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В минувшую субботу до Зеленого театра в столице Кабардино-Балкарии добраться можно было только пешком: из-за огромной автомобильной 
пробки на въезде в парк подъехать к месту чествования лучших выпускников КБГУ было невозможно. Очередь автомобилей, спешащих на 

торжество, растянулась на несколько километров. Поэтому девушки в вечерних платьях снимали туфельки на высоченных каблуках и бежали, 
чтобы не опоздать на вручение «красных» дипломов лучшим выпускникам университета. В этом году церемония состоялась уже в 11-й раз, и за 

десять лет она приобрела популярность, обросла традициями и стала весьма «статусным» мероприятием.

Дипломы для «элиты университета»Дипломы для «элиты университета»
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Главу КБР изберут 3 октября
Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии определили дату выборов главы 

республики, они состоятся 3 октября текущего года.
«Предлагается назначить голосование по избранию главы Кабардино-Балкарии депутатами 

Парламента КБР 3 октября 2019 года», - сообщил председатель комитета по законодатель-
ству, государственному строительству и местному самоуправлению Парламента КБР Борис 
Мальбахов. Депутаты проголосовали за это предложение единогласно.
Напомним, что в сентябре 2018 года президент России Владимир Путин назначил времен-

но исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, работавшего 
в администрации главы государства. Прежнего руководителя республики Юрия Кокова, 
который возглавлял регион с 2013 года, президент назначил заместителем секретаря Совета 
Безопасности РФ.
Согласно законодательству, главу Кабардино-Балкарии выбирают депутаты Парламента 

республики из представленных президентом России трех кандидатур. Отметим, что выборы 
в Парламент КБР пройдут в единый день голосования – 8 сентября.

 Отремонтируют путепровод
В Кабардино-Балкарии капитально отремонтируют путепровод на трассе Р-217 
«Кавказ». Работы в селе Малка на 405-м километре трассы начались в июне, сообщает 
пресс-служба ФКУ Упрдор «Кавказ». 
В настоящее время подрядная организация осуществляет демонтаж старого путепровода, 

который не справлялся с существующей нагрузкой. Также осуществляется перенос инженер-
ных коммуникаций. Проектом предусмотрена замена фундамента опор, возведение новых 
опор, трехпролетного строения и усиление дорожного полотна с расширением до двух 
полос. Для обеспечения безопасности дорожного движения установят более 200 м барьер-
ного ограждения, светоотражающие дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком.
На время работ движение осуществляется по двухполосному путепроводу, расположенному 
рядом. После завершения капитального ремонта объект будет соответствовать параметрам 
II технической категории. Затем дорожники приступят к капитальному ремонту второго 
путепровода, по которому проезд осуществляется в настоящее время.
Капремонт планируется завершить в конце октября 2019 года.

Профицит почти в 900 миллионов
Бюджет Кабардино-Балкарии в первом квартале текущего года исполнен 
с профицитом в размере около 900 миллионов рублей.
Как сообщила на заседании Парламента ис-

полняющая обязанности министра финансов 
республики Елена Лисун, доходы бюджета 
Кабардино-Балкарии в первом полугодии 
2019 года исполнены в объеме 6,6 миллиарда 
рублей, или 19,4% от годовых планов. Ис-
полнение расходов составило 5,7 миллиарда 
рублей, или 16,7% от годовых назначений, 
профицит составил 887,8 миллиона рублей. 
При этом налоговые и неналоговые доходы 
исполнены на 22,8% от плана и составили 
2,6 миллиарда рублей с темпом роста 109%.
Она отметила, что в общей сумме доходов 

удельный вес налогов составил 37,3%, не-
налоговых доходов – 1,9%, безвозмездных 
поступлений – 60,8%.

«НДФЛ составил 720,9 миллиона рублей с 
темпом роста 109,7%, акцизы на алкогольную 
продукцию – 426,3 миллиона, темп 107,4%, 
акцизы на ГСМ – 412,3 миллиона с темпом 
роста 127%, налог на прибыль – 429,7 милли-
она с темпом роста 115,4%, налоги на сово-
купный доход – 134 миллиона, рост 119,8%», 
- заявила Лисун.
По ее словам, единственный налог, по ко-

торому нет роста, это налог на имущество, 
который исполнен в объеме 326,5 миллиона 
рублей, что составляет 93,7% от уровня тако-
го же периода прошлого года. «Но это было 
прогнозируемо и запланировано, потому что 
были внесены изменения на федеральном 
уровне», - рассказала и.о. министра.

Безвозмездные поступления составили 4 
миллиарда рублей с темпом роста 101,4%, 
они сложились из дотаций в размере 3,3 
миллиарда, субсидий – 156,4 миллиона и 
субвенций – 564,8 миллиона рублей.

«На социально значимые расходы было 
направлено 5,1 миллиарда рублей, или 90% 
от общей суммы произведенных расходов», 
- добавила Лисун. 
По ее данным, госдолг республики сокра-

тился на 800 миллионов рублей – с 10,3 мил-
лиарда рублей в начале года до 9,5 миллиарда 
по состоянию на 1 апреля. В его структуре 6,9 
миллиарда рублей составляют бюджетные 
кредиты, 2,2 миллиарда – банковские и 368 
миллионов – гарантии.

«Расходы на обслуживание госдолга со-
ставили 60,9 миллиона рублей, у нас суще-
ственное сокращение по текущему году по 
данной статье расходов. Она составила всего 
53% по отношению к уровню аналогичного 
периода прошлого года, или на 68,7 миллио-
на рублей меньше», - пояснила руководитель 
Минфина.
Она также сообщила, что, по оперативным 

данным, по итогам полугодия доходная часть 
бюджета по собственным налоговым и нена-
логовым доходам исполнена с темпом роста 
108,6%, а рост расходов составил 109,9%. 
«Также идет тенденция к сокращению гос-
долга, он по итогам полугодия составил 8,6 
миллиарда рублей», - уточнила Лисун.

Возможность проявить таланты
На прошлой неделе в Нальчике прошла образовательная программа «Лидерство и 

региональное развитие», участниками которой стали победители кадрового проекта 
«Новая высота» и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» 

от Кабардино-Балкарии.
С ними встретился врио главы республики Казбек Коков, отметивший, что программа, 

реализуемая на базе ВШГУ РАНХиГС, предоставляет широкие возможности для слушателей. 
«Сегодня мы обязаны делать все, чтобы дать возможность молодым людям проявить себя, 
свои таланты. В составе лекторов семинара – профессионалы самого высокого уровня в раз-
личных областях: эксперты и ученые МГИМО, Высшей школы государственного управления, 
РАНХиГС, представители бизнес-сообществ и некоммерческих организаций, которые помогут 
максимально раскрыть перспективные для развития Кабардино-Балкарии темы и направле-
ния, передадут свой опыт нашим ребятам. И это один из важных результатов, тот главный 
положительный эффект, заложенный в этой программе», - заявил он.
Программа проводилась при поддержке администрации главы КБР и АНО «Россия – страна 

возможностей». Образовательный интенсив состоял из двух модулей (семинары, интерактив-
ные лекции, управленческие тренинги, мероприятия по проектной деятельности) и был по-
священ развитию Северного Кавказа, а также вопросам личной и командной эффективности.

«Сириус» республиканского масштаба
Центр по выявлению и поддержке одаренных детей откроют 

в Кабардино-Балкарии в сентябре текущего года в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка».

Напомним, что Кабардино-Балкария вошла в число пилотных регионов, где до конца 
2019 года будет реализован федеральный проект «Успех каждого ребенка». В частности, 
в Нальчике будет создан центр по выявлению и поддержке одаренных детей. Партнерами 
проекта являются центр «Сириус» в Сочи, а также МГТУ имени Баумана, МФТИ и КБГУ.
Как сообщил министр просвещения республики Ауес Кумыков, на создание центра вы-

явления и поддержки одаренных детей на базе санатория «Орленок» в Нальчике выделено 
196 миллионов рублей. «Его открытие планируется в сентябре текущего года, а первая 
смена начнется 5 октября. Это будет нашим «Сириусом», - сказал Кумыков.
По его словам, всего в центре в течение года пройдет 12 смен продолжительностью 21 

день каждая. «Планируется, что в смене будет по 40 детей – учащихся 6-11-х классов из 
всех населенных пунктов республики. Мы будем развивать там именно естественнонауч-
ные направления – математику, физику, химию, биологию, робототехнику, информатику. 
Это обусловлено стремлением и желанием самих детей, которые мы проанализировали, 
а также тем, что почти 90% новых специальностей основаны на знании естественных 
наук», - объяснил министр.

Триста законов за пять лет
Председатель Парламента Кабардино-Балкарии Татьяна Егорова подвела итоги 

деятельности высшего законодательного органа республики за пять лет.
Напомним, что полномочия депутатов Пар-

ламента Кабардино-Балкарии пятого созыва, 
избранных в 2014 году, истекают в текущем 
году. Выборы нового состава Парламента 
пройдут 8 сентября.
Как сообщила Егорова, в рамках законодатель-

ной деятельности Парламентом пятого созыва 
было принято 300 законов, из них в сфере эконо-
мики и финансов – 119, в сфере государственного 
строительства и местного самоуправления – 94, 
в социальной сфере – 64, в сфере земельных 
отношений и природопользования – 23. «При 
этом акцент был сделан на обеспечение качества 
принимаемых законов, исключение формально-
го дублирования федеральных законодательных 
норм», - подчеркнула спикер.
Она отметила, что сфера экономики и 

финансов находилась в приоритете законода-
тельного регулирования. «Новые сложные и 
ответственные задачи, выдвинутые президен-
том РФ в послании Федеральному Собранию, 

а затем конкретизированные в его майском 
указе и нацпроектах, потребовали пересмотра 
наших публичных расходных обязательств и 
соответствующего перераспределения бюд-
жетных расходов. В частности, мы вынуж-
дены приостанавливать действие некоторых 
законодательных норм, несущих серьезную 
финансовую нагрузку», - добавила Егорова.
Спикер Парламента также заметила, что 

депутаты обнулили налоговую ставку для 
многих категорий налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную и патентную 
системы налогообложения, несмотря на воз-
можное сокращение доходов бюджета. «При 
этом мы исходили из того, что в сложившейся 
экономической ситуации на фоне увеличения 
налогового бремени, несущего угрозу малому 
бизнесу, необходимо поддержать индиви-
дуальных предпринимателей, что имеет не 
только экономическое, но и очень важное со-
циальное значение», - подчеркнула Егорова.

Сенатор отчитался о работе 
Член Совета Федерации Мухарби Ульбашев на заседании Парламента КБР 

представил отчет о своей работе за последние пять лет.
Сенатор рассказал, что им (в том числе в 

соавторстве) были разработаны и внесены 
12 законопроектов, которые были впослед-
ствии приняты, подписаны президентом РФ 
и вступили в силу. К их числу относится 
блок законов, направленных на легализа-
цию самозанятых граждан, изменения в 
налоговое, бюджетное и таможенное за-
конодательство.
Также было подготовлено и внесено более 

300 поправок к 39 проектам федеральных 
законов. В частности, на 2018 год были под-
держаны поправки, которым предусматрива-
лось выделение бюджету КБР более 1,6 млрд. 
рублей на увеличение дотации на повышение 
оплаты труда работникам бюджетной сферы, 
более 20 млн. рублей на создание условий в 
селах для занятия физкультурой и спортом и 
более 170 млн. на формирование современной 
городской среды.
Кроме того, был рассмотрен важный для 

региона вопрос о совершенствовании правил 
предоставления субсидий на строительство 
детских садов и школ. По словам Ульбаше-

ва, это позволило завершить строительство 
лицея в Нарткале на 825 мест, построить 
школу в селении Ташлы-Тала на 96 мест, 
начать строительство школы в Нальчике на 
1224 места. Также в текущем году начнется 
строительство школы на 500 мест в Чегеме.
Сенатор отметил, что по итогам «пра-

вительственного часа», а также коллегии 
Минкавказа правительству России поручено 
рассмотреть вопрос о выделении дополни-
тельных средств на реконструкцию авто-
мобильных дорог «Кавказ» и Прохладный 
– Баксан – Эльбрус, строительство онкологи-
ческого диспансера в Нальчике, завершение  
строительства Дворца театров и Зольского 
группового водопровода.
Также правительству РФ рекомендовано 

достижение целевых показателей социально-
экономического развития субъектов СКФО, в 
том числе и Кабардино-Балкарии, на уровне 
не ниже среднероссийских. «Это значит, что 
соответствующие мероприятия должны быть 
обеспечены необходимым финансировани-
ем», - заметил Ульбашев.
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Как сообщают информагентства, президент 
России Владимир Путин встретился с народным 
художником Кабардино-Балкарии Михаилом 
Шемякиным. 

Выступили в Омске
Сотрудники УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике 

выступили на гала-концерте VI Всероссийского фестиваля 
самодеятельного художественного творчества работников УИС 

России, прошедшего в Омске.
Творческие коллективы из 20 территориальных органов ФСИН России, 

победившие в конкурсе и ставшие лауреатами в различных номинациях, 
выступили на сцене Омского государственного музыкального театра. 
УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике на гала-концерте 
представили сотрудники пожарной части ИК-3 Руслан Газаев и Алим 
Джантудуев. 
В программу гала-концерта вошли лучшие номера, представленные 

творческими коллективами сотрудников территориальных органов: те-
атральные миниатюры, танцевальные композиции, исполнение песен, 
чтение стихов и даже цирковые номера и балет. 
Руслан Газаев и Алим Джантудуев стали лауреатами II степени в номина-

ции «Эстрадный вокал», они выступили с песней «Зовут меня в Балкарию» 
(слова Инны Кашежевой, музыка Биляла Каширгова). 
Как отмечают организаторы конкурса, подобные фестивали «сплачивают 

коллективы, дают возможность творческой реализации сотрудников». 

Назначения
На минувшей неделе глава 

администрации Черекского района 
Борис Муртазов представил нового 

начальника районного ОВД – Зейтуна 
Картлыкова.

Обращаясь к руководителю Черекского 
РОВД, глава администрации пожелал ему 
успехов на новой должности и обозначил 
первоочередные задачи совместной работы.
Ранее подполковник полиции Картлыков 

возглавлял отдел МВД России по Чегемско-
му району.
Прежний начальник районного ОВД 

Далхат Хапаев ранее был назначен на 
должность начальника отдела по противо-
действию религиозному экстремизму и 
экстремизму в молодежной среде Центра по 
противодействию экстремизму МВД по КБР.

Новое в лермонтовиане
500 страниц, свыше 200 источников, редкие материалы и настоящая 
влюбленность в предмет своего исследования – 3 июля в Кабардино-

Балкарском государственном институте гуманитарных исследований 
состоялась презентация книги Хаути Шогенова 

«1837: Тайны странствования Лермонтова по Кавказу».
И это не просто эффектное название фундаментального труда: ведь 
сам Лермонтов за время своей первой ссылки на Кавказ, длившейся 

восемь месяцев, написал всего три письма. 

«Ренессанс» напомнил о детстве

Общие ценности 
и идеалы

Торжественный вечер, посвященный Дню 
семьи, любви и верности, прошел 5 июля 

в Государственном концертном зале.
Семейные портреты, многолюдные пик-

ники и праздники, родной дом – в атмос-
феру праздника его многочисленные гости 
погружались сразу при входе в концертный 
зал, где была установлена выставка детских 
рисунков. Также на первом и втором этажах 
ГКЗ расположились экспозиции плетеных 
циновок-арджэнов, а также традиционной на-
циональной одежды кабардинцев и балкарцев 
и предметов быта.
Мероприятие, организованное Союзом 

женщин КБР, открыла его председатель Ау-
лият Каскулова. Она рассказала, что в канун 
празднования ежегодно отмечаемого в России 
Дня семьи, любви и верности Союз женщин 
чествует победителей и призеров республикан-
ского этапа всероссийского конкурса «Семья 
года». Конкурс, направленный на сохранение 
семейных ценностей и традиций, проводится 
по пяти номинациям «Многодетная семья», 
«Золотая семья», «Молодая семья», «Сельская 
семья» и «Семья – хранитель традиций». До-
полнительно Союзом женщин были учрежде-
ны еще две номинации: «Творческая семья» и 
«Спортивная семья». 
По традиции всех победителей этого года 

приглашали на сцену, на большом экране де-
монстрировались презентационные ролики, а 
ведущие вечера Фатима Чехмахова и Азнор 
Аттаев под зрительские овации рассказывали 
о жизни каждой называемой семьи – из Наль-
чика, Баксана, Прохладного, Кенже, станицы 
Александровской и многих других населенных 
пунктов республики.
Преподаватели, рабочие, медицинские 

работники и работники сельского хозяйства – 
участники республиканского конкурса «Семья 
года-2019» являются представителями разных 
профессий и национальностей. Но всех их 
объединяет приверженность нравственным 
идеалам и высоким ценностям настоящей 
любви и семьи, а также замечательные дети, 
достойные своих родителей. 
Одним из незабываемых моментов вечера 

стало общее чествование семьи Хайназаро-
вых из Урванского района, в которой воспиты-
ваются шестеро сыновей, и семьи Дугужевых 
из Зольского района, в которой растут шесть 
дочерей и один сын.
Каждая семья получила дипломы и подарки 

не только от Союза женщин КБР, но и от по-
четных гостей праздника – уполномоченного 
по правам человека в КБР Бориса Зумаку-
лова, заместителя председателя Парламента 
КБР Салима Жанатаева, главы регионально-
го исполкома ОНФ в КБР Евгения Бакаева, 
министра здравоохранения КБР Марата 
Хубиева, других членов правительства и 
представителей районных администраций 
республики.
Как и в прошлом году, в творческой про-

грамме вечера участвовали артисты, сами 
являющиеся достойными семьянинами, Аза-
мат Беков, Тимур Гуазов, Замира Жабоева, 
Юлиана и Заур Шабатуковы и др. 

Владимир Путин 
встретился с народным 
художником КБР

Книга известного лермонтоведа, 
заслуженного учителя КБР Хаути 
Шогенова, ставшая результатом 
полувековых исследований, безус-
ловно, восполнит этот таинственный 
пробел. Даже при поверхностном 
пролистывании поражает кропотли-
вый труд, вложенный в ее создание, 
который выразился в том числе 
и огромной хронологической та-
блицей, вместившей каждый день 
Лермонтова в 1837 году на Кавказе. 
Согласно исследованиям автора, по-
делившегося на своей презентации 
несколькими важными, на грани 
настоящего открытия, выводами, 
Лермонтов, больше всех писателей и 
поэтов в своем творчестве обращав-
шийся к теме черкесов, умышленно 
затягивал лечение своего здоровья, 
чтобы не участвовать в военных 
операциях против адыгов. И по ряду 
других фактов у Хаути Залимовича 
есть свое особое мнение.

«С биографией второго нацио-
нального поэта России творится 

что-то невообразимое. В ней имеется 
множество искажений, особенно это 
касается периода тридцать седьмого 
года. Лермонтов приехал на Кавказ, 
пробыл восемь месяцев, уехал, и ни-
кто из его современников не оставил 
нам никаких воспоминаний о его 
пребывании здесь. И сам Лермонтов 
никаких записей об этой поездке не 
оставил. Сохранились, к счастью, 
архивные материалы, но, к сожале-
нию, в отличие от случаев с другими 
писателями, даже эти архивы пыта-
лись и пытаются исказить», - говорит 
Хаути Шогенов.
С оценкой фундаментального 

труда, уже сейчас очевидно являю-
щегося большим вкладом в лермон-
товиану, поделились доктор фило-
логических наук Хангери Баков, 
доктор филологических наук Адам 
Гутов, доктор филологических наук 
Юрий Тхагазитов, доктор истори-
ческих наук Касболат Дзамихов и 
другие ученые и гости презентации. 

Наталия Печонова.

В Музее изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко в Нальчике открылась выставка 
творческого объединения «Ренессанс» из Прохладного, на которой представлены 
живопись и графика прохладненских художников. Выставка называется «Берег 
детства», и основными героями работ художников стали дети, их мамы и все, 
что связано с детством. 
Председатель Союза художников КБР Ген-

надий Темирканов, поприветствовав всех 
участников и гостей выставки, отметил, что 
прохладненский «Ренессанс» – это образец 
творческого объединения, законодатель поис-
ков в творчестве, и в республике нет другого 
настолько активного объединения.

«Я надеюсь, что многие возьмут с него при-
мер!» - сказал Геннадий Жанович. Отметив 
разнообразие жанров и техник, в которых 
выполнены работы, председатель Союза 
художников подчеркнул, что особенно инте-
ресны выставленные акварели, и в октябре 
планируется совместная выставка их автора 
с художницей из Москвы. 
Народный художник КБР Анатолий Жилов 

отметил, что ежегодные выставки творческого 
объединения – всегда тематические, и в этом 
году темой стали материнство и детство. 

«На этот раз безошибочно выбрана би-
блейская тема, которая близка и созвучна 
душе каждого человека», - сказал Анатолий 

Тинович. Он также добавил, что «Ренессанс» 
заряжает творческой энергией всех окру-
жающих: «В этом творческом объединении 
большинство замечательно читают стихи, 
музицируют, поют – и ведь все при этом еще 
где-то работают!».
Председатель рескома профсоюзов ра-

ботников культуры КБР Марьяна Даова, 
в свою очередь, поблагодарила художников 
за выбранную тему выставки: ведь именно 
в детстве берут начало главные душевные 
качества каждого.
Председатель рескома поблагодарила Ген-

надия Темирканова за постоянное внимание 
к художникам всех районов Кабардино-
Балкарии, отметив, что он «своей любовью 
и интересом охватывает всех художников 
республики!»
Слова благодарности прозвучали в адрес 

сотрудников музея, подготовивших выставку, 
а также Татьяны Ненашевой, возглавляю-
щей творческое объединение «Ренессанс»: 
«Выставка сверкает энергией и теплом, за-
ряжает позитивом!»
Ненашева, выступившая следом, поблаго-

дарила всех, кто пришел посмотреть работы 
прохладненских художников. Она подчер-
кнула, что на выставке нет «коммерческих» 
работ, сделанных на продажу: все они созда-
вались по велению сердца.

Нелли Соо.
На снимках – «Купание утят» (Д. Жирикова) 

и «Ожидание вечера» (Ю. Сизоненко).

На встречу с главой государства тот принес несколько своих 
книг и подарил президенту первый из шестнадцати своих 
томов под названием «Буква. Слово. Текст».
Вторым презентованным изданием стала книга «Следствие 

продолжается». Художник сообщил Путину: «Мы с вами в 
этой книжке вместе», показав ему черно-белую фотографию 
в издании, на которой они оба запечатлены.
Художник рассказал, что более пятидесяти лет занимается 

исследованием и анализом психологии человека в искусстве. 
Он пояснил, что была создана лаборатория, которая зани-
мается исследованиями того, что происходит на Западе, и 
сравнивает это с тем, что происходит в России.
Шемякин показал президенту презентацию, которая по-

зволяет ознакомиться с основными скульптурными проектами 
художника. Он заявил, что хочет все свое творчество и идеи 
передать России, чтобы «после его ухода они остались и функ-
ционировали». Президент страны, в свою очередь, выразил 
интерес к деятельности фонда, который ранее был создан 
художником в Санкт-Петербурге. Тот пояснил, что уже шест-
надцать лет занимается образовательными программами, ор-
ганизует научные выставки, преподает в Санкт-Петербургской 
государственной художественно-промышленной академии 
имени Штиглица.
По словам Михаила Михайловича, в следующем году у его 

студентов защита дипломов. Художник отметил, что почти 
подготовил людей, способных выступить на мировой арене. 
«Нас вытесняют отовсюду, как вы знаете, в связи с этими 
дурацкими санкциями, но мы боремся. Нас мало, но мы в 
тельняшках», - заявил Шемякин. Путин, в свою очередь, 
предложил скульптору обсудить все вопросы.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рас-

сказал, что Путина и Шемякина связывают давние дружеские 
отношения, и они часто встречаются, в том числе и во время 
зарубежных поездок главы государства, если их пребывание 
в какой-то из стран совпадает.

Фото с сайта www.kremlin.ru.
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Изготовили 

самодельные бомбы
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении трех жителей республики, 
которых подозревают в подготовке к совершению теракта.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, со-

гласно материалам уголовного дела, трое жителей Урванского 
района, являясь членами международной террористической 
организации, деятельность которой запрещена в России, 
приобрели промышленные электродетонаторы и изготовили 
самодельные взрывные устройства общей мощностью около 
1,7 килограмма в тротиловом эквиваленте. Как считают 
следователи, самодельные бомбы они собирались привести 
в действие в общественных местах.
Подозреваемые, двоим из которых 22 года, а третьему 25 

лет, были задержаны сотрудниками УФСБ и МВД по Ка-
бардино-Балкарии. У них изъяты боеприпасы и оружие. По 
имеющимся данным, все трое проживали в разных селах в 
Урванском районе, один из них ранее был осужден условно.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 3 

статьи 30, части 2 статьи 205  («Приготовление к совершению 
террористического акта группой лиц по предварительному 
сговору»), 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ 
или взрывных устройств») и 222 («Незаконный оборот оружия 
и боеприпасов») УК РФ. Их санкции предусматривают до 20 
лет лишения свободы.
Все трое подозреваемых арестованы.

Еще один газовик
Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии выявили факт 
злоупотреблении полномочиями бывшим начальником 
абонентского пункта газовой службы в Зольском районе.
По информации пресс-службы республиканского МВД, в 

2018 году 36-летний начальник абонентского пункта газовой 
службы Зольского района при составлении ежемесячных 
отчетных материалов для сокрытия потерь природного газа 
давал указание своим подчиненным о доначислении и завы-
шении показаний приборов учета абонентов.
Как отмечает МВД, в результате незаконных действий 

экс-руководителя абонентам газовой службы за потребление 
природного газа были необоснованно начислены более 4,7 
миллиона рублей.
По данному факту следственным управлением МВД по КБР 

возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 («Злоупо-
требление полномочиями»), предусматривающей до четырех 
лет лишения свободы.
Отметим, что это уже второе за последнее время уголовное 

дело, возбужденное в отношении бывших руководителей 
районных подразделений газовой службы. Как мы уже со-
общали, ранее в отношении 42-летнего экс-руководителя 
территориального участка газовой службы Урванского района 
возбудили аналогичное дело за необоснованное начисление 
абонентам более четырех миллионов рублей.

Начисляли себе премии
В Прохладненском районе сотрудники МВД возбудили 
уголовное дело в отношении двух работниц администрации 
одного из населенных пунктов, которых подозревают в 
незаконном начислении себе премий.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 

установлено, что в марте 2016 года главный бухгалтер и бух-
галтер администрации села составили расчетно-платежную 
ведомость, в которую внесли заведомо ложную информацию 
о своем премировании на сумму 10 и 11 тысяч рублей соот-
ветственно. Деньги они перевели на свои расчетные средства 
и похитили их. Аналогичные операции подозреваемые, по 
данным следователей, провели еще дважды – в ноябре 2016 
и феврале 2017 года. В итоге общая сумма похищенных денег 
составила почти 63 тысячи рублей.
По данному факту следственным отделом Прохладненского 

МОВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 
(«Мошенничество, совершенное с использованием служебно-
го положения»), санкция которой предусматривает до шести 
лет лишения свободы.

Осудили 

сбытчиков гашиша
Прохладненский районный суд вынес приговор двум 
иностранным гражданам, обвиняемым в незаконном 
сбыте наркотиков.
Как сообщила пресс-служба республиканского УФСБ, 

судом и следствием установлено, что супружеская пара – 
граждане соседнего государства выращивали, приобретали 
и фасовали наркотики для последующей продажи. Их неза-
конные действия были пресечены сотрудниками Управлением 
ФСБ России по ЮВО совместно с МВД по КБР при попытке 
сбыта свыше 47 граммов гашиша.
Приговором Прохладненского районного суда супругам 

назначено от пяти до семи лет лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Был в международном 

розыске
Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Игорь 
Дармилов утвердил обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении жителя республики, 
которого обвиняют в участии в боевых действиях 
в Сирии на стороне международных террористов.

По информации пресс-службы республиканского надзор-
ного ведомства, проведенным расследованием установлено, 
что житель Кабардино-Балкарии, разделяя религиозно-экс-
тремистскую идеологию незаконного вооруженного форми-
рования, действующего на территории Сирии, в 2015 году 
добровольно вступил в его состав и принимал участие в бое-
вых действиях против правительственных сил данной страны.
Мужчина был объявлен в международный розыск, а впо-

следствии обнаружен и задержан на территории России.
Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 208 («Уча-

стие на территории иностранного государства в вооруженном 
формировании, не предусмотренном законодательством 
данного государства, в целях, противоречащих интересам 
РФ») УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет 
лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

«Поделил» грант
Нальчикский городской суд назначил судебный штраф 
бывшему руководителю бизнес-инкубатора КБГУ, 
которого подозревали в превышении должностных 

полномочий. 
Экс-директора бизнес-инкубатора подозревали в том, что в 

2015 году, являясь одновременно руководителем региональ-
ного представительства Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере, подготовил 
от имени одного из жителей республики документы по феде-
ральной программе «УМНИК». Данная программа реализу-
ется Фондом для предоставления грантов физическим лицам 
на выполнение научно-исследовательских работ, результаты 
которых имеют перспективу коммерциализации.
После одобрения Фондом направленной научной работы 

из полученной суммы гранта в размере 400 тысяч рублей 
директор инкубатора передал 50 тысяч рублей «автору» про-
екта, подведя это под материальную помощь, а оставшиеся 
350 тысяч рублей использовал по своему усмотрению.
Следователь обратился в суд с ходатайством о прекращении 

уголовного дела и уголовного преследования и назначении 
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 
подозреваемому. Следствие мотивировало это тем, что по-
дозреваемый ранее не судим, к уголовной ответственности 
не привлекался, инкриминируемое преступление совершил 
впервые. Кроме того, он полностью возместил причиненный 
преступными действиями ущерб.
Суд удовлетворил ходатайство и назначил экс-директору 

бизнес-инкубатора судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.

22 года колонии 

за убийство двух человек

Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор в 
отношении двух жителей Майского района, одного из 
которых обвиняли в совершении двойного убийства, 
а другого – в укрывательстве этого преступления.

Напомним, что, по версии следствия, 23-летний житель 
станицы Александровской 18 января 2017 года под предло-
гом разобрать для продажи на дрова кровлю заброшенного 
здания, расположенного в поле на окраине станицы, заманил 
туда своего знакомого, с которым у него был конфликт. За не-
сколько лет до этого оба молодых человека были привлечены 
к уголовной ответственности за совершение кражи. Между 
собой они договорились, что один из них возьмет на себя всю 
ответственность, а другой компенсирует ему все понесенные 
материальные расходы на адвоката и оплатит штраф.
В последующем признанный виновным мужчина, как 

считали следователи, стал требовать от подельника деньги на 
личные нужды и угрожал ему в случае отказа применением 
физического насилия. Не желая выполнять эти требования, 
обвиняемый решил расправиться с ним и обманом выманил 
его на встречу. Тот пришел вместе со своим двоюродным 
братом, и молодой человек расстрелял обоих из автомата, 
который он нашел в 2009 году в лесу. Трупы обоих мужчин 
он захоронил на местности недалеко от дороги. 
О совершении убийства стало известно от друга обвиняемо-

го, который помог ему скрыть следы преступления. Опасаясь 
за свою жизнь, мужчина обратился в следственные органы.
В суде подсудимый заявил, что не хотел убивать мужчин, 

а намеревался лишь попугать их выстрелами в воздух, что-
бы они больше не обращались к нему за деньгами. Другой 
подсудимый полностью признал себя виновным в заранее 
не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.
За убийство двух человек и незаконный оборот оружия суд 

приговорил одного из подсудимых к 22 годам лишения свобо-
ды в колонии строгого режима с ограничением свободы на два 

года. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал 
совершение им преступления с применением огнестрельного 
оружия. Смягчающими обстоятельствами признаны явка с 
повинной, частичное признание виновности, активное спо-
собствование в отыскании тел убитых.
Второму подсудимому суд назначил наказание в виде одного 

года и десяти месяцев принудительных работ. 
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски 

потерпевших о компенсации морального вреда, взыскав со 
стрелявшего  1,5 миллиона рублей, а с укрывавшего его – 300 
тысяч рублей.

Тратил 

на хозяйственные нужды
Нальчикский городской суд постановил взыскать 

судебный штраф с главного бухгалтера 
республиканского наркологического диспансера, 
которого обвиняли в превышении полномочий.

Следствие установило, что главбух диспансера сообщил 
заведующей одним из отделов лечебного учреждения, что 
помимо основной ее заработной платы, намерен установить 
ей персональный повышающий коэффициент, равный поло-
вине ставки оклада. В денежном выражении это составляло 
шесть тысяч рублей, из которых заведующая должна была 
ежемесячно отдавать ему пять тысяч. Женщина, опасаясь 
преследования со стороны главного бухгалтера, согласилась 
на его предложение, и в период с апреля 2016 года по апрель 
2018 года ежемесячно передавала ему деньги. Всего она пере-
дала 125 тысяч рублей. По аналогичной схеме обвиняемый 
получил еще 90 тысяч от психолога лечебного учреждения.
Кроме того, еще по 44 тысячи рублей он получил от врача 

психиатра-нарколога и заведующей кабинетом экспертиз, и 
15 тысяч – от заведующей поликлиническим отделением, 
которым начислял премиальные выплаты и установил по-
вышающий коэффициент к окладам. Все деньги, по данным 
следствия, он тратил на хозяйственные нужды диспансера.
В суде было установлено, что преступление совершено 

обвиняемым впервые, свою вину он не отрицает, в полном 
объеме возместил ущерб потерпевшим.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и прекратил уго-

ловное дело и уголовное преследование в отношении обви-
няемого, освободил от уголовной ответственности и назначил 
ему судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Происшествия 

Двигался 

задним ходом 
Пять человек пострадали в результате столкновения 

автомобиля Mercedes c пассажирской «Газелью» 
в Баксанском районе 2 июля.

Как сообщили в пресс-службе республиканского Управ-
ления ГИБДД, 33-летний мужчина, управляя автомашиной 
Mercedes-Sprinter (фургон), на подъезде к Баксану, двигаясь 
задним ходом, врезался в двигавшуюся в попутном направ-
лении автомашину «Газель» под управлением 48-летнего 
жителя Баксанского района. «Газель» осуществляла пере-
возку пассажиров по маршруту Нальчик-Куркужин.
В результате аварии водитель и четверо пассажиров «Га-

зели» с различными травмами были госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются все 

обстоятельства происшествия.

Проявил 

невнимательность
Один человек погиб, еще двое пострадали после 
столкновения трех автомобилей на территории 

поселка Прогресс в Ставропольском крае.
По данным пресс-службы краевого Управления ГИБДД, 

около 11 часов на 404-м километре федеральной автодоро-
ги «Кавказ» в поселке Прогресс, который территориально 
относится к Ставропольскому краю, водитель «Газели» 
проявил невнимательность и врезался в стоявший авто-
мобиль «ВАЗ-21074». Водитель «Жигулей» остановился, 
чтобы повернуть налево, и пропускал встречный транс-
порт. После удара «ВАЗ» по инерции выехал на полосу 
встречного движения, где столкнулся с другой «Газелью», 
которая, в свою очередь, сбила стоявшую на обочине жен-
щину-пешехода.
В результате ДТП от полученных травм на месте про-

исшествия скончался 63-летний пассажир «ВАЗа», а его 
32-летний водитель был госпитализирован в тяжелом 
состоянии. Также госпитализация понадобилась пешехо-
ду – 86-летней женщине. Все участники ДТП оказались 
жителями Кабардино-Балкарии.
По данным ГИБДД, в обеих «Газелях» в момент аварии 

пассажиров не было. Предполагаемый виновник ДТП 
– 45-летний водитель «Газели» был трезв, злостным на-
рушителем правил дорожного движения не является. 
По факту аварии проводится проверка.
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«Сатаней, гуаша нартов, 
Кто тебя умней и краше? 
Лик твой, солнцем осиянный, 
Твой наряд золототканный 
Славятся в Отчизне нашей!
Мудро поступи, гуаша: 
Ножницы свои стальные 
Ты заставь скроить одежду
Под доспехи боевые 
И в меня всели надежду!»
Великая мать нартов Сатаней славилась 

не только необыкновенной красотой, умом и 
мудростью, но и множеством умений, в том 
числе шить и рукодельничать. Этими талан-
тами сполна одарена и ее современная тезка 
Сатаней Шебзухова, красивое имя, которое 
выбрала бабушка, оказалось пророческим.
Несмотря на то, что ни бабушка, ни вся 

семья Сатаней к шитью никакого отношения 
никогда не имела, сама девушка себя характе-
ризует как «прикладник с детства». Потому 
что постоянно придумывала что-то, лепила, 
вырезала из бумаги и ткани, приклеивала, 
украшала. Разнообразию и многочислен-
ности гардероба ее кукол могла бы поза-
видовать не одна взрослая модница. И хотя, 
за исключением кружка бисероплетения, в 
художественную школу или на курсы кройки 
и шитья девочка не ходила, но всегда твердо 
знала, какую профессию изберет: «В детстве 
где-то я впервые услышала слово «модельер» 
и решила его использовать в своем лексиконе. 
И с тех пор, когда меня спрашивали, кем я 
стану, неизменно отвечала: «Модельером». 
А для верности, чтобы люди не перепутали 
с другим однокоренным словом, и для соб-
ственной уверенности, так как это слово и 
для меня было все-таки в новинку, добавляла, 
что ни в коем случае не моделью, а тем, кто 
придумывает и шьет». 
Так что, никаких колебаний после оконча-

ния школы в 2011 году у девушки не было: 
она подала документы в Пятигорский госу-
дарственный технологический университет 
на специальность «Дизайн костюма». Но 
пройти на бюджет тогда ей не удалось, по-
этому она поступила на то же направление 
пятигорского филиала Российского государ-
ственного университета туризма и сервиса. 
Возможно, высшее образование она бы так и 
получила там, но через год филиал РГУТИС 
закрылся. Студентам предоставлялась воз-
можность с сохранением бюджетного места 
перевестись либо в головной вуз в Черкизово, 
либо в любой другой. Уезжать девушке далеко 
от дома не хотелось, и она перевелась в тот 
самый ПГТУ, в который не удалось попасть 
годом ранее.
Учеба Шебзуховой нравилась, и, так как 

группа из пяти будущих дизайнеров получила 
право свободного посещения, то студентка 
воспользовалась этим правом по максиму-
му, поступив и в колледж при вузе. Сначала 
Сатаней получила в колледже специальность 
портного, а затем стала специалистом по 
конструированию швейных изделий, освоив 
таким образом сразу три специальности за 
годы учебы, позволившие ей досконально 
постичь все тонкости создания искусства 
одежды с разных сторон.
Кроме того, она успешно участвовала в 

различных конкурсах. Так, в 2015 году в 
Воронеже она участвовала в XIII Междуна-
родном фестивале моды, дизайна и ремесла 
«Губернский стиль», в состав жюри которого 
входили Вячеслав и Егор Зайцевы, в номи-
нации «Креатив». В том же году на VI еже-
годном международном конкурсе молодых 
дизайнеров «Минги Тау» со своей построен-
ной на полутонах серо-бежевой коллекцией 
«Hromofobija» Шебзухова заняла второе ме-

Свой стиль, вкус, характер

сто, а позже, в сентябре, показала свои работы 
на первом фестивале моды Podium Nalchik.

«Хромофобия» и стала дипломным про-
ектом Сатаней, в итоге окончившей вуз с 
отличием.
Относительно дальнейшей деятельности 

никаких сомнений не было, так как она всег-
да знала, что будет хозяйкой собственного 
ателье. В родном Баксане родители подарили 
ей небольшое помещение, а сама девушка за 
годы учебы копила свою повышенную сти-
пендию и смогла приобрести три швейные 
машинки.
Правда, первый год после получения ди-

плома, пока шел ремонт будущего ателье, 
работать приходилось на дому, и работать 
достаточно интенсивно: ведь не успела она 
выложить первое объявление, как поступил 
первый заказ, а за ним потекли и остальные. 
Сатаней не устраивала никаких маркетинго-
вых кампаний по раскрутке своего дела, но 
ее работа говорила сама за себя.
Сейчас среди ее клиентов не только 

баксанцы, к ней приезжают и из Нальчика, 
Прохладного, Пятигорска. Объясняется это 
не только талантом, трудолюбием, стремле-
нием обеспечить максимальное качество и 
во многом личным перфекционизмом, но и 
таким достаточно редким для представителей 
творческого направления сферы обслужи-
вания качеством как уважение пожеланий 
клиентов: «Никогда не навязываю свой вкус, 
когда ко мне приходят люди, я всегда стара-
юсь сделать именно то, что они хотят. Даже 
если заказчики сами просят предложить и 
придумать что-нибудь, что бывает нередко, я 
почти никогда не выдаю собственного гото-
вого решения. Расспрашиваю их, заставляю 
их осознать и понять, что же они хотят на 
самом деле, что им понравится. Потому что 
это будет уже ИХ вещь, они будут ее носить, 
она будет им нравиться или не нравиться. 
А значит, это стоит того, чтобы приложить 
усилия к поискам лучшего варианта. Ну, а 
что мне нравится самой, так это конечная 
реакция клиента, очень люблю этот момент, 
когда реальность совпадает с их ожиданиями. 
И это настоящее счастье! 
Почему я использую хэштег #Необычный-

портной? Потому что в нем и заключается 
то, что я даю возможность другим людям 
воспринимать нестандартные формы, даю 
понять, что можно быть не таким как все, 
носить не то, что носят все, хотеть не то, что 
хотят все, и это нормально. Я знаю, что это 
очень долгий и медленный путь, но мне при-
ятно, что людям нравится, когда они видят на 
моей страничке слегка нетипичные вещи – им 
нравится и они приходят ко мне. А ведь в этом 
и состоит разница между готовым изделием 
и индивидуальным пошивом».
Игра цветов, фактур, материалов, декора-

тивных деталей превращают каждое изделие 
молодого дизайнера в эксклюзивную вещь. 
Впрочем, сама молодая мастерица созна-
тельно предпочитает позиционировать себя 
как портного и все свои работы подписывает 
вторым хэштегом #Ктопортнойяпортной, 

выражая тем самым свое кредо: приоритет 
интересов клиента над своими творческими 
устремлениями. 
По мнению Сатаней, в Баксане есть много 

ателье, но принципиальным отличием своего 
собственного она называет подход к работе 
с заказчиком. А он отличается от достаточно 
распространенного, при котором мастер, счи-
тающий, что знает, как лучше сделать, не об-
ращает особого внимания на мнение клиента. 
Часто заказчики приходят к ней с опасением 
– ведь их предыдущий опыт индивидуального 
пошива омрачен полным игнорированием их 
пожеланий: «Со мной вроде не было такого. К 
примеру, одна моя взрослая заказчица ездит 
ко мне из Нальчика, так как абсолютно уве-
рена, что она мне может сказать что хочет, и 
получит ровно то, что желает». 
Благодаря этому подходу клиентура Са-

таней Шебзуховой в основном состоит из 
постоянных заказчиков, а главенствующий 
стиль заказываемых изделий – casual, что ее 
очень радует: «Здорово, что люди хотят при-
дать изюминку повседневной одежде, а не 
только когда задумываются о вау-эффекте на 
свадьбе или каком-то торжестве».
И действительно, повседневная одежда 

от Шебзуховой не может не вызывать вос-
хищенные взгляды. Болеро, аби, камзолы, 
банты-галстуки, двуцветные пальто, укоро-
ченные жакеты, юбки-трапеции, костюмы, 
идеально имитирующие комбинезоны и 
платья, выглядят уместно для любых мест и 
любых событий. 
Если сравнивать внешний облик жителей 

КБР с остальными регионами, то, на профес-
сиональный взгляд Шебзуховой, на сегодня 
мы одеваемся довольно свежо и интересно 
и начинаем переходить к более свободным 
формам.
Свободе стиля и форм, умелое сочетание 

которых она ценит в таких эталонах элегант-
ности как Блейк Лавли и Елена Перминова, 
сама она тоже следует, одеваясь, по соб-
ственному признанию, по настроению: «С 
приходом весны, с возвращением тепла и 
солнца, уже вечером я планирую, что надеть 
на следующий день. А вот зимой – что утром 
вылавливается из шкафа, то и выбираю».
Несмотря на очевидную приверженность 

casual, Шебзухова, являясь дипломирован-
ным дизайнером одежды, легко справляется 
и со всеми другими стилями. 
По запросу она шила вечерние платья для 

выпускных, а для фотосессий – свадебные 
платья, которые, оказывается, отличаются от 
нарядов невесты на торжество.
А вот изготовлением национальной одежды 

и стилизованных под фащэ нарядов Сатаней 
не занимается принципиально: «Мне не хо-
чется вмешиваться именно в процесс созда-
ния фащэ, придавать ему новое видение. Мне 
нравится, когда национальной одеждой зани-
маются те, для кого она является профильной 
специализацией. Крайне редко, после долгих 
уговоров, могу сделать исключение для кого-
то из знакомых».
Творческие устремления и даже экспе-

рименты ательер Шебзухова предпочитает 
направлять на себя, органично сочетая с 
профессиональным совершенствованием, как 
произошло, например, с изготовлением кор-
сетов: «Это тоже было одной мечтой детства, 
казалось мне сверхсложным, сверхкрасивым, 
и даже мыслей не возникало, что я могу сама 
научиться создавать корсеты, самые настоя-
щие корсеты! По всем правилам Его Вели-
чества Случая совсем недавно в соцсетях я 
неожиданно наткнулась на страничку «Кор-
сетной школы Петербурга», работы которой 
меня необыкновенно впечатлили. За месяц я 
прошла три курса по разным направлениям, 
и вот, создание корсетов из разряда несбыточ-
ных желаний стало для меня реальностью!»
Еще одним новшеством этого года стало 

то, что Сатаней, которой захотелось попро-
бовать что-то новое, впервые занялась и 
преподаванием. И с ученицей – известным 
фотографом и блогером Анной Романовской 
ей очень повезло. Подготовив специальную 
методичку и программу, начав со строчки, 
всего за несколько месяцев учительница 
обучила подопечную, ранее не имевшую 
никакого опыта шитья. Процесс шел очень 
быстро, хотя четырехчасовые занятия про-
ходили всего два раза в неделю по выходным. 
Под руководством наставницы Анна успела 
самостоятельно изготовить юбку, пару брюк, 
пиджак и декорированное перьями платье. 
Вся эта одежда имеет неизменный успех у 
всех, кто ее видит. 

«Мне всегда очень нравились ее модели, и 
теперь благодаря ей я сама научилась шить. 
Сказать, что я очень довольна – это ничего не 
сказать, - говорит Анна. – Я уже давно хотела 
научиться что-то мастерить собственными 
руками. В моей жизни Сатаней появилась, 
когда на своей подруге я как-то увидела 
очень интересный костюм и не могла не 
спросить об авторстве. И потом, когда у этой 
же подруги увидела пост о наборе учеников 
в школу Сатаней, не откликнуться тоже было 
невозможно. Горжусь, что я у Сатаней пер-
вая и пока единственная ученица, которую 
она учила и училась сама, как учить. Мы с 
ней уже несколько месяцев занимаемся и, 
хотя курс с ней закончили, я попросилась на 
продолжение обучения, потому что хочу по-
пробовать вместе с ней сделать еще кое-что, 
а потом уже уйду в вольное плавание.
Стиль ее преподавания мне очень нравится: 

у Сатаней все «как в аптеке», все по полоч-
кам, во всем прослеживается четкая система. 
Еще у нее настоящий глаз-алмаз, от взора 
которого ничего не ускользает, и точная рука, 
что у меня вызывает искреннее восхищение. 
Потрясающее трудолюбие, невероятный 
профессионализм и преданность любимому 
делу: никакая халява у нее не пройдет и про-
мах незамеченным не останется – она очень 
строга в этом плане.
Тот, кто зайдет на ее страничку, сразу же 

обратит внимание на ее работы, ведь она 
очень необычно шьет! Портных у нас много, 
ателье чуть ли ни на каждом шагу, но такой 
индивидуальный пошив, чтобы все было так 
стильно, интересно и «вкусно» сделано, я ни 
у кого не встречала! 
Сейчас даже смешно вспоминать, как на 

мои опасения о том, что на занятия придется 
ездить в Баксан, Сатаней сказала: «Приезжай 
и узнаешь, что это совсем не страшно». И 
это действительно не страшно, очень легко 
и быстро добираться до ее невероятно уют-
ного ателье. Я настолько привыкла к нашим 
занятиям, что теперь мне представить невоз-
можно, как я от нее уйду. Буду, наверное, к ней 
приезжать и еще что-то спрашивать. Очень 
яркая девушка и мастерица со своим стилем, 
вкусом и характером!»

Наталия Печонова.
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Мое жаркое лето

Как я провожу лето
Середина лета – это разгар отдыха: 
даже у тех, кто сдавал экзамены весь 
июнь и чуть-чуть июля, они все позади 
– и выпускные в школах, и сессии в 
вузах. Все, теперь точно – каникулы! 
О том, как их проводят школьники и 
студенты, и о том, как бы им хотелось 
их провести, мы поговорили с молодыми 
людьми от 10 до 20 лет.

Эко-досуг на каникулах

Ни барьеров, ни страха!
На минувшей неделе веревочный парк «Olaf park» в Нальчике на час стал 
местом веселого отдыха почти трех десятков детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Ресурсный центр развития волонтерства КБР 
организовал здесь активный отдых для малышей и детей постарше. Кроме 

«веревочного курса», который им помогали пройти инструкторы парка и 
волонтеры, для ребят здесь организовали игры, танцы и сладкие подарки.
По словам руководителя Ресурсного центра Светланы Самофаловой, это 

мероприятие добровольцы провели при поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи, министерства просвещения и Общественной палаты республики.

- По проекту «Мир без барьеров» мы работаем уже более трех лет, - рассказала 
она. – В инклюзивном волонтерстве у нас задействованы студенты разных вузов 
и колледжей республики. Среди наших подопечных – дети из коррекционных 
классов, организаций, работающих с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Мы проводим разные мероприятия для них и их родителей. А каждый 
квартал собираем группу человек в 30 и устраиваем какой-то массовый празд-
ник. Веселые спортивные состязания, просмотр мультфильмов с «фестивалем» 
аквагрима или даже просто собираемся в коворкинг-центре, чтобы вместе ри-
совать, лепить, петь или танцевать. Не так важно, в общем-то, как именно мы 
проведем время, важнее, чтобы детям было весело, интересно, чтобы эти час или 
два прошли с пользой. Наша главная цель – социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья, волонтеры знают, как это делать, умеют найти общий 
язык с каждым ребенком, заинтересовать, развеселить, дать почувствовать себя 
в центре внимания.
Студентка социально-гуманитарного института КБГУ Татьяна Алексейчик 

инклюзивным волонтерством занимается три года.
- Каждый из нас обязан пройти специальную подготовку, - говорит она. – Пре-

подаватели КБГУ специально для нас читают курс по этике общения с детьми, 
имеющими проблемы со здоровьем. А с практикой приходит и опыт – многие 
из нас работают с этими детьми не один год и мы уже знаем кому какой подход 
нужен, кого что радует, веселит или огорчает, кто чем увлекается, кого чем 
можно заинтересовать. Сегодня наша задача – помочь детям здесь освоиться, 
подстраховать вместе с инструкторами «Olaf park» на веревочных «трассах» и 
просто инт ересно и весело провести время.
Судя по тому, с каким энтузиазмом и с какой радостью малыши осваивали батут, 

лестницы и веревки, мероприятием в парке остались довольны все, в том числе и 
родители, снимающие своих чад на телефоны.

Борис, 11 лет:
- Родители хотели меня на все лето к ба-

бушке в село отвезти. Потому что они рабо-
тают и за мной вроде как некому смотреть. 
Я сказал, что не хочу в село, там скучно и 
постоянно надо что-то делать – то траву 
для кроликов рвать, то двор подметать и 
поливать водой. Я очень просил, чтобы меня 
оставили, и обещал, что буду слушаться и 
обязательно читать книжки, которые на лето 
задали по литературе. Теперь с пацанами во 
дворе гуляю, играем в комп у кого-нибудь 
дома и читаю каждый день по 50 страниц 
разных книг. Мама вечером проверяет. И 
даже заставляет пересказывать. Но это все 
равно лучше, чем у бабушки в селе.
Алим, 17 лет:
- В этом году школу закончил и подал 

документы в СКФУ в Ставрополе и в КБГУ, 
на математику. Конкурс небольшой, так что, 
думаю, поступлю, в наш университет точно. 
У нас с пацанами из класса была мечта – в 
июле на недельку съездить к морю вместе, 
как бы в награду за успешное окончание 
школы. Но родители никого не отпустили, 
сказали: давайте через год, в этом вам 
поступать и т.д. Так что до начала августа 
я буду просто бездельничать в Нальчике, а 
потом родители обещали, если я поступлю, 
конечно, что мы все вместе поедем в 
Турцию отдыхать.
Замира, 16 лет:
- Этим летом я хотела работать! Все равно 

где! Хочу сама заработать на новый план-
шет. Но родители категорически против, 
они говорят: «Твое дело – учиться, у тебя 
впереди выпускной класс, сиди и готовься 
к ЕГЭ!» Ужасное лето!
Кантемир, 20 лет:
- После третьего курса меня взяли на 

практику именно в ту организацию, о кото-
рой я мечтал! С 10 июня я работаю и буду 
работать все лето. И мне это очень нравится. 
Пожалуй, это мое лучшее лето!
Надя, 13 лет:
- Я люблю проводить лето весело, инте-

ресно, с друзьями и родными. Я еще весной 
загадала себе на каникулы: поехать в лагерь 
и к морю с родителями. В лагере я уже была 
и мне там очень понравилось. Теперь мы с 
семьей собираемся к морю, в пансионат. Так 
что у меня все сбылось!
Коля, 10 лет, Сережа, 12 лет:
- Пока у папы отпуск не начался, мы 

дома, в городе. Нет, нам не скучно, мы же 
вдвоем. Всегда есть во что поиграть, да 
и во дворе есть друзья. Но скоро у папы 
отпуск, и он обещал, что мы будем ездить 
на рыбалку, и даже в палатке ночевать и на 
костре варить уху.

«Мор-га-лоч-ку! Мор-га-лоч-ку!»  – хор 
из тридцати почти голосов скандировал в 
соседней комнате что-то непонятное мне.

- Игру  «Моргалочку» требуют, - объяснила 
педагог Эколого-биологического центра Еле-
на Чернышева. – После викторины устали, 
наверное, хотят развлечься и повеселиться.
В учреждение дополнительного образова-

ния «Эколого-биологический центр» я попала 
как раз на сказочную викторину – разделив-
шись на две команды, школьники вспоми-
нали сказочных персонажей, сказочную же 
флору и фауну и даже разную утварь. Иногда 
путались, вспоминая героев диснеевских 
мультфильмов и американских комиксов. 
«Тема нашей викторины – русские сказки!», 
- терпеливо напоминала Елена Анатольевна. 
Исправлялись, смеялись, подшучивали друг 
над другом, спорили из-за выставленных 
баллов-плюсиков. Вторая смена в ЭБЦ, ре-
ализующем детскую досуговую программу 
«Здравушка», только началась, а атмосфера 
здесь такая, будто дети знают друг друга 
по меньшей мере несколько месяцев – все 
перезнакомились и подружились в первый 
же день.
Родители по привычке называют это лет-

ним лагерем. По букве закона, да и по факту 
это не совсем так. Летних лагерей, в том 
числе дневного пребывания – при школах и 
учреждениях дополнительного образования, 
с каждым годом становится все меньше. Ор-
ганизовать положенные по СанПиНу трех- и 
даже двухразовое питание и дневной сон 
может далеко не каждое образовательное 
учреждение. И это не говоря о многих других  
требованиях, коих для детских лагерей отды-
ха немало. Но при этом детский летний отдых 
и досуг организовывать надо. Так появились 
«лагеря», где школьники находятся всего три 
часа в первой половине дня – в этом случае 
по нормам и правилам можно обойтись без 
еды и сна, но зато весело, интересно, а глав-
ное – с пользой провести время в компании 
сверстников.
В ЭБЦ с начала лета уже вторая смена. В 

первую здесь отдохнули в двух группах – 
младшей и средней – 70 человек, во вторую 
отдыхают почти 30 детей младшего школьно-
го возраста. Смена длится две недели, за это 
время школьники узнают и увидят столько 

интересного, сколько, безусловно, не смогли 
бы увидеть и узнать, находясь дома. 
Все, кто летом отдыхает в Центре, не 

обязательно являются его воспитанниками. 
То есть не все посещают занятия здесь в 
течение учебного года. Часть ребят занима-
ются в школьных кружках дополнительного 
образования, которые ведут педагоги ЭБЦ, 
кто-то живет по соседству с Центром, кто-
то услышал о летнем досуге, который здесь 
организовывают педагоги, от знакомых и 
знакомых знакомых. Недовольных отдыхом 
здесь пока еще замечено не было,  желающих 
всегда хватает.

- Конечно, для родителей, особенно рабо-
тающих, даже три часа, когда ребенок под 
присмотром педагогов, когда он занят, это уже 
хорошо, - говорит Елена Чернышева. – Но 
все же главное, как сами они признаются, не 
три свободных часа для себя, а интересная 
и насыщенная программа для детей. Она 
работает у нас в трех направлениях – ин-
теллектуальном, творческом и спортивном. 
Причем каждый день мы задействуем все три 
эти направления. День начинаем с зарядки, 
продолжаем интеллектуальными играми, 

викторинами, потом обязательно что-то 
делаем своими руками или изобретаем, или 
какие-то конкурсы проводим. А в перерывах 
– подвижные игры.  Причем мы не все время 
находимся на территории Центра, мы выез-
жаем на экскурсии, в спортивные и развле-
кательные центры, на скалодром, проводим 
«арт-вечеринки», куда приглашаем гостей,  и 
научные исследования. Не забывайте, что мы 
– эколого-биологический центр, поэтому мы 
стараемся привить детям интерес к наукам, 
связанным с экологией, химией, биологией, 
географией. Темы многих наших викторин 
понятны по названиям – «В мире животных», 
«Глобус – модель Земли», «Лекарственные 
растения», « В мире цветов» и т.д. У нас даже 
подвижные игры тематические – мы с удо-
вольствием  играем в «Рыбы, птицы, звери» 
и устраиваем экологические квесты. Скоро 
собираемся провести комплексное занятие 
«химия + биология». Именно для младших 
школьников. Мы планируем провести для 
них занимательные практические задания, 
которые смогли бы пробудить у них интерес 
к естественным наукам, в частности химии 
и биологии. Вместе с нашими педагогами 
ребята возьмут пробы воды в городском 
озере и реке Нальчик и исследуют ее. А еще 
им покажут интересные химические опыты. 
Обычно такие занятия вызывают у ребят 
полный восторг. В каких еще мероприятиях 
участвуют с удовольствием? Обычно в тех, 
где требуется коллективная работа и есть 
соревновательный фактор – детям, причем 
всех возрастов, нравится работать над чем-то 
командой и обязательно побеждать команду-
соперника – радость от победы командной 
всегда более яркая и бурная, чем радость 
от победы индивидуальной. Еще они очень 
любят показывать свои таланты в разных 
концертах – и поют, и танцуют, и даже сами 
стихи сочиняют.
Еще что хотелось бы отметить – активное 

участие и помощь в нашей летней жизни ро-
дителей. Они всегда готовы принять участие 
в наших мероприятиях, выехать с нами на 
экскурсию, помочь в подготовке к конкурсам. 
Так что, хочу сказать, у нас тут каждый год 
собирается очень активная, дружная «летняя 
команда» из детей, их родителей и педагогов. 
Может, поэтому довольны  остаются все!

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА Г.УРУСОВА, ФОТО АВТОРА
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Хъалид куэд щIауэ иIа мурадищым и 
Iэр щытехуэм, и гум жьы дихужащ. Фыз 
къыщишам: «Ялыхь, къуэ къызэт, лъэпкъ 
хъуну», - жиIэри лъэIуати, Тхьэшхуэм 
къуэ  къритащ .  Сэманк Iэ  щ Iауэ  зы 
унэжь цIыкIу щIэсти, лIымрэ фызымрэ 
я къару илъыгъуэу мурад ящIат, Тхьэм 
къаригъэхъулIэмэ, зы унэ дэгъуэшхуэ 
пщIантIэм къыдагъэувэнуи, гугъу дехьами, 
ари илъэс зытхухым зэфIагъэуват. Си щIалэм 
къишауэ слъэгъуатэмэ, жиIэу щIэхъуэпсырти, 
ари къехъулIат. Ауэ а гуфIэгъуищри Хъалид 
къыIуригъэупщIыIуэжат пIэхэнэ хъууэ и 
щхьэгъусэр дунейм зэрехыжам.
Хъалид абы апхуэдизкIэ иригумэщIати, 

мывэшхуэкIэ  къеуэу  и  гур  кIэраудам 
хуэдэу жэщIат, жьы мащIэ къэкъуэуамэ 
ирихьэжьэным хуэдэу. Ауэ апхуэдэу куэдрэ 
пхуехьэкIынт, махуэ къэс и узыншагъэм 
кIэрыхуурэ езыри пIэхэнэ хъуащ.
Хъалид фIы дыдэу ищIэжырт дунейм 

ехыжа и щхьэгъусэр щысымэджам и нысэр 
гущIыIэу къызэрыхущытари иджы езыри фIы 
лъэпкъ хуэплъэртэкъым. Ауэ абыкIэ зыми 
зыкъригъащIэртэкъым, гукъеуэу иIэр быдэу 
и гущIэм щигъэпщкIурт, жейм щемызэгъхэм 
езыр-езыру зэныкъуэкъужу.
Зыми  зыри  жримы I эми ,  п I эхэнэ 

хъуа лIыжьыр къыхигъащIэрт и нысэм 
и щытыкIэм. Шхын къыщыхущIихьэм 
дежи ар зи дзэлыфэ тIа дыгъужьым хуэдэт. 
Ауэ нышэдибэ псори щигъэгъупщэжащ: 
сымаджэм шхыIэн телъыр трипхъуэтри, 
джэдыгужь хыфIадзэжар къытриубгъуащ. 
«Куэдщ сэ илъэсиблкIэ гуащэр зыхэлъа пIэр 
зэрызгъэкъэбзар, Алыхьыр къызэуа, жэщи 
махуи жьыщIэн фIэкIа Iуэху симыIэну? 
ДяпэкIэ птелъынур мис мыращ, сабэм 
иуэмэ, щIэтхыурэ дыутхыпщIынщ», - жиIэри 
къыкъуидзэжащ щыщIэкIыжым. Хъалид 
абы зыри пидзыжакъым, и щхьэгъусэм и 
тепIэнщIэлъыныр и шыпхъур къэкIуэжурэ 
хуижьыщIу зэрыщытар фIыуэ ищIэжми.
Шэджагъуэ  нэужь  хъуауэ  Хъалид  и 

жэщгъуэлъри къэсыжащ. Ар и къуэрылъху 
цIыкIу Мэдэт. Шхэщ, джэгущ, урокхэр 

ЗэвгъэцIыху

IэщIагъэм дэрэжэгъуэ кърет
Адэшхуэмрэ анэшхуэмрэ я жыIэм щIапIыкIа сабийм и гъэсэныгъэри къэухьри Iэмал имыIэу 
нэхъ куу мэхъу. Абы и щыхьэтт иджыблагъэ и IэщIагъэм тедгъэпсэлъыхьыну дызыIущIа 
дыщэкI ЦIыпIынэ Марьянэ дызыщIигъэдэIуар.  

ЦIыпIынэр зэрыцIыкIурэ художественнэ, 
хореографие  школхэм  зыщигъас эу 
къыдэкIуэтеящ. 2005 гъэм курыт еджапIэр 
къыщиухым, и Iыхьлыхэми къыдаIыгъри, 
КъБКъУ -м  декоративно -прикладной 
гъуазджэмкIэ и факультетым гъущIхэкIхэм 
щелэжь и кафедрэм щеджэну щIэтIысхьащ. 
ЦIыхубзым и дежкIэ ар IэщIагъэ нэхъ 
гугъухэм ящыщу къалъытэми (псалъэм 

папщIэ, дыщэидэм елъытауэ), Марьянэ 
гъущIхэкI лIэужьыгъуэхэм хьэпшып дахэ 
къызэрыхищIыкIым дэрэжэгъуэ кърет. 

- Университетым икъукIэ къыщыдэгугъуащ 
ди егъэджакIуэхэр. Дэтхэнэми и зэфIэкIыр 
къызэрытхилъхьэным  хущ Iэкъуащи , 
фIыщIэ яхузощI. Щхьэхуэу къыхэзгъэщыну 
сыхуейт КъБР-м и Лъэпкъ музейм и унафэщI 
Накуэ Феликсрэ ди егъэджакIуэ, УФ-м и 
СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Юсбашев 
Муратрэ емызэшыжу къызэрыддэлэжьар. 
ЖыпIэнумэ, иджыри ахэращ дызэчэнджэщу 
диIэр. Абыхэм ди IэщIагъэм и щэху куэд 
къыдагъэтIэщIащ. Хьэпшып дахэ тщIын 
къудейртэкъым дызыхуагъасэр, атIэ абы и 
мыхьэнэм, и тхыдэм куууэ дыпхрагъэплът, - 
жеIэ Марьянэ. – Накуэ Феликс ди тхыдэмрэ 
щэнхабзэмрэ куууэ хещIыкI, псалъэм папщIэ, 
сыт и уасэ абы и «Знаковая адыгская система» 
лэжьыгъэр! Си дипломыр щызгъэхьэзырым, 
ар  щIэгъэкъуэн  къысхуэхъури ,  XIX-
нэ  лIэщIыгъуэм  къагъэсэбэпу  щыта 
сэшхуэ  зэгъэпэщыжыным  селэжьащ . 
Къэбгъэлъагъуэмэ, апхуэдэ хьэпшыпым 
ущелэжькIэ псом япэу зыщыбгъэгъуэзэн 
хуейщ абы и тхыдэм - сэшхуэр сыт хуэдэ 
лъэныкъуэкIэ  фащэм  кIэрылъми ,  ар 
къызэрыкIэрах щIыкIэми, куэдым елъытащ 
ар нэгъэсауэ пщIыныр. Зы щыуагъэ гуэр 
пIэщIэкIмэ, а Iэщэ-фащэм и мыхьэнэр 
кIуэдынущ. А псом гу лъызигъэтащ Накуэм 
икIи си насыпу къызолъытэ абы сыдэлэжьэну 
къызэрысхуихуар. 
Апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэр Марьянэ 

иджы къыщегъэсэбэп езым къызэIуихауэ 
щылажьэ «Адыгэ дизайн» студием. «Адыгэ 
лъэпкъым и гъащIэм икъукIэ мыхьэнэшхуэ 
сыт щыгъуи щиIащ декоративно-прикладной 
гъуазджэм епха хьэпшыпхэм. Уеблэмэ 

«Гъуазджэм сыдезыгъэхьэхар, ар фIыуэ 
сэзыгъэлъэгъуар дадэщ, КъБР-м и цIыхубэ 
тхакIуэ Елгъэр Кашиф. Сызэрысабийрэ 
абы сыдэплъейуэ сыкъэхъуащ, зэпымыууэ 
слъагъурт ар езыр творчествэм зэрыхущытыр, 
ар зэригъэлъапIэр. Сыт щыгъуи сиущийрт, 
Iэщ Iагъэр  гум  дыхьэу,  д эр эжэгъуэ 
къуиту къыхэхын зэрыхуейр къызжиIэу. 
IэпщIэлъапщIагъэр къыхэсхащи, къапщтэмэ, 
зыгуэрым семылэжьу зы махуэ дэкIамэ, абы 
сыхуэзэшу щIызодзэ. Ар апхуэдэу щымытмэ, 
узыпэрыт IэнатIэр умейуэ аращ - си адэшхуэм 
ар хьэкъыу зэрыспхигъэкIам щхьэкIэ фIыщIэ 
хузощI», - жеIэ Марьянэ. 

дэтхэнэ я IэдакъэщIэкIми, ар цIыкIу-иным 
емылъытауэ, гупсысэшхуэ халъхьэрт. Ахэм 
хуэдэ нобэ ди гъащIэм хэтыжкъым. Ауэ 
лъэпкъ музейм ущыщIэткIэ а зэманым 
зэрахьа пхъуантэхэр, сэхэр, цIуугъэнэхэр 
къэбгъэщIэрэщIэжыну уохъуапсэ. БлэкIам 
зэпымыууэ урипсэун хуейуэ, абы укъытекI 
мыхъуну къэслъытэркъым, ауэ ахэр ди 
гъащIэм къыхэтхьэжым лей зэрымыхъунум 
шэч къытесхьэркъым», - къыхегъэщ дыщэкI 
бзылъхугъэм.
Шалъэ, сампIэ, зэрызагъэдахэ хьэпшыпхэр, 

сэшхуэ, нэгъуэщI куэди ещI Марьянэ. 

Тубай Мурат и гъусэу, ар елэжьащ пасэрей 
пхъуантэхэр  къэгъэщIэрэщIэжыным . 
Хъыджэбзыр зэлэжь сыт хуэдэ хьэпшыпми 
гу хуабагъ хилъхьэну хущIокъу, нэхъапэм 
къагъэсэбэпу щыта тхыпхъэхэм гулъытэшхуэ 
хуещI икIи ахэр нэхъ хъума зэрыхъуным 
йогупсыс. 

IуэхущIапIэр къызэрызэIуихрэ илъэс еянэ 
мэхъури, Марьянэ ищIа зэ къэзыщэхуахэм 
къыщытрагъэзэж  куэдрэ  къохъу.  Ар 
и  щыхьэтщ  бзылъхугъэр  и  IэщIагъэм 
зэрыхуэIэижьым. Апхуэдэуи 2011 гъэ 
лъандэрэ ЦIыпIынэр Къэзэнокъуэ Жэбагъы 
и цIэр зезыхьэ ныбжьыщIэ центрым щолажьэ, 
лъахэр джыным сабийхэр щыхигъэгъуазэу. 
ЦIыкIухэр абы музейхэм ешэ, республикэм 
и цIыху цIэрыIуэхэр ярегъэцIыху.

- Ди лъэпкъым къыдекIуэкI щэнхабзэм 
и къулеягъэр къыпхуэмыIуэтэн хуэдиз 
мэхъу, аращи, абы зыгуэркIэ хэлъхьэныгъэ 
зэрыхуэсщIыфым срогушхуэ, икIи зэпымыууэ 
зэрызызужьын  хуейм  срегъэгупсыс , 
пэгъунэгъу сыхъуу къысщохъури, срогушхуэ, 
- дыщIегъу Марьянэ. 
ЦIыпIынэр  и  телъхьэкъым  пасэрей 

тхыпхъэхэм нэгъуэщI гупсысэщIэ хэлъхьэным. 
Иджыпсту ар йолэжь дыжьынымрэ вы 
бжьакъуэмрэ  къыхэщIыкIа  хьэпшып 
зэрызагъэщIэращIэм. ГъэщIэгъуэнращи, вы 
бжьакъуэр Вьетнамым, Индием, Китайм, 
нэгъуэщI къэралхэми къригъэшын хуей 
мэхъу. Ауэ апхуэдэ гугъуехьхэр зырикIщ 
Iэщ Iагъэр  ф Iыуэ  щыплъагъум .  «Си 
хьэпшыпхэр къыщацIыхукIэ си гуапэ мэхъу, 
си гур хохъуэ», - жеIэ Марьянэ. 
КъэкIуэну  зэманым  абы  и  мурадщ 

гъущIхэкIхэм зэрелэжьу щыта Iэмалхэр 
къитIэщIыжыну, ахэр къигъэсэбэпыну. 
КъищынэмыщIауэ, йогупсыс зауэлIхэм я 
Iэпкълъэпкъыр къэзыхъумэу щыта гъущI 
фащэ зэрищIынум.

Багъэтыр Луизэ. 

 Адэшхуэм и 
джэдыгужьыр

ищIыжри, пщыхьэщхьэхуегъэзэкI хъуауэ абы 
дадэ деж зыкъыщIигъэхуэжащ, и хъыбархэм 
зэрыщIигъэдэIуным хуэпIащIэу.
Жэщыр  Хъалид  и  гурыф Iыгъуэт, 

лIыгъэм, хабзэм, хьэл-щэным теухуа куэд 
и къуэрылъхум жриIэну бэуэгъуэ ихуэрти. 
Ауэ а хъыбархэм хуэпIащIэу къыщIыхьа 
Мэдэ, и адэшхуэм теубгъуа джэдыгужьыр 
къызэрилъагъуу, къэуIэбжьащ. «Дадэ, хэт 
мы джэдыгужь укъуеяр къыптезыпIар? Дэнэ 

сытми зы зэман зэ зыкъищIэжри и нэхэр 
къызэтрихмэ ,  игъащIэм  имылъэгъуа 
къэкIыгъэ гуэрхэм хэлъщ, щехуэхым щыгъуэ 
игъуэта уIэгъэхэм удз тхьэмпэшхуэхэр 
къыкIэрыпщIэжауэ. Апхуэдэу здэщылъым, 
Алыхьыр къыдэIэпыкъуагъэнщ, къэхъуари 
къэщIари имыщIэу, и къарум къигъэгугъэ 
хъуащ къэтэджыфыну. Зэ фIэкIа къемыIэуи 
къызэфIэуващ. Пэмыжыжьэу ежэх псы 
цIыкIум кIуэуэ и уIэгъэхэр щритхьэщIэхым, 

ежьахэщ. Зы тхьэмахуэкIэ кIуауэ, мэз лъапэ 
гуэрым деж щетIысэхащ, жэщ къатехъуэри. 
ХьэкIэкхъуэкIэ ныбэнэщIхэм ахэр здэщысыр 
мэкIэ къащIэри, тIури нэху кърагъэкIакъым… 
Аращ-тIэ, лей зепхьауэ фIым ущымыгугъ 
щIыжаIэжри. Жьыр щагъэпуд унагъуэм 
фIыгъуэ зэи къихьэнукъым. Иджы жей, си 
щIалэ цIыкIу, пщэдджыжь жьыуэ школым 
укIуэнущ, сэ нэгъуэщI хъыбари бжесIэнщ 
пщэдей пщыхьэщхьи.
Нэху ща нэужь, Хъалид и нысэр къыщIыхьащ 

лэпс фалъэ иIыгъыу, ар хутригъэувэри, нэкIэ 
къепыджурэ щIэкIыжащ. Ауэ абы сыт хуэдэу 
зыкъыхуимыщIми, лIыжьым цIыхубзым 
зэи  псалъэмакъ  ирищ Iыл Iэртэкъым , 
пщыхьэщхьэм и къуэр зэзэмызэ къыщIыхьамэ, 
и нысэм зэрыхуэмыарэзыр и щытыкIэмкIэ, и 
плъэкIэмкIэ къригъащIэ мыхъумэ. Хъалид 
жиIэну зыхуей псори и нитIым къаIуатэрти, 
ар хуэмыхьу и къуэр псынщIэу щIэкIыжт.
Мэд э  к ъ ы з э р ыщ Iы х ь эж у ,  д а д э 

пщэдджыжьым къыхуахьа шхыныр мыхъеяуэ 
зэрытетым занщIэу гу лъитащ. «Дадэ! Мыр 
сыт, нобэ умышхауэ ара?» - къэгузэващ 
щIалэ цIыкIур. «Сыгукъыдэмыжщ», - жиIэри 
Хъалид щхьэусыгъуэ ищIащ. ИпэжыпIэкIэ 
Iуэхур зытетыр нысэм къыхущIихьа шхыныр 
зэрызэкIуэкIарат. «ТIыкIуэ, щIэхи хьэжь 
цIыкIум хуикIэ лэпсыр, упщIыIужащ ар, 
схуэшхынукъым», - жиIащ Хъалид. Хьэми 
ишхакъым лэпсыр, епэмри Iужыжащ. Мис 
абдежыращ Мэдэ къыщыгурыIуар адэшхуэм 
лей къызэрытехьэр. IэфIыкIэ кърищэхуну 
кърат ахъшэ тIэкIухэр зэхуихьэсурэ абы дадэ 
ерыскъы щIэщыгъуэ гуэрхэр къыхуищэхуу 
щIидзат. АрщхьэкIэ дадэ ахэри сэбэп 
къыхуэхъужакъым.
Хъалид дунейм ехыжа нэужь, абы тепIауэ 

щыта  джэдыгужьыр  къищтэжри  Мэдэ 
цIыкIу гуэщ унэм щыфIидзащ. Ар зэзэмызэ 
къыфIихыурэ еутхыпщIри фIедзэж. Абы 
гу щылъитар иджы дыдэт Мэдэ и адэм. Гу 
лъита щхьэкIи и къуэм зыкъригъэщIакъым. 
Ауэ тхьэмахуэ нэхъ дэмыкIыу джэдыгужьыр 
бзэхащ.

Iэщыж Борис.

Iуэтэж
щыIэ уи шхыIэныр?» - жиIэри лIыжьым 
бгъэдэлъэдащ. «Мыр сэ нэхъ къасщтэу уи 
анэм зытрезгъэпIащ, си щIалэ цIыкIу, сэ 
сыщIыIэлIэхщ, мыбы нэхъ сигъэхуэбэнущ. 
КъэтIыс мыдэ, сэ сытым хуэдэу таурыхъ куэд 
сигу къэкIыжа уи гугъэ», - жиIэри Хъалид 
хъыбар къригъэжьащ:

-  Зы  къуажэ  гуэрым  унагъуэ  дэст, 
л Iыжь  сымаджэ  я Iэу.  А  л Iыжьырат 
лъапсэр зэтезухуари, къахуемыгъазэу яIэ 
джэдкъазымрэ Iэщымрэ зэзыгъэпэщари. 
Апхуэдэу щытми, и къуэмрэ и нысэмрэ 
дунейм тралъагъуэ хъуртэкъым лIыжь 
сымаджэ р .  И  к I у эдык I э  хъ уну ри 
къахуэгупсысыртэкъым. Жьы хъуахэри бгым 
щыщадз зэманыр икIат. «Сэ ущагъэхъужын 
щIыпIэ щыIэу къэсщIащи, абы усшэнущ», 
- жиIэри къуэм и адэр иришэжьащ. Мэзхэм, 
губгъуэ нэщIхэм пхишурэ зы бгышхуэ 
гуэрым ирихулIащ. Выгур абдеж къигъанэщ, 
и адэр и щIыбым илъу бгыщхьэм дрихьейри, 
щыхупIэ задэм иридзыхащ, зэмыплъэкIыжуи 
къыIукIыжащ. Фызыр гуфIащ, лIыр и закъуэу 
щыщIыхьэжым.
Л Iыжьыр  зыдад за  къуэ  з эвым  и 

лъащIэм куэдрэ дэлъа, мащIэрэ дэлъа, 

уIэгъэу телъыр кIыжащ, езыри щIалэ 
къэхъужащ, ауэ и щыгъыным зихъуэжакъым 
– ар зэрычэтхъам хуэдэт. ЛIыжьыр къуэ 
зэвым къыдэкIыжри, я унэ къэкIуэжащ. Я 
деж къэсыжмэ, я унэр жьы хъуащи къоуэ, 
щIыхьэжмэ, жьы дыдэ хъуауэ и къуэмрэ и 
нысэмрэ щIэсщ, хьэмрэ кхъуэмрэ хуэдэу 
зэрошхри. ЩIыхьар щалъагъум, зыхуахьынур 
ямыщIэу, тIури къеплъащ ягъэкIуэда адэм 
и щыгъыныр щыгъыу къахуэкIуа щIалэм. 
«Сыт, си щIалэ, уи адэр къыпхуэмыцIыхужу 
ара? Уэратэкъэ ущыхъужын щIыпIэ усшэнущ 
жызыIэу сыдэзышауэ щытар? Мис-тIэ, 
сыхъужауэ, нэхъ щIали сыкъэхъужауэ 
сыкъэкIуэжащ. Фэ сыту жьыфэ къыфтеуа 
хуэдэ, фысымаджэ, хьэмэрэ?» - щIоупщIэр 
адэр. «Ауэ сытми дысымаджэ, нобэ-ныжэбэщ 
ди Iуэхур, - жи нысэм. – Тхьэм щхьэкIэ, 
а щIалэ ущыхъужам дышэ, игъащIэкIэ 
дыщыIэн мыгъуэт, дыкъэмыкIуэжу».
КъыщIыхьэжам и щхьэр игъэкIэрэхъуащ, 

хьэуэ жыхуиIэу. Ар щилъагъум, фызыр хъийм 
икIауэ и лIым токIие: «Тэдж, выгур зэщIэщIи, 
дегъажьэ! Хьэмэрэ уэ щIалэ ухъужыну 
ухуэмейуэ ара?!» ЛIым зихъунщIа щхьэкIэ, 
фыз жьейм пэлъэщакъым, къигъэдаIуэри 



12 № 27 - 10 июля 2019Шаудан

Чегем тары
 …Лячинкъая элден чыкъгъанлай, жолоучу 

Чегем череги акъгъан тар ауузгъа киреди. Кра-
еведле айтханнга кёре, тарны керти тарлыгъы 
Чегем ауузундача Къабарты-Малкъарны бир 
жеринде да сезилмейди. Аны юсюнден бел-
гили краевед Г.Н. Подъяпольский аламат тап 
жазгъанды: «Башлары кёрюнмеген къаяланы 
араларында кенглик бир-бирледе жаланда 15 
метрге, бийикликлери уа 3 минг метрге же-
тедиле. Былайлагъа биринчи келген адамгъа 
аллай коридорну ичи бла барыргъа тюшсе, 
къоркъгъанына айып этерча тюйюлдю».
Лячинкъаядан чыгъып, жолоучу тарны 
ичинде айланч-къыланч жол бла ёрге, Тёбен 
Чегемге дери, барады. Элни тёгерегинде 
ариу агъач ёседи. Мында бурун заманладан 
къалгъан сейирлик эсгертмеле бардыла. Кюн 
чыкъгъан жанын а Багъыуул сырт жабады. 
Аны тёппесинде эки уллу тёбе барды. Ала-
ны тёгереклеринде уа шёндюгю муслийман 
къабырла салыныпдыла.

1960 жылда Къабарты-Малкъар илму-из-
лем институтну археология экспедициясы ол 
тёбеледен бирини бир кесегин къазгъанды. 
Анда таш орунлада эмда тёгереклери таш бла 
къаланнган урулада 23 ёлюк табылгъанды. 
Ала бурун заманлада жашагъан бир тукъумну 
къабырлары эдиле. Аладан биринде табыл-
гъан ёлюкге алимле энчи эс бургъандыла. Ол 
аякълары, къоллары да гыжы къатып, бауур 
тёбен жатып эди. Аны халы кеси аллына 
ёлгеннге ушамайды. 
Бек артда асыралгъан адамны къабыры уа 

тёбени баш къатысында табылгъанды.  Ол  
жонулгъан тёрт таш плитадан ишленнгенди. 
Ичинде акъсыл жезден омакъ ышым бау 
керекле табылгъандыла. Ёлген адамны кий-
имлерин, адырларын, ашын да аны биргесине 
салгъандыла.
Ол къабырланы кёп къалмай барында да 

тюрлю-тюрлю накъышла салынып ишленн-
ген къошун адырла табылгъандыла. Алагъа 
кёре, баям, бу къабырла 3500 жыл мындан 
алда болгъандыла. Минг жыл чакълы  озгъан-
дан сора уа Багъыуул сыртны этегинде жангы-
лары  къураладыла. Алай аланы башлары ёрге 
кётюрюлмей, жер бла тенг ишленнгендиле. 
   Къабырла Кийикчи суу жагъаны башында 
Дыркъыла-Жол деген жерде болгъандыла. 

Хар бири гыйы ташла салынып ишленн-
генди. Аланы кёбюсюн суу ашагъанды. 
Алада ёлюкле бла бирге  къошун, багъыр 
адырла, темир сауутла табылгъандыла. Ол 
адырланы тышларында шёндю малкъарлыла 
кийизлеге салыучу накъыш оюула тюшюп-
дюле. Тиширыу къабырлада багъалы ташдан 
этилген минчакъла, жаныуар суратлары 
бла тюрлю-тюрлю сыргъала, башха затла 
табылгъандыла. Алада болгъан накъышла 
малкъар халкъны культура тёрелери бек 
эрттеден келгенлерине шагъатлыкъ этедиле.
Эр кишиле асыралгъан къабырлада къысха 
къамачыкъла, темир балтачыкъла эмда садакъ 
окъла, аланы къыйырлары, бичакъла, башха 
затла да табылгъандыла. Экеулен (тиширыу 
бла эр киши) бирге асыралгъан къабырла 
да тюбейдиле. Аланы биринде тиширыуну 
ёшюнюнде къызыл, сары, жашил эмаль бла 
боялгъан тёгерек тюйреуюч табылгъанды. Ол 
къабырла бизни заманнга дери VII ёмюрден 
башлап бизни заманны  III ёмюрюне дери 
тургъандыла.
Тёбен Чегемден чыгъып сегиз километр 

чакълы баргъанлай Чегем черекни бек тар 
жерине, суу акъгъанлагъа, тюбейсе. Андан 
бир ненча километрден сора, Чегемни огъары 
жанында, бийик тауну башында аламат ариу 
ёзенни кёресе. Мында алгъын Эл-Тюбю, Ачи, 
Суусузла, Думала, Булунгу эм башха таулу элле 
болгъандыла. Бусагъатда аланы кёбюсюнде 
киши да турмайды. Ала,биригип, эки уллу элде 
– Булунгуда бла Огъары Чегемде – жашайдыла.
Огъары Чегемге (Эл-Тюбю) киргенлей, 

узакъдан къарап бийикде бир къала сюеле-
ди. Аны бир заманда Малкъарукъланы тау 
бийлери Сванетиядан усталаны чакъырып 
ишлетгендиле. Аны себепли ол Шимал 
Кавказда къалаланы бирине да ушамайды.
   Жылгы сууну жагъасы бла ёрге баргъанда, 
аны сол жанында узунлугъу бир километр 
чакълы болгъан къая тешикге тюбейсе. 
Аны онг жанында Капчагай тауну суугъа 
айланнган къабыргъасында уллу дорбун 
барды. Анга бу тийреледе жашагъанла Къа-
ла-Тюбю дейдиле. 1959-1960 жыллада мында 
бардырылгъан археология тинтиулеге кёре, 
бу дорбунну 15 минг жыл мындан алгъа 
адам кесине жашау этерге деп сайлагъанды. 

Анга мында табылгъан адырла, сауутла 
шагъатлыкъ этедиле. Ала ташдан бла вулкан 
мияладан ишленипдиле.
Дорбундан арлакъ баргъанлай дагъыда 

орта ёмюрлени бек сейирлик къалаларындан 
бирине тюбейсе. Ол къаяны къабыргъасына 
жабышылыпды. 25-30 метр чакълы бийи-
кликде дорбундан энишге къаядан жонулуп 
атлауучла ишленнгендиле. Ала алайдан узакъ 
болмагъан башха дорбуннга элтгендиле. 
Анда уа 1743 жылда кизлярчы ёзден А.Тузов 
грек тилде жазылгъан сегиз китап тапханды. 
Аладан бири  XV ёмюрню Евангелиясы 
болгъанды.
Малкъарукъланы къаласындан жюз метр 

чакълы север жанында Байрым деген жерде 
XIII-XIV ёмюрледе къабырла болгъандыла. 
Бусагъатда  аладан бир зат къалмагъанды. 
Къабарты-Малкъарны илму-излем институту 
1960 эм 1961 жыллада мында бу жерлени 
тарыхындан кёп сейир материал жыйгъанды. 
Къабырланы къазып кёргенде, алада ёлюкле 
агъач гуллалагъа салынып болгъандыла. 
Арасы жукъа къанга бла бёлюннген бир гул-
лада экишер ёлюк асыралгъаны кёрюнеди.  
   Ол къабырладан битеу да эки жыйырмасы 
къазылгъанды. Аладан бек байында битеу 
кийимлери бла отузжыллыкъ тиширыу 
асыралып эди. Байрымда табылгъан адам 
сюекле толусунлай тинтилгенден сора ол 
жерледе XIII-XIV ёмюрледе шёндюгю мал-
къарлыланы ата-бабалары жашагъанлары 
тохташдырылгъанды.  Къабырланы арт 
жанында тау сюеледи. Анга Къызла кюй-
ген-Къая дейдиле. Анга алай нек аталгъа-
ныны юсюнден сейирлик таурух жюрюйдю.
    Ахшылыкъны бла аманлыкъны арасында 
кюреш эрттеден барады. Хар халкъ да дерт 

жетдириуню амалын кеси сайлагъанды. Сёз 
ючюн, малкъарлылада бизни ёмюр баш-
ланнгынчы сейир адет болгъанды. Хар элде 
адамла кёп жыйылыучу жерде Налат таш бол-
гъанды. Бир айыплы иш этген адамны анга 
байлап, къаты бла озгъан ким болса да, аны 
бетине тюкюргенди. Аллай ташладан бирин 
Огъары Чегемде шёндю да кёрюрге боллукъ-
ду. Аллай ташла Огъары Малкъарда, Огъары 
Бахсанда, башха тау элледе да болгъандыла.
Жылгы сууну онг жагъасында, Малкъа-

рукъланы къаласыны аллында, Партык деген 
жерде Чегем кешенеле сюеледиле. Ала  бир 
ненча ёмюрден бери ёмюрлюк жукъугъа 
батхан шахарчыкъгъа ушайдыла. Ала бир 
кибик къуралыпдыла, алай хар бирини ке-
сини кёрюмдюсю, магъанасы да башхады. 
Кешенеле ишленнген жер ёмюрледен  бери 
къабыр орунла болуп келгенди. Алай аланы 
ташла басып къойгъандыла.
Тышындан къарагъанда, кешенеле эки 

тюрлю кёрюнедиле. О гъары Чегемдегиле 
XVII-XVIII  ёмюрледе ишленип башланн-
гандыла. Булунгудан ёргерек баргъанлай, 
биз аллай  бирине тюбегенбиз. Анга Къач 
кешене дейдиле. 
Булунгу Чегем ауузуну бек огъаргъы 

элиди. Андан ары турист жолла Твибер 
ауушдан ётюп, Сванетиягъа, андан а тенгиз 
жагъасына элтедиле. Огъары Чегемде бурун 
заманладан къалгъан кёп зат барды. Аны 
тийресинде жер атлары да сейир этерчады-
ла. Сёз ючюн, Жылгы сууну онг жанында  
дорбунну башында къала болгъанды, андан 
энишгеде уа эл бар эди.  Анга кёре уа ол 
жерледе жашагъанла   Эл-Тюбю дегендиле. 
Андан ёргерек баргъанлай, дорбун башында 
къалагъа уа Къала-Тюбю деп атагъандыла.

Халкъ оюнла Чомарт 
бай киши

Индияда жашагъан белгили 
тамашалыкъ иш бла кюрешген Савджи 
Дхолакия 1962 жыл арттотур (апрель) 

айны 12- де туугъанды.
Ол башчылыкъ этген Наrе Krishna Ехроrts 

компания тыш къраллагъа накъут-налмаз 
сатыу бла кюрешеди. 2016 жыл ол Дивали 
деген байрамны аллы бла къолунда иш-
легенлеге 1260 автомобиль бла 400 фатар 
бергенди. Айхай да, бу саугъалагъа эм иги 
ишлегенле ие болгъандыла.
Бу затны чомарт Дхолакия биринчи кере 

этмегенди. Бир жолда ол, сёлеше туруп, 
беш жылны ичине компанияда ишлегенле 
барысы да жашар мекямла эмда машинала 
бла жалчытылыргъа керекдиле, деген ою-
мун да айтханды.
Бай адамны чомартлыгъы кимни да сей-

ирсиндирирчады.
Бизнесмен 2016 жыл кесини 21 жыл бол-

гъан жашын Индияны къыбыла жанында 
орналгъан бир гитче шахарчыкъда турургъа 
жибергенди. Ол анда кесине иш табаргъа 
керек болгъанды.
Дхолакия жашына алышдырып киерча 

юч тюрлю кийим эмда жети минг рупий 
(6,6 минг сом чакълы) берип ашыргъанды.

Белгили тарыхчыбыз Мызыланы Исмайыл сау заманында эллерибизни 
юсюнден кёп статьяла, очеркле басмалагъанды. Аланы адамла да бек сюйюп 
окъуп болгъандыла Мындан алгъаракълада «Заман» газетде аны Малкъар 
ауузуну юсюнден статьясы басмаланнг эди. Бюгюн а «Шауданны» бетинде 
аны Чегем тарыны юсюнден жазгъаны бла сизни шагъырей этебиз.

Тюрк тилли халкълада «оюн» деген сёз «ойнау, тепсеу, алдау» деген магъаналаны 
тутады. Къарачай- малкъар халкъны буруннгу эски оюнларыны бирине ашыкъ оюн 
саналады. Аны юсюнден Таумырзаланы Далхат да кесини «Халкъ оюнла» деген 
китабында эсгереди. Ол бек эрттеледен келген оюнладан бириди. Ашыкъ оюн неда 
альчик оюн дейдиле анга.

Альчик (ашыкъ, ясык) деп къойну неда 
эчкини аягъы бла буту бир-бирлерине бегиген 
жерде жиксюекге айтылады. Альчикни хай-
ырландырырны аллы бла, башха сюекледен, 
сингирледен, этден айырып, ариу тазалай-
дыла. Алимлени тинтиулерини тамалындан, 
археологланы жерни къазып чыгъаргъан зат-
ларындан белгили болгъанына кёре, ашыкъ 
оюн къуралгъанлы талай минг жыл болады. 
Бютеу тюрк тилли халкълада да ол оюн кенг 
жайылыпды. Къарачай бла Малкъарда да 
ойнайдыла. Ашыкъ бла халха-монголлула 
эмда ала бла къанлары бирча халкъла да ой-
найдыла. Юлгюге къалмукълуланы айтыргъа 
боллукъду. Ашыкъ оюннга кавказчыладан 
юйренип, Терк Башыны къазакълары да ол 
булжуу оюнну бек жаратып, сюйюп ойнагъ-
андыла.
Альчикни алты къабыргъасы болады 

да, аланы кеслерини да «чык, бык, таба,  
(табак), айкур, хан (бий)» дегенча энчи 
атлары бардыла. Хар бир къабыргъаны 
«Игра в кости» деген оюндача, кесини 

бирлик сандан алтыгъа дери даражагъа 
жетген энчи магъанасы  барды. Ол да ашыкъ  
оюндан чыкъгъан болур, баямда. Аны 
кибик ашыкъ оюнда сока (сакъа) ашыкъ 
хайырландырылып тургъанды. Сока (бизде 
айтыуча сакъа) уллу къойну неда бузоуну 
ашыкъ сюеги болгъанды. Аны эки жанын-
дан тешикле этип, ичине да къоргъашинни 
эритип къуйгъандыла, ол ауур болур ючюн. 
Алай бла ашыкъны, «таба» эмда «айкур» 
жанларындан эки бармакъ бла тутуп, жерге 
бурулуп тюшерча атхандыла. Андан сора 
ашыкъны эки жанын тюз эмда сыйдам 
болгъунчу эгегендиле хыршы ташда. Алай 
бла ашыкъны эки бармакълары бла тутуп, 
аны «чык», «бык» жанларына бурулурча 
быргъагъандыла  жерге. Ол да къоргъашин  
къуюлгъан жаны женгип, бийик даражалы 
жаны кёзге кёрюнюрча тюшгенди. Аллай 
оюнну бёлек адам ойнагъанды.
Ашыкъ бла ойнауну талай тюрлюсю бол-

гъанды. Аладан эм тынч оюннга саналгъаны 
уа, ашыкъланы 40-50 сантиметр бийикликден 

жерге буруп атыу болгъанды. Аны къызчыкъ-
ла да, жашчыкъла да ойнаялгъандыла. Хар 
ким ашыгъы бийик даражалы жаны бла ёрге 
айланып тюшерин излегенди. Ойнагъанланы 
саны да 2-ден 10 адамгъа жетгенди. Кимни 
ашыгъыны бийик даражалы жаны ёрге айла-
нып тюшсе, ол хорламлы болгъанды.
Къарачайлыла бла малкъарлыла ойнаучу 

энтда бир тюрлюсю уа, тизилип салыннган 
ашыкъланы кезиу-кезиу марлап, сора сакъа 
ашыкъны бармакълары бла атып ийип, уруп 
аудуруу болгъанды. Ойнагъанла ашыкъла-
рын «таба» неда «айкур» жанларына сюеп 
тизгендиле жерде. Оюнну уа, чёп атыудан 
башлагъандыла. Чёп атыуда хорлагъан адам 
кесини сакъа ашыгъын жерге силдегенди 
да, экинчи адам да сакъасы биринчиникини 
къатына не къадар жууукъ тюшерча атаргъа 
кюрешеди. Алай ата келгенден сора, эм артда 
атханны сакъасы къалайгъа тюшсе, алайдан 
атып уруп башлагъанды башхаланы ашыкъ-
ларын. Ол тюз марлап уралмай къалса, башха 
адамгъа жетгенди кезиу урургъа.
Аныча оюнла адамланы бирлешдирирге, 

бир-бири бла къазанлашыргъа тырмашды-
радыла, жаш тёлюню да гитчеликден окъуна 
миллетсанатларын, маданиятларын сюерге, 
халкъда жюрюген адетлерин билирге, сакъ-
ларгъа юйретедиле. Оюнланы кезиуюнде 
адамланы дин, тин байлыкълары, иннет 
тазалыкълары, бир-бирлерине сый бериулери 
ёседи.
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Борьба на поясах
В Уфе прошел чемпионат России по борьбе на поясах, 
в котором участвовали более 300 спортсменов 
из 32 регионов страны.
Представители Кабардино-Балкарии вернулись с этих со-

ревнований с семью медалями.
Чемпионами России стали Расул Эфендиев из Кашхатау, 

выступавший в вольном стиле в весовой категории до 100 кг, 
и Артур Сокуров из Жемталы, лучше всех выступивший в 
весе до 90 кг в классическом стиле.
Серебряные медали завоевали Хачим Докшукин из 

Жемталы (свыше 100 кг, классический стиль), Мурзабек 
Мисостов из Зарагижа (свыше 100 кг, вольный стиль) и 
Эльдар Ганоков из Анзорея (до 90 кг, классический стиль).
Третьими призерами стали Мартин Ульбашев из Жемталы 

(до 62 кг, классический стиль) и Рустам Иванов из Зарагижа 
(до 90 кг, вольный стиль).
Тренирует сборную Кабардино-Балкарии Юрий Гажонов.

Вольная борьба
Двое спортсменов из Кабардино-Балкарии стали 
призерами проходившего в Сочи чемпионата России 
по вольной борьбе.
В весовой категории до 74 кг отличился Тимур Бижоев, 

завоевавший бронзовую медаль. А в категории до 92 кг такого 
же успеха добился один из самых опытных наших борцов – 
Анзор Уришев. В поединке за третье место он не оставил 
никаких шансов представителю Северной Осетии.

Тхэквондо
В Казани прошли чемпионат и первенство Европы 
по тхэквондо (GTF).
Как мы уже сообщали, победителями континентального 

первенства среди юниоров в возрастной категории от 15 до 17 
лет стали Артем Диков и Тимир Апхудов, а Анзор Маремов 
завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы.
Помимо них, обладателями золотых медалей первенства 

Европы среди старших юношей (12-14 лет) стали Амир 
Калов (до 45 кг) и Айдар Карачаев (до 50 кг). Максим 
Лобанов завоевал серебро в весе до 55 кг. 
В состязаниях младших юношей (10-11 лет) Алим Диков 

выиграл турнир обладателей черных поясов в категории до 30 кг.
В фестивале цветных поясов победы одержали Самира 

Калова (до 26 кг), Ляна Калова (до 30 кг), Дисана Макана-
ева (до 34 кг), Мурат Кетенчиев (до 30 кг) и Аскер Гашев 
(до 34 кг). Вторыми призерами стали Кантемир Хатохов 
(до 30 кг) и Алан Шорданов (до 34 кг).

Настольный теннис
В Универсальном спортивном комплексе в Нальчике 
прошел традиционный Всероссийский турнир по 
настольному теннису, посвященный Международному 
дню борьбы с наркотиками.
Участниками состязаний стали представители КБР, Став-

ропольского и Краснодарского краев, Карелии, Дагестана и 
Азербайджана.
Среди наших спортсменов отличились Дисана Дохова и 

Даниял Серегин, выигравшие золотые медали в своих воз-
растных категориях. Серебро завоевали Галина Байцаева и 
Владислав Чимбарцев.
Третьи места заняли Тембулат Замбуров и Ислам Чегадуев.

Футбол
Юные спортсмены из нарткалинской команды «Нарт» 
стали победителями проходившего в Краснодарском 

крае Всероссийского турнира по футболу среди ДЮСШ.
В соревнованиях принимали участие команды из Уфы, 

Краснодара, Ростова-на-Дону, Саратова и Краснодарского края, 
составленные из игроков в возрасте от восьми до девяти лет. 
Выигравшие турнир футболисты из Нарткалы тренируются 

под руководством Ислама Балкарова и Беслана Масаева.

Дзюдо
Две спортсменки из Кабардино-Балкарии отличились на 
проходившем в Назрани чемпионате СКФО по дзюдо.
Победительницей соревнований в весовой категории до 

52 кг стала Алина Гуппоева, а Зарема Алоева завоевала 
серебряную медаль в категории до 57 кг.

Легкая атлетика
Чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария 

Ласицкене выиграла очередной, уже четвертый подряд 
этап «Бриллиантовой лиги».

Соревнования проходили в швейцарской Лозанне, на них 
воспитанница тренера Геннадия Габриляна победила с 
результатом 2,02 метра. После этого Мария пыталась взять 
высоту 2,07 метра, но неудачно. 
Второе место заняла Карина Таранда из Белоруссии, 

показавшая результат 2 метра, а третьей с 1,97 метра стала 
болгарка Мирела Демирева.

«Я удовлетворена своим выступлением сегодня, соперницы 
были хороши и оказывали на меня давление. Каждый раз, 
когда я выхожу в сектор, для меня все начинается заново. Я 
не считаю себя непобедимой чемпионкой, всегда сохраняю 
концентрацию и искренне делаю свою работу. Никогда нельзя 
принимать что-либо как само собой разумеющееся», - про-
комментировала Ласицкене выступление в Швейцарии.

* * * 
Прыгун в высоту из Кабардино-Балкарии Михаил 

Акименко стал победителем проходившего 
в подмосковном Жуковском Всероссийского 

легкоатлетического турнира 
«Мемориал братьев Знаменских».

Спортсмен из Прохладного победил на престижном старте, 
показав лучший результат сезона в мире – 2,32 метра. Это 
также является личным рекордом Акименко. Он предпринял 
три попытки покорить высоту 2,35 метра, но не смог ее взять.
Второе место занял Никита Анищенков (2,20 метра), 

третье – Александр Асанов (2,15 метра).

Акименко пока не получил допуска от Международной 
ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на вы-
ступление на зарубежных стартах. Но если он сможет взять 
высоту 2,33 метра, которая является нормативом на Олимпий-
ские игры в Токио в 2020 году, то сможет хотя бы формально 
претендовать на участие в главном старте четырехлетия. 

«Сразу ставил перед собой такую задачу – прыгнуть выше 
лучшего результата в сезоне. Хотелось, конечно, выполнить 
олимпийский норматив, но тренер сказал прыгать 2,32. Прыг-
нуть на 2,35 м не получилось в техническом плане. Но я по-
чувствовал, что был очень рядом к тому, чтобы взять 2,35. Но 
надо еще тренера спросить, как это было», - заявил Акименко.
По его словам, он рассчитывает выйти на пик формы к 

чемпионату мира в Дохе. «Допуска пока нет, но ждем, терпим 
и надеемся, что допустят», - добавил спортсмен. Отметим, что 
его тренирует известный специалист Евгений Загорулько.

Рукопашный бой
Представительница Кабардино-Балкарии Роза Кныш 
стала победительницей проходившего в Кыргызстане 

чемпионата Азии по рукопашному бою.
Воспитанница тренера Зубера Барагунова провела на 

турнире три поединка. Один из них она выиграла удушающим 
приемом, второй завершила досрочно, а в третьем победила 
по очкам и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Каратэ
Сразу 19 медалей завоевали спортсмены из Кабардино-
Балкарии на Всероссийских соревнованиях по каратэ 

«Кубок Махачкалы».
Победителями среди наших юных каратистов в своих 

возрастных категориях стали Аскер Губашиев (до 25 кг), 
Аиша Залиханова (до 30 кг), Арнэлла Губашиева (до 32 
кг) и Ислам Кебишев (до 34 кг).
Вторые места заняли Алим Текуев (до 30 кг), Ренат Иру-

гов (до 40 кг), Ислам Бербеков (до 50 кг) и Анна Шогенова 
(абсолютная весовая категория).
Бронзовые медали выиграли Даниил Бобров (до 25 кг), Марат 

Цориев (свыше 30 кг), Тамирлан Тапов и Алий Текуев (оба – до 
30 кг), Инал Кушхов (до 34 кг) и Куанч Залиханов (до 42 кг).

Конный спорт
В Тверской области прошел чемпионат России 

по дистанционным конным пробегам, победителем 
которого стал Мухамед Калов из Кабардино-Балкарии.
Калов, который выступал на арабо-кабардинском мерине 

Эльбрус, прошел дистанцию в 160 километров за 10 часов и 
три минуты со средней скоростью 15,91 км/ч.
Второй финишировала москвичка Анастасия Колодезни-

кова, выступавшая на Монстре англо-кабардинской породы.
Третье место со временем 10 часов 25 минут занял Ша-

миль Гятов на жеребце кабардинской породы Нарт.
Четвертое место занял еще один представитель Кабардино-

Балкарии – Залим Хупсергенов, который прошел дистанцию 
на мерине кабардинской породы Баркас за 10 часов 26 минут.

На прошлой неделе стало известно расписание первых двух туров чемпионата 
страны по футболу в группе «Юг». 

Из «большой четверки» 
победили только двое

Главной неожиданностью прошедшей недели в чемпионате Кабардино-Балкарии 
по футболу в высшем дивизионе стали сразу две осечки, допущенные 

недавним лидером – кахунским «Кертом».

Первые две игры 
«Спартак» проведет дома

Неприятности для «Керта» начались еще 
в середине недели, когда кахунцы в пере-
несенном матче не смогли одолеть в гостях 
находящийся внизу турнирной таблицы 
«Къундетей». Встреча в Чегеме завершилась 
вничью 2:2. А спустя несколько дней – в вос-
кресенье «Керт» уже на своем поле вообще 
остался без очков. Настоящий бой хозяевам 
дали игроки «Исламея», которые сумели обы-
грать экс-лидера со счетом 4:3. Получается, 
что кахунцы в трех последних матчах набрали 
всего одно очко.
Что же касается других участников «боль-

шой четверки» республиканского чемпио-
ната, то без потерь обошлись только двое 
из них – «Автозапчасть» и «Энергетик», 
разгромившие своих соперников. Баксанцы 
на чужом поле забили девять голов в ворота 
«Родника», пропустив в свои только один 
раз, а прохладяне сделали решето из обороны 
«Псыкода», одержав суперкрупную победу со 
счетом 12:0.  А вот «Тэрч» не смог справиться 
с середняком турнира – «Нартом», разойдясь 
с ним в гостях миром – 0:0. Эта ничья стала 
единственной в отчетном туре.
Еще две встречи порадовали зрителей 

обилием забитых голов. «Атажукинский» и 
ФШ «Нальчик» выиграли у своих соперников 
– «Акбаша» и «ЛогоВАЗа» соответственно 
со счетом, который больше подходит для 
тенниса. 
Дублеры нальчикского «Спартака», обы-

грав «Родник» и «Малку», вышли на чистое 
пятое место в турнире, а ободренный ничьей 
с «Кертом» «Къундетей» переиграл аутсайде-

ра – «Нартан» и поднялся ближе к середине 
таблицы. 
Результаты матчей 13-го тура: «Нарт» 

- «Тэрч» 0:0; «Энергетик» - «Псыкод» 12:0; 
«Родник» - «Автозапчасть» 1:9; «Спартак-
дубль» - «Малка» 3:1; «Къундетей» - «На-
ртан» 3:1; «Керт» - «Исламей» 3:4; «Ата-
жукинский» - «Акбаш» 6:3; ФШ «Нальчик» 
- «ЛогоВАЗ» 6:2.
Результаты перенесенных матчей: «Род-

ник» - «Спартак-дубль» 1:2; «Къундетей» 
- «Керт» 2:2.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат КБР по футболу. 

Высший дивизион
Положение на 9 июля

п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 12 11 1 0 71-8 34
2. «Энергетик» 12 11 1 0 57-11 34
3. «Тэрч» 13 10 2 1 35-11 32
4. «Керт» 13 10 1 2 55-15 31
5. «Спартак-дубль» 13 7 2 4 26-17 23
6. «Атажукинский» 14 7 1 6 31-32 22
7. «Малка» 13 6 2 5 37-31 20
8. «Исламей» 11 4 3 4 24-23 15
9. ФШ «Нальчик» 12 4 3 5 28-31 15
10. «Нарт» 13 4 3 6 22-34 15
11. «Къундетей» 13 4 1 8 24-44 13
12. «Акбаш» 13 3 2 8 22-41 11
13. «ЛогоВАЗ» 12 3 0 9 23-37 9
14. «Родник» 14 2 1 11 16-49 7
15. «Псыкод» 13 1 3 9 14-69 6
16. «Нартан» 11 1 0 10 12-44 3

Всего в турнире на этот раз примут участие 
16 команд. Три из них представляют Махачка-
лу, по две – Краснодар и Владикавказ. Причем 
у Северной Осетии появилась новая команда 
под старым названием – «Алания», которая, 
судя по всему, в предстоящем сезоне будет 
одним из претендентов на выход в ФНЛ. А 
во владикавказском «Спартаке» будет обка-
тываться местная молодежь.
Первый тур чемпионата состоится уже на 

следующей неделе – 16 июля. Спартаковцы 
Нальчика в этот день на своем поле встре-
тятся с махачкалинским «Анжи», который 
в ушедшем сезоне покинул премьер-лигу. А 
во втором туре соперником нальчан станет 
уже упомянутая «Алания». Этот матч также 
пройдет в Нальчике – 24 июля.
Кроме того, 28 июля спартаковцы примут 

старт в очередном розыгрыше Кубка России. 
На стадии 1/128 финала им предстоит сыграть 
в гостях с одноклубниками из Владикавказа. 
Победитель этой пары встретится с пятигор-
ским «Машуком», ставропольским «Динамо» 
или с «Интером» из Черкесска.
Полное расписание 1-го тура: 
«Спартак-Нальчик» - «Анжи» (Махачкала)
«Алания» (Владикавказ) - «Легион-Дина-

мо» (Махачкала)
«Черноморец» (Новороссийск) - «СКА» 

(Ростов-на-Дону)
«Краснодар-3» (Краснодар) - «Биолог-Но-

вокубанск» (Прогресс)
«Волгарь» (Астрахань) - «Урожай» (Крас-

нодар)
«Машук-КМВ» (Пятигорск) - «Дружба» 

(Майкоп)

«Махачкала» (Махачкала) - «Спартак-
Владикавказ»

«Динамо» (Ставрополь) - «Интер» (Чер-
кесск) 

2-й тур:
 «Спартак-Нальчик» - «Алания» 
«Спартак-Владикавказ» - «Динамо» (Ст.)
«Дружба» - «Махачкала»
«Урожай» - «Машук-КМВ»
«Биолог-Новокубанск» - «Волгарь» 
«СКА» - «Краснодар-3»
«Легион-Динамо» - «Черноморец»
«Анжи» - «Интер»
Между тем, как сообщил официальный 

сайт «Спартака», клуб на прошлой неделе 
расстался с тремя футболистами. По соб-
ственному желанию команду покинули на-
падающий Ислам Машуков, полузащитник 
Константин Михайлов и защитник Алан 
Лелюкаев. Последний перешел в курский 
«Авангард».
По словам главного тренера команды 

Сергея Трубицина, в коллектив после 
просмотра в «Чайке» вернулся защитник 
Тимур Тебердиев, в то же время покинул 
команду другой игрок обороны Залим 
Макоев. «Непонятна пока ситуация с Ма-
ратом Апшацевым, а остальные ребята, у 
которых закончились соглашения, подписа-
ли контракты на один-два года», - заметил 
наставник красно-белых.
Вчера нальчане в Ессентуках провели 

двумя составами контрольные матчи с 
астраханским «Волгарем». Их результаты 
на момент подписания номера в печать не 
были известны.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Современные социологические исследования показывают, что все 
большее количество людей разного возраста, интересов и образования 
хотят стать блогерами. И что тут такого, скажут некоторые, ведь интер-
нет уже стал такой важной частью нашей жизни, что представить ее без 
него просто невозможно. 
Правильно, но дело не только в технологиях. И не в мечтах о за-

работках, которые достаточно большие у топовых блогеров, каковыми 
многие стремятся стать. И даже не в том, что ведение блога позволяет 
явить миру результат творческих исканий непрофессиональных поэтов, 
писателей, художников, музыкантов, которые с радостью предоставляют 
свои творения широкой публике, пусть даже и в виртуальной реальности.
Все вышеперечисленное имеет место быть и, несомненно, играет 

большую роль. Но, на мой взгляд, – только не надо кидать в меня тап-
ками! – в блогеры идут в первую очередь те, кому катастрофически не 
хватает общения, или кто испытывает насущную потребность быть 
любимым и значимым. Высказали свои мысли, наблюдения, пережива-
ния, поделились опытом и ждете, когда поймут глубину вашей натуры 
и оценят вас по достоинству.
Но, кстати, не надо считать, что я к этому отрицательно отношусь. 

Нет, это абсолютно не так. Я согласна с теми психологами, которые 
придерживаются мнения, что блоги обеспечивают терапевтический 
эффект. Вспомните хотя бы, как это помогло доктору Ватсону в новой 
британской телеверсии о приключениях Шерлока Холмса. В блогах 
люди действительно реализуют потребность профессионального само-
выражения, потребность обсуждения, потребность быть услышанными, 
потребность общения, что просто здорово. Меня волнует другое: почему 
современному человеку все проблематичней сделать все то же самое в 
обычной жизни? Что с нами происходит, если нам проще писать или 
снимать для интернет-аудитории, чем общаться в живом мире, за преде-
лами глобальной сети?

Sonic.
 ***

Как все-таки мы зависимы от чужого мнения! Особенно от негатива. 
А почему, собственно? Давление коллективного сознательного и бес-
сознательного? Генетическая память? Остаточное влияние советского 
прошлого? А ведь, казалось бы, что может быть проще, чем игнориро-
вать, например, насмешки в соцсетях? Я имею в виду посты обычного 
содержания, которые хоть и могут кому-то не понравиться, но не несут 
оскорбительного характера, не разжигают рознь и тому подобное. Эле-
ментарно, бывает так, что безобидное селфи вызывает такие нападки, 
что хозяйка аккаунта его предпочитает удалить, что мне совершенно 
непонятно. Это твоя страница и твоя фотография! А мало ли кто хи-
хикает и дразнится, дураков, хамов и просто невоспитанных людей, к 
сожалению, много. Люди разные все, бывает, что и не понимают друг 
друга, как не понимают тебя. Ты не делаешь ничего плохого, а просто 
ведешь свою страницу так, как хочешь. А ведь все равно, лично знаю 
некоторых взрослых женщин, которые удаляют обидные комментарии 
под своими публикациями, а то и собственные посты. А зачем? Как 
говорится, собака лает, а караван идет. Так почему же мы позволяем 
собакам буллинга мешать своему интернет-каравану? 

З. Кармова. 

***
Жизнь забавная штука, любит с нами 

шутить. Вот, например, я на собственном 
опыте убедилась, что любят не за что-то, 
а вопреки. Хотя большинство старших, 
исходя из лучших побуждений, опыта 
и знания жизни, учат искать мужа по 
ключевым характеристикам, считая, 
что любовь – это не главное. А что же 
главное? Характер жениха и его родни, 
материальное положение и, конечно, от-
ношение к тебе. Если жених любит тебя, 
то это главное, а не отсутствие ответного 
чувства. 
Но это совершенно не мой вариант! 

Мне не нужна любовь самого положи-
тельного кандидата, если не люблю его 
сама. Но могу принять предложение 
простого парня из обычной семьи без 
престижного образования и должности, 
дорогой иномарки, обеспеченного рода. 
Хотя не факт, что он будет отвечать мне 
взаимностью! 
Вот такие вот странные вещи – жизнь, 

любовь и непонятные лично мне законы 
взаимности и совпадения. 

Люба Х. 

Многие удивляются, что я дружу с мужчинами. 
И не верят, что в нашей дружбе никакой романти-
ки нет. Хотя для них я действительно, в первую 
очередь, подруга, с которой можно поболтать, 
попросить совета.
И очень смешно слышать всякие намеки, а то 

и заявления открытым текстом, что, мол, самые 
прочные браки у пар, которые начинали с простой 
дружбы. Не мой случай, потому что друг – это 
друг, несмотря на его пол. 
И есть парень, который мне безумно нравится, 

но дружить я ним не смогу ни за что, даже если 
бы и захотела!

Х.

***
Если ты бурно радуешься и эмоции переполняют тебя, когда 

случилось что-то хорошее, это значит, что, когда случится 
что-то плохое, ты будешь так же бурно скорбеть. Это как 
маятник. Настоящие эмоции радости и счастья исходят от 
души и не зависят от внешних условий. А положительные, по-
зитивные эмоции, которые идут от ЭГО, требуют все большей 
подпитки, новых наслаждений, покупок, новых вечеринок, 
больше выпивки, но в итоге маятник качается назад, и люди 
погружаются в глубочайшую депрессию. Так обычно закан-
чивают те, кто ведет бурную жизнь: актеры, общественные 
деятели, если только они не начинают серьезно заниматься 
подлинной духовной жизнью, но и «простые смертные» от 
подобного не застрахованы. 

Ирина В.

***
Смешно видеть, как в современной литературе, кино-

фильмах и телесериалах и особенно в Интернете, в част-
ности, в комментариях под любым фото, нас пытаются 
уверить, что не в красоте счастье, и любят женщин вовсе не 
за внешний вид, а за душу, ум и прочие внутренние досто-
инства. Ну зачем так, не надо, обманывать очень нехорошо! 
Не спорю, что, в принципе, любой среднестатистический 

представитель сильного пола вполне может полюбить де-
вушку за то, что она умная, добрая, чуткая, милосердная, 
воспитанная, преданная, любящая детей и животных, по-
читающая старших, ну, или там за независимый характер, 
общественно-политические достижения, статус и, конечно, 
богатство. 
Не спорю! Но полюбит, а точнее, влюбится только после 

того, как обратит внимание. А ни один мальчик, парень или 
мужчина не обратит внимания на некрасивую! Нравится 
нам это или нет, но это правда! Замечают всегда краса-
виц, и точка! Так что, давайте не будем обманываться и 
обманывать: внешняя привлекательность превыше всего! 
На момент первой встречи любому мужчине наплевать на 
ваше образование, взгляды, увлечения, богатый духовный 
внутренний мир! Я вам больше скажу: наплевать им на вашу 
прическу, одежду или даже на облезший маникюр, потому 
что, в первую очередь, они оценивают общее впечатление 
вашей привлекательности! И охотно простят вам незнание 
языков, отсутствие диплома московского вуза, неумение 
готовить, да все, что угодно, если у вас красивое личико 
и фигурка! 
Так что, образование – образованием, мораль – моралью, 

хозяйственные навыки – хозяйственными навыками, но ос-
нова основ – это ваш внешний вид, наличие или отсутствие 
притягательности! 
Вот так-то вот!

Лариса.

***
Многие думают, что профессия артиста – актер, 

певец, музыкант, танцор – дело несерьезное, и сами 
артисты люди несерьезные и доступные и, кроме 
как кривляться на сцене, ничего не умеют! Некото-
рые вообще уверены в том, что жизнь артиста – это 
СПЛОШНОЙ ПРАЗДНИК: свет софитов, мишура, 
парад красивых нарядов, фейерверки и т.д. 
Увы и ах! Вероятно, те, кто так думает, знакомы 

лишь с теми «артистами», которые случайно попали 
в нашу профессию и путают понятия «шоу-бизнес» 
и «искусство»! 
Тут я почему-то вспомнила слова Кота из мульт-

фильма «Котенок по имени Гав»: «Это кажущееся 
отражение кажущейся Луны!»
В первую очередь, профессия артиста требует 

фундаментального знания всех азов сцены, которая 
относится к одному из видов высокого искусства! Она 
связывает прошлое и будущее в настоящем, является 
мостом между эпохами и поколениями, а артисты – 
люди искусства, являются связующим звеном! 
Во-вторых, это постоянное расширение своего 

кругозора, обогащение внутреннего, духовного 
мира, постоянные поиски и интересные находки 
и открытия, изучение и обращение к внутреннему 
миру человека и тому, что его окружает. То есть, 
каждодневная физическая, моральная, духовная 
работа над собой!
Артисты, настоящие артисты – это представители 

Искусства! Люди образованные, духовно развитые, 
высокоморальные, интеллигентные – если очень 
коротко! 
Очень интересно узнать ваше мнение: нужна ли 

вообще профессия артиста и как относитесь к ее 
представителям?

Халимат Гергокаева.

***
В этом году обучающийся литературной студии «Свеча» ГБОУ ДАТ «Солнечный город» Дмитрий Шорохов стал единственным 
представителем Кабардино-Балкарии, прошедшим конкурсный отбор на региональном уровне и приглашенным в образовательный 
центр «Сириус» (г. Сочи) для участия в образовательной программе «Литературное творчество: драматургия». В ходе реализации 
программы Дмитрий принял участие в командном литературном проекте, прослушал цикл лекций по литературе, стал участником 
семинаров, мастер-классов и мастерских, совершил литературные путешествия и, конечно, писал, в том числе и экспериментальные 
произведения, одно из которых мы предлагаем вашему вниманию.

Hello! У меня, кажется, была функция рас-
познавания лица… Не узнаю своего хозяина, 
чтобы начать работать. «Сириус» изменил его до 
неузнаваемости. Переоделся в сириусскую фу-
туристическую одежду, быстро сменил пароль, 
настройки. Теперь, на моем экране не прежнее 
«Добро пожаловать в Windows», а море, звезды 
и…Сириус.
Я думал, что далеко находящиеся планеты не 

могут так серьезно влиять на человеческие судь-
бы. Но мы здесь. Кажется, моего хозяина при-
няли членом какой-то небесной семьи, так что 
он теперь активно общается только со звездами. 
А вот ЧТО побуждает их, обитающих в разных 
концах света, в отсутствие всепроникающего ин-
тернета (!) общаться с утра до вечера – загадка, 
не решенная мной и в десятый день пребывания. 
Стоило погрузиться в эту тему, и стало ясно, 
что Сириус управляет не только фантазией, но 
и умами и деятельностью. 
У меня десятки приложений, а мой хозяин 

находит Drive совсем в другом. Где вы видели 
современного молодого человека без планшета?! 
Я не готов работать с его новым «Я». Если бы у 
меня была поддерживаемая внешняя веб-камера, 
я бы мог проследить за ним. Чем же он там за-
нимается таким интересным, что совершенно 
забыл о моем существовании? Живет своей 
жизнью. 
В первые три дня он связывался только с ма-

мой, передавал фотки из столовой. Меню восхи-
щался. А ведь до недавнего времени пил только 
чашку кофе и хрустел чипсами мне в ухо. Без 

меня совершенно не мог обходиться. Со всеми 
своими проблемами обращался ко мне, но эти 
мастера-литераторы… Они на все вопросы дают 
исчерпывающие ответы! Придумали программу 
нового поколения – «Литературное творчество». 
А мои таланты?!.. 
Недавно прибежал, запыхавшись, и начал гу-

глить по классическим произведениям русской 
литературы. «Снег-у-у-у-рочку» Островского, 
видите ли, искал! Когда это он типами женских 
характеров интересовался? То ли невесту себе 
нашел? Мучается от любви, бедолага. Какая-то 
страна берендеев – этот Сириус. И Любовь к 
знаниям – сердцевина жизни его обитателей. 
А какие знания могут быть без интернета, без 
меня?.. Эх, вы! Я-то верил вам, люди, а вы, как и 
берендеи, смотрите друг на друга, а не на экран. 
Чувствую себя очередной жертвой Озириса. Он 
же – солнце позади Солнца. В Сочи все только 
ему служат. Увидят море, солнце и песок – про-
щай прежняя жизнь. А ведь и я не вечный, срок 
моей службы уменьшается с каждым днем. Хо-
зяин и вовсе отключил меня, положил в какую-то 
тесную сумку и весь день носится по Сириусу. 
Я в режиме ожидания.
НИИЧЕГО! Вот хозяин насладится солнцем, 

друзьями, творчеством, а нажимать кнопки успе-
ет всегда. Я уже заархивировал все его впечатле-
ния, отсканировал лицо. Кажется, оно выглядит 
счастливым. Правильно он недавно напечатал: 
«На свете все живое должно любить», дополню: 
«И неживое тоже…». Это мое новое понимание 
любви. Загадочный все-таки этот Сириус…

***
Мадина Мастафова – молодой врач, 

работающий отоларингологом в Ре-
спубликанской клинической больни-
це. Она очень хороший специалист, а 
также быстро находит общий язык с 
пациентами. Ее назначения мне быстро 
помогли. И все пациенты довольны 
лечением Мадины. 
Желаю молодому, но опытному доктору 

Мастафовой счастья, здоровья, благопо-
лучия и долгих лет жизни, а также до-
вольных и спокойных пациентов.

Хамзат Пшихачев.

Глазами планшета
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Ответы на ключворд в №26

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Этот период даст Овнам верных союзников и 

больше самоорганизации. Если у вас есть свое 
дело, сейчас самое время задуматься о том, 
насколько вы все верно делаете. Взгляните на ситуацию 
масштабно, не стесняйтесь обратиться за советом к своим 
соратникам, сейчас совместный мозговой штурм позволит 
сэкономить время и силы.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Эти дни принесут Тельцам немало позитива, 

связанного в первую очередь с близкими и дру-
зьями. В этот период профессиональная сфера 
сама собой отходит на второй план. Но если вы заплани-
ровали на это время какие-то важные мероприятия – не 
отказывайтесь от них, делайте все так, как хотели. Оцени-
вайте ситуацию объективно и действуйте по обстановке.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецам придется действовать достаточно 

кардинально. Это время быстрых, но своевре-
менных решений. Сейчас все спорные ситуации 
лучше разрешить на месте, не стремитесь планировать 
слишком далеко наперед. Если сталкиваетесь с ситуацией, 
в которой теряете уверенность, отступите. Но не для того, 
чтобы подумать, а для того, чтобы взять разгон. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Период уникален для представителей вашего 

знака Зодиака тем, что на рабочем направлении 
вы сумеете неожиданно (в том числе и для себя) 
добиться исключительного успеха. Если вы работаете в 
организации, взгляните на ситуацию критически и сделай-
те то, что давно хотели. Не бойтесь последствий, просто 
подготовьтесь к ним и свои слова подкрепляйте фактами. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Вам предстоит определиться с приоритетными 

направлениями на ближайшую перспективу. 
Ориентируйтесь по обстоятельствам и не стес-
няйтесь спросить совета у других, ведь это лишь совет, а 
не указание. Будьте внимательными с новыми знакомыми, 
но обязательно принимайте участие во всех корпоративных 
мероприятиях, вне зависимости от должности и положения. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
У многих Дев сейчас появится возможность 

переориентироваться. С деловой точки зрения 
речь идет о возможности смены квалификации 
и/или должности. Тут уже решайте сами – что для вас 
лучше, неверного варианта не будет. Звезды рекомендуют 
не зацикливаться на том, что есть, и чаще оценивать пер-
спективы. И помните: сидя на месте, своего не добьешься.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Период принесет Весам что-то новое. Момент 

будет касаться одновременно любовного фронта 
и рабочей сферы, так что ему стоит уделить 
повышенное внимание. Не пренебрегайте мнением со 
стороны, но никакой демократии – принимайте решение 
самостоятельно. Это особенно важно для тех Весов, у кого 
есть собственный бизнес. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Звезды помогут Скорпиону в тех областях, где 

он традиционно не силен. Это индивидуальный 
момент, так что ориентируйтесь и действуйте по 
обстоятельствам. Семейным Скорпионам следует в этот 
период больше отдыхать, можно в одиночестве, а можно с 
любимым человеком, тут все зависит от ваших собственных 
предпочтений и актуальной ситуации.  
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцам необходимо обратить внимание 

на семейный очаг и новые тенденции в личных 
отношениях. У одиноких представителей вашего 
знака будут все преимущества перед конкурентами. Это 
значит, что если нужно побороться за свое счастье, не 
останавливайтесь на половине пути. От вас потребуется 
максимум решительности, все остальное получится само 
собой. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Многих Козерогов ждут довольно резкие пере-

мены. Не спешите занимать оборонительную 
позицию, наоборот – разбирайтесь в происхо-
дящем по ходу дела. Ни в коем случае не перекраивайте 
собственные планы из-за других людей. У вас будет немало 
возможностей продвинуться вперед по карьерной лестни-
це, не нужно этим рисковать. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Звезды предоставят Водолеям возможность 

закрепиться на новом месте, если недавно вы 
переехали или сменили место работы. Тем, кто 
занят личным бизнесом, рекомендуется обратить внимание 
сразу на все моменты, которые вызывают сомнение. Не 
делите задачи на приоритетные и второстепенные, так вы 
рискуете упустить что-то важное.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Середина июля даст Рыбам что вы давно хо-

тели – свободу в сочетании с возможностями. 
Но тут важно понимать одну вещь – не все, чего 
вы хотите, вам действительно нужно. И второе – вы сами 
далеко не всегда понимаете себя, не говоря уже о других. 
Поэтому в плане личных отношений ни в коем случае не 
торопите события, дайте себе время, оно у вас есть. 

Венгерский кроссворд
- Как называют смесь из сахара и измельченных ядер орехов 

или миндаля, употребляемая в кондитерском производстве 
для крема и начинки? (7)

- Лицо, не имеющее гражданства или подданства ни одного 
государства. До недавнего времени таким был бывший пре-
зидент Грузии Михаил Саакашвили (7)

- Как в народе называют того, кто живет на чужие сред-
ства? (9)

- Жажда приобретательства, которая сгубила «фраера» (8)
- Как можно назвать каждого из тех, кто очень ревностно 

охраняет и оберегает что-либо? (10)
- Крайнее недовольство одним словом (11)
- Как называется резкий скрипящий звук, возникающий 

при сильном трении твердых предметов? (7)
- Как называется вместилище специальной формы для хра-

нения, к примеру, музыкальных инструментов или очков? (6)
- Как называют железнодорожный состав специального 

назначения, перевозящий военных? (6)
- Именно так называется величина, характеризующая энер-

гию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических 
волн (9)

- Завышенная оценка своей личности одним словом (10)
- Общее название для позвоночных холоднокровных жи-

вотных (8)
- И верхний край горы, и расческа, и образование на голове 

у некоторых птиц (7)
-  Методику принудительного убеждения, якобы позволя-

ющую изменить мышление или поведение человека против 
его воли и желания, называют «… мозгов» (10)

- Как называют глубины земли, то, что находится под земной 
поверхностью? (5)

- Назовите административный центр французского депар-
тамента Приморские Альпы (5)

- Как называют группу движущихся друг за другом альпи-
нистов, соединенных для страховки веревками? (6)

- Как называются денежные средства, которые родители 
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должны выплачивать на содержание несовершеннолетних 
детей? (8)

- Так называют многоярусные полки, закрепленные на 
стойках или боковых стенках, которые минимизируют за-
нимаемую площадь и делают удобным доступ к хранимым 
на них предметам (7).

Из оставшихся букв составьте пароль – 
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №26
Омолаживание. Цирюльник. Презумпция. Разрыхлитель. 

Первенец. Консилиум. Подхалимаж. Пуританство. Муни-
ципалитет. Аналитик. Парковщик. Мандолина. Лицемерие. 
Перуджа. Пациентка. Анаграмма. Подкуп. Угорь.

Пароль: «Двое пашут, а семеро руками машут».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
П Ы Л Ь Е З К А М С И Р Т Б Н Ч В О Ш У Г Ф Э Д Я Х Ж Ц

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11

12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23

24 25 26 27 28

29 30 31

32 33 34

35 36

37 38 39

По горизонтали: 
1. Этап, ступень в развитии чего-нибудь. 3 Хвойное дерево 

пирамидальной формы. 6. Вертел для приготовления шашлы-
ка. 8. Фото. 9. Все буквы какого-нибудь языка, расположенные 
в принятом постоянном порядке. 10. Человек, заканчивающий 
какое-либо учебное заведение. 12. Фото. 14. Съедобный гриб. 
16. Ярко-красный, розовый или белый известковый камень, 
поделочный материал. 18. Драматическое искусство. 20. Фото. 
22. Собрание документов по какому-либо вопросу, делу; папка 
с такими документами. 23. Денежная единица Азербайджана и 
Туркмении. 24. Планета Солнечной системы. 25. Множество, 
большое количество. 27. Топчан, род деревянной кровати 
или дивана без спинки. 29. Модная растительность на лице. 
30. Мужская статуя, поддерживающая перекрытие здания, 
портика, балкон. 32. Последняя царица Египта. 35.Вид обще-
ственного транспорта. 36. Русский художник, мастер «пейзажа 
настроения». 37. Ювелирное украшение. 38. Зимний месяц. 
39. Путь небесного светила.
По вертикали:
1. Запас, большое количество каких-нибудь предметов, 

сосредоточенных, сложенных в одном месте. 2. Столица 

Республики Саха. 3. Спортивная обувь. 4. Самый северный 
и крупнейший по территории штат США. 5. Традиционная 
индийская женская одежда. 6. Тяжелоатлетический снаряд. 7. 
Клавишный музыкальный инструмент. 10. Кудесник, чародей. 
11. Дикая птица отряда куриных, являющаяся объектом про-
мысла. 13. Фото. 15. Воинское подразделение пограничных 
войск, охраняющее определенный участок государственной 
границы. 17. Последняя буква в греческом алфавите; в пере-
носном смысле означает конец. 18. Существо, предмет или 
явление (чаще всего животные или растения), являющееся 
объектом почитания группы людей, считающих его своим 
покровителем. 19. Бальный парный танец. 21. В древнегрече-
ской мифологии: божество в виде женщины, олицетворяющее 
различные силы природы. 24. В спорте, в цирке – прыжок с 
перевертыванием тела в воздухе. 26. Драгоценный камень, 
чаще синего цвета. 28. Город в Японии, столица зимней 
Олимпиады-1998. 29. Соленая и провяленная хребтовая часть 
красной рыбы. 31. Тысяча килограммов. 33. Легендарный 
американский журнал, долгое время считавшийся эталоном 
фотожурналистики. 34. Устройство для управления направ-
лением движения судна, транспортного средства.
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Окончание. Начало на стр. 1
Главные герои праздника – лучшие выпускники КБГУ 

– выглядели уже солидными, но еще не совсем взрослы-
ми. Выпускницы, красивые, как принцессы, старались 
держаться сдержанно, к чему обязывали длинные платья, 
но получалось не всегда. Преподаватели вели себя почти 
как родители, а родители вдруг как-то по-новому увидели 
своих детей и зауважали их: большие, умные, с дипломами 
о высшем образовании!
Было множество цветов – выпускники и преподаватели 

поздравляли друг друга. Много музыки и танцев – лучшие 
артисты республики на сцене соседствовали с университет-
ской достопримечательностью, танцевальным ансамблем 
«Каллисто». Ведущие, выпускники и студенты КБГУ, ра-
довали интеллигентными манерами и грамотной речью. И 
даже погода пошла навстречу, не превратив легкий дождь 
в холодный ливень.
Первой с приветственным словом выступила председа-

тель Парламента Кабардино-Балкарии Татьяна Егорова, 
тоже выпускница КБГУ. «Сегодня здесь чествуют лучших, 
элиту университета!» - подчеркнула она.

Останови время 
и вспомни о себе

Скоро начнется второй сезон проекта «Останови 
время», успешно, хоть и негромко (из-за отсутствия 
пиара) стартовавшего прошлым летом в Нальчике. 

Заключается проект в том, что женщинам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию и отобранным в результате 
кастинга, возвращают интерес к жизни, способность меч-
тать и радоваться, шикарно выглядеть, смеяться и верить в 
чудеса. А главное – любить себя, что, собственно, и является 
главной задачей проекта «Останови время». Для участия в 
нем в прошлом году были отобраны женщины не только, что 
называется, «сорок пять плюс», но и пережившие недавно 
серьезные испытания: болезнь, уход мужа, предательство 
близких людей… 
В прошлом сезоне над настроением, душевным состоянием 

и внешним видом пятерых женщин в возрасте от 50 до 68 лет 
несколько недель работали медики и эксперты в вопросах 
красоты. Финальная часть проекта проходила в санатории 
«Чайка», где участницы провели несколько дней не только 
без своих семей, но и без телефонов – чтобы не было иску-
шения вернуться к домашним заботам. Общались они только 
с психологами, стилистами, визажистами, парикмахерами, 
администрацией проекта и друг с другом. После этого семьи 
встречали их аплодисментами, а некоторые даже слезами 
радости. Шутка ли: им вернули не просто мам и бабушек, а 
уверенных в себе элегантных красавиц. И все это не стоило 
участницам проекта ни копейки.
Автор и руководитель проекта, нальчанка Инна Дыше-

кова, региональный эксперт парикмахерского искусства и 
руководитель салона красоты «Шаба», придумала «Останови 
время» шесть лет назад.

«У меня эта идея родилась, когда я начала работать, как 
говорится, «на себя», клиентура и круг общения расшири-
лись, и стало понятно, что чувство стиля свойственно очень 
немногим женщинам, как и умение по-настоящему заботиться 
о себе. Что такое стиль во всем, я поняла еще в детстве, глядя 
на свою старшую сестру Фатиму, которая всегда поступала и 
выглядела так, как считала нужным, пусть даже вопреки обще-
ственному мнению. Характерная деталь: одежда, которую мне 
покупала сестра, жившая в последние годы в Москве, всегда 
на несколько лет опережала нальчикскую моду и поначалу 
шокировала наших сограждан», – рассказывает Инна.
Вместе с сестрой когда-то и был придуман проект «Оста-

нови время», но воплотить его в жизнь Инне удалось, лишь 
когда сестры не стало. Однако это придало ей упорства: про-
ект должен был состояться прежде всего в память о Фатиме. 
«Когда это случилось, я, плача, упрекала умершую сестру 
в том, что она меня бросила. А потом поняла: не бросила. 
Вложив в мое воспитание столько труда, она просто ждет 
результатов», - говорит Инна. Реализацией своей идеи она 
занялась, когда уже открыла салон «Шаба», где собрала не 
просто специалистов, но еще и единомышленников, пропа-
гандирующих отказ от стандартов.

«Перезагрузка» – таким было рабочее название проекта, 
и оно соответствовало его сути. Чаще всего наши женщины, 
приходя в салон, просят: «Покрасьте мне корни волос!» – и 
на этом их пожелания в области изменения внешности закан-
чиваются. А я вижу, что из клиентки можно сделать совсем 
другую женщину – намного более интересную!» – объяснила 
руководитель салона. Несколько лет назад Дышекова внедрила 
у себя интересную практику: по договоренности с клиент-
кой она закрывает зеркало перед ней и делает с волосами 
женщины все, что считает нужным. «Не буду говорить, что 
недовольных не было, – попадались. Но подавляющее боль-
шинство приходили в восторг – они получали не просто новую 
прическу, но и совершенно другой, новый имидж, который 
порой был гораздо органичнее, чем старый. Этот принцип и 
лег в основу моего проекта», - говорит Инна.
Продумывая проект, Инна Дышекова изучила телевизион-

ные аналоги, которых сейчас предостаточно – от «Модного 
приговора» до «На десять лет моложе». Она объясняет, что 
результат был ей крайне важен: ведь если женщина доволь-
на своим отражением в зеркале, она будет довольна и всем 
миром!
Состав участниц сформировался с помощью соцсетей. На 

объявление в Инстаграме о начале проекта отреагировали 
многие – но не сами женщины, а преимущественно их дети, 
внуки, племянники. Они рассказывали, что довелось пере-
жить их маме, тете или бабушке, объясняли, как всем важно 
увидеть ее снова красивой и в приподнятом настроении, и 
просили выбрать именно ее.
В результате сформировалась команда из пяти женщин. 

Инна любит называть их именно командой, поскольку команд-
ность, по ее словам, – это уже шаг к единению. Первая из них 
рассталась с мужем после 19 лет благополучной семейной 
жизни – он ушел к ее лучшей подруге. Второй участнице, 
68-летней ученой, удалось победить онкологическое забо-

левание; третья, работая дворником, в одиночку вырастила 
пятерых замечательных детей и двенадцать внуков. Еще одну 
женщину, уроженку Дагестана, уговорила взять в проект ее 
дочь: «Мама работает в мусульманском центре, делает людям 
много хорошего, но совершенно забывает про себя!». Другая 
участница одновременно лишилась и мужа, и жилья: после 
смерти супруга его родные вынудили ее уйти из дома. С че-
тырьмя детьми, последний из которых родился незадолго до 
смерти супруга, женщина ушла от мужниной родни – и сама 
выстроила для своих детей дом. Все участницы были разных 
национальностей и разного вероисповедания.

«Начав работу, первое, чему учили женщин – любить себя и 
быть свободными, поступая по собственному разумению, а не 
опираясь на общественное мнение. Во время занятий каждая 
из женщин рассказывала психологу о себе, учась анализи-
ровать причины и последствия своих поступков и решений. 
И очень интересно было наблюдать результаты: у женщин 
буквально открывались глаза!» – рассказывает автор проекта. 
За время работы проекта «Останови время!» случалось 

всякое – были и размолвки между участницами, и мелкие ссо-
ры. Но все конфликты были урегулированы без посторонней 
помощи, и под конец участницы стали настоящей командой, 
старались радовать друг друга. Отношения они поддерживают 
и год спустя, ходят друг к другу в гости, а двое по-настоящему 
подружились.
Инна, вспоминая «Останови время!» прошлого сезона, рас-

сказывает, что были и радости, и сложности. Главная радость 
– достигнутый эффект, признания самих женщин в том, что 
они стали совершенно другими. Сложности возникали пре-
имущественно финансовые – ведь изменение имиджа, как 
ни крути,  стоит немалых денег. По словам Инны, помогали 
администрации санаториев, помог один магазин женской 
одежды, специалисты – медики и психологи. Но ограничен-
ность возможностей сделала проект намного скромнее, чем 
он задумывался, и делать все приходилось, в основном, соб-
ственными силами и на личные средства.
Следующий сезон проекта будет организован для женщин 

возрастной категории «тридцать с хвостиком». «Семнадца-
тилетние девочки у нас и так практически все очень хороши 
собой. С женщинами в возрасте работать эмоционально 
сложно, но интересно. Теперь меня интересуют те, которым 
«за тридцать» – молодые женщины, которые зачастую себя 
такими не видят и не чувствуют», – говорит Инна. 

«Хочется добавить роскоши!» – смеется автор проекта и 
говорит, что следующий сезон будет более затратным, по-
этому спонсоров нужно искать уже сейчас и вдвое энергичнее.

«Если чувствуешь в себе потребность нести добро и кра-
соту, давать людям что-то полезное и нужное им, выполнять 
их заветные желания – это нужно делать обязательно. Если 
чувствуешь себя лидером – нужно не просто помочь тем, 
кому тяжело, но и показать, куда двигаться. Именно этому 
меня всегда учила сестра. Этим проектом я показываю, что 
усвоила ее уроки», – говорит Инна Дышекова.
И добавляет, что если в городе «сарафанного радио» лиш-

ний раз добрым словом упомянут ее проект и ее салон – это 
вообще замечательно.

Нелли Соо.
Фото автора.

Председатель Парламента очень искренне поздравила 
выпускников с блестящим окончанием университета и 
пожелала, чтобы выбор специальности не разочаровал их 
никогда, чтобы им удалось «покорить все новые вершины, 
при этом не опуская собственную планку!».
Хорошие слова были сказаны в адрес преподавате-

лей и родителей, которые научили детей трудиться по-
настоящему. Татьяна Борисовна напомнила, что именно 
сегодняшним выпускникам предстоит взять на себя от-
ветственность за судьбу своей республики.
Ректор университета Юрий Альтудов, поздравляя вы-

пускников, также поблагодарил их родителей за то, что 
постоянно поддерживали своих детей во всем.

«Мы живем в век больших перемен, нам необходимы 
лидеры – люди, которые обеспечат нам комфорт в цифровом 
будущем. В КБГУ есть прекрасные выпускники, которые, 
я уверен, это сделают», - отметил Альтудов.
Приветствовал ректор и профессорско-преподаватель-

ский состав университета, подчеркнув роль преподавателей 
в становлении молодых специалистов.
Юрий Камбулатович призвал выпускников не забывать 

университет и вступать в Ассоциацию выпускников КБГУ. 
«Удачи вам на благо Кабардино-Балкарии и России!», - по-
желал ректор выпускникам.
Затем началось торжественное вручение «красных» ди-

пломов выпускникам различных институтов КБГУ, которое 
прерывалось выступлениями артистов. Дипломы, помимо 
ректора, вручали выпускникам приглашенные высокие 
гости, в том числе  депутаты Госдумы.
Вечер закончился исполнением гимна КБГУ и празднич-

ным фейерверком.
Фото Татьяны Свириденко.

Дипломы для «элиты 
университета»


