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Мы помним, мы гордимся 

У памятника освободителям Нальчика – 
танка Т-34, который первым ворвался в город 
в 1943 году, – установленного на пересечении 
улиц Осетинской и Ахохова, студенты и 
преподаватели Кабардино-Балкарского ав-
тодорожного колледжа в рамках акции «Мы 
помним, мы гордимся» провели митинг в 
честь 77-й годовщины освобождения города 
от фашистских захватчиков. Студенты кол-
леджа, заранее изучив архивные материалы, 

рассказали собравшимся у танка историю 
освобождения Нальчика от фашистских за-
хватчиков, подчеркнув, что бойцы Красной 
Армии, освобождавшие город, были самых 
разных национальностей.

Стихи о войне читали на русском, ка-
бардинском и балкарском языках. Затем 
объявили минуту молчания в память о тех, 
кто погиб на полях сражений, умер от ран в 
послевоенные годы. После чего состоялось 

возложение цветов к монументу освободи-
телям Нальчика. Заведующий отделением 
автодорожного колледжа Аслан Кунижев 
рассказал, что инициаторами проведения 
митинга стали сами студенты, а уже потом 
для участия в митинге из числа активистов 
были отобраны самые достойные. А. Ку-
нижев отметил, что помощь в организации 
митинга оказала и «Молодая гвардия Единой 
России». Руководитель местного отделения 

МГЕР Кантемир Татаров, в свою очередь, 
отметил, что для «Молодой гвардии» такие 
мероприятия – не просто «галочка» в списке 
запланированных дел: «Это история, которую 
молодое поколение должно знать. Такие 
мероприятия помогают передать молодым 
истинный патриотизм, понимание того, что 
мы – граждане великой страны. Это для нас 
и честь, и обязанность».

Окончание на стр. 5

В Год памяти и славы Нальчик отмечает 77-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Тех, кто защитил 
страну и малую родину, в эти дни вспоминает вся республика. Жители Кабардино-Балкарии благодарят защитников Отечества 

памятью о них и бережным отношением к истории.
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Отремонтировали
два моста

Два моста через реку Баксан отремонтировали 
дорожники в Баксанском и Эльбрусском районах 

Кабардино-Балкарии.
Как сообщила пресс-служба Упрдор «Кавказ», мосты рас-

положены в селениях Исламей и Нейтрино на 48-м и 85-м 
километрах федеральной трассы «Прохладный-Баксан-Эль-
брус» и обеспечивают доступ к Приэльбрусью.

В ходе капитального ремонта в Исламее разобран старый 
мост, построены новые опоры и пролетные строения, устро-
ено новое мостовое полотно с гидроизоляционным слоем, 
заменены деформационные швы. При укладке верхнего 
слоя покрытия был использован износостойкий щебеноч-
но-мастичный асфальтобетон. От подтоплений сооружение 
защитили железобетонными подпорными стенами. Длина 
двухполосного моста составляет 57 метров, а ширина про-
езжей части – 7,5 метра.

На мосту в Нейтрино заменили гидроизоляцию, асфаль-
тобетонное покрытие и защитный слой. 

На обоих мостах оборудовано металлическое барьерное 
и перильное ограждение. Кроме того, установлены светоо-
тражающие дорожные знаки и нанесена термопластиковая 
разметка.

«В связи с невысокой 
привлекательностью»
Правительство Кабардино-Балкарии подвело итоги 
приватизации государственного имущества в 2019 году.

Как сообщил министр земельных и имущественных отно-
шений КБР Аслан Тохов, согласно программе приватизации 
на 2019 год планировалось приватизировать 8 пакетов акций, 
4 доли в уставном капитале ООО, одно государственное пред-
приятие путем акционирования, 15 объектов недвижимого 
и движимого имущества и 2 транспортных средства. План 
поступлений в республиканский бюджет от приватизации 
госимущества составлял 405 миллионов рублей. Из них 152 
миллиона – от продажи пакета акций и долей, 253 миллиона 
– от продажи иного имущества.

«Поступления от приватизации государственного имуще-
ства составили 30,1 миллиона рублей, выполнение – 7,4% от 
плана. Фактически в 2019 году осуществлена приватизация 
одного пакета акций – ОАО «Каббалкрыбопитомник», двух 
долей ООО – оздоровительных лагерей «Башиль» и «Черек», 
одного госпредприятия – «Центркнига», одного объекта не-
движимого имущества – дома в Тызыльском ущелье, 4 земель-
ных участков и 12 транспортных средств», - сказал министр.

По его словам, торги, которые объявлялись в среднем не ме-
нее трех-четырех раз, по большинству объектов не состоялись 
«в связи с невысокой инвестиционной привлекательностью 
имущества и снижением покупательской способности по-
тенциальных инвесторов и приобретателей госимущества».

Тохов также сообщил, что в 2020 году в республике плани-
руется приватизировать 8 пакетов акций, две доли в уставном 
капитале ООО, 17 объектов недвижимости и два транспорт-
ных средства на общую сумму 209 миллионов рублей. 

В частности, предусмотрена приватизация пакета акций 
ОАО «Гидрометаллург» в размере 25,1% уставного капитала. 

Взносы остались
на прежнем уровне
Правительство Кабардино-Балкарии утвердило 

постановление, которым оставило на прежнем уровне 
на ближайшие три года размер взноса на капитальный 

ремонт в многоквартирных домах.
Как сообщил представлявший документ и.о. министра 

строительства и ЖКХ Вячеслав Кунижев, минимальный 
размер взноса на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах на 
2020-2022 годы предлагается сохранить на прежнем уровне 
и установить в размере 6,22 рубля.

По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, 
собираемость взносов за капремонт в Кабардино-Балкарии 
в 2019 году составила порядка 50%. 

Утвердили единый список
Более 30 жителей Кабардино-Балкарии из числа 
ветеранов и инвалидов смогут улучшить свои 
жилищные условия в текущем году.

Правительство республики утвердило единый сводный 
список ветеранов и членов их семей, а также инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете нуж-
дающихся в жилье.

По словам и.о. министра строительства и ЖКХ Вячеслава Ку-
нижева, список составлен на основании официальных данных, 
представленных администрациями районов и городов респу-
блики. Финансовое обеспечение мероприятий составляет около 
18 млн. рублей, которые выделены из федерального бюджета. 
Жилищные условия смогут улучшить 31 жителю республики.

Всего в списке состоит 427 человек, тогда как в прошлом 
году в нем находилось 485 человек.

Планы по нацпроектам
Глава КБР Казбек Коков провел заседание совета
по стратегическому развитию и национальным проектам. 

Как сообщила пресс-служба руко-
водителя республики, на исполнение 
программных мероприятий 44 регио-
нальных составляющих национальных 
проектов в 2020 году будет выделено 
5,7 млрд. рублей. Более 20% от этой 
суммы направят в виде субсидий в 
муниципальные бюджеты.

Среди главных задач на текущий 
год – строительство 35 социальных 
и 32 спортивных объектов – это до-
школьные блоки и детские сады на 2 
тысячи дополнительных мест, много-
функциональный ФОК в Кашхатау, 2 
общеобразовательные школы в Чегеме 
и станице Солдатской, Дом культуры 
в Нартане, 2 физкультурно-оздоро-
вительных комплекса в Баксане и 
Карагаче, 25 многофункциональных 
игровых площадок с детским спор-

тивно-оздоровительным комплексом 
и зоной воркаута.

В рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» продолжится укрепление 
материально-технической базы онкоди-
спансера, поликлинического отделения 
республиканской детской больницы, 
регионального сосудистого центра. 
Кроме того, планируется создание и 
внедрение централизованных подси-
стем управления скорой и неотложной 
медицинской помощью, включая са-
навиацию, телемедицинских консуль-
таций и лабораторных исследований.

По линии нацпроекта «Жилье и 
городская среда» планируется пере-
селение 90 человек из аварийного 
жилищного фонда, благоустройство 
124 дворовых и 33 общественных тер-
риторий, расширение водопроводных 

сетей и сооружений жилого района 
«Мей» в Нальчике.

Коков отметил, что национальные 
проекты – это не только средства раз-
вития, но и обязательства по достиже-
нию целевых показателей. Глава КБР 
напомнил руководителям органов ис-
полнительной власти и муниципалите-
тов об ответственности за реализацию 
нацпроектов, заявил о необходимости 
оперативного заключения контрак-
тов, качественного и по возможности 
опережающего выполнения работ. В 
частности, по проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
в сентябре досрочно будет завершен 
капитальный ремонт улицы Кирова в 
Нальчике. В соответствии с графиком 
работ до конца года также отремонти-
руют части улиц Шогенцукова, Фурма-
нова, Мусова, проведут реконструкцию 
улицы Канукоева.

«Бетельгейзе» в Нальчике 

«Слово, несущее свежесть хлеба и воды»
17 февраля в Музыкальном театре состоялся 
торжественный вечер, посвященный 85-летию 
народного поэта Кабардино-Балкарии Зубера 
Тхагазитова. «Сам юбиляр по состоянию здоровья на 
вечере присутствовать не может, но благодаря онлайн 
трансляции он слышит, что происходит в этом зале», - 
было объявлено гостям и зрителям. 

Вечер открылся исполнением песни на стихи З. Тхагазитова, 
после чего руководитель администрации главы республики 
Мухамед Кодзоков зачитал поздравительный адрес Казбека 
Кокова, в котором глава республики отметил, что пройденный 
З. Тхагазитовым творческий путь – это пример бескорыстного 
служения музе, своему народу и республике. К. Коков в своем 
поздравлении также подчеркнул, что мастерские переводы           
Тхагазитова дали его народу возможность соприкоснуться с 
лучшими произведениями мировой литературы.

И.о. министра культуры КБР Мухадин Кумахов выступил 
с докладом, в котором подробно проанализировал творчество 
Зубера Тхагазитова, отметив, что поэт является реформатором 
кабардинской поэтики: «Его поэзия – это сплав национального 
и гражданского, где присутствуют национальные представле-
ния о чести и достоинстве». Мухадин Лялушевич отметил, что 

это поэзия глубоко личностная, но при этом сохраняющая суть 
и даже риторику своего времени. Он особенно подчеркнул, что, 
будучи вынужденным творить в определенных идеологических 
условиях, поэт всегда оставался честным и искренним. И.о. 
министра добавил также, что стихи Тхагазитова были отмечены 
в свое время Кайсыном Кулиевым. «Слово его несет свежесть 
хлеба и воды», - процитировал Кулиева Мухадин Лялюшевич.

Известный российский поэт, переводчик западноевропей-
ских поэтов и поэтов народов России Виктор Куллэ, в свою 
очередь, отметил, что лучший способ признаться поэту в 
любви – попытаться перевести его стихи, и прочитал свой 
перевод стихотворения З. Тхагазитова «Поиски счастья». 
«Мы много ездили по стране, и в какой-то момент мы, поэты 
Москвы и Питера, стали понимать, какую драгоценность мы 
потеряли, перестав обращать внимание на национальные ли-
тературы», - сказал В. Куллэ. Поэт зачитал поздравительную 
телеграмму от председателя Союза писателей России Николая 
Иванова. «Мне уже удалось подержать в руках новую книгу 
Зубера Тхагазитова, я повезу ее в Москву. Здоровья и бодрости 
юбиляру!» - добавил Виктор Куллэ.

Затем выступили представители Союзов писателей кавказ-
ских республик, приехавшие на юбилей с подарками: стихами 
З. Тхагазитова, переведенными на абхазский, лезгинский и 
другие языки, юбилейной медалью Дмитрия Гулиа, медалью 
имени академика Петра Захарова, «заговоренной» от несча-
стий абазинской рубашкой и многим другим.

«Нальчик – это действительно литературная столица Кав-
каза. У вас постоянно отмечают замечательные юбилеи, у 
вас прекрасные традиции. Главный редактор «Литературной 
России» в своем выступлении в Нальчике как-то спросил – 
где вы, великие поэты Кавказа? Отвечая ему, можно назвать 
Зубера Тхагазитова», - сказал председатель СП Чеченской 
Республики Канта Ибрагимов.

Вечер завершился концертной программой – песни на 
слова Тхагазитова звучали в исполнении лучших вокалистов 
Кабардино-Балкарии.

Светлана Оленина.
Фото Татьяны Свириденко.

В Музее изобразительных искусств КБР в понедельник открылась выставка 
работ военно-патриотической художественной арт-студии «Бетельгейзе» 
из Минеральных Вод. Выставка, открытие которой приурочено к 
наступающему Дню защитника Отечества, посвящена 75-летию Великой 
Победы и называется «Во славу мира, на благо России!».

Патриотический характер выставки 
подчеркивает тематика детских работ, 
среди которых многие посвящены рос-
сийской армии.

Директор детской военно-патри-
отической художественной студии 
Светлана Павлова рассказала гостям 
выставки об истории появления празд-
ника – Дня защитника Отечества, по-
здравив затем всех военнослужащих, 
мужчин и мальчиков. Она отметила, 
что до открытия выставки художники 
и артисты «Бетельгейзе» успели побы-
вать в нальчикской воинской части, где 
показали свои работы и дали концерт. 
Как сообщила Светлана Викторовна, 
дети решили подарить воинской части 
несколько своих работ; что-то из вы-
ставленного будет подарено музею 
изобразительных искусств им. А. Л. 
Ткаченко.

Отвечая на вопрос корреспондента, 
почему ребята из «Бетельгейзе» такое 
внимание уделяют военно-патриотиче-
ской тематике, С. Павлова не отрицала, 
что сказывается ее влияние: «Я сама 

– из семьи военных, дочь кадрового во-
енного, у меня военные муж и сын. Да и 
сама я защитила диссертацию по воен-
ной психологии». Также большую роль 
играет то, что художественная студия 
когда-то отделилась от художественной 
школы и теперь работает под крылом 
ДОСААФ. При этом, подчеркнула 
Светлана Викторовна, дети в творчестве 
абсолютно свободны – и в выборе темы, 
и в выборе манеры исполнения. 

На открытии выставки члены студии 
дали концерт, который начался с песни 
«Катюша» в исполнении 5-летней Ми-
лании Кассимиди. Одетые в единую 
форму студийцы, многие из которых 
оказались юнармейцами, исполнили 
любимые и знакомые всем песни.

По словам С. Павловой, студия ста-
рается сделать так, чтобы дети со сво-
ими работами объехали весь Северный 
Кавказ. После Нальчика выставка будет 
показана в музеях Черкесска и Грозного, 
затем «Бетельгейзе» собирается побы-
вать в Ставрополе, Ростове и Краснодаре.

Нелли Соо.
Фото Татьяны Свириденко.
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Алые паруса
для «Педагога-2020»
На минувшей неделе в нальчикской школе №32 стартовал 
муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагог года-2020».
В нем принимают участие более 20 педагогов Нальчика.

Открывая мероприятие, и.о. руководителя городского департамента 
образования Фатима Оганезова выразила уверенность в том, что опыт, 
полученный на конкурсе, энтузиазм и терпение позволят учителям и впредь 
решать сложные профессиональные задачи.

- Конкурс это не только и не столько соревнование, сколько площадка 
по обмену опытом, это творческая лаборатория учителя, - сказала она. – У 
вас всех здесь одна цель – качественное обучение и достойное воспитание 
детей. И если эта цель будет достигнута каждым из вас, то проигравших в 
этом состязании профессионального мастерства не будет.

Достойно пройти конкурсные испытания, приобрести новых друзей и 
стать инициатором новых идей пожелала педагогам председатель город-
ского комитета профсоюзов работников народного образования Татьяна 
Вологирова. «Пусть в вашей жизни всегда присутствуют счастье, удача и 
радость от своей хорошо сделанной работы», - сказала она.

В нашей республике конкурс проводится уже в 23-й раз, цели и задачи его 
всегда одинаковы – формирование в обществе социальной и гражданской 
значимости профессии учителя как носителя образовательных ценностей 
и общественных установок; поддержка новых технологий в организации 
образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагоги-
ческих работников, утверждение приоритетов образования в обществе; вы-
явление и распространение лучшего опыта педагогической деятельности.

В этом году он проходит под девизом «Под алым парусом мечты». 
«Жизнь – это интересное плавание из детства в юность, из юности в зре-
лость. И в каждом из путешествий есть свои заветные мечты. И в конкурсе 
тоже, ведь любой конкурс – это неизведанное приключение, это море 
эмоций и волнений», - так объяснили девиз в школе, где он проводится в 
этом году. Надо отдать должное школе №32, подготовившей замечательный 
праздник на открытие. Он был интересным, зрелищным и лаконичным – без 
затяжных концертов художественной самодеятельности, чем, увы, грешат 
многие школы, принимающие конкурс, но с по-настоящему интересными 
и талантливыми выступлениями детей, без длинных многочисленных вы-
ступлений и напутствий – все коротко, тепло и искренне. Оригинальной 
получилась жеребьевка конкурсантов – по типу игры в «Морской бой», 
в общем, многие зрители сошлись во мнении, что принимающая сторона 
очень достойно подготовилась, устроив праздник, в котором все было 
уместно и в меру.

Участники, точнее, участницы – среди конкурсантов в этом году нет 
ни одного педагога-мужчины – будут соревноваться в пяти номинациях: 
«Учитель школы», «Классный руководитель», «Педагог дошкольного обра-
зования», «Педагог дополнительного образования» и «Педагог-психолог». 
Им предстоит поделиться опытом и показать свое мастерство – члены жюри 
будут оценивать их учебные занятия, классные часы, эссе, мастер-классы. 

Конкурс продлится до 4 марта – в этот день будут подведены его итоги 
и состоится награждение победителей.

Что дала вам победа в конкурсе и что бы вы хотели пожелать 
нынешним конкурсантам? С этими вопросами мы обратились к 
победителю муниципального этапа конкурса «Педагог года-2019» 
учителю русского языка и литературы нальчикской школы №32 
Светлане Хачаевой.

Жизнь Каламбия

К дню дипработника

Пострадал при 
возгорании дома

В Нальчике в результате пожара 
пострадал один человек.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по 
КБР, утром 14 февраля поступила информа-
ция, что на углу улиц Нахушева и Толстого в 
Нальчике в частном доме произошел пожар. 
Прибывшие на место пожарные ликвидиро-
вали возгорание. 

В результате пожара, площадь которого 
составляла 50 квадратных метров, пострадал 
39-летний мужчина, который был доставлен 
в республиканскую клиническую больницу.

В ликвидации возгорания участвовали 
десять человек и две единицы техники.

Девятиклассники прошли «экзамен на допуск»

- Конкурсы профессионального 
мастерства педагогу всегда дают 
немало. Я поняла это еще 8 лет на-
зад, когда участвовала в конкурсе 
молодых учителей «Открытие». 
Может, этот ответ и банален, но 
такие профессиональные состяза-
ния дают нам опыт и уверенность 
в себе. Опыт в том смысле, что 
его можно перенять за короткий 
срок – конкурсанты всегда делятся 
своими наработками, а маститые 
педагоги из жюри – дельными со-
ветами. Для педагога мало хорошо 
знать свой предмет, надо уметь 
его «отдать» своим ученикам, 
то есть правильно преподнести, 
заинтересовать. А уверенность 
в себе и собственных силах за-
мечательно тренируется, когда 
ты выступаешь перед аудиторией 
опытных педагогов, когда даешь 

урок в незнакомой тебе школе, в 
незнакомом классе. «Открытие», 
кстати, помогает понять, твое или 
не твое – педагогика, сможешь 
ли ты надолго остаться в этой 
профессии.

В прошлом году в «Педагоге 
года» я участвовала, имея уже 
больше десяти лет педагогического 
стажа, и, несмотря на это, с удо-
вольствием училась у коллег – в 
подобных конкурсах всегда есть 
чему поучиться. Жаль, конечно, 
что в нашей номинации было не 
так много конкурсантов – вот в 
этом году их в два раза больше! В 
прошлом году мне хотелось еще 
большей конкуренции, с первых 
заданий появлялся такой здоровый 
азарт: а как смогу это сделать я? 
Мне даже хотелось намеренно 
усложнить для себя задания – для 
открытого урока по литературе я 
взяла десятиклассников и тему из 
Достоевского – коллеги поймут, как 
это непросто. И не забывайте, что у 
меня был совершенно незнакомый 
класс!.. Правда, с классом повезло 
– ребята оказались умными и на-
читанными.

Что пожелать нынешним кон-
курсантам? Каждый день, каж-
дый час, каждую минуту и даже 
секунду конкурса обратите во 
благо и добро – и тогда, даже 
оказавшись не первыми, вы не 
познаете горечь поражения – его 
просто не будет. Пусть ваши кол-
леги-конкурсанты станут вашими 
новыми друзьями, возьмите от 
них все самое лучшее, светлое, 
позитивное и креативное. Верьте 
в себя и дети вам поверят!

Г. Урусова.

Более 8 тысяч учащихся 9-х классов школ 
республики приняли участие в итоговом 
собеседовании по русскому языку.

Как обязательное для выпускников 9-х классов оно 
введено в прошлом году, успешная его сдача явля-
ется условием допуска к государственной итоговой 
аттестации. Оценивается собеседование по системе 
«зачет»/«незачет». 

В ходе его выпускникам было предложено выпол-
нить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ 
с привлечением дополнительной информации, моно-
логическое высказывание по одной из выбранных тем 
и диалог с экзаменатором-собеседником. Для чтения 
и пересказа учащимся были предложены тексты на-
учно-популярного характера о выдающихся людях 
России. На выполнение работы отводилось в среднем 
15-16 минут.

 Как рассказала заведующая сектором мониторинга 
качества образования и аттестации обучающихся 
Минпросвещения КБР Оксана Дышекова, во время 
проведения собеседования в каждой аудитории на-
ходилось два педагога. В качестве экспертов высту-
пали учителя русского языка и литературы. Эксперты 
оценивали качество речи школьников по специально 
разработанным критериям с учетом соблюдения норм 
современного русского литературного языка. 

Свои результаты участники итогового собеседова-
ния получат не позднее февраля 2020 года.

Для выпускников, получивших «незачет» либо не 
явившихся на собеседование по уважительной при-
чине, предусмотрены дополнительные дни – 11 марта 
и 18 мая.

Наш корр.

«В 1860 и 1861 гг. в петербургском журнале 
«Библиотека для чтения» и московском – «Русский 
вестник» были напечатаны «Записки черкеса», 
отмеченные как высокохудожественные, в 
то же время правдиво, без романтической 
идеализации, свойственной обычно сочинениям на 
кавказскую тему, воспроизводящие быт и нравы 
адыгов, малоизвестные русскому читателю. 
Опубликованные рассказы и повесть были 
подписаны не подлинным именем автора, а 
образным псевдонимом Каламбий (в переводе с 
арабского – «владеющий пером»). Имя писателя, 
скрывшегося под загадочным псевдонимом, более 
века оставалось неизвестным и было установлено 
лишь в 60-е годы XX столетия».

Таков лишь один из многих увлекательных аспектов, 
затронутых в ходе необычного мероприятия, состоявше-
гося 14 февраля в детском книжном магазине-кофейне 
«Хорошие истории». Талантливый журналист, препо-
даватель КБГУ, кандидат филологических наук Марина 
Битокова провела лекцию «Каламбий. Чужой среди 
своих. О жизни и творчестве адыгского интеллектуала 
Адыль-Гирея Кешева», вызвавшую большой интерес 
собравшихся, среди которых были как впервые по-
знакомившиеся с одним из зачинателей адыгской худо-
жественной литературы, так и те, кто хорошо знает его 
творчество, в том числе и представители рода Кешевых.

Ни на минуту не отпуская внимание слушателей, лек-
тор не только представила подробный и увлекательный 
анализ творчества адыгского писателя и журналиста, 
первого главного редактора газеты «Терские ведомо-
сти», его короткой, но сложной и насыщенной жизни, 
но и ярко обрисовала культурно-исторический портрет 
эпохи, в которой он жил. 

Не менее захватывающим было и ее описание иссле-
довательской работы филолога Людмилы Голубевой, 
благодаря труду которой стало известно настоящее имя 
автора «Записок черкеса». Лекция, в конце которой 
были зачитаны наиболее яркие цитаты из произведений 
Каламбия, вызвала многочисленные вопросы слуша-
телей, выразивших пожелание о продолжении цикла 
мероприятий об адыгских просветителях.

Наталия Печонова. Видео на You Tube автора.
Фото Татьяны Свириденко.

На минувшей неделе свыше 12 тысяч 
сотрудников министерства иностранных 
дел РФ в восемнадцатый раз отметили 
свой профессиональный праздник – День 
дипломатического работника. В связи с этой 
датой, по уже установившейся традиции,
в Государственной Национальной библиотеке 
КБР  состоялась встреча с дипломатом, 
ныне руководителем библиотеки, доктором 
филологических наук, профессором
Анатолием Емузовым. 

Более 25 лет своей трудовой деятельности Анатолий 
Гузерович посвятил внешнеполитической работе, из 
них 11 лет – находился в длительных командировках 
за рубежом. Свидетельством его успешной диплома-
тической деятельности является факт присвоения ему 
высокого дипломатического ранга – советник перво-
го класса, который сохраняется за ним пожизненно. 
Он награжден Почетной грамотой МИД России и 
нагрудным юбилейным знаком «МИД Российской 
Федерации. 200 лет». Анатолий Емузов является 
первым и пока единственным представителем нашей 
республики, удостоенным столь высокого диплома-

тического ранга и награды российского внешнеполи-
тического ведомства.

Гостями библиотеки в этот день были преподаватели 
и студенты кадетских групп гуманитарно-технического 
колледжа.

Анатолий Гузерович рассказал присутствующим о 
нормах дипломатического протокола, о том, какими ка-
чествами должен обладать дипломат, дипломатических 
рангах, привилегиях и иммунитете, о том, с какими 
трудностями сталкивается дипломат в своей работе, 
и о многом другом, приводя примеры из собственной 
профессиональной практики.

К мероприятию была организована книжная экспо-
зиция: «Дипломатия – взаимный интерес, доверие, со-
трудничество», на ней представлены книги по истории 
дипломатии, дипломатическому протоколу, мемуары 
известных дипломатов и другие издания. 

Здесь же были представлены фотодокументы о жизни 
и деятельности Емузова, наградные документы, дипло-
матические паспорта и другие материалы из личного 
архива, в том числе, его мемуары «Через годы и рас-
стояния», вышедшие в свет в 2015 г.

Н. П.

Спасатели стали 
донорами
Сотрудники ГУ МЧС России по КБР и спасатели 
республиканской противопожарно-спасательной службы 
приняли участие в прошедшей в Нальчике акции по 
сдаче крови.

По информации пресс-службы управления, в акции участво-
вали более 50 сотрудников чрезвычайного ведомства, многие 
из них сдавали кровь уже не в первый раз.

Перед процедурой у желающих сдать кровь медики про-
верили состояние здоровья: измерили давление и уровень 
гемоглобина. 

«Донорская кровь нужна людям, жизнь которых находится в 
опасности, но, к сожалению, с каждым годом доноров в России 
становится все меньше, и донорской крови постоянно не хва-
тает. Каждый из нас, проходя процедуру сдачи крови, способен 
спасти жизни людей, попавших в беду», - отметил начальник 
Главного управления МЧС России по КБР Михаил Надежин.

Происшествия
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После убийства –
в Москву 
Двух мужчин, подозреваемых в совершении убийства и 
разбойного нападения на пенсионера в Кабардино-
Балкарии, задержали сотрудники полиции на 
территории Тамбовской области, когда они ехали
в Москву, чтобы потратить похищенные деньги.

Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 
данным следствия, 7 февраля двое неизвестных проникли в 
домовладение 83-летнего жителя Прохладного и ударили его 
по голове. От удара пенсионер скончался на месте, а нападав-
шие схватили пожилую супругу убитого и, угрожая задушить 
подушкой, заставили ее выдать им 100 тысяч рублей, после 
чего скрылись.

Проведенными следственными и оперативными меропри-
ятиями были установлены причастные к совершению пре-
ступления, ими оказались 46-летний житель Георгиевска и 
23-летний житель станицы Солдатской. Подозреваемые были 
задержаны на территории Тамбовской области, через которую 
рейсовым автобусом ехали в Москву, где намеревались по-
тратить похищенные денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам 
«ж», «з» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное группой 
лиц») и пункту «в» части 4 статьи 162 («Разбой, совершенный 
с причинением тяжкого вреда здоровья») УК РФ, санкции 
которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения 
свободы.

Подделывал голоса
Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии задержали 
жителя Краснодарского края, которого подозревают в 
хищении больше 1,4 миллиона рублей у пенсионерки.

Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, в 
дежурную часть УВД Нальчика обратилась пожилая мест-
ная жительница. Она сообщила, что в течение месяца ей 
звонил неизвестный мужчина и, представляясь сотрудником 
юридической службы, предлагал выплатить компенсацию за 
денежные средства, вложенные ранее в финансовую пирамиду 
«МММ». Он объяснил, что для получения компенсации ей 
якобы необходимо внести предварительный взнос на различ-
ные расчетные счета. Пенсионерка согласилась и осуществила 
несколько переводов на сумму более 1,4 миллиона рублей. 
Спустя некоторое время, поняв, что ее обманули, женщина 
пришла в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по 
части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо 
крупном размере») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до десяти лет лишения свободы.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по 
КБР по подозрению в совершении преступления задержали 
ранее судимого за незаконный оборот наркотиков жителя 
Краснодарского края. Во время обыска по месту его прожи-
вания была обнаружена база данных вкладчиков компании 
«МММ». 

По предварительным данным, мужчина, подделывая голоса 
и изображая людей разного пола и возраста, через интернет 
звонил многим, меняя коды региона и абонентские номера. 
В настоящее время он заключен под стражу, проверяется его 
причастность к совершению аналогичных преступлений.

Стрелял в собак,
а попал в ребенка
Следователи в Зольском районе проводят проверку по 
факту огнестрельного ранения семилетней девочки.

Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 
вечером 13 февраля в поселке Залукокоаже семилетняя 
девочка шла в сопровождении матери. Женщина услышала 
громкий хлопок, после чего ребенок заплакал, а она увидела, 
что голова дочери в крови.

Ребенка незамедлительно доставили в больницу, где рент-
ген показал наличие пули в мягких тканях головы. Девочке 
экстренно была проведена хирургическая операция, в ходе 
которой была извлечена пуля калибра 7,62 миллиметра. 

Проведенными мероприятиями было установлено, что вы-
стрел из охотничьего карабина произвел 48-летний местный 
житель. По утверждению мужчины, он стрелял в воздух с 
целью разогнать стаю бродячих псов.

Следователи устанавливают все обстоятельства происше-
ствия, назначено проведение баллистической и медицинской 
экспертиз для определения вреда, причиненного здоровью 
ребенка. 

По результатам проверки действиям стрелявшего будет 
дана правовая оценка.

Продавали трамадол
В Нальчике сотрудники Управления наркоконтроля 
МВД по КБР задержали двух подозреваемых в сбыте 
сильнодействующих психотропных веществ
на территории республики.

По данным пресс-службы республиканского МВД, опера-
тивники совместно с бойцами отряда специального назначе-
ния задержали 34-летнего мужчину и 59-летнюю женщину, 
подозреваемых в организации поставки и сбыте на территории 
КБР сильнодействующих лекарственных препаратов. Нар-

кополицейскими были задокументированы два факта сбыта 
подозреваемыми трамадола.

Задержание происходило одновременно в двух разных 
районах Нальчика. Во время личных досмотров и санкци-
онированных обследований домовладений задержанных 
было обнаружено и изъято более 280 таблеток трамадола. 
Еще 1130 таблеток этого же вещества оперативники об-
наружили во время обследования транспортного средства 
задержанного. Он хранил их в тайнике, встроенном внутри 
запасного колеса.

Общий вес изъятого составил более 700 граммов, а его 
стоимость превышает 280 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 
статьи 30, части 3 статьи 234 («Покушение на незаконный обо-
рот сильнодействующих веществ в целях сбыта, совершенный 
группой лиц по предварительному сговору в крупном раз-
мере») УК РФ, санкция которой предусматривает до восьми 
лет лишения свободы. 

Установил 
оборудование
с нарушениями

Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении жителя Черекского района, 

которого подозревают в том, что он неправильно 
установил в доме газовое оборудование, и из-за этого 

отравился его сын.
Как сообщили в следственном управлении СКР по 

КБР, по версии следствия, 40-летний житель селения 
Нижняя Жемтала, проживая в частном домовладении, 
проявляя небрежность, самостоятельно установил вну-
тридомовое газовое оборудование, не уведомив об этом 
газовые службы.

Как считают следователи, установка приборов была осу-
ществлена с существенными нарушениями требований ин-
струкции по их эксплуатации, а также других нормативных 
документов. 

В феврале 2019 года в результате неполного сгорания газа 
в условиях отсутствия притока наружного воздуха, а также 
отсутствия системы удаления продуктов сгорания малолетний 
сын подозреваемого получил острое отравление угарным 
газом, повлекшее токсическую пневмонию и отек головного 
мозга.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до шести месяцев ареста. 

Отмечается, что следователями был проведен комплекс 
сложных медицинских и криминалистических экспертиз, 
позволивших установить причинно-следственную связь и 
установить причины отравления ребенка.

В овощной лавке
Сотрудники правоохранительных органов КБР 
задержали жителя республики, подозреваемого

в незаконном обороте поддельных денег. 
По информации пресс-службы МВД по КБР, сотрудники 

Урванского РОВД совместно с коллегами из Управления 
экономической безопасности и республиканского УФСБ за-
держали 31-летнего нальчанина. По данным оперативников, 
в августе 2019 года он в овощной лавке в Нарткале распла-
тился за купленный товар поддельной денежной банкнотой 
номиналом 5 тысяч рублей. 

Во время санкционированного обследования квартиры 
задержанного были найдены еще две таких же фальшивых 
купюры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт под-
дельных денег или ценных бумаг») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до восьми лет лишения свободы. 

Подозреваемый арестован, источник изготовления под-
дельных денег устанавливается. 

Вымогал 50 тысяч
Южная транспортная прокуратура утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении заместителя начальника Нальчикского 

линейного отдела МВД России на транспорте, которого 
обвиняют в получении взятки.

Как сообщило надзорное ведомство, по версии следствия, 
в апреле 2019 года заместитель начальника линейного отдела 
МВД России – начальник следственной группы Нальчикского 
ЛО МВД России на транспорте возбудил уголовное дело в 
отношении двух мужчин по факту хищения металлических 
конструкций.

В ходе расследования данного дела 42-летний полицейский 
вымогал у одного из подозреваемых 50 тысяч рублей за то, 
чтобы не привлекать его к уголовной ответственности.

Сотруднику полиции предъявлено обвинение по пункту «б» 
части 5 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки в 
значительном размере, совершенное с ее вымогательством») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения 
свободы.

Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 
для рассмотрения по существу.

Сдавал в аренду
Дознаватели МВД возбудили уголовные дела

в отношении жителя республики, подозреваемого
в незаконном предпринимательстве.

Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, по данным до-
знавателей, 37-летний мужчина осуществлял незаконную 
предпринимательскую деятельность, связанную с получением 
дохода от аренды. Он дважды – в 2017 и 2019 годах – заключил 
договор аренды нежилых помещений с одной из компаний, 
занимающихся сферой обслуживания населения. 

Всего таким образом он получил более 9,8 миллиона ру-
блей. При этом он не был зарегистрирован в качестве инди-
видуального предпринимателя.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 
1 статьи 171 («Незаконное предпринимательство») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до шести месяцев ареста.

Ударил участкового
в висок

Нальчикский городской суд вынес приговор
в отношении местного жителя, которого обвиняли

в применении насилия в отношении сотрудника 
полиции.

Как сообщили в прокуратуре Нальчика, суд установил, что 
21 апреля 2019 года в доме на ул. Эльбрусской в Нальчике 
29-летний местный житель, находившийся в состоянии ал-
когольного опьянения, устроил бытовой скандал со своей 
тещей. На место происшествия прибыл наряд полиции. 
Когда сотрудники полиции вывели мужчину во двор, к ним 
подошел участковый уполномоченный. Он потребовал от 
скандалившего успокоиться и прекратить противоправные 
действия, однако тот стал оскорблять его и хватать за форму. 
Полицейские попытались провести мужчине прием загиб 
руки за спину и надеть на него наручники, но тот увернул-
ся и нанес участковому удар кулаком в височную область 
головы. После этого на него надели наручники и увезли в 
отдел полиции.

В судебном заседании мужчина, который ранее уже был 
судим за кражу, угрозу убийством, применение насилия и 
оскорбление представителя власти, полностью признал свою 
вину, но отказался от показаний, воспользовавшись статьей 
51 Конституции РФ.

Суд признал его виновным в применении насилия, не 
опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя 
власти и приговорил к двум годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком в два года.

Суд посчитал смягчающими вину обстоятельствами при-
знание подсудимым вины, раскаяние и наличие на иждивении 
троих малолетних детей. В качестве отягчающих обстоя-
тельств признаны рецидив преступлений и совершение пре-
ступления в состоянии алкогольного опьянения. 

Незаконные премии
Следователи по материалам проверки прокуратуры 

Черекского района возбудили уголовное дело в 
отношении бывшего директора государственного 

заповедника, подозреваемого в незаконном выделении 
сотрудникам премий.

Как сообщила пресс-служба республиканского надзорного 
ведомства, по результатам проверки прокуратурой района 
в действиях бывшего директора Кабардино-Балкарского 
государственного заповедника был выявлен факт растраты 
бюджетных средств в размере 185 тысяч рублей. Эти деньги 
он, как считает следствие, в отсутствие законных оснований 
выплатил в качестве премии и материальной помощи шесте-
рым работникам учреждения. 

По материалам проверки следователи возбудили в отно-
шении экс-директора уголовное дело по части 3 статьи 160 
(«Растрата, совершенная с использованием своего служебного 
положения») УК РФ, санкция которой предусматривает до 
шести лет лишения свободы. 

Происшествия
Врезался

в торговый ряд
Женщина, торговавшая на обочине дороги, погибла 

после того, как автомобиль врезался в торговый ряд
в селении Куба-Таба.

По данным республиканского УГИБДД, авария произо-
шла 16 февраля около 13.20 на федеральной автодороге 
«Кавказ». 18-летний житель Зольского района, управлявший 
автомашиной «Лада Гранта», двигаясь со стороны Нальчика, 
совершая маневр обгона справа, боком задел движущийся 
в попутном направлении автомобиль «Ниссан Альмера», а 
затем врезался в припаркованный на обочине «ВАЗ-21053».

После этого, потеряв управление, водитель «Гранты» 
сбил 38-летнюю женщину, которая торговала продуктами 
вблизи проезжей части. В результате она получил травмы, 
несовместимые с жизнью.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются 
все обстоятельства произошедшего.
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Мы помним, мы гордимся 

Кабардино-Балкарское отделение общероссийского 
общественного женского движения «Надежда России» 

совместно с Союзом журналистов КБР приняло решение
о проведении в республике конкурса сочинений

«Детство,
опаленное войной» 

Конкурс проводится в рамках комплекса мероприятий, приуро-
ченных к Году памяти и славы в России, и призван способство-
вать сохранению памяти о жизнестойкости и мужестве жителей 
страны, детьми переживших годы Великой Отечественной войны. 

В конкурсе, как сообщили в его оргкомитете, может принять 
участие каждый юный житель Кабардино-Балкарии, учащийся 
школы или колледжа, студент. 

Сочинение должно быть написано на основе воспоминаний 
родных, знакомых, соседей, чьи детские годы пришлись на во-
йну. Об этом автор сообщает в начале сочинения.

Идея проведения такого конкурса родилась у организаторов 
неслучайно. При подготовке мероприятий, посвященных 75-ле-
тию Победы, возникла необходимость восстановить события 
военных лет в республике такими, какими воспринимали их 
дети. Первыми идею проведения конкурса поддержали в наль-
чикской школе №11, а потом интерес к конкурсу проявили и 
учащиеся других школ. 

Руководитель Союза журналистов КБР Разият Шаваева 
поддержала идею проведения конкурса и включила его в план 
работы Совета ветеранов СЖ КБР. 

Конкурс сочинений будет проходить до 15 апреля 2020 года. 
С условиями можно будет ознакомиться в Инстаграм Союза 
журналистов КБР. Награждение победителей и призеров кон-
курса состоится в канун 75-летия Великой Победы. По условиям 
конкурса, представленные работы могут использоваться для 
публикации в средствах массовой информации и отдельных 
изданиях с обязательным указанием автора сочинения.

Кадеты побывали в музее МВД по КБР

Окончание. Начало на стр. 1
А в нальчикской школе №27, как и во мно-

гих учебных заведениях города, состоялись 
тематические Уроки мужества, посвященные 
и освобождению Нальчика, и битве за Кавказ. 
Под руководством замдиректора школы по 
воспитательной работе Людмилы Жемухо-
вой в каждом классе школы учащиеся вместе 
с учителями и активистами родительского 
комитета подготовили выставки книг, рисун-
ков, плакатов, поделок, фотодокументов, рас-
сказывающих о героизме и мужестве бойцов 
Красной Армии, освобождавших города и 
селения Кавказа от фашистских захватчиков.

С интересом слушали школьники высту-
пления гостей, активисток женского движе-
ния «Надежда России» Веры Хасаевой и 
Алены Черновой, членов городского Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Раисы Хав-
роновой и Эммы Кардановой. Хасаева и 
Карданова, дети войны, помнящие страшные 
годы оккупации, рассказали о пережитом в 
детстве голоде и постоянном чувстве стра-
ха за своих близких. Как ждали в семьях 
весточки от ушедших воевать мужчин, как 
вслушивались в сводки с фронта, не выклю-
чая черную тарелку репродуктора, чтобы не 
пропустить важное известие. Рассказали о 
Нальчике в военные годы, о Дне Победы, о 
всеобщем ликовании. Директор школы Ма-
дина Шериева отметила, что проходящая в 
эти дни военно-патриотическая акция, по-
священная героическим страницам истории 
Отечества, – одно из основных направлений 
внеклассной работы школы.

В Кабардино-Балкарском государствен-
ном аграрном университете состоялось 
торжественное открытие «Стены Героев» 
– в рамках одноименного молодежного 
патриотического проекта, реализуемого в 
СКФО. Участниками церемонии стали Герои 

России, представители правительства КБР, 
руководство университета, Национальной 
Ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил «МЕГАПИР», студенты 
и учащиеся. «Стену Героев» открыли и в 
нальчикской школе №11. По просьбе орга-
низаторов проекта дети принесли из дома 
фотографии своих дедушек, прадедушек и 
прабабушек, участников Великой Отече-
ственной войны, которые были обработаны и 
выставлены на специально оборудованном и 
оснащенном подсветкой масштабном стенде. 
Особый эффект открытию мемориального 
стенда придало участие в церемонии спе-
циально приглашенного из Москвы Героя 
России Владимира Алимова, заслуженного 
военного летчика Российской Федерации. 

Открытые в Кабардино-Балкарии «Стены 
Героев» – первые в СКФО, в марте их пре-
зентуют в Махачкале, Грозном, Владикавказе 
и Магасе, в апреле – в Черкесске и Пятигор-
ске. Стенды станут местом сбора и хранения 
информации о подвигах участников войны 
из Кабардино-Балкарии и других регионов 
федерального округа. Фотографии и истории 
своих дедов и прадедов смогут приносить все 
учащиеся и студенты республики. Проект 
реализуется Ассоциацией студентов вузов 
Северного Кавказа при поддержке Фонда 
президентских грантов.

А в музее истории МВД по КБР состоялось 
очередное героико-патриотическое меропри-
ятие для подростков «Этих дней не смолкнет 
слава!», в котором приняли участие студенты 
кадетской группы КБ гуманитарно-техниче-
ского колледжа. Представители городского 
Совета ветеранов рассказали студентам о 
героических страницах битвы за Кавказ, о 
примерах мужества и самоотверженности 
жителей Кабардино-Балкарии, переживших 
оккупацию, внесших значительный вклад в 
разгром фашистских войск. Руководитель 
музея Алена Чернова провела для гостей 
экскурсию по залам музея, уделив особое 
внимание периоду Великой Отечественной 
войны. Затаив дыхание слушали студенты 
рассказ о партизанке Любе Добротворской, 
которая с октября 1942 по январь 1943 года 
выполняла задания в составе сводного пар-
тизанского отряда нальчикских коммунистов, 
пока предатель не рассказал гестаповцам об 
отважной зольской девушке. Судьба девушки, 
которая была зверски замучена, а потом убита 
в каменоломнях Пятигорска, стала основой 
книги, написанной А. Черновой по архивным 
материалам.

«Чем мы можем отблагодарить дедов и 
прадедов, ценой жизни подаривших нам 
мирную жизнь на родной земле? Памятью. 
И стремлением быть похожими на них», - 
прозвучало на митинге у легендарного Т-34.

Учащиеся кадетской школы селения Бабугент стали участниками мероприятия под названием «Россия против 
террора», которое состоялось в музее истории МВД по КБР. Кадеты, а с ними педагоги и члены родительского 
комитета, с интересом ознакомились с исторической экспозицией музея. Затем в зале славы состоялся Урок 
мужества, посвященный профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде. 

Материалы полосы подготовила светлана оленина

54 белых шара – в память
о погибших земляках
В столице Кабардино-Балкарии у памятника воинам-интернационалистам в Ореховой 
роще состоялся торжественный митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 31-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана.

Во вступительном слове председатель 
правления КБР ОО «Союз ветеранов Афгани-
стана, локальных войн и военных конфликтов 
(«СВАЛВВК») Тимур Тхагалегов отметил, 
что в России и некоторых странах – бывших 
республиках СССР – день ввода ограничен-
ного контингента в Афганистан отмечается 
как день памяти и скорби по погибшим в 
Афганистане воинам-интернационалистам. 
«А день вывода войск из Афганистана – 15 
февраля – с 2011 года является официальной 
памятной датой в России. Это День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, или День воинов-ин-
тернационалистов. Сегодня этот день отмеча-
ется как праздник», - цитирует председателя 
правления пресс-служба «СВАЛВВК».

Министр по вопросам координации дея-
тельности органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарии в сфере профилактики 
экстремизма Залим Кашироков отметил, что 
после Победы 1945 года советские солдаты 
принимали участие более чем в 30 военных 
конфликтах и антитеррористических опера-
циях за пределами Отечества: «Самая дли-
тельная и масштабная локальная война была 
в Афганистане. Мы чтим сегодня ветеранов 
Афганистана и отдаем дань памяти погибшим 
в этой войне».

Председатель Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов КБР Мухамед Шихабахов, в свою 
очередь, сказал о всеобщем глубоком ува-
жении к прошедшим афганскую войну. Во-
енный комиссар Нальчика Залим Шогенов 
поблагодарил «афганцев» «за многолетнюю 
плодотворную работу, которую проводит 
Союз ветеранов Афганистан в деле военно-
патриотического воспитания молодежи и 
подготовке граждан к военной службе».

Председатель регионального отделения      
ДОСААФ России по КБР Мухажид Закуев на-
помнил о важности сохранения памяти о погиб-
ших товарищах, о том, что нужно ее передавать 
детям и внукам, будущим защитникам Родины. 
Об увековечении памяти о воинах-интернаци-
оналистах, значении патриотической работы с 
молодежью говорили также руководитель пред-
ставительства национальной Ассоциации объ-
единения офицеров запаса Вооруженных Сил 
РФ «МЕГАПИР» Жашарбек Аттаев, пред-
седатель Совета ветеранов погранвойск КБР 
Владимир Сиволобов, ветеран Афганистана, 
руководитель сектора военно-патриотической 
работы КБР ОО «СВАЛВВК» генерал-лейте-
нант Борис Атоев.

Участники митинга почтили минутой мол-
чания память воинов-интернационалистов, 
погибших в Афганистане, и возложили цветы 
к памятнику. Затем в небо было выпущено 54 
белых шара – именно столько наших земляков 
погибли в Афганистане. 

Руководитель музея АленаЧернова 
рассказала подросткам о событиях 13 
октября 2005 года. Показала им  тема-

тическую подборку экспонатов и доку-
ментов, рассказывающих о примерах 
самоотверженности сотрудников  ор-

ганов правопорядка, противостоящих 
незаконным бандформированиям.

Мероприятие проводилось при 
активном участии старшего оперупол-
номоченного Центра противодействия 
экстремизму и терроризму МВД по 
КБР подполковника полиции Мари-
ны Геккиевой, которая подготовила 
для юных гостей бейсболки, флажки, 
информационный  материал.

Такие мероприятия сотрудников 
ЦПЭ МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике  стали  регулярными и про-
ходят не только в музее истории МВД 
КБР, но и в школах с приглашением 
ветеранов органов внутренних дел.

Кадеты поделились с организатора-
ми встречи в Музее своими мыслями о 
терроризме и экстремизме. Оказалось, 
что у многих из них в мирное время 
при исполнении служебного долга 
погибли родственники, сотрудники 
правоохранительных органов.

По окончании встречи кадеты выра-
зили желание провести такую же экс-
курсию для всех учащихся кадетской 
школы Бабугента.

Год памяти и славы
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Все, что вы хотели знать о ЕГЭ

Лайфхаки ЕГЭ

- Какие нововведения ждут выпускников 
на ЕГЭ-2020? 

- Изменения в едином госэкзамене в этом 
году будут минимальные. Например, в ЕГЭ 
по физике будет не пять, а шесть заданий с 
развернутым ответом. Усложнилось задание 
24, проверяющее знание элементов астро-
физики. Теперь вместо двух обязательных 
верных ответов в нем может быть либо 2 
либо 3 правильных варианта. Сколько имен-
но? Школьник должен догадаться сам. Если 
говорить конкретно по всем предметам, то 
в ЕГЭ по таким предметам, как математика, 
химия, биология, информатика, английский, 
немецкий, французский, испанский языки, 
изменений нет. Русский язык, литература, 
география, история: изменений в структуре 
и содержании заданий нет. Уточнены кри-
терии оценивания некоторых заданий, в том 
числе сочинения. Обществознание: детали-
зированы формулировки некоторых заданий. 
Снизился максимальный балл за выполнение 
«правового» задания №16. Например, один из 
его вариантов – выбрать из предложенного 
списка конституционные права или обязан-
ности гражданина РФ. Теперь за правильный 
ответ на это задание можно заработать не два 
балла, а один. В этом году среди экзаменаци-
онных заданий появится практическая часть. 
Однако школьникам не надо приносить с 
собой химикаты и динамометры – это зона 
ответственности школы. 

В этом году итоговые испытания начнутся 
чуть раньше, чем обычно – 25 мая пройдут 
экзамены по географии, литературе и инфор-
матике. Последний звонок для школьников, 
соответственно, пройдет на два дня раньше.

А вот у девятиклассников изменения в 
ОГЭ есть. Дело в том, что нынешние де-
вятиклассники – первый выпуск, который 
учился по федеральным государственным 
образовательным стандартам (ФГОС), по-
тому и требования другие. Как и прежде, 
девятиклассники будут сдавать четыре 
экзамена, из которых русский и математика 
– обязательные. Выбор остальных экзаменов 
им нужно сделать до первого марта. В этом 
году в ОГЭ изменилось содержание КИМов: 
в практико-ориентированной части по фи-
зике и химии девятиклассникам предложат 
выполнить лабораторную или практическую 
работу. 

Главная новость для выпускников девятых 
классов – теперь у тех, кто получил «неуд» 
по основным предметам, есть много шансов 
исправить положение. Пересдать «неуд» 
можно четыре раза: в июне плюс июньский 
резервный день, а также в сентябре плюс 
сентябрьский резервный день. Кроме того, 
можно остаться на второй год и пройти 
программу 9 класса заново. А еще можно 
получить рабочую профессию. На некоторые 
рабочие специальности пройдет набор без 
аттестата за девятый класс, а лишь со справ-

кой о прослушанных предметах. Правда, 
надо учитывать, что хоть специальность в 
этом случае будет получена, среднее образо-
вание – нет. Еще одна новость: слухи о том, 
что девятиклассникам в этом году надо будет 
сдавать пять предметов, не подтвердились 
– ГИА для девятиклассников по-прежнему 
будет составлять два обязательных пред-
мета – русский с математикой, и два пред-
мета по выбору. При этом в отличие от ЕГЭ 
сдавать большее количество экзаменов в 
девятом классе по желанию нельзя. Еще 
одно отличие ЕГЭ от ОГЭ: в первом случае 
экзамены не влияют на отметку в аттестате, 
во втором – влияют.

- Что делать если не успел определиться 
с ЕГЭ по выбору до 1 февраля? Можно 
ли добавить предмет для сдачи ЕГЭ или 
вообще изменить выбор экзаменов после 
1 февраля? 

- Очень желательно определиться с вы-
бором и сдать все нужные документы до                 
1 февраля. После этой даты заявление примут 
лишь у тех, кто документально подтвердит, 
что по уважительной причине не смог это 
сделать. Документы в таком случае нужно по-
давать в государственную экзаменационную 
комиссию, но не позднее, чем за две недели 
до начала каждого экзамена.

Выбрать другой учебный предмет для 
сдачи экзамена, дополнить ранее выбранные 
предметы или поменять их можно и после        
1 февраля, но установлены ограничения. 
Во-первых, выбор можно сделать не позд-
нее, чем за 2 недели до экзамена, во-вторых, 
необходимо наличие уважительных причин 
для такого изменения ранее сделанного вы-
бора (болезнь или иные обстоятельства, под-
твержденные документально). Причем оба 
этих условия надо соблюсти одновременно. 

То есть, при наличии уважительной причины 
надо успеть подать новое заявление в ГЭК, 
в котором указать те предметы, по которым 
школьник хочет пройти государственную 
итоговую аттестацию – не позднее, чем за 2 
недели до экзамена. Какие причины могут 
считаться уважительными? В первую оче-
редь это, конечно, болезнь, и подтвердить ее 
обязательно надо справкой. Уважительной 
причиной могут стать некоторые жизненные 
ситуации, но каждую ситуацию надо под-
тверждать документально. Каждый случай 
комиссией рассматривается индивидуально.

- При каких условиях выпускник может 
получить «золотую» медаль? 

- Первым важным условием считается 
наличие в аттестате итоговых отметок «от-
лично» по всем предметам учебного плана, 
изучавшимся на уровне среднего общего об-
разования. Имеются в виду аттестаты за 10 
и 11 класс, аттестат за 9 класс здесь значения 
не имеет. Второе условие – надо набрать не 
менее 70 баллов на ЕГЭ по обязательным 
предметам – русскому языку и математике 
профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ 
по математике базового уровня. Причем это 
надо сделать с первого раза – для потенци-
альных медалистов никакие пересдачи не 
допускаются.

- Что дает «золотая» медаль при посту-
плении в вуз в 2020 году?

- Она может прибавить от 2 до 10 баллов в 
конкурсном зачете. Каждый вуз решает сам, 
сколько баллов добавить за медаль. И коли-
чество этих баллов может меняться в разные 
годы. Кроме того, медаль может сыграть роль, 
если во время конкурса на поступление в вуз 
два ученика имеют равные баллы. Поступит 
тот, кто имеет в наличии приложенную к ре-
зультатам ЕГЭ и аттестату «золотую» медаль.

Как сдать экзамен на «отлично»?

Чуть больше трех месяцев осталось до «часа  Х» – дня, когда более полутора 
тысяч выпускников 11-х классов и почти 2700 учеников 9-х классов нашей 
республики сядут за парты, чтобы не учиться, а показать, чему они 
научились за школьные годы. Государственную итоговую аттестацию 
выпускников со страхом ждут не только школьники, но и их родители, 
и учителя. В первую очередь это касается ЕГЭ, ведь этот экзамен для 
большинства выпускников 11-х классов решающий, он может определить и 
выбор вуза, и выбор специальности, и, вполне возможно, дальнейшую судьбу.

Что нужно для того, чтобы сдать экзамен на «отлично», то есть набрать больше 
70 баллов? На что нужно обратить внимание, готовясь к экзамену, и по каким 
материалам лучше всего к ним готовиться? Как избежать обидных ошибок и 

на чем сосредоточиться, выполняя экзаменационную работу? На эти вопросы в 
нашей рубрике «Лайфхаки ЕГЭ» отвечают люди, имеющие самое непосредственное 

отношение к единому госэкзамену. Здесь своими советами и рекомендациями 
поделятся учителя, готовящие выпускников к государственной аттестации – как в 
школе, так и вне ее – то есть не первый год работающие репетиторами, эксперты 
ЕГЭ, проверяющие экзаменационные работы, выпускники прошлых лет, которые 

получили на ЕГЭ высокий балл, одиннадцатиклассники, которые имеют собственную 
систему подготовки к экзамену, и т.д. 

Уточним, что не всегда мы будем здесь 
обозначать имена и фамилии «лайфхакеров», 
так как среди них обязательно будут при-
сутствовать эксперты и организаторы ЕГЭ, 
чьи данные не рекомендованы для широкого 
доступа. 

Наш сегодняшний «лайфхакер» – один-
надцатиклассница лицея №2 г. Нальчика 
Камилла Маремкулова. Учителя лицея на-
зывают Камиллу уникальной ученицей – она 
уже несколько лет становится победителем 
и призером городских и республиканских 
региональных олимпиад, причем по разным 
предметам и разным наукам – точным, есте-
ственным, гуманитарным. При этом она еще 
и творческий человек – занимается изобрази-
тельным искусством, берет уроки живописи 
и рисунка.

- Нужна очень мощная мотивация для того, 
чтобы подготовиться к экзаменам так, чтобы 
сдать их на высокий балл, - считает она. – Мы 
все разные и у всех разные причины для это-
го. Кого-то мотивируют родители, заставляя 
готовиться, кого-то желание поступить в пре-
стижный вуз, кто-то пытается что-то доказать 
себе или другим. Родители никогда не застав-
ляли меня учиться – еще в первом классе мне 
объяснили, что я учусь исключительно для 
себя. У меня не проверяли уроки, не ругали 
за оценки, мне говорили, что учеба и будущая 
профессия – это только мой выбор. Но мне 
самой нравилось хорошо учиться и радовать 
родителей хорошими отметками. К счастью, 
для этого мне не надо было какой-то особой 
усидчивости, прилежания, старания, мне 
просто повезло – память хорошая. Выбрав 
для себя специальность – инновационная 
инженерия и определив несколько столичных 
вузов, куда бы я хотела поступить, я начала 
готовиться к экзаменам.

Не рискну давать советы и утверждать, что 
мой метод – лучший, это покажет результат 
ЕГЭ, просто расскажу, как готовлюсь я. По-
сле окончания 9 класса я выбрала предметы, 
которые мне, возможно, надо будет сдавать 
при поступлении в вуз. Кроме русского и 
математики профильной, были еще физика, 

информатика и химия. Химия – потому что в 
перечне вузов, выбранных для поступления, 
у меня тогда был Институт нефти и газа. 
Сейчас я его не рассматриваю, склоняюсь к 
МГУ и МФТИ. Выбрав предметы, я устроила 
себе проверку – зашла на сайт «Решу ЕГЭ» и 
сама себя погоняла по всем КИМам. Мне надо 
было знать, насколько хороши мои базовые 
знания, как много мне придется заниматься, 
чтобы получить 100 баллов. Да, именно сто 
– это сейчас высшая планка моей цели. Ре-
зультат, увы, мне не понравился… Да так, что 
я, не дожидаясь начала учебного года, начала 
заниматься с репетитором по математике. 
Весь десятый класс я усиленно занималась 
математикой и русским языком с репетитором 
и сама, физикой и информатикой – только 
сама. Знаете, многие спорят о том, когда луч-
ше начинать готовится к ЕГЭ – за год или за 
два, самому или с репетиторами? Я считаю, 
тут все очень индивидуально, многое зависит 
от той базы знаний, с которой вы окончили 
9 класс. Некоторым и два года мало, а кто-
то и за последние полгода успеет хорошо 
подготовиться. С репетитором или самому? 
Лучше с репетитором. Особенно если это 
касается точных или естественных наук. По 
себе знаю – в процессе подготовки возникает 
много вопросов, ответы на которые лучше 
понять в диалоге. Роль школьного учителя, 
кстати, в подготовке к ЕГЭ тоже большая, на 
мой взгляд, но тут все, конечно, зависит от 

учителя и от того, как вы общаетесь, насколь-
ко ему доверяете. Многие мои сверстники в 
11-м классе всеми правдами и неправдами 
стараются уйти на индивидуальный график 
обучения, чтобы в школе появляться только 
на зачетах, а в остальное время занимаются с 
репетиторами. Это не для меня, мне кажется, 
что рациональнее готовиться к ЕГЭ сразу в 
трех направлениях – дома, в школе и с репети-
торами. Я вообще за рациональность в подго-
товке. Пишу себе планы – на день, на неделю, 
на месяц и стараюсь выполнять все, что в них 
написано. С утра до часу дня – школа, потом 
занятия с репетиторами – четыре предмета, 
каждый по два раза в неделю, время занятия 
– час или два. Часа 3-4 в день занимаюсь 
самостоятельно. Иногда хожу в мастерскую 
к своему педагогу по изоискусству – рисуя, 
отвлекаюсь от занятий. Воскресенье – мой 
законный выходной, я отдыхаю. Выходной, 
по-моему, нужен обязательно, нельзя сутками 
сидеть за учебниками.

Чтобы лучше узнать о программах выбран-
ных мною вузов, я общаюсь с их студентами. 
Выпускники нашего лицея, школьники, 
с которыми я когда-то познакомилась на 
олимпиадах, – среди этих ребят есть немало 
студентов и МГУ, и МФТИ. Они и про вуз 
расскажут, и на вопросы все ответят, и по-
советуют популярные в этих вузах учебники 
и методички. Или курсы, например. Препо-
даватели этих вузов готовят абитуриентов к 

поступлению, предлагая свои онлайн-курсы 
и онлайн-школы. Как, например, Михаил 
Пенкин и Борис Трушин. Это вообще-то 
недешево, но студенты иногда могут знать, 
когда на эти курсы акции, или действуют 
промокоды, когда какая-то лекция из них 
будет читаться бесплатно. И охотно со мной 
делятся. Вообще иногда нужно заглядывать 
на сайт выбранного вуза, там можно найти 
что-то полезное для себя.

Материалы полосы подготовила гюльнара УрУсова
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Хэкум и хъумакIуэм и махуэм ирихьэлIэу

Срогушхуэ си адэшхуэм

Тхыгъэ кIэщIхэр Дыщэ пхъуантэ

Жьыгъэм 
зэрызыщихъумар
Зы къуажэ гуэрым щхьэлтет щыпсэурт. Ар цIыху пэжт, захуэт. 

И пщIэнтIэпс хьэлэлкIэ къимылэжьар абы и хьэрэмт икIи иужьрей 
хьэжыгъэ IэмыщIэмкIэ хуэныкъуэхэм ядэIэпыкъуну хьэзырт.

Зэгуэрым абы щхьэл кIэнауэр здигъэкъабзэм, псыежэхым 
кърихьэх мыIэрысэ хъуар къыIэщIэлъэгъуащ. Ар зэрилъагъуу 
ишхыну ехъуэпсащ,  ауэ  егупсысащ:  «А мыIэрысэр 
къыщызмыгъэкIакIэ сшхынуи сыхуиткъым». Ауэ мыIэрысэм и 
дахагъым ар апхуэдизкIи итхьэкъуати, къыздикIар зэхигъэкIыну 
мурад ищIащ. Щхьэлтетыр кIэнауэм дэту псыежэхымкIэ 
дригъэзеяуэ здэкIуэм, зы лIыжь жьакIэху хуэзащ.

- Уи махуэ фIыуэ, нэхъыжьыфI! Мыпхуэдэ мыIэрысэ дахэхэр 
къыщыкIыр уи хадэу пIэрэ?

- Хьэуэ. Ахэр къыщыкIыр псыежэхым и Iуфэм уIуту иджыри 
тIэкIу удэкIуэтеймэ, узыхуэзэну си къуэш нэхъыжьым и хадэрщ.

Щхьэлтетыр адэкIэ щыкIуэм зы нэхъыжь жьакIэху IущIащ.
- ФIэхъус апщий, нэхъыжьыфI! Псыежэхым нэхъ и щIагъымкIэ 

щыпсэу нэхъыжьым урикъуэшкъэ уэ? Уи жыг хадэракъэ 
къызэрыкIар мы мыIэрысэхэр?

- Ар пэжу си къуэш нэхъыщIэщ. Мы мыIэрысэхэр къыщыкIар 
нэхъ ищхьэкIэ щыпсэу ди къуэш нэхъыжьым и хадэращ.

Зэман дэкIа нэужь, щхьэлтетыр ирихьэлIащ зы тхъугъи 
зыхимыдза лIым.

- Уи махуэ фIыуэ! Уи жыг хадэр армырауэ пIэрэ мы мыIэрысэхэр 
къызэрыкIар? Нэхъ и лъабжьэмкIэ щыпсэу зэкъуэшхэм 
уранэхъыжькъэ уэ?

- НэхъыфIыжу! Пэж дыдэу зэкъуэшхэм сранэхъыжьщ. Мы 
мыIэрысэхэр къэзыгъэкIари сэращ. Къеблагъэ, гъуэгурыкIуэ, 
хьэщIэ усщIынщ.

Щхьэлтетыр арэзы хъури, еблэгъащ.
- Щхьэгъусэ, Iэнэр къытхуэгъэхьэзыр. Хъарбыз нэхъ хъуа 

къыхэпхынуи зыщумыгъэгъупщэ, - жиIащ къуэш нэхъыжьым, 
унэм здыщIыхьэм.

Абыхэм шхэн яуха нэужь, щхьэгъусэм хъарбызыр къахуихьащ. 
Бысымым ар зэгуигъэжри, жиIащ:

- Мыр хъарбыз мыхъущ, нэхъыфIыIуэу къытхухэх!
И щхьэгъусэм хъарбыз хэплъыхьа къригъэхьыну тхуэ игъэкIуа 

нэужь, иужьрейм къытеувыIащ.
Щхьэлтетым бысымхэм фIыщIэ яхуищIри, щIэупщIащ:
- ХьэщIагъэ, хабзэ зыдэслъэгъуа нэхъыжь, зы упщIэкIэ 

зыпхуэзгъэзэну хуит сыкъэщI. Зэкъуэшхэм я нэхъыжьым жьыгъэм 
апхуэдэу зэрызыщыпхъумэфам сыт и щэхур?

- Си щхьэгъусэр хъарбызыхьэ тхуэ зэрызгъэкIуар плъэгъуащ. 
ТIури абы щхьэкIэ зымащIэкIи дыкъэгубжьакъым. Си 
щхьэгъусэмрэ сэрэ зэгурыIуэ ди зэхуаку дэлъу илъэс зыбжанэ 
хъуауэ дызэдопсэу, зыри зэран къытхуэмыхъуу. Си къуэш 
нэхъыщIэхэм, ди жагъуэ зэрыхъунщи, ар зрагъэхъулIэфакъым.

Апхуэдэу щхьэлтетым щIалагъэм и щэхур къищIащ икIи и 
щхьэгъусэм мамыру, зэгурыIуэу дэпсэуащ. ЗэрыжаIэжымкIэ, 
илъэсищэм щхьэдэха нэужьи, абы и щхьэцым зы тхъугъи 
хидзатэкъым. 

Нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр ди къэралым 
к ъ ы щ ы т е у а м  Х э к у м  и  хъ у м а к I у э 
къэмылэнджэжу зыкъызэгъэлъэгъуахэм 
ящыщщ си адэшхуэ Багъэтыр Сэфарбий Дал и 
къуэр. Ар 1921 гъэм Тэрч районым хыхьэ Курп 
Ищхъэрэ (Къаншыуей) жылэм къыщалъхуащ. 

Къуажэ школым щыщIэсым къыщыщIэдзауэ 
ар щIалэ жану, губзыгъэу икIи гумащIэу 
къыдэкIуэтеяуэ жаIэж. Сэфарбий и ныбжьыр 
илъэс 20-м иту Хэку зауэшхуэм щIидзащ 
икIи армэм къикIыжа къудейуэ, 1941 гъэм и 
мэкъуауэгъуэм, зауэм япэу дэкIахэм ящыщу 
IэнатIэ гугъум Iууващ. А IэнатIэм къалэн 
нэхъыщхьэу къигъэувырт псэемыблэжу 
Хэкумрэ абы и цIыхухэмрэ ихъумэныр.

Зауэ хуэIухуэщIэхэм щыхуагъасэ еджапIэ 
хэхар къиуха нэужь, сержант нэхъыщIэ 
цIэр зыфIаща си адэшхуэр 69-нэ гвардие 
топгъауэ полкым хагъэхьащ. Абы хэту 
Сэфарбий Кавказым къыщыщIэдзауэ 
Германием нэс кIуащ. «Связист-гвардеец 
хахуэ Багъэтыр Сэфарбий и къару емыблэжу 
лъахэмрэ цIыхумрэ ихъумащ, Новороссийск 
к ъ а л э р  н э м ы ц э  з э р ы п хъ у а к I у эх э м 
къаIэщIэзыхыжахэм яхэтащ, Кърымми 
бийр изыхужахэм ар ящыщщ. Къапщтэмэ, 
Багъэтырыр Украинэ псом кIуэцIрыкIащ», - 
щыжыIащ си адэшхуэм щхьэкIэ ди Хэкум и 
хъумакIуэхэр зэрыт зы тхылъым.

1944 гъэм и гъэмахуэм Украинэ фронтым 
и япэ  дзэр  Польшэм и гъунапкъэм 
Iухьэри, Сандомир къалэм и гъунэгъу 
Вислу псыежэхым зэпрыкIауэ щытащ. 
Бийм щебгъэрыкIуа Львов - Сандомир 
щIыпIэм щекIуэкIа зэхэуэ гуащIэм хэтащ 
си адэшхуэр. Польшэр хуит къащIыжащ, 
нэмыцэр Германием нэс яхужащ.

Тхыгъэ зэхуэмыдэхэм, цIыхухэм я 
гукъэкIыжхэм къазэрыхэщщи, Сэфарбий 

зауэлI къэмылэнджэжу щытащ. ЛIыхъужьыгъэ 
хэлъу Хэкур зэрихъумам и щыхьэту, абы 
дамыгъэ лъапIэхэр къратащ: «Вагъуэ 
Плъыжь» орденыр, «ЛIыхъужьыгъэм папщIэ», 
«Кавказыр зэрихъумам папщIэ», «1941 - 1945 
гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм ди къэралыр 
Германием зэрыщытекIуам папщIэ» медалхэр.

1945 гъэм Сэфарбий дзэм къыхэкIыжри, 
къыщалъхуа щIыналъэм къэкIуэжащ. Зауэ 
нэужьым къэIэтыжын хуей хъуа жылэ 
зэтекъутам ар етIысэх имыIэу телэжьащ. 
Тынштэкъым а зэманым къуажэ советым 
и унафэщIу улэжьэну, арщхьэкIэ зауэм 
жыру ипсыхьа цIыхур а къалэн мытыншым 
пэлъэщащ.

Багъэтыр Марие (си адэшхуэм и нысэ) игу 
къегъэкIыж: «Сэфарбий Къаншыуей къуажэм 
и советым и унафэщIу щыщытам, абы нэхъ 
цIыху пэж щыIауэ си фIэщ хъуркъым. А 
зэманым жылэри зэтесу, цIыхухэми ящIэнрэ 
ялэжьынрэ ягъуэту псэуащ. ЦIыхуитI 
зэщыхьами, унагъуэм къаугъэ къихъуами 
зэкIуалIэр Сэфарбийт, сыт хуэдэ Iуэхуми 
абы хэкIыпIэ къыхуигъуэтыфырти. «Зэ, 
умыпIащIэ, пщэдей езыхэр зэгурыIуэжынущ», 
- жиIэрти, зэбгрыжыжыну хьэзыр унагъуэр 
хуэмурэ зэтриубыдэжырт. Ар цIыху щабэт, 
дунейм теттэкъым абы уи жагъуэ зэрищIын. 
Ухуеблэгъамэ, шэнтым уимыгъэтIысу езым 
узыбгъэдигъэтIысхьэнти, ныбжьэгъуфIым 
хуэдэу гу зэIухакIэ къопсэлъэнт. Къуажэ 
советым и унафэщI гумызагъэм зы 
цIыхуми лей къытригъэхьакъым, сыт 

хуэдэ хьэлэбэлыкъ хэмыхуами езым и деж 
щызэтриуIэфIэжыфырт. Жылэм зэпымыууэ 
Iуэхутхьэбзэ яхуищIэу, тхьэмыщкIэхэм 
защIигъакъуэу псэуащ, «Багъэтыр Сэфарбий 
къуажэ советым щытета зэманыр къэхутэжыну 
щытарэт!», - жызыIэ ноби куэдщ.

И бын гъэсэкIэу щытар-щэ! Ар псалъэ 
хуэныкъуэтэкъым, и нэгум къищ къудеймкIэ 
сабийм гурыIуэфырт. ЦIыхум пщIэ хуищIырт, 
хэт щхьэкIи гугъу зригъэхьырт. Аращ нобэми 
ягу щIимыхур. Апхуэдэхэр нэхъыбарэт!».

Сэфарбий «Курпский» совхозым и парт 
комитетым и унафэщIуи илъэс зыбжанэкIэ 
лэжьащ. Зауэм къыщыхуагъэфэща медалхэм 
къахэхъуащ и гуащIэдэкIым къыпэкIуа 
нагъыщэхэри. Абыхэм ящыщщ «ЩIыхьым 
и дамыгъэ» орденрэ медалитIрэ.

Си адэшхуэмрэ и щхьэгъусэ Къарэжь 
КIэмытIэ ипхъу Марусэрэ я унагъуэ дахэм 
быныфIи къихъуащ. ЩIэныгъэрэ цIыхугъэ 
лъагэрэ яIэу абыхэм гъащIэм хагъэхьащ 
хъыджэбзитIрэ (Заремэрэ Розэрэ) щIалищрэ 
(Мышэ, Артур, Тимур). Псори унагъуэ 
хъуауэ Сэфарбий имылъэгъуами, жылэдэсхэм 
зэрыжаIэмкIэ, абы езым хэлъа хабзэмрэ 
гъэсэныгъэмрэ и щIэблэм яхэпща хъуащ.

Си адэшхуэм къигъэщIар илъэс 56-щ. 
АрщхьэкIэ абы и пэжыгъэмрэ цIыхум хуищIа 
нэмысымрэ ноби псэущ. И лIыгъэмрэ хэлъа 
хахуагъэмрэ теухуауэ зэпымыууэ хъыбар 
зэхэсх зэпытщ. Срогушхуэ си адэшхуэм…
Езыр зэрызмылъэгъуар сигу къоуэ…

 Багъэтыр Луизэ.

Мэлым къыщыщIар
Унагъуэхьэ фIэкI имылъагъуу еса мэлыр пщыхьэщхьэр 

хэкIуэтауэ къуажэбгъум щыхъуакIуэу хьэ гуэр 
къыбгъэдыхьащи къыжреIэ:

- Уэ пщIэуэ пIэрэ узей унагъуэр укъызэрытым щхьэкIэ 
гузавэу къызэрыппэплъэр? Уи закъуэщ, дыгъужь 
къыпхузэмэ, уишхынщ.

- Пэжу сыгува хуэдэщ, - жиIащ мэлым. – Тхьэ, 
Iуэхутхьэбзэ къысхуэпщIатэмэ, мо псы Iуфэ чыцэм нэс 
сынэбгъэсыжатэм.

- Ахьей унэзгъэсыжын, - жеIэ хьэм. – ИIэ, сяпэм ниуви 
накIуэ. Си Iуэхущ сэ уэ зыми уезгъэшхым.

- Сыту уугъурлы уэ! – щотхъу абы мэлыр.
Апхуэдэурэ ахэр псы Iуфэм щынэсым, «хьэ угъурлым» 

– ар дыгъужьт –  мэлыр чыцэм хилъафэри ишхащ.
Мэлыр есатэкъым хьэмрэ дыгъужьымрэ зэхигъэкIыфу.

«Дыдейхэр къэсыжащ»
ЩIымахуэ пщэдджыжьт. Жэщым унагъуэм исым 

щыщу зыри дымыжеяуэ нэху дыкъекIат. Дыгъуэпшыхь 
зызэщIакъуэри, пIащIэ-тхъытхъыу, ди къуажэм дэжыжат 
нэмыцэхэмрэ румынхэмрэ. «ЙокIуэтыж!» ЩIэпхъуэжахэщ!» 
–  арат пщыхьэщхьэм дэнэкIи щызэхэпхыр.

Ди адэр жэмым мэкъу хуидзыну жьыуэ щIэкIати, 
псынщIэу къыщIохьэжри жеIэ: «ФыщIэкIи фыдаIуэт! 
Дыдейхэр къуажэм къыдохьэж! КъуажапщэмкIэ «Ура!»-р 
ину къоIукI…»

Бжэр Iуадзри,  си шыпхъуитIыр щIож. Ахэр, 
захуэпагъэххэти, си япэ ищащ. Сэри пIэм сыкъыхоцIэфтри, 
сыныкъуэзыхуапэу щIыбым сыщIож. Си шыпхъухэм 
зызэрадзурэ IэплIэ зэхуащIырт, къуажапщэмкIэ плъэурэ, я 
Iэхэр ящIырт, зыгуэрхэр жаIэрт. Сэ абыхэм сакъыбгъэдэжри, 
ди куэбжэмкIэ сыщIэпхъуащ. Сынос, сыкъоувыIэри 
сызэщIодэIукI, асыхьэтуи къызэхызох цIыху куэдым зэуэ 
зэдаIэт «ааа!» макъышхуэ. «Ура! – жызоIэри зэрыслъэкIкIэ 
сэри сокIий, гуфIэгъуэ иным сызэщIиIэтауэ. – Дыдейхэр, 
ды-дей-хэр къокIуэж! Ура!»

СызыгъэгуфIэр «дыдейхэр» псалъэрт. Сыт хуэдизрэ 
щэхуу жытIат ар си шыпхъу нэхъыщIэмрэ сэрэ! «Дыдейхэр 
моуэ зэ къэгъэсыж, си Iуэхущ зы нэмыци, зы румыни ди 
къуажэм къыданэм!» –  жытIэрт. Иджы къэсыжат дыдейхэр.

Зэ сэтей къэмыхъун 
щыIэкъым

Сыт щыгъуи щыIащ, ауэ псом хуэмыдэу ди зэманым 
куэд хъуащ зи цIэ зыгъэIуну щIэкъухэм я бжыгъэр. Ауэ 
цIэ гъэIукIэр Iэджэ мэхъу, итIани нэхъыщхьэу IэмалитI 
щыIэщ: япэр – уи лэжьыгъэфIхэмкIэ, IэужьыфIхэмкIэ 
уи цIэр цIыхум яIэтын, уи фэеплъыр я гум къибнэн; 
етIуанэр – зы сэбэпынагъ гуэри зэи умылэжьами, уи 

цIэр зэрыIуным и ужь уитыну. ГъащIэм а тIур зэзэмызэ 
щызэхозэрыхьри, гугъу щыхъу щыIэщ пэж дыдэу зи цIэр 
Iуну, пщIэ, щIыхь хуэщIын хуейуэ зыхуэфащэр занщIэу уи 
нэм къыщыщIимыдзэ.

Куэдрэ къохъу щIыхь зыхуэфащэр къуэгъэнапIэм 
къыкъуэнэрэ «зи лъэ нэхъ зэрихьэм», хьэкIэпычым, 
Iужажэм, «щIы щIагъым мэкъумэш щызыщIэм» и Iуэхур 
нэхъ щыдэкI, и «хъыбарыфIыр» зэпадзыжу цIыхухэм 
къыщрахьэкI, апхуэдэ щIыкIэкIи езыр зыхуей дыдэм 
IэкIэ щытеIэбэ. Игу мэзагъэ абы, и щхьэр лъагэу еIэт, ауэ 
зы щогъупщэ – Тхьэм цIыхум кърит Iэзагъэр зэримыIэр, 
зэрызэчииншэр. АтIэ зэчий (талант) уимыIэмэ, абы и 
хъуаскIэр уи гумрэ уи псэмрэ хэмылъмэ, сыт и мыхьэнэ?! 
Пэжщ, апхуэдэр Iэмалшымэ, и Iуэху зэрызригъэкIуэн 
къулеигъэ бгъэдэлъмэ, зыкъом хузэфIэкIынущ, и цIэр 
игъэIунри абы хэтыжу.

ЖаIэнкIэ хъунщ – дэтхэнэри езыр зэрыпсэуфу мэпсэу. Ар 
зыкъомкIи пэжщ. Ауэ зэ сэтей къэмыхъун зыри щыIэкъым. 
Гува-щIэхами. Мис итIанэ цIыхухэм IупщIу ялъагъу, къащIэ 
хэт сыт и уасэу щытами.

Сомымрэ 
КIэпIейкIэмрэ

КIэпIейкIэр Сомым деж щылажьэрт, сыт жиIэми хуищIэрт, 
пэжу хущытт. Апхуэдэурэ зыкъомрэ екIуэкIащ. Сомым и 
Iуэхухэр кIуэ пэтми ефIакIуэрт. Абы сом минищэхэм, 
мелуанхэм я гъусэу Iуэхушхуэхэр зэфIигъэкIырт.

ПIалъэ гуэр къосри, Сомыр КIэпIейкIэмкIэ мыарэзыж 
мэхъу. «МащIэщ къысхуэпщIэр, - жи. - Зы КIэпIейкIэ 
закъуэщ узэрыхъу, сэ-тIэ мелуан Iуэхухэм сыхэтщ, Iэджэ 
зызогъэкIуэкI. Уэ апхуэдэу фIэкI сэбэп укъысхуэмыхъунумэ, 
зыкIи сыпхуейкъым. Аращи, уIузогъэкI лэжьапIэм».

КIэпIейкIэм икъукIэ игъэщIэгъуащ Сомым жиIар. «Уа, 
мелуанхэм яхэтурэ зэIымыхьауэ пIэрэ мыбы и акъылыр? 
Iэмал имыIэу епсэлъэн, зыкъегъэщIэжын хуейщ», - жиIэри, 
ар и мураду Сомым деж щIыхьащ.

- СлIо, си унафэмкIэ умыарэзыуэ ара, КIэпIейкIэ цIыкIу?! 
–  Пхъашэу къыIущIащ абы Сомыр. – Сэ си жыIэ тIу 
сщIыркъым. Уи лэжьапIэм утекIауэ бжы.

- Ара, Сом, уи гупсысэр здынэсыр? – жиIащ КIэпIейкIэм, 
и щхьэр имыгъэлъахъшэу, къикIуэтынуи игу имылъу. 
– Сыт хэутэн сыпщIыну ущIыхэтыр? Сэ сыIубгъэкIмэ, 
уи Iуэхур зэIымыхьэну пIэрэ? Хьэмэрэ умыщIэу ара сэ 
сызищIысыр? АтIэ къэдаIуэ: сэ суримыIэжмэ, хэт уэ СомкIэ 
къоджэжынур? Сом урикъужынукъым, узэрыхъужынур 
кIэпIейкIэ 99 къудейщ. Мис ар зэи зыщумыгъэгъупщэ.

- Пэжщ, пэж дыдэщ уэ жыпIэр, - ар къыщыщIэкIыжым 
къыкIэлъыджащ кIэпIейкIэ 99-р. – Думыгъэунэхъу, 
къэгъэзэжи сом дригъэкъуж.

- Аращ-тIэ, - жриIащ КIэпIейкIэм Сомым. – ПхэмыщIIауэ, 
Сом псоууэ ущытыну ухуеймэ, сэ зэи хэутэн сумыщI. 
ЗэгъащIэ уэ кIэпIейкIэ зырызурэ узэрызэхэлъыр.

Къагъырмэс Борис.
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Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Мамыр кюнледе бардырылгъан юйрениулени 
урушда сынап кёрюр заман жетгенде

Батчаланы Элдарны кёкге сюймеклиги 
Нальчикде аэроклубха жюрюгенде башланн-
ганды.  Андан ол Москвада авиация школгъа 
огъургъа барады. Аны бошагъандан сора таулу 
жашны Шимал-Кавказ аскер округга 38-чи 
авиаэскадрильягъа, 1938 жылда уа Узакъ Кюн-
чыгъышда 59-чу авиаполкга иедиле. Мында  
самолётланы техника жаны бла болумларына 
къарауну, аланы учаргъа хазырлауну борчу 
авиаинженер Батчаланы Элдарны боюнунда 
эди. Анга бойсуннган техникледен буюрул-
гъан иш ючюн жууаплылыкъны ол бек къаты 
сурагъанды.  Не аз да чырмыгъы болгъан са-
молёт кёкге кётюрюлсе, экипажгъа уллу къор-
къуу тюшгенин инженер бек иги билгенди.

Мамыр кюнледе бардырылгъан юйрениу 
ишлени уруш болумлада сынап кёрюр заман 
да жетди. Ата журт уруш башланнганлай, 
Элдарны 58-чи дивизия школну техника 
бёлюмюне таматагъа салгъандыла. Ызы бла 
Юг-Запад фронтну 22-чи темир жол мастер-
скойларына оноу этерге буюргъандыла.

Немисли самолётла  ал кезиуде бизни 
аскерлерибизге уллу халеклик салгъандыла.  
Ала терк учуулары эм сауутлары бла да биз-
никиледен онглу болгъандыла.  Алай артдан 

артха совет авиация онглу болгъанды, кёкде 
«иеликни» да сыйыргъанды. Ма аллай къыйын 
болумлада уруш этгенди немислиле бла  Бат-
чаланы Элдар. Аскер авиаинженер Батчаланы 
Элдар душманны позицияларын бомбала бла 
урургъа кёп кере учханды. Анга фашист само-
лётла бла хауа сермешлеге кирирге, стрелокну 
орунуна тохтап, «мессершмиттлени» пулемёт 
бла атаргъа да кёп кере тюшгенди.

Фашист авиация Батча улу къуллукъ этген 
авиаполкну самолётлары тургъан жерлеге 
кёп кере чабыууллукъ этгенди, жюзле бла 
бомбала атханды. Бир жол аэродромгъа ары 
дери бир заманда да болмагъанча къаты чабы-
ууллукъ этилгенди. Фашист самолётла кёкню 
жабып къойгъан эдиле. Къарап-къарагъынчы 
ала аэродромну чач-тюк этдиле, самолётланы 
кюйген тютюнлеринден тёгерекни къара 
туман басханча болду. Лётчикледен, техника 
службада къуллукъ этгенледен да кёп адам 
ёлдю, жаралы болгъанла да аз тюйюл эдиле.

Сау къалгъанла ёлгенлени асыраргъа баш-
ладыла. Ёлюклени арасында алыкъа жаны 
ичинде болгъан бир адамны, насыпха, къайсы 
эсе да эслегенди, ансы эси тайып тургъан-
лай басдырып къояргъа боллукъ эдиле. Ол 

Батчаланы Элдар болгъанды. Аскер врачла 
аны ёлюмден къутхарыр ючюн алты айны 
кюрешгендиле. Этинде хазна сау жери къал-
магъан, аны юсюне да терен контузия болгъан 
офицерни жашаугъа къайтарырбыз деп, ала 
анга кеслери да артыкъ бек ийнанмагъандыла. 
Болсада Элдар аз-аздан тириле, къарыу ала 
жашаугъа къйтышады. Госпитальдан къыяу-
лу болуп чыкъгъанды. Биз сени ол дуниядан 
къайтаргъанбыз, саулугъунга сакъ бол деген 
эди анга кете туруп госпитальны баш врачы.

Уруш къазауаты баргъан жерледе Батча 
улугъа бек жууаплы жерледе къуллукъ этерге 
тюшгенди: 899-чу истребитель полкда, Кали-
нинград фронтну 820-чы штурм полкунда, 
Экинчи Украин фронтда. Урушда этген жи-
гитлиги эм батырлыгъы ючюн ол  Къызыл 
Байракъны эм Къызыл Жулдузну орденлери, 
«За боевые заслуги»,  «Кенигсбергни алгъаны 
ючюн», «Уллу Ата журт урушда Германияны 
хорлагъаны ючюн» эм башха майдалла бла 
саугъаланнганды.  

Къазауат бошалгъандан сора Батчаланы 
Элдар 1118-чи Узакъ авиацияны аскер скла-
дында энчи оборудованияны бёлюмюнде 
къуллукъ этгенди. 1949 жылдан 1955 жылгъа 

дери уа Латвияны Даугавпилс шахарында 
авиация училищеде уруннганды. Къабарты-
Малкъаргъа къайтханында уа республиканы 
связь жаны бла управлениясында ишлеп 
тургъанды.

Махтау излемеген, эсли элли назмучу

УРУШ БЛА СЮРГЮН СыйыРГъАН 
САБИйЛИК 

Малкъар поэт Уянланы Хасанны жашы 
Оюс 27 декабрьда 1939 жылда Шыкъыда 
туугъанды.  Ол къагъанакъ заманында, тох-
тамагъан, тёгерекни ашагъан уллу жауунла, 
элхууурла тынчлыкъ бермегенлери себепли,  
шыкъычыланы башха жерге, жангы эл къурап 
ары кёчюрюрге оноу этиледи. Алай бла аны 
юйюрю Кязим хажини биргесине Кичиба-
лыкъгъа кёчгенди, анда ала акъылман шайыр 
бла къоншуда жашагъандыла.  

Оюсгъа тёрт жыл болгъанда уа, малкъар 
халкъны ата журтундан Орта Азиягъа бла 
Къазахстаннга сюргенлеринде. Аталары уруш 
къазауатында болгъан юч сабий бла аналары 
Къыргъызстаннга тюшгендиле.  Школгъа да 
Оюс анда баргъанды. Къыргъыз сабийле бла 
бирге окъугъанды, аланы тиллеринде дерс эт-
генди. Жаралы болуп кёп къыйналгъан атасы 
Хасан урушдан хорлам бла къайтхандан сора, 
жашау иги жанына тюрленнген эди.

Таулула туугъан жерлерине къайтханда, 
Уяналаны юйюрлери Кичибалыкъда тох-
тагъандыла. Оюс а Нальчикде педагогика 
училищеге окъургъа киргенди. Къыйын эди 
ана тиллеринде анча жылны ичинде харф 
тартмагъан жашлагъа бла къызлагъа ол 
ызгъа тюшген, алай а жюрек талпыныу ал-
дырмагъан хорлам, ол этдирмеген жетишим 
къайда?! Ол сабийликлерин уруш бла сюргюн 
сыйыргъан тёлю сюйюп окъугъанды, билим 
алгъанды,  кёл салып ишлегенди. «Алтын 
тёлю» деп да андан аталгъанды алагъа.

УСТАЗЛыКъНы СЕйИР ЖОЛУНДА
Урунуу жолун Уянланы Оюс, тюз да 

училищени бошагъанлай, 1963 жылда Кич-
малка элни орта школунда малкъар тил бла 
литератураны устазы болуп башлагъанды.  

Къабарты-Малкъар къырал университетни 
филология факультетини малкъар бёлюмюн-
де, ишден бёлюнмей, бийик билим алгъанды.  
Жазып да студент жылларында башлагъан-
ды.  Журналист къадарында «Коммунизмге 
жол» (бусагъатда «Заман») республикалы, 
«Зольские вести» район газетледе да штатха 
кирмеген  корреспондент болуп, тау элден 
хапар берип тургъанды.  

Школда Уянланы Оюс 2003 жылгъа дери 
ишлегенди. Толу къыркъ жылны ичинде ол 
окъутхан сабийлени асламысы бусагъатда 
къырал къуллукълада, илму мекямлада 
ишлейдиле. Кесича устаз, белгили алимле 
болгъанлары да кёпдюле. 

ПОЭЗИя ДУНИяСыНА АЛ АТЛАМЛА 
Назмуланы  Оюс  жаш заманында жазып 

башлагъанды. Кязим хажини назму окъугъан 
ауазы къулагъында къалгъан жаш оюмларын 
кепге уруп тизе да, баям, шыкъычы къартла-
ны аны чыгъармаларын кёлден окъугъанла-
рына тынгылап,  алай юйреннгенди. «Шуёх-
лукъ» альманахны окъугъанла, республикалы 
радиогъа тынгылагъанла,  телевидениягъа  
къарагъанла ала бла иги кесек заманлагъа 
шагъырей болсала да, биринчи назму китабы 
уа басмадан 1978 жылда «Тауланы башлары»  
деген аты бла чыкъгъанды. 

Ары поэтни философиялы, лирика, авто-
биографиялы, табийгъатны суратлагъан на-
змулары киргендиле. «Кечеги жолда» ол да 
аладан бириди. Бек алгъа айтылыу халыны 
женгиллигине сейир этесе – халкъ чыгъар-
мачылыкъны тюрлюсюча келеди ол:

Къыш да келип турады 
Жангы элиме. 
Къар хапучукъ урады 
Жылы бетиме. 

Кече мени жетгенди 
Жыяулай жолда. 
Къойчу да от этгенди 
Къарангы къолда...
Бу назму юзюкде окъуна бир ненча сурат 

барды: къыш, къар жауады, жолда жаяу адам 
келеди,  узакъда уа, таулу къошда, къойчу 
жакъгъан отну жарыгъы кёрюнеди.

Поэтге журт, эл, юй, от жагъа деген ангы-
ламла бек сыйлыдыла. Ол аланы терк-терк 
сагъынады. Аны назмуларында «Сакъ жа-
нады къайын агъач от, Ушхууур этеди къарт 
анам…», «Къышхы кече, жылы юйде Теле-
визор кёргюзтеди…», «Минги тау - жерими 
къаласы», «Юйюм - орамны бир минчагъы-
ды» дегенча метафоралы суратлаула кёпдюле 
китапда.  Ансына уа ол: «Айтхан сёзюнг 
- юйню жылытхан, Хуна угъай, къалатыр 
къала!», - дейди. Ол да аз тюбеген сёздю. Аны 
жигити (кеси) къыйын ауруп, больницада 
жатханда, былай айтады:

Анам, сен юйюнгю сууутма, 
От этмей кюз арты ингирде: 
Энди терк татыйды сууукъ да 
Сенича жарсыуу кёплеге.

НАСыПНы, ЖАРСыУНУ ДА 
ЮСЮНДЕН

Андан арысында Оюсну бир къауум на-
зму эм поэма жыйымдыгъы чыкъгъанды 
басмадан: «Бызынгы тартыула» (1985), «Чал 
жауун» (1991), «Шайтан жел» (1998), «Жер – 
алам инжиси» (2003).

Юч китабы дуния жарыгъын кёргенден 
сора, 1991 жылда. жазыучула аны чыгъар-
мачылыкъ ишин уллу жыйылыуда сюзюп,  
Уянланы Оюсну  СССР-ни (РФ-ни) жазыу-
чуларыны биригиуюне алгъандыла.

Оюсну экинчи китабына кирген назмула 
къуралыу, суратлау жаны бла да байдыла, 
эслидиле.  Аны «Кюн тууушла» деген назму 
къаууму ата журтха сюймекликден толуду. 
Анда ол сюймекликни чегине Бызынгы 
ауузуну табийгъаты -  кюз сабаны, Хумалан 
жайлыкълары; адам, эл, юй болууну излеми 
- бутагъы, тамыры, «минчакълача, бирге сай-
ланып, эл къуралгъаны», сыгын отда ол сел 
къайнагъан къазаннга къарайдыла лирика жи-
гит (поэтни атасыны) бла Мечиланы Кязим…  
Ол насыпны юсюнден поэт былай айтады:

Энчи насыплыма бюгюнде: 
Жылыннганды аягъым, къолум, 
Сен къойнунга къысхан кюнюнгден 
Бери жарыгъанды да жолум... 

Олтурама эрттен хауада, 
Заманыма этеме шукур: 
Сау болуп жюрюйдю таулада 
Сен жарсыгъан айбаш жугъутур!
«Революцияны байрагъы - Кюн къызартхан 

къызыл булутлай» киргенди Оюсну поэзи-
ясында. «Ол байракъны сейир нюрюнден 
Жарыгъанды Чегем, Шыкъы да», «Тёбен 
элде - жарыкъ Усхурда Той барады, келтирип 
келин… Къонгуроулу къобуз согъула, Теп-
сейди Къуш улу Жашарбек»,  «Къарт Гона 
да жырлайды жырын», «Лениннге этилген 
назмусун Кюн тууушда окъуйду Кязим!»

Бу суратла бары да таулуну жашаудан кенг 
умутла этдирген зауукълу заманына къайта-
радыла. Аны бла бирге Оюсну назмуларында 
табийгъатны суратлау жангы бет алады. «Ги-
насуу тёгюлгенча»,  жылтырайды, «чилле топ 
сёгюлгенча» агъады шаудан бир назмусунда. 
Башхасында уа азап кюнде жиляйды тынгысыз 
булут, жауун къанатын керип, мудах себелей-
ди; «Жиляйдыла къая жухунда – Кёк артиш 
бла къынгыр чыгъана»; ючюнчюсюнде  жылы 
жауун, жерни къандыра, къолай келтиреди. 

Оюсну чыгъармачылыгъы жашауну юсюн-
ден сагъышладан къуралады.  Ол оюмла по-
этни бир къауум балладасына да киргендиле. 
«Жулдузлу кечеле» поэтни сабийлигин сурат-
лайдыла, сора андан да чыкъгъынчы, жашау 
къыйынлыкълагъа  жегилгенин да. Аланы 
юслеринден ол дагъыда «Кюн тууушлада» 
айтады. Анда, жашаудача, къууанч,  жарсыу 
да бир бирлерин алышындыра келедиле. Ра-
хайланы Жашарбекни, Холамны, Шыкъыны 
да жарытып,  тойда тепсегенин, Шауаланы 
Хажимырза къалай ариу жырлагъаны сурат-

лагъан тёрттизгинле ёхтемлик туудурадыла. 
  «Къыш кечени балладасы»,  «Эсгере 

Кязимни, Къайсынны» деген балладала уллу 
поэтлени жашауларындан бир къауум шарт-
ланы ачыкълайдыла.  

 «Даучума» деген поэмасын Оюс къарын-
дашы Азретге атагъанды. Анда поэт эски 
Холамны бош къалгъанына жарсыйды, анда 
жашап кетген адамланы эсгереди.  Дау да андан 
этеди къадаргъа  -  ол жашауну букъу басханын 
кётюралмай.  «Сууукъ жай» а кёчгюнчюлюкге, 
анда жашлай ажымлы жоюлгъан  ана эгечи 
Саниятха, аны юсю бла уа аныча къадарлары 
болгъан битеу таулу тиширыулагъа аталгъанды. 

«Тюзлюкню кючюне ийнана» деген поэма 
уа не къыйын кюнде да жашауну тутуругъу 
умут болгъанын айтады. Анда быллай тиз-
гинле бардыла:

О, мени жауум да жашасын, 
Чарсдан къарай туугъан элине.
Неди, неди жашау багъасы, 
Ата журтха кенгден термиле!

Къургъакъ жерни суусабы – жауун 
Къалмазын да билгенсе кёкде. 
Да этгенсе жерни жарсыуун, 
Жыл жатханча, ауруп, тёшекде…
Уянланы Оюс кесини хунерин жомакъ, 

хапар жанрлада да кёргенди. «Багъыр таз», 
«Къысыр ийнек», «Ёр нартюх» проза жанрда 
жазылгъан къысха хапарлары ким да сюйюп 
окъурчадыла. «Шайтан жел», «Жолоучула», 
«Жин бохча» деген жомакъларын да сабий-
ле сюйюп окъуйдула. Алагъа атап жазгъан 
назмулары уа устаз сабий дуниясында кеси 
къадарындача болгъанын кёргюзтедиле. 

Саулай алып айтханда, шыкъычы-кичиба-
лыкъчы поэт, устаз кесини чыгъармачылыгъ-
ын ата журту, аны адамы бла,  къууанчлы, 
бушуулу къадары бла байламлы этгенди. 
Аны журтха, адамгъа аталгъан назмулары да 
анагъа, атагъа, тиширыугъа сюймекликден 
толудула. Аллай кенг жюреги бар эди назму-
чу къарындашыбызны.  «Мен къаллыкъма» 
деген назмусунда ол быллай жазады:

Мен барлыкъма, барлыкъма, барлыкъ –
 Шошлукъда уюгъан элледе. 
Мен къаллыкъма, къаллыкъма, къаллыкъ – 
Нартла от тиргизген жерледе. 

Сууумаз мени от жылыуум: 
Къышланы ол келгенди кёре. 
Къыяма жели да сууурмаз, 
Ёртенле жансала да ёре.

Мен барлыкъма, барлыкъма барлыкъ – 
Ёмюрле ызлагъан жоллада. 
Мен къаллыкъма, къаллыкъма, къаллыкъ – 
Китапда жазылгъан жырлада... 
Айтханыча болгъанды. Аны таныгъан-

ланы, чыгъармаларын окъугъанланы, саны 
жюзледен атлагъан сохталарыны эслеринде 
Уянланы Оюс  жюрекден келген поэзия сёз-
ню иесича, таза ниетли, махтау излемеген, 
эсли элли адамыча къалгъанды. Ол дуниясы 
жарыкъ болсун. 
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Дзюдо
Четыре спортсменки из Кабардино-
Балкарии стали обладательницами 
медалей проходившего в Грозном 
первенства СКФО по дзюдо среди 
юниоров и юниорок до 23 лет.

В весовой категории до 78 кг победу 
праздновала Милана Кабулова, а Зарема 
Алоева выиграла серебро в категории 
до 57 кг.

На третью ступень пьедестала почета 
поднялись Дисана Шинахова и Рузан-
на Шомахова, выступавшие в весовых 
категориях до 57 и 52 кг соответственно.

Все они получили право выступить на 
первенстве России, которое пройдет в 
марте в Тюмени. 

Тренируются девушки под руковод-
ством Залима Гаданова, Мухамеда 
Емкужева, Беслана Дзуева.

Спортивная 
борьба
Представитель Кабардино-Балкарии 
Виталий Кабалоев стал серебряным 
призером проходившего в Риме 
чемпионата Европы по спортивной 
борьбе.

Наш спортсмен выступал в весовой 
категории до 55 кг в состязаниях по 
греко-римской борьбе, где дошел до фи-
нала. В решающем поединке Кабалоеву 
противостоял молодой спортсмен Эдмонд 
Назарян, представляющий Болгарию. К 
сожалению, наш борец уступил сопернику 
и вынужден был довольствоваться лишь 
серебряной наградой.

Еще двое воспитанников кабардино-
балкарской школы борьбы Жамболат Ло-
кьяев и Исмаил Мусукаев остановились 
в шаге от пьедестала почета в весовых 
категориях до 60 и 65 кг соответственно.

Выступающая двойным зачетом за Да-
гестан и Кабардино-Балкарию Милана 
Дадашева стала бронзовым призером 
чемпионата в весовой категории до 50 кг 
в соревнованиях по вольной борьбе.

* * *
Азамат Токмаков из Кабардино-
Балкарии выиграл золотую медаль 
чемпионата России по вольной борьбе 
среди спортсменов с нарушением 
слуха.

Наш борец, которого тренируют Руслан 
Бжеников и Анзор Апшев, выступал в 
весовой категории до 70 кг и в финальном 
поединке одолел соперника из Северной 
Осетии. По итогам турнира он получил 
право выступить на чемпионате мира.

* * *
В Рязани прошел Всероссийский 
турнир по греко-римской борьбе, 
посвященный памяти Героя 
Советского Союза Федора Полетаева.

Выступавшие на нем спортсмены из 
Кабардино-Балкарии вернулись домой с 
пятью медалями.

Адам Гаужаев выиграл соревнования в 
весовой категории до 67 кг, Эльдар Хаж-
нагоев был сильнее всех в весе до 82 кг, 
Алим Шугунов победил в категории до 
87 кг, а Осману Шадову не было равных 
в весе до 130 кг. 

Серебряным призером в категории до 
87 кг стал Тембулат Абазов.

* * *
Борцы из нашей республики успешно 
выступили на первенствах Южного 
и Центрального федеральных округов 
по вольной борьбе среди юношей и 
юниоров.

На первенстве ЮФО в Белореченске 
отличились Тахир Бажев (до 80 кг), заво-
евавший золотую медаль, серебро выиграл 
Кантемир Таашев (до 51 кг), а бронзовы-
ми призерами стали Баграт Казиев (до        
65 кг) и Абдуллах Пеков (до 92 кг).

Чарим Хамуков занял третье место на 
проходившем в Брянске первенстве ЦФО, 
выступая в весовой категории до 65 кг.

Грэпплинг
В Санкт-Петербурге прошел 

открытый Кубок мира по грэпплингу, 
собравший практически всех лучших 
спортсменов из России и стран СНГ.

В весовой категории до 84 кг побе-
дителем соревнований стал Мухамед 
Урусов из КБР.

* * * 
Представители Кабардино-Балкарии 
завоевали 25 наград на проходившем в 
Черкесске межрегиональном турнире 

по грэпплингу.
Победителями турнира стали 11 на-

ших ребят: Максим Маржохов, Амир 
Аппаев, Ахмат Макоев, Алан Балкаров, 
Тамерлан Кармоков, Эльдар Макоев, 
Дамир Лешкенов, Амир Шурдумов, Та-
мерлан и Астемир Тлехураевы, а также 
Абдуллах Жамбеков.

Жим штанги
В Тульской области прошел чемпионат 

России по жиму штанги лежа среди 
спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата.
Чемпионом страны в весовой категории 

до 97 кг стал Ислам Гукетлов из Кабарди-
но-Балкарии. Победитель поднял штангу 
весом 203 кг.

Мини-футбол
В Нальчике прошел турнир по мини-

футболу среди детских команд, 
представляющих спортивную школу 

«Эльбрус».
Как сообщила пресс-служба админи-

страции города, соревнования организо-
вали Управление по физкультуре, спорту 
и делам молодежи мэрии совместно с 
Олимпийским советом КБР в рамках 
фестиваля «День зимних видов спорта».

По итогам турнира его победителем 
стала команда «Олимпик», второе место 
заняли футболисты «Эльбруса», третье – 
«Эльбрус-2».

Лучший вратарем состязаний признан 
Джамбулат Добагов, лучшим защитни-
ком – Адам Хаджиев, лучшим нападаю-
щим – Ираклий Габеджашвили, а луч-
шим бомбардиром стал Мурат Соблиров.

Лучшим игроком турнира стал Исмаил 
Магомадов, а приз зрительских симпатий 
достался Амину Тламокову.

Лучшим тренером признан Алим 
Кушхов.

Тхэквондо 
Почти 400 спортсменов из России 

и Армении приняли участие в 
проходившем в универсальном 

спорткомплексе в Нальчике 
традиционном Всероссийском турнире 

класса «А» по тхэквондо
«Дети Кавказа».

Сборная Кабардино-Балкарии на этих 
соревнованиях победила в командном 
зачете. Наши спортсмены завоевали в 
общей сложности 71 медаль – 27 золотых, 
20 серебряных и 24 бронзовые.

Второе место заняла сборная Дагестана, 
третьими стали представители Карачаево-
Черкесии.

Баскетбол
В Воронеже прошел второй раунд 
полуфинала первенства России по 

баскетболу среди девушек 2005 года 
рождения и моложе.

Как сообщила пресс-служба админи-
страции столицы КБР, в соревнованиях 
участвовали команды из Тулы, Вологды, 
Москвы, Ростова-на Дону, Воронежа и 
Нальчика.

Наши девушки из СШ №2 по баскет-
болу, которых тренирует Осман Тхака-
хов, по итогам турнира вышли в финал 
первенства России, который пройдет в 
апреле в Твери.

Лучшим игроком команды признана 
Дарья Еремина, отмечены также капитан 
Саида Таова, Екатерина Игошкина, 
Элина Блянихова и Вероника Дми-
триенко.

* * *
Баскетболистки из Нальчика стали 

победительницами проходившего 
в Краснодарском крае открытого 

первенства среди девушек 2007-2008 
годов рождения.

Тренирует победительниц из нальчик-
ской СШ №2 по баскетболу заслуженный 
тренер России Римма Тхакахова.

Лучшим игроком команды признана 
Тамара Игошкина. Кроме того, в составе 
коллектива из Нальчика выделялись Эр-
мина Кушбокова, Лана Ханова, Оксана 
Шутова и Саида Ульбашева.

Легкая атлетика 
В Адлере прошли Всероссийские 

соревнования по длинным метаниям, 
посвященные памяти

Анатолия Лунева.
В состязаниях дискоболов отличился 

Александр Добренький из Кабардино-
Балкарии. Спортсмен из Прохладного 
завоевал серебро, отправив снаряд на 
58,88 метра, и лишь немного уступил по-
бедителю из Оренбурга.

Волейбол
В Нальчике в школе №31 прошел 

турнир по волейболу среди девушек, 
посвященный 31-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана.
По информации пресс-службы админи-

страции города, победу в соревнованиях 
одержала команда спортивной школы 
№1. Второе место заняли волейболистки 
из школы №28, а третье – ученицы гим-
назии №29.

Турнир был организован Управлением 
по физкультуре, спорту и делам молоде-
жи администрации города и спортивной 
школой №1.

Кикбоксинг
В Нальчике прошел турнир городов 

Северного Кавказа по кикбоксингу 
среди молодежи, посвященный 

памяти кавалера ордена Мужества 
Батыра Чабдарова, погибшего

в Сирии.
В соревнованиях, которые проводились 

впервые, участвовали более 150 спорт-
сменов.

Представители Кабардино-Балкарии 
завоевали 64 медали турнира – 32 золо-
тых,18 серебряных и 14 бронзовых.

Наших спортсменов подготовили тре-
неры Алим и Залим Кудаевы, Айдин 
Саралидзе, Зубер и Хазрет Бецуковы, 
Рашид Апажев, Аслан Боллоев, Анзор 
Сасиков, Рустам Кучменов и Асланбек 
Дышеков.

* * *
В Омске прошел чемпионат 

Российского студенческого союза
по кикбоксингу.

В весовой категории до 75 кг сильней-
шим стал Мухамат Хочуев из КБР. Он 
завоевал путевку на европейские студен-
ческие игры, которые пройдут в июле в 
Сербии.

Хроника
В Москве за вер шил ся второй

на ци о наль ный кон курс «Арена»
на об раз цо вое спор тив ное со ору же ние.

Второе место в нем в но ми на ции «Плос-
кост ные спор тив ные со ору же ния» занял 
«Дет ский ста ди он» в Нальчике.

Тор же ствен ное на граж де ние по бе ди те-
лей, ла у ре а тов и при зе ров конкурса прой-
дет на меж ду на род ной вы став ке Sports 
World 15 мая в Москве.

«Кенже» отстал
от «Автозапчасти»

13-й тур зимнего чемпионата Кабардино-
Балкарии по футболу в высшем дивизионе 

завершился неудачно для одного из лидеров – 
«Кенже».

Оба лидера чемпионата играли в субботу. И бак-
санская «Автозапчасть» без проблем разобралась 
с «Союзом», забив в ворота соперника семь мячей 
и пропустив в свои только два. А вот кенженцам 
противостоял соперник повесомее – идущий на тре-
тьем месте «МурБек-ФШ Нальчик». Проходивший 
в упорной борьбе матч завершился нулевой ничьей, 
после которой «Кенже» за два тура до окончания 
турнира отстал от баксанцев на два очка.

В студенческом дерби победила команда из сель-
хозуниверситета, которая борется за выживание, 
и теперь она заметно улучшила свое положение. 
«КБГУ» же по-прежнему остается четвертым, но 
теперь вплотную к нему подобрался «Тэрч», пере-
игравший «Инал».

А в битве аутсайдеров между «ГорИсом-179 Русги-
дро» и «Исламеем» победителя выявить не удалось. 
От спасительного 14-го места, которое дает право на 
стыковые матчи, «ГорИс» все так же отделяют три очка.

Результаты матчей 13-го тура: «Союз» - «Авто-
запчасть» 2:7; «Инал» - «Тэрч» 0:2; «МурБек-ФШ 
Нальчик» - «Кенже» 0:0; «Шагди» - «Спартак-дубль» 
0:5; «Бабугент» - «Малка» 2:1; «КБГАУ» - «КБГУ» 2:1; 
«Исламей» - «ГорИс-179 Русгидро» 1:1.

«Автозапчасть» – 32 очка, «Кенже» – 30, 
«МурБек-ФШ Нальчик» – 24, «КБГУ» – 21… «Го-
рИс-179 Русгидро» – 5, «Керт» – 0 очков.

Проиграли             
три контрольных 

встречи
Футболисты нальчикского «Спартака» 

завершили второй сбор, который проходил в 
Кисловодске, сыграв три контрольных матча.
В игре со ставропольским «Динамо» стартовый со-

став нальчан выглядел следующим образом: Шогенов, 
Кадыкоев, Ольмезов, Шумахов, Сундуков, Клыша, 
Салахетдинов, Апшацев, Хачиров, Ашуев, Бацев.

После перерыва тренеры уже традиционно сменили 
всех игроков: Карданов, Запалацкий, Белоусов, 
Стрига, Дзамихов, Шаваев, Дохов, Машезов, Аши-
нов, Хутов, Тлепшев (Апажев, 76).

В первом тайме нальчане упустили хорошую воз-
можность открыть счет после того, как Бацев не сумел 
реализовать пенальти. Удар форварда красно-белых 
отразил голкипер ставропольчан Старцев.  

А через восемь минут право на 11-метровый удар 
получили уже динамовцы, и бывший игрок «Спарта-
ка» Чернышов с «точки» не промахнулся. Во второй 
половине – на 55-й минуте встречи за ставропольский 
клуб отличился еще один экс-спартаковец Гугуев, а 
за пять минут до финального свистка окончатель-
ный счет установил лучший бомбардир «Динамо» 
Курачинов.

В последний день кисловодского сбора – 17 февраля 
нальчане провели сразу две встречи. Их спарринг-
партнерами стали «Биолог-Новокубанск» и «Леги-
он-Динамо». 

В первой игре «Спартак» выступал в таком составе: 
Шогенов, Кадыкоев, Ольмезов, Шаваев (Белоусов, 
25) Сундуков, Клыша, Апшацев, Дохов, Хачиров, 
Машезов, Бацев (Хутов, 20).

Она завершилась победой «Биолога» со счетом 1:0, 
единственный гол был забит в конце первой половины 
встречи. Отметим также, что в этом матче травмы 
получили Шаваев и Бацев.

С «Легионом-Динамо» спартаковцы уже встреча-
лись в самом начале сбора и тогда победили со счетом 
3:1. Но на этот раз нальчане уступили сопернику со 
счетом 1:2. Гол в составе красно-белых на счету Хуто-
ва. Состав же команды выглядел следующим образом: 

Карданов (Кумыков, 69), Запалацкий, Белоусов, 
Шумахов, Дзамихов, Ашинов, Салахетдинов, Апа-
жев (Торосян, 65), Бунаков, Хутов, Тлепшев. 

В итоге в пяти контрольных матчах в Кисловодске 
спартаковцы одержали одну победу, один раз сыграли 
вничью и трижды проиграли. По два мяча на сборах 
забили Ашуев и Тлепшев, еще по разу отличились 
Шаваев и Хутов, а один гол в свои ворота забил игрок 
«Машука-КМВ».

Через несколько дней команда начнет заключитель-
ный сбор перед стартом второй части чемпионата.  
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ведУщая  рУБрики  Майя сокУрова

Как можно узнать, является ли «лучший» друг на самом 
деле «заклятым»? Я это узнала только на горьком опыте. 

Я успешно открыла пусть маленький, но свой бизнес, и 
единственное, что услышала от своей «лучшей подруги» 
Анжелы, так это только то, что у меня ничего не получится. 
Вопреки ее предсказанию, у меня все было хорошо, но Анже-
ла не то что не интересовалась, как идет бизнес, а просто не 
хотела слышать ничего об этом. Придя на мой праздничный 
вечер по случаю окончания магистратуры с красным дипло-
мом, она объявила, что получила предложение руки и сердца 
и собирается замуж, и полностью отвлекла от меня внимание 
в мой же праздник.

Когда я пережила трудное время, потеряв нескольких 
членов семьи, Анжела не была ни поддерживающей, ни 
особенно сочувствующей. Ее реакцию, не считая дежурных 
слов соболезнования, можно назвать нулевой. И, знаете, это 
все сделало мою жизнь сложнее. Я больше не чувствую, что 
могу поделиться своими успехами или бедами с кем-нибудь, 
потому что равнодушное поведение моей «лучшей подруги», 
считающей, что я излишне драматизирую, заставляет меня 
все более замыкаться в себе. 

Очень тяжело и обидно, никогда не думала, что мы к этому 
придем. 

Ия.

* * *

* * *

* * *
Пятнадцатилетняя соседская девочка последние несколько лет живет 

в окружении взрослых, которых трудно назвать подходящими образцами 
для подражания, так как любят выпить, не могут или не хотят работать, 
постоянно скандалят на всю улицу. И мы, самые неравнодушные из со-
седей, пытаемся повлиять и на ее родителей, и на бабушку, к сожалению, 
безуспешно. Всем нам хочется, чтобы у нее была лучшая жизнь, и мы 
пытаемся объяснить ей, что пьянки-гулянки-разборки каждый день это не 
есть хорошо. Что необходимо думать о будущем, чтобы не пойти по кривой 
дорожке, проторенной ее родителями. Но когда мы это делаем, девочка 
обвиняет нас в том, что мы просто осуждаем и не принимаем ее семью, 
которая на самом деле «хорошая». С одной стороны, девочке-подростку 
это делает честь, что она не стыдится и не отрекается от своей неблагопо-
лучной семьи. Но, с другой стороны, где гарантия, что, защищая родных, 
она сама не станет вести такой же образ жизни? Как можно достучаться 
до ребенка в такой ситуации? 

Ф. Н.

* * *

* * *
Не помню, где услышала фразу о том, что у современного чело-

века теперь две жизни – настоящая и виртуальная, и это правда. 
Печальная в чем-то, правда, потому что и в этой второй жизни, 
как в настоящей, есть возможности для обмана. Один из моих 
двоюродных братьев в скором времени собирается жениться на 
очень замечательной девушке, которую выбрал сам, потому что 
любит. Ну, по крайней мере, он так утверждает. А вот некоторые 
его поступки говорят об ином. Достаточно, например, того, что со 
своей будущей женой он очень скрытен: никогда не выпускает из 
рук свой телефон, который, кстати, запаролен, ведет подпольно 
«левые» аккаунты в соцсетях, о которых, невеста, конечно, же, 
не знает. Я знаю, что он до сих пор отсылает свои фото разным 
девицам, и они посылают ему свои фотографии. Разве это не 
обман? Я думаю, что секретные телефонные и видеозвонки 
женщинам, активная переписка с ними – это всегда обман, это 
измена. Он с этим не соглашается, говорит, что я наивная дура и 
идеалистка, и что все мужчины так поступают, и к любви или к 
измене это вообще отношения никакого не имеет. 

Так вот я не знаю, что делать, ставить ли в известность его 
невесту, или нет. Из женской солидарности я вроде бы должна. 
Но родственная солидарность говорит о другом. Как брат он за-
мечательный, но если бы мы не были родными, то я не хотела 
бы иметь с таким человеком ничего общего. 

Л. Б-а. 

* * *
Я занятой человек, и время мое распи-

сано по часам, если не по минутам. А вот 
у моей подруги Дианы ситуация совер-
шенно иная, поэтому она злоупотребляет 
звонками по мобильному телефону. Она 
названивает мне не меньше трех раз в 
день, даже когда я на работе. И в звонках 
этих ничего форс-мажорного или просто 
важного нет. Потому что когда я принимаю 
ее звонок, она начинает расспрашивать 
меня, чем я так занята, и читает мне лек-
ции о вещах, которые, как она думает, мне 
следует делать.

Я долго терпела, но ее безостановочные 
телефонные звонки душили меня. И в 
конце концов попросила ее, как можно лю-
безнее, прекратить это. Теперь она больше 
не говорит со мной вообще.

Мы дружим давно, и хоть это постоян-
ное телефонное насилие меня реально на-
прягало, прекращать наши отношения я не 
хотела. Как вы думаете, я действительно 
разрушила нашу дружбу?

З. Нагоева.

* * *
Своей давней подруге на день рождения я подарила ОЧЕНЬ хорошие серебряные 

часы. Она вроде была рада, искренне поблагодарила, но первое, что сделала – отнесла 
их на оценку подлинности стоимости, о чем совершенно случайно проболталась наша 
общая знакомая. Я обижена и в шоке – это что, так теперь принято? Или я неправа, что 
так реагирую? 

Ранета.

* * * Я люблю наш городской парк. В 
детстве мне нравились маленький 
паровоз, который возил малышей 
по кругу, аттракционы «Орбита» и 
«Сюрприз», каморка с автоматами 
«Морской бой» и дерево с огромным 
дуплом, в котором фотографирова-
лось несколько поколений горожан, 
хот-доги в кафе возле колеса обо-
зрения и сладкая вата. 

Было здорово держаться за бабуш-
кину руку и идти по центральной 
аллее от начала до конца – тогда ка-
залось, что она невероятно длинная. 
Кормить белок и синиц, спускаться 
к озерам и кататься на катамаранах, 
вглядываясь в зеленоватые воды, 
есть вареную кукурузу (тут есть 
правило – самую вкусную продает 
наиболее неопрятная с виду тетка). 
А еще был (хотя он и сейчас есть) 
фонтан – я дотрагивалась до по-
верхности воды кончиками пальцев, 
перегибаясь через бортик, пока 
взрослые не видели.

Сейчас я предпочитаю самую 
дальнюю боковую аллею. Здесь 
растут старые липы, нет ни одного 
прилавка с едой и люди ходят по-
реже. На одном из деревьев живет 
самая настоящая сова – я несколько 
раз видела, как она сидела на ветке, 
флегматично поглядывая на истерич-
но чирикающих дроздов. 

По этой аллее мы тоже часто гу-
ляли с бабушкой – она уверяла, что 
старые огромные липы посадили 
еще декабристы, которых каким-то 
образом занесло на Кавказ. А еще 
здесь я каталась на санках в снежные 
дни, собирала фиалки и пролески в 
марте и букеты листьев в октябре, 
гонялась за звонко цокающими 
белками и вешала собственноручно 
сделанные кормушки для птиц.

Липовая – она тихая и спокойная, 
как будто бы созданная специально 
для пожилых дам с палками для 
финской ходьбы, праздно сидящих 
на лавочках старичков, адекватных 
собачников и, конечно же, парочек. 
Последние определенно добавляют 
этому месту колорита – идешь себе 
теплым весенним вечером с работы 
через парк, а из темноты доносятся 
шуршание, возня и чмокающие 
звуки. Или целуются, или маньяк-
людоед жертву обгладывает, сразу и 
не поймешь.

Я регулярно встречаю на липовой 
мужчину на велосипеде и его собаку 
– он едет быстро, а спаниель бежит 
вслед за ним, неся в зубах громадную 
палку. Более счастливого существа, 
чем эта собака, я в жизни не видела. 

За подстриженными живыми изго-
родями прячутся разного рода сюр-
призы – старые бетонные лестницы, 
по крошащимся ступеням которых 
можно выйти к тихим полянам и жи-
вописным тропинкам, статуя матери 
и ребенка и так называемая «скамья 
примирения», плотно исписанная 
разного рода посланиями.

Я прихожу на липовую аллею 
в любое время года и суток, если 
нужно прочистить голову. Есть одна 
особенно любимая мною лавка – в 
самом конце, где аллея упирается в 
ограду ресторана. 

Иногда я настолько погружаюсь 
в свои мысли, что птицы начинают 
прыгать по моей сумке, в поисках 
чего-то съедобного, а однажды осо-
бенно наглая белка даже стащила у 
меня надкушенный мультизлаковый 
батончик (ей можно посочувство-
вать, он был отвратителен на вкус). 

Когда я гуляю по этим местам, 
порой кажется, что за изгибом 
аллеи я увижу маленькую девочку 
с голубыми бантиками в волосах 
и бабушку, рассказывающую ей 
какую-то интересную историю. Они 
пройдут мимо, не останавливаясь, 
не зная, что будет потом, но именно 
в этот момент обе будут счастливы.

Марина Мазуренко
(Веда Вереск).

НИКТО НИЧЕГО
Мне никто ничего не должен – 
Это поздно, но ясно я поняла. 
Теперь мышцы стали пожестче 
И покрепче стала спина. 
Теперь смелости выше крыши, 
И свободы, и воли

хоть отбавляй:
Хочешь в день, хочешь в ночь 

работай, 
Хочешь – спи и ваще

дурака валяй. 
По чуть-чуть меня подменили – 
Я теперь улыбаюсь,

людей люблю, 
Что бы вы там мне ни говорили, 
Я возьму не накрашусь, 
Костюм рыбы куплю. 
Как всегда, шагну к лучшей

жизни, 
Съем полторта и выпью вина. 
Мне никто ничего не должен. 
Как и я никому ничего не должна.

яна Троян.

Познакомилась с отличным парнем. Он 
забавный, умный и, когда приходит к нам 
в гости, всегда приносит цветы маме и 
бабушке, внимательно слушает папу. Он 
настолько внимателен, что покупает мне 
такие приятные мелочи, как настольный 
обогреватель кофе, потому что знает, что я 
люблю горячий кофе. Он очень добрый и 
веселый парень.

Недостатком является то, что у него нет 
амбиций, нет мотивации и нет жизненных 
целей. Мне под тридцать, и я состоявшийся 
профессионал с хорошим положением и 
прекрасными перспективами. Он чуть стар-
ше меня, но занимает ту же должность, что 

и десять лет назад, и получает крошечную 
зарплату. Понимая, что необходимо менять 
ситуацию, он все равно очень медленно 
ищет другую работу.

Я говорила с ним о нашем будущем. Мы 
оба хотим быть вместе, но я сказала ему, 
что не собираюсь его тащить и толкать. Мы 
хотим двигаться вместе, но он должен быть 
со мной на равных.

Он согласился со мной и с тем, что он 
может добиться большего успеха, обещал, 
что будет искать, и я жду полгода, чтобы 
увидеть изменения в нем, и – ничего. Что я 
должна делать?

Business lady.

Моя умница-красавица подруга, перешагнув порог 
двадцатипятилетия, кажется, в ближайшее время се-
мью не создаст. Хотя, повторюсь, являясь настоящей 
красавицей со стопроцентно естественной натуральной 
красотой, вниманием со стороны мужского пола она 
совсем не обделена. Но дальше свидания в кафе дело 
никогда не заходит. И только совсем недавно я узнала, 
почему. Оказывается, кафе она ходит не просто так. И 
не из расчета поесть-попить за счет кавалера. Это про-
верочный тест. Совместный прием пищи она считает 
делом достаточно интимным, и ей важно узнать, не чав-
кает ли претендент на ее чувства, не хлюпает, знает ли 

элементарные правила этикета, как вообще ведет себя 
за столом. Ну, а по большому счету, сказала она, это 
тест для нее самой – она хочет понять, не раздражает 
ли ее жующий-пьющий парень, который, как ни крути, 
на первом свидании все-таки старается показать себя с 
наилучшей стороны. И если он вызывает отторжение 
на первой же встрече, то легко представить, во что оно 
может превратиться в семейной жизни. Ну, и надо ли 
говорить, что пока все эти проверки не прошел никто? 

Вот такая особенность, о которой даже я – лучшая 
подруга – не знаю, что и думать. У нее одной так?

Зита.

Недавно мы принимали в гостях 
семейную пару: одноклассника 
моего мужа и его жену-москвичку. 

Приняли, как полагается: встре-
тили в аэропорту, привезли домой, 
предоставили прекрасную комнату, 
кормили-поили, развлекали, возили 
на многочисленные экскурсии. 

А вечером перед отъездом наши 
гости пригласили нас поужинать в 
пафосном ресторане, который им 
очень понравился, когда мы их туда 
водили, и мы согласились. За ужи-
ном они заказали и выпили бутылку 
недешевого вина за 40 долларов. 
Мы с мужем не пили. 

Когда официант положил счет на 
стол, никто не двигался в течение 
нескольких секунд. И только я по-

думала: «Он, что, ожидает, что мы 
его оплатим?», как наш гость сказал: 
«Эй, дружище, разделим счет?»

Я хотела было сказать, что ничего 
разделять не надо, а он должен его 
оплатить полностью, так как сам 
пригласил нас, но муж понял мое со-
стояние, взглядом приказал молчать 
и сам оплатил счет. Чему его так 
называемый друг детства не особо 
сопротивлялся. 

И тогда, и сейчас я испытываю 
двойственные ощущения: и горжусь 
мужем за его поведение настоящего 
мужчины, и возмущаюсь таким 
откровенно потребительским отно-
шением со стороны гостя, которого, 
надеюсь, больше никогда не увижу.

Олеся К. 

ПАРКРешила рассказать несколько 
фактов о себе, которые кто-то 
может счесть постыдными.

1. Мне совершенно все равно 
с чего читать: экран телефона; 
электронная книга; свеженькое 
издание, ароматом способное по-
тягаться с добротной выпечкой; 
разваливающийся раритетный 
фолиант с полки деда или би-
блиотеки. Все идет в ход. Нет, 
не стыдно. В некоторых вещах я 
бываю страшно малодушна: иду 
наливать чайчик посреди самой 
драматичной сцены фильма, не 
хожу в магазин с эко-авосечкой, не 
умиляюсь бейби-Йоде… И вот не 
испытываю благоговейный трепет 
перед печатными изданиями. 

Знаю лично несколько человек, 
что впадают в книжном магазине 
в экстаз: нюхают, гладят, покупа-
ют… и не читают. Люблю бумагу, 
да, но если нужна информация – 
олридер в помощь.

2. Уходя – ухожу. И это не про 
драму и пафос. Это про нелепость 
и однозадачность. Муж, наверное, 
никогда не устанет припоминать, 
как, не попрощавшись, я пошла 
на досмотр в аэропорту. Раз-
вернулась такая к лесу задом, и 
пошла. Со мной можно делать 

мемы про кул гайз и эксплоужен. 
А сколько раз, уезжая в пу-

тешествие, я садилась в такси, 
забыв элементарно помахать 
ручкой? При этом страшно не 
люблю кислые расставания даже 
на полчаса. Если уж поссорился, 
помирись, скажи добрые слова, а 
потом шуруй. Вдруг кто-то рояль 
из окна выбросит тебе на голову?

3. Не люблю завтраки, но лю-
блю, как Скарлетт О’Хара, думать 
обо всем завтра. Шайба наперевес 
и сиюминутные решения – явно 
не мой конек. Быстро хожу, бы-
стро говорю, но решения прини-
маю, как энт.

4. Нормальные девочки хотят 
в Икее это, это и еще вот то. Я 
хочу эвакуироваться. Немедлен-
но. Даже если четко помню, что 
пришла за наволочкой, только 
преступив порог, начинаю про-
валиваться в пучину отчаянья. 
Прикольно было бы бросить при 
входе коврик с надписью «пучи-
на отчаянья». Для домовитых и 
хозяйственных олицетворял бы 
муки выбора; для таких, как я (у 
кого плечевые суставы в той же 
точке, что и тазобедренные) – про-
сто муки.

Эллина Жанукуева.
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Ответы на ключворд в №6

Английский кроссворд
- Как называется медицинское применение грибов? (12)
- Как называют основную транспортную линию, главное 

направление? (10)
- Как еще можно назвать обидную шутку, издевку? (8)
- Как на латинский лад называется манера произношения, 

отражающая какое-либо чувство говорящего, его отношение 
к предмету речи? (9)

- Именно так в буржуазных семьях в России называли 
воспитательниц, нанимаемых для начального обучения 
детей (11)

- Как в народе называют ветхое или сильно поврежденное 
здание или транспортное средство? (9)

- Общее название для веществ, применяемых для питания 
растений, улучшения свойств почвы, повышения урожай-
ности (9)

- Подозрительное отношение к кому-либо или к чему-либо 
одним словом (9)

- Как еще можно назвать предписание врача? (10)
- Каждый из тех военнослужащих, которым приходилось 

брать «языка» (9)
- Отмена или упразднение на латинский манер (13)
- Как называют беспрерывное чередование? (11)
- Как в туристической сфере называют небольшие коттеджи, 

стоящие отдельно от основного здания отеля? (7)
- Этот американский боксер первое поражение потерпел в 

своем 38-м поединке после того, как его соперник пролежал 
в нокдауне 12 секунд (6)

- Как в народе называют очень свободную, бесформенную 
одежду? (7)

- Как называется птичья «шкура»? (8)
- Вывешиваемое на видном месте объявление о предстоя-

щих мероприятиях одним словом (5)
- Именно так называется переносное жилище кочевых 

народов северо-востока и севера Сибири, состоящее из де-
ревянного каркаса, покрытого оленьими шкурами, с крышей 
конической формы (6)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Семейных Овнов могут ждать важные события, 

связанные с давно задуманными идеями, которые 
именно сейчас начнут реализовываться. Не про-
тивьтесь общим тенденциям, если возможно – просто плывите 
по течению, оно не унесет вас в противоположную сторону, 
не волнуйтесь. Не состоящим в отношениях представителям 
вашего знака стоит быть внимательнее к новым знакомым.

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Не спешите менять свои планы даже если что-то 

поменялось в обстоятельствах. Вполне вероятно, 
что это никак на вас не повлияет и вы сможете все 
сделать именно так, как задумали. Одиноким представителям 
вашего знака имеет смысл присмотреться к потенциалу ста-
рых отношений, если с новыми что-то не заладилось. 

БЛИЗНЕЦы (21 мая – 21 июня)
Важный период для одиноких Близнецов, потому 

что в это время вас ждут новые знакомства. Обрати-
те внимание на каждое из них, потому что все могут 
быть по-своему важны, какое-то – для личной жизни, другое 
– для карьеры. В этот период можно даже сделать ставку на 
слепую удачу и не прогадать. У семейных Близнецов, напро-
тив, все должно быть четко и заранее спланировано.

РАК (22 июня – 22 июля)
В деловой сфере будьте внимательными и не 

стесняйтесь периодически совать нос не в свое 
дело. В плане личных отношений у семейных 
Раков возможны некоторые перестановки, но – ничего кри-
тического, хотя это потребует вашего времени и внимания. 
Одиноким представителям вашего знака не стоит бросаться 
с места в карьер, особенно если учесть, что есть и другие 
варианты, а время на вашей стороне.

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Нет смысла пытаться достичь всего и сразу, од-

нако не спешите хоронить свои амбиции: возмож-
ностей будет больше, чем вы предполагали. В вашем кругу 
весьма вероятно появление новых персон. Для семейных 
Львов это повод насторожиться, а вот не состоящие в серьез-
ных отношениях могут увидеть в этом новые возможности, 
особенно если проявят коммуникабельность..

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
На этот период можно планировать что угодно, 

так как обстоятельства не предвещают масштабных 
событий, кроме тех, что будут инициированы лично вами. Это 
хорошая возможность попробовать себя в том, в чем давно 
хотелось. Не состоящим в отношениях представителям вашего 
знака рекомендуется подумать о своем здоровье и, возможно, 
пересмотреть ритм своей жизни. 

ВЕСы (23 сентября – 23 октября)
Вашего внимания потребуют друзья и домо-

чадцы. В этот период все выходные проводите 
дома, либо в авантюрных поездках и в этом плане можно 
даже поддаться сиюминутному импульсу. Не состоящим 
в отношениях представителям вашего знака Зодиака стоит 
присмотреться к людям, которых вы мало знаете, именно 
среди них высока вероятность найти вторую половинку. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
В профессиональной сфере можете смело за-

явить о себе, взяться за сложный проект, но не 
работайте над ним в одиночку. Сыграйте роль 
координатора, а не исполнителя, как вы привыкли. Это 
даст ценный опыт и приведет к интересным результатам. В 
личных отношениях одиноким представителям вашего зоди-
акального знака нужно вести себя осторожнее и спокойнее. 
Не делайте первый шаг, только реагируйте в ответ.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Не стоит планировать на это время семейных 

встреч или отдых в кругу близких, высока вероят-
ность, что вам придется брать работу домой или трудиться в 
выходные. Если у вас есть свое дело – используйте все до-
ступные возможности, чтобы не допустить потери позиций. 
Обращайте внимание на мелочи, не зацикливайтесь на том, 
что имеете, и правильно выбирайте союзников. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Семейным представителям вашего знака не 

стоит полагаться только на собственную интуицию, 
смотрите на обстоятельства шире, учитесь комбинировать воз-
можности и выявлять скрытый подтекст в чужих словах. Не 
состоящим в отношениях Козерогам стоит помнить, что сей-
час откровенность не всегда может идти на пользу. Подумайте, 
прежде чем что-то сказать, иначе могут неправильно понять.

ВОДОЛЕй (21 января – 18 февраля)
Ваши домашние дела отойдут на второй план, 

но ни в коем случае не пренебрегайте потребно-
стями своих близких. В деловой сфере период не 
создаст представителям вашего знака дополнительных труд-
ностей, хотя у вас может часто возникать стойкое убеждение, 
что что-то происходит не так.  

РыБы (19 февраля – 20 марта)
Рыбы-домоседы получат сейчас особые пре-

имущества, в том смысле, что для достижения за-
думанного не придется часто покидать переделы домашнего 
очага. Не состоящим в отношениях представителям вашего 
знака Зодиака наоборот потребуется как можно чаще дей-
ствовать вне дома. Не стесняйтесь немного манипулировать 
другими, если они позволяют вам это делать. 
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-
лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится 
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток 
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и 
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как 
минимум одной пустой клеткой.

Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 
закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном крос-
сворде начните со строк, где есть цифры 30 и 27.

Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 
клеток будет больше половины всего столбца или строки. А 
в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, 
независимо от того, с какой стороны начинается закрашива-
емое поле.

После этого уже можно определить те клетки, которые 
однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо 
значком.

Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся 
к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 

- Как называется еда, приготовленная из сырых или запечен-
ных злаков, сухофруктов, орехов, отрубей, ростков пшеницы, 
меда и специй? (5)

- Какой музыкальный темп располагается посередине 
между адажио и модерато? (7).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №6
Дрессировщик. Сомбреро. Хельсинки. Варьете. Канцелярия. 

Паланкин. Антиквариат. Размолвка. Виртуоз. Конкурент. 
Рептилия. Пралине. Вакансия. Колея. Казначей. Резерв. 
Адмирал.

ПАРОЛь: «Голодный волк сильнее сытой собаки».
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Интервью со звездой

Говорят, что известность королев красоты длится ровно год –
до коронации следующей «Мисс…». Но случай
Фатимы Хатшуковой является ярким исключением. Титул «Мисс 
Кабардино-Балкария» она получила в 2016 году, и с тех пор ее слава 
идет только по нарастающей – благодаря не только красоте, но и 
уму, трудолюбию, настойчивости и многим другим замечательным 
качествам, позволяющим ей успешно вести свой бизнес.
А в наличии всех этих черт удалось убедиться ученикам школы-
интерната №1 г. Нальчика, которые вместе со своим педагогом 
Натальей Андреевной Тутовой пришли, чтобы провести очередное 
мероприятие нашего проекта «Интервью со звездой». 

В «шапке» профиля Фатимы @
nigaraart в Instagram нет ни слова о 
короне «Мисс КБР». Зато значится 
информация о салоне ее авторских 
платьев, которые подойдут и укра-
сят абсолютно любой тип фигуры, 
услугах визажиста и курсах обуче-
ния макияжу. И все, чем занимается 
Хатшукова, является для нее не 
просто способом заработать деньги, 
а настоящим делом всей жизни. 

Неслучайно чуть ли ни первым 
обращением девушки к своим 
интервьюерам стала просьба: «По-
жалуйста, выбирайте такую про-
фессию, которая будет вам при-
носить счастье! И ставьте перед 
собой цели!» 

А на первый вопрос ребят «Как 
вы пришли к такому жизненному 
успеху?» Фатима ответила: «Я к 
нему все еще иду. Но если серьезно, 
то я встретила дело, которым мне 
нравится заниматься». 

Но эта встреча произошла не 
сразу.

Фатима родилась в семье пред-
принимателей, но тем не менее 
всегда проявляла творческое на-
чало в своих увлечениях. В чем, 
вероятно, по ее мнению, сыграла 
роль и наследственность, так как 
ее бабушка Сафарият Ахматова не 
только известная писательница, 
поэтесса, радиожурналист, но еще 
и модельер. Внучка, с детства лю-
бившая рисовать, училась в архи-
тектурном классе 29-й нальчикской 
гимназии и поначалу видела себя во 
взрослой жизни именно архитек-
тором. Но с течением времени она 

сочла архитектуру более мужским 
делом. А после создания несколь-
ких авторских украшений поняла, 
что и ювелирное дело больше под-
ходит представителям сильного 
пола, и окончательно осознала, 
что все-таки ее интересует больше 
дизайн.

Чуждая какой-либо рисовке и 
претенциозности «Мисс КБР-2016» 
Фатима Хатшукова признается, что 
добросовестная учеба не всегда за-
нимала должное место в ее жизни: 
«В школе до девятого класса я 
плохо училась – у меня были одни 
тройки. Знаете, как вообще полу-
чилось? Когда я получила дневник 
со всеми тройками, то, порядком 
струхнув, вместо обычных пяти 
минут шла домой полтора часа, по 
пути заявляя всем встреченным зна-
комым, что, если не приду завтра в 

школу, то, значит, меня убили дома 
за плохие оценки. 

Но знаете, что сказала мне мама? 
Я ожидала, что меня будут ругать, 
а она очень спокойно сказала: «Ну, 
что, это твои оценки. Как училась, то 
и получила. Значит, ты забываешь об 
учебе в лучших вузах Москвы», - и 
от этих слов меня как будто молнией 
ударило. Я поняла, что сама забрала 
у себя выбор лучшего вуза – никто 
не препятствовал, никто не отбирал 
возможность, я все сделала своими 
руками. И взялась за ум. И горжусь, 
что добилась поставленной цели, 
что смогла набраться храбрости, 
чтобы попросить прощения у учите-
ля физики, на уроках которого вела 
себя особенно безответственно. Гор-
жусь, что с этого дня стала учиться 
только на «отлично». Но мне жаль, 
что только в десятом классе я по-
няла, насколько интересно учиться, 
какой кайф решить поставленную 
задачу. Если б я вернулась в про-
шлое, то, конечно, стала бы учиться 
так с самого начала». 

И все же отличные оценки не 
стали гарантией легкого поступле-
ния в Московский государственный 
университет дизайна и технологии. 
Прибыв в столицу за три дня до 
начала экзаменов, девушка поня-
ла, что шансов пройти творческий 
конкурс, по сравнению с выпуск-
никами подготовительного отде-
ления, практически нет. И усвоить 
все требования и нюансы формата 
рисунка за такой срок просто не-
возможно. Но она не пала духом: 
уговорив одну из преподавательниц 
университета на экстремальное 
репетиторство, Фатима за три дня 
успела подготовить только одну из 
девяти экзаменационных статуэток, 
которую надо было найти за считан-
ные секунды. 

Шанс, казалось, минимальный, 
но она не только нашла и нарисова-
ла эту статуэтку, но и совершила по-
ступок, на который, прямо скажем, 
в современное время конкуренции 
и соперничества мало кто способен. 
Когда одна девушек, не знавшая, 
что на экзамене никто не будет 
рассаживать абитуриентов и гово-
рить, что и как им нужно делать, 
совсем растерялась, только Фатима 
подбежала к ней и сказала, что не-
обходимо быстро найти место и 
статуэтку с хорошим освещением. 
Неудивительно, что впоследствии, 
став одногруппницами, они под-
ружились.

Став студенткой МГУДТ, Хатшу-
кова дала себе слово выкладываться 
в вузе по максимуму. И слово сдер-
жала, окончив университет с крас-
ным дипломом, блестяще защитив 
коллекцию свадебных и вечерних 
платьев – а именно они и являются 
основным направлением ее попу-
лярного салона. Хотя, например, 
начертательную геометрию ей 
пришлось сдавать тринадцать раз 
преподавателю, считавшему, что 
его предмет «не для женских умов» 
и четверка – это предел оценки для 
студенток, с чем Фатима категори-
чески была не согласна. 

Ко времени ее студенчества от-
носится целый ряд судьбоносных 
событий. 

Например, увлечение искусством 
визажа: «На курсы макияжа, можно 
сказать, я попала случайно. Хотя, 
если честно, меня всегда некрасиво 
красили. И в конце концов, я сама 
решила научиться этому. Мама 
сказала, что если я смогу зарабо-
тать половину суммы для учебы, то 
вторую половину даст она. Конеч-
но, она бы и полностью оплатила, 
но здесь она руководствовалась 
педагогическими соображениями. 
Поскольку до этого я никогда са-
мостоятельно не зарабатывала, то 
стала думать, как это сделать. И 
придумала. Тогда очень модными и 
малодоступными были металличе-
ские пояса, цена которых доходила 
до двух-трех тысяч. А на знамени-
той китайской торговой площадке 
я нашла их по триста рублей. Вот 
такой вот у меня был стартап, прак-
тически из ничего! И когда я стала 
учиться макияжу, то мне очень 
понравилось, даже больше, чем 
шить платья. Я осознала всю его 
важность, ведь лицо – это первое, 
на что обращают внимание. А еще 
именно тогда я поняла, что самое 
важное – это не деньги, не зарпла-
та, а эмоции. Чувство созидания, 
которое испытываешь, преображая 
девушек, чувство радости, которым 
они одаривают и тебя, когда им нра-
вится макияж. И без этих эмоций я 
уже жить не смогу».

К тому же времени относится и 
непростой период в жизни Фатимы, 
когда она, по собственному призна-
нию, набрала… двадцать килограм-
мов! Во что, естественно, верится с 
трудом при взгляде на ее точеную 
фигурку. Но к лишнему весу она от-
неслась не как к поводу для стресса 
или даже настоящей трагедии, а 

как к очередному вызову: есть цель 
избавиться от набранных килограм-
мов, и ее надо достичь. И миссия 
была блестяще выполнена. Кстати, 
ребятам очень понравилась история 
гостьи о том, как она занималась в 
секции смешанных единоборств. 
Не был обойден вопрос и здоро-
вого питания, по которому Фатима 
дала краткие, но очень полезные и 
четкие рекомендации. 

Конечно, много говорилось и 
о конкурсе красоты, на который 
Хатшукову привели сразу несколь-
ко причин. Но только не желание 
самоутвердиться и доказать, «кто 
красивее всех на свете», так как это 
и глупо, и нецелесообразно: ведь 
всегда найдется кто-то красивее. 
Как пояснила героиня встречи 
своим интервьюерам, на «Мисс 
КБР» она пошла, чтобы приоб-
рести уверенность и пореклами-
ровать свой новый салон-бутик 
(на всех этапах конкурса молодой 
дизайнер выходила в авторских 
нарядах), штаб-квартиру которого 
она видела именно в Нальчике: «В 
детстве я так мечтала уехать, а по-
жив вдали, поняла, что хочу жить 
только в родном городе, потому что 
мне здесь больше нравится. Мне 
здесь хорошо! Когда я выхожу из 
самолета и ступаю на нашу землю, 
то у меня силы как будто прибав-
ляются. Нет, честно, дома у меня 
всегда даже ресницы и волосы 
становятся гуще. 

А что касается своего дела… 
Первые два года после окончания 
университета были и самым счаст-
ливым, и самым трудным време-
нем. Все, экзамены сданы, диплом 
получен, ты ничего и никому не 
должен, вот она, свобода! Ходи и 
делай, что хочешь: ни педагоги, ни 
родители уже не стоят над душой, 
но знаете, что? Я поняла, что мне 
не интересно жить: вот просто есть, 
пить, спать, смотреть телевизор, 
гулять с друзьями. Нет, это все 
было сначала очень весело, а потом 
случилось так, что душа опустела. 
Вот совсем пустой стала. Сейчас 
вы это, конечно, не поймете, но 
человек просто не может сидеть на 
одном месте, потому что это раз-
рушает его изнутри. Зато теперь, 
когда мой день полностью занят с 
утра до ночи, я счастлива!» 

За время увлекательной беседы, 
запись которой можно посмотреть 
на канале «СМ» в You Tube, Фатима 
рассказала о том, как маленькой 
девочкой спасала котят, брошен-
ных живодерами в общественный 
туалет, о том, какие формы отдыха 
для нее самые лучшие, о стилях 
одежды и уходовой косметике, об 
интернете и жизни, о доброже-
лательности и недоразумениях, о 
своих предположениях, что будет, 
если из нашей жизни исчезнет 
Инстаграм, и о многом другом. А 
еще талантливая и трудолюбивая 
королева красоты с добрым серд-
цем Фатима Хатшукова поделилась 
своей заветной мечтой – открыть 
просторный и благоустроенный 
приют для животных.

Наталия Печонова.
Видео в You Tube автора.

Фото Ильи Ахобекова. 

Цели + эмоции 
= счастье


