла атны адеж тартып келеди. Анга жесир тиширыуну 
миндиредиле эм аны Байчор улуну жайлыгъына тапдырадыла.
Тёгерекни ингир бет ала, ары жайлыкъны иеси да келеди. 

Аны юсюнде бетине тал ушагъан ариу чепкени, белинде алтын 
суу ичирилген къамасы, башында бийик мухар бёркю бар 
эдиле. Сахарованы, къапханнга тюшген бёрюча, ачыуланып 
тургъанын эслемегенча этип, Жанболат, тиширыуну аллына 
барып, биринчи кёргенлей окъуна аны жаратханын, кесини 
алыкъа къарыулу къолун эм ёхтем жюрегин анга берирге 
хазыр болгъанын билдиреди...
Экинчи кюн Кисловодск шахарны башчыларыны оноула-

рына кёре, Байчор улуну жайлыгъына Ирина Сахарованы 
арбачысы бла бирге жандармаладан экиси жетедиле. Жесир 
тиширыу башына эркин этиледи.
Болсада иш аны бла бошалып къалмайды. Москвачы 

тиширыу иеси анга буюргъан жумушну тамам этмей артха 
къайтыргъа сюймей эди. Ол кесин жесирге алгъан абирекле 
бла бирге Жанболат да болгъанды деп, Байчор улун сюдге 
бергенди. Сюдде хорлагъан да этгенди. Алай ол Жанболат 
айранны ырдауунын берирге бой салгъандан сора аны терс-
лигин кечгенди.
Башына эркин болгъан фермер сёзюне табылгъанды - таулу 

айранны ырдауунын аны юй бийчеси болургъа унамагъан 
тиширыугъа кеси келтирип бергенди. Алай бла айран этиуню 
жашырынлыгъы Кавказдан тышына къутулгъанды.
Шёндю орус кефирни кёп тыш къыраллада чыгъарадыла. 

Океанны ары жанында уа кефир чыгъарыуну башламчы-
сы Монериал болгъанды. Аны «Либерти Бранд продукс» 
фирмасы кефир хазырлауну лицензиясын Россейден сатып 
алгъанды. Алай бла ётгенди америка континентге хайырлы 
суусап эм дарманлыгъы болгъан Кавказ кефир – таулу айран.
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Греко-римская борьба
В Испании завершилось первенство Европы по греко-

римской борьбе среди юниоров.
Три медали в копилку сборной России принесли спорт-

смены из Кабардино-Балкарии. Осман Шадов выиграл 
серебряную награду в состязаниях супертяжеловесов (до 
130 кг), а Адам Гаужаев и Станислав Псеунов завоевали 
бронзу в весовых категориях до 63 и 82 кг соответственно.
Российская команда по итогам соревнований заняла 

первое место, вторыми стали представители Грузии, зам-
кнули тройку призеров борцы из Венгрии.

Легкая атлетика
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту 

Мария Ласицкене призвала уйти в отставку 
чиновников и тренеров, причастных к ситуации с 

восстановлением членства Всероссийской федерации 
легкой атлетики (ВФЛА) в Международной 

ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
9 июня совет IAAF продлил отстранение ВФЛА, которая 

лишилась членства в международной федерации в ноябре 
2015 года. Отмечалось, что рабочая группа не может реко-
мендовать восстановить ВФЛА, пока пробы из московской 
антидопинговой лаборатории не будут перепроверены. 
Сроки перепроверки проб пока не установлены. 

«Мы можем сколько угодно заниматься самообманом, 
рассказывая о том, как наших легкоатлетов боится Запад, о 
миллионах пунктов «дорожной карты», которые были вы-
полнены на бумаге. Но то, что мы сделали собственными 
руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни 
одна бумага не вытерпит», - написала спортсменка в своем 
Instagram.
Она добавила, что надеется на то, что у людей, «причаст-

ных к этому нескончаемому позору», хватит мужества уйти 
самим. «И не думайте, что я говорю только о руководстве, 
речь и о действующих тренерах, которые все еще уверены, 
что без допинга невозможно побеждать. Им давно пора на 
покой», - подчеркнула Ласицкене.
По ее словам, новое поколение российских легкоатлетов 

должно вырасти с иной философией, которую спортсмену 
закладывает именно тренер. «Разговоры о том, что на до-
пинге сидит весь мир, неуместны. Не надо спасать весь мир, 
необходимо спасти то, что осталось от российской легкой 
атлетики», - заявила спортсменка.

Сергей Трубицин: Выступили
на четверку с большим плюсом

Лидер пропустил два тура
На прошлой неделе после перерыва, связанного с уразой, 

возобновился чемпионат Кабардино-Балкарии
по футболу в высшем дивизионе.

Правда, первый после паузы тур получился сильно усе-
ченным, в его рамках прошли только три матча. Дело в том, 
что сразу несколько команд республиканского чемпионата 
делегировали своих представителей в сборную КБГУ, которая 
принимала участие в заключительных матчах Национальной 
студенческой футбольной лиги, и помогли ей сохранить место 
в премьер-группе. Из-за этого свои матчи не сыграли лидеры 
– «Керт», «Автозапчасть», «Энергетик» и «Тэрч». Причем 
волею календаря они должны были встречаться между собой 
– кахунцы с прохладянами, а баксанцы с терчанами. 
В 8-м туре занимавший первое место «Керт» вновь не играл, 

а «Автозапчасть» с «Энергетиком» синхронно одержали 
крупные победы и обошли кахунскую команду. Подтянулся 
к ней и «Тэрч», в тяжелом поединке обыгравший в гостях 
«Исламей» с минимальным счетом. 
Результаты матчей 7-го тура: «Атажукинский» - «Малка» 

2:0; ФШ «Нальчик» - «Псыкод» 4:4; «Акбаш» - «Нартан» 3:2.
Матч «Нарт» - «Къундетей» перенесен на 19 июня.
Матчи: «Родник» - «Спартак-дубль», «Керт» - «Энергетик», 

«Тэрч» - «Автозапчасть» и «Исламей» - «ЛогоВАЗ» перене-
сены на неопределенный срок.
Результаты матчей 8-го тура: «Псыкод» - «Акбаш» 0:3; 

«Малка» - ФШ «Нальчик» 4:4; «Исламей» - «Тэрч» 0:1; «Авто-
запчасть» - «Атажукинский» 6:1; «Нартан» - «Нарт» 2:3; «Ло-
гоВАЗ» - «Спартак-дубль» 2:3; «Энергетик» - «Родник» 6:0.
Матч «Къундетей» - «Керт» перенесен на 3 июля. 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат КБР по футболу. Высший дивизион

Положение на 10 июня
п/п Команды И В Н П РМ О

1. «Автозапчасть» 7 6 1 0 39-5 19
2. «Энергетик» 7 6 1 0 23-9 19
3. «Керт» 6 6 0 0 23-57 18
4. «Тэрч» 7 5 1 1 23-9 16
5. «Атажукинский» 8 4 1 3 16-18 13
6. «Малка» 8 3 2 3 19-17 11
7. «Спартак-дубль» 7 3 2 2 11-10 11
8. «Акбаш» 8 3 1 4 15-19 10
9. ФШ «Нальчик» 6 2 3 1 15-15 9
10. «Нарт» 7 2 2 3 12-15 8
11. «ЛогоВАЗ» 7 2 0 5 14-18 6
12. «Псыкод» 8 1 3 4 11-36 6
13. «Исламей» 6 1 2 3 11-13 5
14. «Къундетей» 5 1 0 4 10-20 3
15. «Родник» 7 0 1 6 6-25 1
16. «Нартан» 6 0 0 6 8-22 0

Футболисты нальчикского «Спартака» в весенней стадии чемпионата 
страны в группе «Юг» второго дивизиона потерпели всего одно поражение, 
и в итоге финишировали на шестом месте – на одну позицию выше, чем 
в прошлом сезоне. Своим мнением о выступлении команды на этом этапе 
турнира с «СМ» поделился главный тренер нальчан Сергей Трубицин:

- Считаю, в том, что команда не про-
играла никому, кроме астраханского 
«Волгаря», немаловажную роль сы-
грал тот факт, что мы смогли провести 
полноценный подготовительный сбор 
в Кисловодске. Он позволил игрокам 
набрать хорошую физическую форму. 
Видимо, отсюда и результат. Команда 
зимой обновилась, но с каждым меся-
цем взаимопонимание на поле стано-
вилось все лучше. Ребята стали лучше 
понимать друг друга, как нужно играть, 
какой футбол мы от них ждем. 
К сожалению, не обошлось без недо-

оценки соперников в отдельных матчах, 
от этих игр остались не самые лучшие 
воспоминания. Но со всеми командами, 
которые находились выше нас в турнир-
ной таблице, сыграли очень достойно. 
Мы на выезде вообще никому не про-
играли, наверное, это единственная 
такая команда в нашей группе. 
Кроме того, возьмем забитые и про-

пущенные мячи. Если в первой части 
чемпионата мы пропустили 24 гола, 
то за 12 весенних туров соперники 
поразили наши ворота всего пять раз. 
То есть нам удалось наладить игру в 
обороне, более строго стали играть 
сзади. При этом забили 15 голов. По-
этому думаю, что наш тренерский штаб 
нашел взаимопонимание с ребятами, 
смог донести до них свои мысли, то, 
что от них требуется. Это и привело к 
тому результату, что мы имеем. Видно, 
что постепенно пацаны становятся на-
стоящими мужчинами, превращаются в 
полноценную команду.

- Если бы вам перед началом сезона 
сказали, что команда займет шестое 
место, вы были бы довольны?

- Нет, не был бы. Мы с ребятами для 
себя ставили задачу попасть в пятерку и 
все делали для этого. Если бы «Биолог» 
в последнем туре не проиграл «Друж-
бе», мы бы выполнили эту задачу. 

- На сколько оцените выступление 
команды по пятибалльной системе?

- Наверное, на четыре с большим 
плюсом. Не могу сказать, что пятерка, 
потому что были определенные недо-
статки, о которых я уже говорил. За 
первую часть можно поставить три с 
плюсом, а за вторую – ближе к пятерке. 
В итоге и выходит четверка с хорошим 
плюсом.
Мне бы очень хотелось, чтобы боль-

шая часть футболистов осталась в          
команде, и мы смогли продолжить с 
ними плодотворно работать.

- Это реально?
- Пока неясна ситуация с Исламом 

Машуковым. Салахетдинова пригла-
шают в подмосковные «Химки», кото-
рые выступают в ФНЛ, возможно, он 
там останется. Ищет команду Макоев, 
хотим оставить Ольмезова, но он тоже 
пока до конца не определился. Лелюка-
ев, который зимой ездил на сбор с ФК 
«Сочи», скорее всего, пока остается, он 
приболел и ему надо набирать форму. 
Думаю, он с нами начнет, а там видно 
будет. Мы договорились, что к 20 июня 
ребята дадут полную информацию, кто 

остается, кто уезжает, с кем продлевать 
контракт, а с кем нет. 
Понятно, что каждый игрок хочет 

улучшить условия по контракту, по 
этому поводу надо будет разговари-
вать с руководством, чтобы поднимать 
зарплату, находить деньги. Мы ведь 
работаем без премиальных, а неко-
торые футболисты вообще получают 
минимальную зарплату – 11,5 тысяч 
рублей. Но сейчас есть понимание и 
поддержка со стороны руководства 
клуба, министерства спорта, пообе-
щали, что будут поднимать минималь-
ный размер зарплаты, будут стараться 
решать другие вопросы, но нужно 
немного потерпеть.
Пока же у наших игроков единствен-

ный стимул – чтобы они росли в про-
фессиональном плане и заинтересовали 
другие команды. А для того, чтобы ими 
интересовались, наша команда должна 
быть вверху. Упадем ниже, никакого 
интереса не будет. Об этом и говорим 
футболистам, объясняем, что, если 
будут достойные предложения, пре-
пятствий со стороны клуба не будет. 
Примеры есть – те же переходы Хачима 
Машукова, Ислама Тлупова, Астеми-
ра Абазова.

- В том, что команда завершила 
чемпионат в верхней части турнир-
ной таблицы, очень велика заслуга 
капитана, голкипера Бориса Шогено-
ва, который «тащил» все, что можно, 
и в итоге провел 12 «сухих» матчей. 
Он остается?

- Заслуги Шогенова даже не обсуж-
даются. Не исключаю, что после такого 
сезона у него появятся предложения от 
клубов, выступающих рангом выше. 
Но нам хотелось бы его оставить. Он 
не против остаться дома, но надо ре-
шить определенные вопросы. В этой 
ситуации очень непростое положение 
у Артема Орсаева, который уже пере-
рос ранг второго вратаря. Он должен 
быть первым, поэтому, на мой взгляд, 
ему стоит искать команду, это будет 
правильным решением. 

- Если удастся сохранить хотя бы 
80% нынешнего состава, команда 
сможет замахнуться на более высо-
кие места?

- Я не сомневаюсь в этом. Не за-
бывайте, что все команды, кроме нас, 
получили по три очка после того, как 
с чемпионата снялась «Академия». 
Прибавь их, и будет железное пятое 
место. А еще мы недооценили СКА, 
со ставропольским «Динамо» давалась 
игра, но не смогли забить, и все закон-
чилось ничьей. 

- Кстати, о ничьих. У «Спартака» 
их было больше всех в чемпионате 
– десять, но при этом команда не 
играла от обороны. Почему так по-
лучилось?

- Ничья ничьей рознь. В тех же ни-
чейных матчах с «Чайкой», «Урожаем» 
были и моменты, и борьба была. Их 
никак нельзя сравнивать с той же ни-
чьей с ростовским СКА. Там какая-то 
успокоенность была у команды, и в 
конце мы пропустили гол при счете 1:0. 
Надо также учитывать, что у нас очень 
молодые игроки, которым свойственна 
нестабильность. 

- При этом на выезде они очень 
часто играли лучше, чем дома...

- Это чисто психологический фактор. 
В домашних матчах сказывается волне-
ние. И еще одна немаловажная причина 
– качество газона. На хороших полях мы 
совсем другой футбол показываем. У 
нас же на стадионе поле не идеальное. 
Сверху смотришь, кажется, что оно 
шикарное, но когда на него выходишь, 
мнение меняется кардинально, и не в 
лучшую сторону. Сейчас этот вопрос 

решен, изыскали возможности, займут-
ся качеством газона. 

- Какой матч оправдал ваши ожи-
дания?

- Можно их разделить по самоотда-
че, по исполнению, по самой игре. Но 
так, чтобы полностью все устраивало, 
такого не было. Большими отрезками 
встреча в Майкопе хорошей получилась. 
По игре в атаке – с «Урожаем», с «Вол-
гарем». А в целом по игре – это разгром 
«Биолога». Там у нас очень многое 
получилось. Думаю, что в дальнейшем 
сможем прогрессировать, и хороших 
матчей будет значительно больше.

- От кого из игроков вы ждали се-
рьезного прогресса, и он его добился?

- Все понемножку. Если брать в целом 
за последние годы, то это Лелюкаев. В 
последнее время прилично прибавили 
Дохов, Апшацев. Хороший потенциал 
есть у Гонгапшева, который потихонь-
ку обучается, и мы уже нередко отдаем 
ему на откуп решения в атаке, призыва-
ем не следовать каким-то определенным 
схемам, больше импровизировать.
Не случайно ко многим нашим моло-

дым ребятам есть интерес со стороны 
клубов первой лиги. Одним из игроков 
вообще заинтересовалась очень серьез-
ная команда из премьер-лиги. Но пока 
не буду озвучивать ни фамилию, ни на-
звание клуба. Приятно также, что сразу 
пятеро наших футболистов получили 
приглашения в различные сборные. Это 
тоже о многом говорит.

- Нет ли у вас желания пригласить 
в коллектив одного-двух опытных 
футболистов?

- Есть на примете такие игроки, ко-
торые поиграли в первом дивизионе, 
могут повести за собой команду, но 
мы не потянем их условия. Просто не 
сможем осилить их зарплату.

- Бажев не вернется в команду?
- У него, насколько я знаю, есть пред-

ложение продолжить работу в Иорда-
нии, где он, судя по отзывам, здорово 
проявил себя. 

- Как будете готовиться к новому 
чемпионату, уже известно, когда он 
стартует?

- Пока какой-то определенности 
нет. Возможно, чемпионат начнется 
в двадцатых числах июля, возможно, 
чуть раньше. Поэтому хотелось бы под-
держать команду в форме. А для этого 
нам обязательно необходимо провести 
сбор в Кисловодске, чтобы и питание 
было, и двухразовые занятия прово-
дить в условиях низкогорья. Там есть 
все, что необходимо для качественной 
подготовки к чемпионату.
Сейчас раздали футболистам задания, 

которые они должны выполнять через 
день во время отпуска. Соберем коман-
ду 24 июня, но договорились, чтобы все 
были в Нальчике уже к 20 числу. Воз-
можно, перенесем начало подготовки 
на эту дату. Все будет зависеть от того, 
когда старт, где будем проводить сборы.

- На ваш взгляд, почему остает-
ся низкой посещаемость матчей                     
команды?

- Не знаю, мне тоже это интересно. 
Может, привыкли к премьер-лиге. 
Может, надо более широко информи-
ровать болельщиков о предстоящих 
матчах, все-таки афиши не везде есть, 
активнее привлекать зрителей из сел. В 
последнее время дело сдвинулось, на 
играх стали проводить конкурсы среди 
болельщиков, надеюсь, что потихоньку 
мы сможем прийти к тому, чтобы наши 
матчи собирали тысячи болельщиков. 
Пока же у нас почему-то даже в ин-

тернете очень трудно найти информа-
цию о команде, о том, как она сыграла, 
как выступает. Про все остальные виды 
спорта расписывают, а о нас даже слова 
нет. Только несколько журналистов, в 
том числе и ваша газета, пишут и ос-
вещают положение дел в клубе. Надо 
менять эту ситуацию.

Фото с сайта клуба.
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Девушки, а скажите, пожалуйста, бывает ли с вами 
такое по жизни, а чаще всего на работе, что вам улыба-
ются в лицо, но на самом деле недолюбливают? 
Мое мнение – если ты молодая, красивая девушка, во 

многих женских коллективах все только и ждут, когда 
ты уволишься, но в глаза все тебе будут мило улыбаться.
Причем ты с ними всегда мила и обходительна, ничего 

плохого не делаешь, всегда помогаешь, чем можешь, и 
порой эта помощь намного превышает твои реальные 
возможности, но ты, тем не менее, помогаешь, в ущерб 
себе, но тебя все равно не переваривают, просто потому, 
что молода, красива, свободна и тебе завидуют. 
Как с этим бороться?

Лаура.

* * *
Вот сейчас все ругают социальные сети, а на самом деле 

их благодарить надо! За невероятную экономию времени. 
Потому что, как ни крути, они являются вполне себе на-
дежным индикатором личности: взглядов, убеждений и 
даже психики.
Мой брат, например, при каждом новом знакомстве с 

девушкой, а зачастую и до него, смотрит странички, на 
которых каждая из них как на ладони! Излишне говорить, 
что почти всегда это заставляет его воздержаться от даль-
нейшего развития отношений или от знакомства вообще. 
И, кстати, не только к девушкам это относится. И не 

только в романтическом отношении. Соцсети как-то сразу 
подготавливают тебя, чего ждать или не ждать от знако-
мых, потенциальных деловых партнеров, однокурсников, 
соседей и т.д. И это хорошо и удобно! 
В общем, как говорится на популярной картинке: «До 

Интернета только в семье знали, что ты идиот, а теперь 
об этом может узнать любой».

Instaисследователь.

* * *
Дорогое Лето, хочу тебе снова 

признаться, что не люблю тебя!
Это тянется с тех времен, когда 

приходилось батрачить на даче, 
окучивать вечно сохнущие огурцы, 
помидоры с тлей и всякой прочей 
фигней. Потом это все единолично 
закупоривалось в банки, на адски 
жаркой кухне. С тех пор и кухню я 
не люблю. И жару я тоже не люблю, 
ощущаю себя урюком, прожарен-
ным до косточки. Можно, конечно, 
утешать себя двумя неделями у 
моря, но это только 14 дней из 92! 
Поэтому, дорогое Лето, если вдруг 

мне не случится поехать к морю в 
этом году... Ну, ты знаешь, что...

Елена Таова.

* * *
Обожаю мистера Беннета из вели-

кого романа Джейн Остин и считаю 
его самым лучшим мужским персо-
нажем. Не все понимают мое отно-
шение к нему, как не все и оценивают 
по достоинству этот персонаж. Я и 
не говорю, что он идеален и не со-
вершает ошибок, – а кто может этим 
похвастаться? 
Но он по-настоящему мудр и ни-

чего не говорит просто так. 
Моя самая любимая фраза, сказан-

ная им, на первый взгляд, всего лишь 
юмор и ирония: «Барышни любят 
время от времени разбивать сердце,  
почти так же, как выходить замуж. 
Это дает пищу для размышлений и 
чем-то выделяет их среди подруг». 
И по юности я не понимала его 

слов: что же хорошего в несчастной 
любви? И только с годами поняла, 
что, подобно болезням, которыми 
для укрепления иммунитета должен 
переболеть каждый, «несчастная» 
влюбленность для многих – обяза-

тельный жизненный этап. Да, глу-
пышки страдают, когда им не пишут, 
не звонят, а то и вовсе находят им 
замену. И, конечно, они видят в этом 
драму и переживают, но и пусть! 
Что не убивает, то делает сильнее! 

Закаляет, учит многому: зрить в 
корень, не вестись на пустые слова 
и обещания, не оценивать мужчин 
по внешности, не цепляться за вы-
думанные пустые отношения, кото-
рые должны уйти и открыть дорогу 
чему-то новому.
Таких перлов у главы семейства 

Беннетов найти можно много, как, 
впрочем, у любого героя Джейн 
Остин в любом ее произведении. 
И все они могут научить многому 
читателей и особенно читательниц 
даже два века спустя. 
Так что читайте Джейн Остин, 

девушки, и другие хорошие книж-
ки, в которых давным-давно все 
написано. 

Китти. 

* * *
Несчастным или счастливым человека делают только его мысли. Поэтому 

не допускаем плохих мыслей, которые, как клубок змей, роятся в сознании 
и мешают продуктивно жить. Управляя своими мыслями, мы управляем 
своим счастьем! Счастье, безусловно, в мелочах, это понимаешь, когда 
перестаешь ждать от жизни чего-то грандиозного. Счастье хоть на один 
день отключиться от всей ежедневной суеты и просто гулять, любуясь пре-
красным миром, который нас окружает.

Фатима Хацукова. 

* * *
Разве не все, что нас восхищает, 

окрашено цветом Ночи?
Это самая красивая строчка, кото-

рая описывает это волшебное время 
суток и самый красивый цвет во 
Вселенной.
Что для вас ночь? Я считаю, что 

именно ночью оголяются чувства, 
истинные помыслы людей. Приходит 
вдохновение, создаются шедевры... 
Именно ночью самые искренние раз-
говоры, самая вкусная еда и именно 
ночь сближает людей. Для меня это 
самое безопасное и магическое время.

Moooshka_13.

* * *
Сейчас развелось столько тренингов, семи-

наров, а счастливых людей не так уж и много. 
Я и сама много чего прошла, но поняла, что 
только жизнь «здесь и сейчас» наполнена 
любовью. 
Можно прожить в ожидании всю жизнь, а 

можно взять ответственность за свои чувства 
и проживать жизнь ярко, мощно, не подавляя 
в себе ничего. А самое главное – слышать себя 
и слушать себя. Когда нужно сказать «нет», 
говоришь, когда обиделась, признаться, что 
есть обида, когда любишь – сказать о своих 
чувствах. 
Почему это так важно? Чувства – это сво-

бода. В них огромное количество энергии. 
Когда мы говорим, что чувствуем, когда мы 
не молчим годами, а позволяем себе быть 
искренними в каждую минуту времени, мы 

получаем шанс исполнять наши мечты. Часто 
проблемы возникают от подавленных чувств, 
которые спрятаны под масками. «Я хорошая», 
«Мужчины не плачут», «Девочки себя так не 
ведут». Сдерживаемые чувства превращаются 
в болезни, в спазмы и угасание огня жизни. 
Прячемся под масками. Все можно изменить, 
если освобождать себя и быть настоящими. 
Сразу становится легче. И судьба трансфор-
мируется! Первый шаг. Быть честным с собой 
– что я сейчас чувствую.
Второй шаг. Действовать, исходя из чувства.
Третий шаг. Задать вопрос: что я могу сде-

лать для этой ситуации прямо сейчас? Надо 
жить по сердцу!!! И будет нам счастье! А вы 
замечаете свои маски? Как насчет честности 
с собой? По сердцу ли живете?

Марина Лукожева.

* * *
Как вы справляетесь с завистью по отношению к вам? Причем не с какой-то там завистью 

малознакомых людей, а завистью близких подруг? 
Заметила это не сразу, а как-то постепенно, в самом начале убеждала себя, что этого не может 

быть, потому что не может быть никогда, и это всего лишь моя мнительность. Но чем дальше, 
тем больше я убеждаюсь, что о мнительности речь не идет. 
Обижалась сначала, потом привыкла, потом научилась вовсе не обращать внимания. Но с этой 

весны вопрос снова встал во всей своей остроте.
По банальнейшей причине. Дело в том, что у моих подруг не ладится личная жизнь: одна 

подруга пребывает в постоянном одиночестве, другую недавно бросил парень. А у меня скоро 
свадьба, на которую я заранее пригласила подруг, но сейчас, в самый радостный и светлый период 
своей жизни, я не могу радоваться при них. Да они и сами не позволяют, потому что все время 
обходят тему моей свадьбы, которая вызывает у них дикое раздражение. Это заметно и всем 
другим со стороны настолько, что моя сестра сказала, что после свадьбы мне лучше прервать 
связи с прежним кругом общения и найти себе замужних подруг. 
А вы как думаете?

Х.

* * *
Тролли… как много стоит за этим относительно 

новым понятием, обозначающим старых, до-
брых хамов и провокаторов в Интернете. И как в 
реале, мы почему-то воспринимаем всерьез этих 
жалких личностей, принимая близко к сердцу их 
оскорбительные выпады. Чего, конечно же, делать 
совершенно не стоит. А вот что можно сделать, 
так это пожалеть бедных, несчастных троллей. 
Почему бедных и несчастных? Да очень просто: 
разве станет счастливый человек оскорблять и на-
езжать на других в соцсетях и на форумах? Станет 
ли тратить на это время и силы, найдет ли в этом 
хоть малейший смысл или пользу? Нет, поливать 
грязью от всего сердца и души могут, если речь, 
конечно, не идет о проплаченных ботах, только 
те, у кого что-то, а то и все плохо. 

Ася Б.

* * * 
Мы живем в непросто время. И речь 

идет не о материальных, политических или 
экономических трудностях, которых всегда 
хватает в любую эпоху. Трудность нашего 
времени – это темпы, скорость. Трудность 
эту в первую очередь ощущают представи-
тели молодого поколения, и помогать в ее 
преодолении должен каждый сознательный 
человек старшего возраста. 
Молодежи приходится трудно в эру Ин-

тернета и огромного потока информации, 
которую необходимо усвоить в самом 
стремительном темпе. Формирование своих 
взглядов, принципов, дружеских и профес-
сиональных взглядов, отношений с противо-
положным полом, собственной личности в 
конце концов приходится строить в этом 
темпе жизни, напоминающем бурную реку. 
И долг представителей старшего по-

коления не ворчать, ругать, осуждать, 
беспрерывно повторяя, что раньше, мол, 

все было не так, и нынешние молодые не 
чета им. Старшие обязаны не просто идти 
на диалог, а выстраивать, создавать его с 
молодыми, оказывать понимание, поддерж-
ку, и, конечно, помогать добрым словом и 
мудрым советом. 
Как бы рано ни взрослели современные 

дети, но нам всегда необходимо помнить, 
что мы должны быть готовы выслушать, 
расспросить обо всем, что беспокоит. Если 
мы видим проблему, о которой сами мо-
лодые стесняются рассказать, мы должны 
проявить инициативу, тактично начав раз-
говор, в котором обязательно надо показать, 
что мы не осуждаем, а в первую очередь 
хотим помочь. 
Это действительно важно, потому что 

осуждение неизменно приводит к конфлик-
ту, который исключает возможность кон-
структивного диалога. Общаясь со своими 
детьми, учениками, родными, да просто с 

любым молодым человеком, которому нуж-
но понимание, нельзя забывать о том, что 
мы должны быть тактичны и сдержанны.
Но, положа руку на сердце, осуждая 

молодых за равнодушие, поверхностность, 
черствость, разве мы сами являемся образ-
цом противоположных качеств? Так ли мы 
открыты, мудры и готовы к общению? Кто из 
нас не откупался от детей планшетом? Разве 
редкость, что вместо того, чтобы гулять с 
ребенком, играть или просто общаться, его 
родители включают мультики, чтобы занять-
ся своими делами? Разве не отмахиваемся мы 
словами «Потом, давай попозже», когда ре-
бенок подходит к нам с каким-то разговором, 
который он считает важным, а мы – ерундой, 
не заслуживающей внимания? 
Так какое моральное право мы будем иметь 

в старости осуждать своих детей и хвалить 
себя? Есть над чем подумать, мне кажется. 

А. Бозиева. 

ЧЕРНЫЕ КРЫЛЬЯ
Замело скалистые ущелья, за стеною снова 

тишина...
В старом грозном Винтерфелле правит

стылая зима.
И метелями заснеженную рощу прорезает вновь 

вороний крик,
Видно подо льдом святые мощи, где-то рядом 

слышен волчий рык.
Вот уже и морозом сковало очертания острые 

холмов –
Кажется, прошло немало с той эпохи яростных 

ветров.
Черные надеть одежды – уготованный судьбой удел.
Воевать за зарево надежды, потерять все то,

что не имел.
Снаряжать походы в дали ночи, вовремя давать 

сигнал –
Но зима не станет здесь короче, силой наделен 

ее оскал.
Мне молиться о пощаде впору всем великим 

семерым богам,
Чтоб уберегли от споров, не предали северным 

снегам.
В вечереющей тоске ненастий я слежу, чтоб 

дымчатый закат
Не принес безжалостных несчастий, не был стаей 

вражьею объят,
Черных крыльев удрученный шорох огласит 

полетом свод луны.
«Длинный коготь» мой развеет ворох древних 

страхов белой тьмы.

ОТБЛЕСКИ
Ворох безумных мыслей, во взгляде горит огонь,
Где-то раздался выстрел. Чья-то скользит ладонь.
Ты, проиграв без боя, тенью бродишь во сне,
Словно с тоскою в сердце. Что же, его весне 
Смелая участь пала, выжженный небосвод,
Кончились все начала, плавится острый лед.

Мы устремлялись в выси, так и не взяв разбег –
В звоне знамен и чисел щепки летят на брег.
Мы поклялись бороться. Стоит ли клятва слов? 
Кто-то уже смеется, кто-то пьет слезы вдов.
Жизнь, словно шумный ветер – тот, что сметает путь,
Нам его должно встретить, чтобы вперед свернуть.

МЫ
В темноту погружается, давит время,
Разрастается зверским рычанием бремя.
Лишь на дно пробираясь, последний луч
Разбивает прорехи в скоплении туч.
За небесным краем, возможно, где-то
Мы схлестнемся навечно и встретим лето,
Раздвоимся и заново вспыхнем солнцем,
Необъятным светом в одном оконце.
Горизонта простор залатает душу,
Возвращение всегда нелегко... Послушай
Песню нашу, и сразу затихнет грохот – 
Снова гулко зальется заветный хохот.
За лучистым морем, лазурным станом,
Пронесемся бурлящим одним океаном.
Ветер станет нам другом, названным братом –
Мы помчимся с невидимым всем закатом.

Камилла Макитова.
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Ответы на ключворд в №22
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Судоку – японская цифровая головоломка, название которой 

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

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

Венгерский кроссворд
- Как называют затейливую подпись или росчерк пера? (9)
- Что такое реформа по своей сути? (14)
- Комплекс зданий и сооружений или одиночное здание, 

находящиеся в пункте пассажирских перевозок путей со-
общения, одним словом (6)

- Как называется процесс отправки на родину иностранца, 
нарушившего административное законодательство? (10)

- Одна из пяти подвижных конечных частей кисти руки или 
ступни ноги у человека (5)

- Как называется дверь в заборе? (7)
- Запас слов и выражений, употребляемых определенным 

человеком (8)
- Каждый из тех, кто вторгается на чужую суверенную 

территорию (9)
- В названии какого ядовитого химического элемента при-

сутствуют сразу два животных? (6)
- Как называют черновой или еще не опубликованный 

вариант текста литературного произведения или статьи? (8)
- И телефонный, и чиновничий, и летательный (7)
- В этих горах живет Далай-Лама (5)
- Как называется желтая или красная обожженная гончарная 

глина и изделия из нее? (9)
- Как пренебрежительно называют неповоротливое водное 

судно, находящееся в плохом состоянии? (8)
- Как называют деньги или ценности, вносимые для до-

судебного освобождения подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления? (5)

- С этим непрезентабельным куском ткани сравнивают 
бесхарактерных, слабовольных и излишне мягких людей (6)

- Романтическая встреча одним словом (8)
- Как называется специальная площадка для тренировки 

лошадей, обучения верховой езде и проведения конноспор-
тивных соревнований? (5)

- Этот ныне российский город до 1940 года считался вторым 

по величине городом Финляндии (6)
- Как называют знания и убеждения, проверенные на 

практике? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №22
Урбанизация. Пододеяльник. Призывник. Замужество. Бал-

дахин. Третьяковка. Жертва. Обман. Язычник. Бразильянка. 
Контрабасист. Кабельтов. Альпы. Пресняков. Похолодание. 
Трюкач. Камчатка. Педант. Таверна. Квебек. Юань.

ПАРОЛЬ: «Большой секрет – знает весь свет».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
На любовном фронте вас ждут перемены. Вни-

мательно изучите ситуацию, прежде чем принять 
решение. Не стремитесь преодолеть трудности 
как можно быстрее, подоплека случившегося будет 
гораздо глубже, чем покажется на первый взгляд. Будьте до-
брожелательны, идите на конфликт лишь в том случае, если 
очевидно нежелание других решить дело миром.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Если у вас есть свое дело – не скупитесь на по-

хвалу сотрудникам, подкрепленную материально. 
Чем лучше вы замотивируете своих работников, 
тем лучше будет собственное положение. Что касается лич-
ной сферы, одиноким Тельцам следует внимательно смотреть 
по сторонам. Как можно чаще выбирайтесь из дома, вам 
нужные новые впечатления и новые знакомства.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В личных отношениях у тех Близнецов, которые 

не обременены постоянными отношениями, мо-
жет произойти что-то неожиданное. Принимайте решение 
сразу, не затягивайте, иначе потом долго не сможете с этим 
разобраться. Семейным представителям вашего знака будет 
дарована гармония, и если уж что-то не так, то здесь, скорее 
всего, вы сами ошиблись.
РАК (22 июня – 22 июля)
В общении с близким человеком будьте откро-

венны, не сковывайте себя условностями. Если 
второй половинки у вас пока нет, может, пора уже решить этот 
вопрос – Рак свободолюбив и независим, но лишь до поры до 
времени. На рабочем направлении все довольно однообразно, 
но не стоит переживать по этому поводу, обстоятельства сами 
подведут вас к переменам.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
В деловой сфере не форсируйте события, вашим 

коллегам и союзникам требуется время, чтобы 
обдумать ваши идеи и предложения. Если сами сомневаетесь 
– вообще откажитесь от идеи, в ближайшем будущем будут 
возможности получше. На любовном фронте, напротив, 
мягкость позволит добиться большего, чем настойчивость 
и агрессивный натиск.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
В профессиональной сфере есть возможность 

пересмотреть свое положение и при желании 
изменить его. На личном фронте многих представителей 
вашего созвездия ждет тотальный успех, исключая ситуации, 
в которых вы целенаправленно постараетесь подавить волю 
другого человека, такие моменты могут привести к непри-
ятным последствиям.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весы, состоящие в браке или в серьезных от-

ношениях, могут решить застарелые конфликты, 
если таковые имеются. Если чувствуете, что 
ситуация накаляется, ни в коем случае не доводите ее до от-
крытой ссоры, иначе результат будет прямо противоположен 
вашим ожиданиям. Попытайтесь понять глубинные причины 
происходящего и разрешить конфликт деликатно.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
У семейных Скорпионов вероятны конфликты 

на почве ревности, но разобраться с ними нетрудно 
– просто оцените факты вместе. В деловой сфере возможен 
целый ряд достаточно спорных ситуаций, из которых вы, тем 
не менее, выйдете бесспорным победителем. Не забывайте о 
своих главных преимуществах – остром уме, рациональной 
практичности и умении контролировать эмоции.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
У Стрельцов, не состоящих в отношениях, сей-

час не будет особенного выбора. Главное – никого 
не обманывать, иначе вас обманут в ответ, и это будет непри-
ятно. Семейным Стрельцам рекомендуется чаще оставаться 
наедине со своей второй половинкой, это хороший период 
для укрепления любых связей, особенно если в прошлом у 
вас были разногласия.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Не избегайте встречи с теми, кто пытается 

с вами связаться. Вам нужны альтернативные 
мнения, иначе вы не сумеете вовремя скорректировать свое 
собственное. Семейным Козерогам следует не смотреть по 
сторонам, а сфокусироваться на бытовых задачах. Если есть 
конфликты, разберитесь, но никого не поучайте, а учите, 
между этими понятиями существует большая разница.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеи имеют неплохие шансы получить но-

вую должность или иным образом повысить свой 
доход. Но сейчас, как ни странно, вам не нужны 
союзники. В сфере личных отношений тоже решайте про-
блемы самостоятельно, без лишней суеты. Период удачен 
для решения семейных, бытовых и прочих практических 
вопросов.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Удачный период с материальной точки зрения. 

Вероятно получение неожиданной прибыли со 
стороны. Обязательно проанализируйте ситуацию и по-
старайтесь повторить ее. И еще – это не лучшее время для 
того, чтобы копить, но идеальное для того, чтобы тратить. 
Подумайте, какое приобретение действительно вам необхо-
димо, и сделайте его.  
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60 лет музыки и вдохновения 60 лет музыки и вдохновения 
Союз композиторов Кабардино-Балкарии отметил свое 60-летие

Нальчанам рассказали об украинской культуреНальчанам рассказали об украинской культуре

Школа
для молодых 
литераторов
С 3 по 7 июня в Нальчике проходила 
Всероссийская школа писательского 
мастерства для молодых прозаиков 
и поэтов из Северо-Кавказского 

федерального округа, организованная 
Фондом социально-экономических 
и интеллектуальных программ и 

литературно-художественным журналом 
«Звезда» при поддержке Российского 

книжного союза, Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям

и министерства культуры КБР.
Среди слушателей школы, на участие в рабо-

те которой было подано более 30 заявок, были 
как авторы, принимающие участие в подобных 
мероприятиях много лет подряд, так и новички, 
впервые пробующие свои силы на професси-
ональном литературном поприще. Наиболее 
активным в этом году оказался Дагестан: из 
этой республики свои произведения направили 
13 авторов. 
В работе школы приняли участие и пять пред-

ставителей Кабардино-Балкарии, большую часть 
которых составили поэты: Карина Асадулаева, 
Дарья Шомахова, Марина Мазуренко. Мила-
на Апикова приняла участие в прозаическом и 
поэтическом мастер-классе; в секции прозаиков 
также работала Джамиля Хаджиева.
Форум молодых писателей проводится в 

Нальчике уже в третий раз. На торжественном 
открытии творческо-образовательного проекта 
министр культуры КБР Мухадин Кумахов 
зачитал приветственный адрес председателя 
правительства КБР Алия Мусукова, в котором 
особо подчеркивалось, насколько приятно то, 
что Нальчик снова на несколько дней стал лите-
ратурной столицей Северного Кавказа.
Наша республика является родиной талант-

ливых деятелей искусств, среди которых есть и 
литераторы мирового уровня: Кайсын Кулиев, 
Али Шогенцуков, Алим Кешоков, Инна Каше-
жева, Танзиля Зумакулова, Зубер Тхагазитов. 
Сохранение и развитие культуры, в частности 
литературы, как отмечено в приветствии Алия 
Тахировича, является одной из важнейших задач 
общества, и поддержка молодых талантливых 
литераторов важна вдвойне.
В церемонии открытия школы также при-

няли участие председатель Союза писателей 
КБР Муталип Беппаев, писатель, краевед, из-
датель Виктор Котляров, главный соредактор 
литературного журнала «Звезда», писатель, ли-
тературный критик Андрей Арьев, заведующий 
Пироговским отделом музея-усадьбы «Ясная 
Поляна», обладатель специального диплома Но-
вой Пушкинской премии «За музейный подвиг» 
за установку в Пирогово памятника повести Льва 
Толстого «Хаджи-Мурат» и всем погибшим в 
кавказских войнах Геннадий Опарин, писатель, 
доктор филологических наук Мадина Хакуаше-
ва, председатель республиканского общества 
книголюбов Наталья Шинкарева, писатель и 
публицист Николай Крыщук. 
В рамках интенсивной рабочей программы 

школы, помимо разбора произведений, представ-
ленных участниками на конкурс, авторов ожидали 
встречи с литераторами, творческие дискуссии по 
проблемам современной литературы.
Также участникам была предоставлена воз-

можность познакомиться с достопримечатель-
ностями Нальчика и лучше узнать культуру 
Кабардино-Балкарии.
По результатам работы были определены 

следующие лучшие участники, которые смогут 
представить Северо-Кавказский федеральный 
округ на XIX Форуме молодых писателей Рос-
сии, СНГ и зарубежья: Марина Мазуренко и 
Дарья Шомахова (КБР), Марина Григорьева 
(Ставропольский край), Заур Ганаев и Адам 
Салаханов (Чеченская Республика), Анастасия 
Блищавенко и Руслан Бакидов (Дагестан), 
Виктор Чигир (Северная Осетия-Алания).

Фарида Шомахова.

День украинской культуры, организованный украинским национально-культурным 
центром КБР «Днипро», получился ярким, красочным и веселым. На мероприятие, 
проходившее в Фонде культуры, были приглашены представители всех национально-
культурных центров КБР, а также все, кому интересна культура Украины.

«Мы, здешние украинцы, много лет 
живем бок о бок с народами Кабардино-
Балкарии, перенимая их обычаи и традиции, 
узнаем их все ближе. Но у каждого народа 
есть своя «изюминка», и мы готовы сво-
ей сегодня с вами поделиться», - сказала 
руководитель украинского национально-
культурного центра «Днипро» Светлана 
Харенко, открывая праздник.

«Среди известных писателей, поэтов, ху-
дожников, артистов было много украинцев 
– так давайте поговорим сегодня об этих 
людях», - предложила С. Харенко.
Руководитель Фонда культуры Владимир 

Вороков, в свою очередь, добавил, что рад 
Дню украинской культуры, так как много 
раз бывал на Украине и любит ее.
От министерства по взаимодействию с 

институтами гражданского общества и де-
лам национальностей КБР выступил Мурат 

Рахаев, который подчеркнул, что в КБР 
проживают люди около 100 национально-
стей, и с украинцами у ведомства налажено 
прекрасное взаимодействие.
Прибывший из украинского нацио-

нально-культурного центра Прохладного 
Виктор Москаленко передал нальчикским 
украинцам привет от прохладненских и 
вручил хлеб, соль и …сало.
Нальчикский украинец Борис Романенко 

прочел стихотворение Виктора Сосюры 
«Любить Украину».
Светлана Харенко рассказала о творчестве 

Тараса Шевченко, напомнив, что пять лет 
назад, к юбилею классика украинской лите-
ратуры было совершено восхождение на пик 
Т. Шевченко, и вручила в качестве благодар-
ности грамоту и памятный знак сотруднику 
радио КБР Мухтару Боттаеву, одному из 
организаторов и участнику восхождения.

«Хочу поблагодарить за высокую оценку 
моего труда и рад, что пик им. Т. Шевченко 
находится именно в КБР», - отметил М. Бот-
таев. Радиожурналист и альпинист добавил, 
что скоро в Кабардино-Балкарии появится 
еще одна горная вершина, названная име-
нем классика литературы, – Льва Толстого. 
«Ходили недавно на разведку, дороги нет, 
но в остальном все нормально», - поделил-
ся М. Боттаев. Журналист также сообщил, 
что на очереди – пик, который собираются 
назвать именем Шота Руставели. «Соби-
райте команду, пойдем вместе», - обратился                 
М. Боттаев к представителям грузинского 
центра «Риони», присутствовавшим на Дне 
украинской культуры.
Были вручены грамоты и участникам 

флэшмоба «Читаем классиков украинской 
литературы», в том числе и М. Боттаеву, 
прочитавшему во время акции Т. Шевченко 
на украинском языке.
Прозвучал рассказ о Лесе Украинке, чи-

тали стихи украинской поэтессы.
С рассказом о Доме-музее Марко Вовчок 

выступила его директор Инесса Лажараева.
Гостям вечера был представлен ученый 

Михаил Фисун – украинец, когда-то при-
ехавший в КБР и увлекшийся проблемами 
выращивания винограда настолько, что 
остался в республике.
Ныне М. Фисун – заслуженный деятель 

науки КБР, автор 300 научных работ. «Я 
приехал сюда в 1967 году и влюблен в 
эту землю», - сказал ученый, добавив, что 
совместное проживание людей разных на-
циональностей – это важный фактор раз-
вития: «Развитие культуры идет через ее 
ассимиляцию. Здесь мы находим то важное 
и ценное, чего нет на нашей родине».
Затем зазвучала музыка, и гости пре-

зентации сначала слушали украинский хор 
«Днипро», а затем все веселились под ме-
лодии вокально-инструментального дуэта 
«Птицы счастья».

Светлана Оленина, фото автора.

Вечер, состоявшийся 7 июня в Государственном концертном 
зале, начался с демонстрации концертных, сценических и теле-
визионных видеозаписей исполнения различных произведений 
композиторов республики. Просмотр несколько раз прерывался 
громкими аплодисментами. 
После приветствия заместителя председателя правительства КБР 

Мурата Карданова, отметившего особую роль Союза композиторов 
в развитии искусства Кабардино-Балкарии и заслуженный авторитет 
творческой организации в республике и за ее пределами, на сцену 
по приглашению министра культуры КБР Мухадина Кумахова 
поднялся народный артист России Заур Тутов.
Появление всенародно любимого певца, специально приехавшего 

в Нальчик на этот юбилей, было встречено продолжительной ова-
цией. В своем выступлении Заур Нажидович сделал особый акцент 
на том, что своим появлением Союз композиторов обязан советской 
власти: «Конечно, в этой системе были недостатки, но именно со-
ветская власть дала возможность создать творческие союзы во всех 
субъектах своего огромного государства, в том числе в нашей очень 
маленькой, но прекрасной Кабардино-Балкарии».
Эту мысль в своем выступлении развил и председатель Союза 

композиторов КБР Джабраил Хаупа, подробно остановившийся на 

каждом из своих предшественников на этом посту и наиболее ярких 
моментах жизни творческой организации с момента ее создания в 
мае 1959 года. Зал слушал с неподдельным интересом, но самую 
живую реакцию вызвал упомянутый Джабраилом Кубатиевичем 
факт, что в Союзе композиторов СССР часто жаловались на то, 
что во всех значимых мероприятиях из маленькой республики 
участвовали по шесть человек.
Ведущая вечера, музыковед Юлия Карданова предваряла 

исполнение произведений членов Союза композиторов КБР не-
большими рассказами о жизни и творчестве каждого из них. В этот 
вечер симфонический оркестр Госфилармонии КБР под управ-
лением Петра Темирканова и Азамата Лакунова вдохновенно 
исполнил замечательную музыку Шейблера, Балова, Жеттеева, 
Османова, Карданова, Молова, Казанова, Жирикова, Растеряева, 
Хаупы, Даурова, Кабардокова, Бориса Темирканова. На вечере, 
расширенная видеозапись которого выложена на видеоканале 
«СМ» в You Tube, также выступили солисты Музыкального теа-
тра КБР Мадина Мамбетова, Асият Черкесова, Лана Кулова, 
Тимур Гуазов.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.


