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Памятник мужеству и стойкостиПамятник мужеству и стойкости
2 марта в Нальчике на площади у мемориала жертв 
политических репрессий был открыт памятник 
основоположнику балкарской литературы Кязиму Мечиеву.
В торжественной церемонии приняли участие 
глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, депутаты 
Парламента и члены правительства КБР, представители 
общественности.
Как отметил и.о. министра культуры республики Мухадин 
Кумахов, Кязим Мечиев – это олицетворение мужества 
и стойкости балкарского народа, и люди всегда будут 
приходить к его памятнику.
Автором монумента является народный художник 
Кабардино-Балкарии Борис Гуданаев. На мраморных 
плитах памятника высечены стихи поэта на балкарском 
и русском языках. Инициатором и исполнителем проекта 
выступил Фонд культуры имени Кязима Мечиева.
Напомним, что Кязим Мечиев умер в 1945 году во время 
выселения в Казахстан. В 1999 году его останки были 
перевезены в Кабардино-Балкарию и захоронены в Нальчике.
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«Не закрывать глаза на проблемы,
а находить их решение»

26 февраля глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков выступил со своим первым 
посланием к Парламенту республики, в котором определил стоящие перед властями 

региона задачи на ближайший период.

Рассказав о результатах социально-эко-
номического развития КБР в 2019 году, 
Коков отметил, что в республике суммарный 
коэффициент рождаемости составил 1,6, а 
должен составить не менее 1,8. «Только таким 
образом мы сумеем обеспечить устойчивый 
естественный рост численности населения 
Кабардино-Балкарии. Острейшая проблема, 
которую необходимо преодолеть для решения 
этой задачи, – низкие доходы значительной 
части жителей республики», - заявил он, 
добавив, что для этого президентом России 
предложен целый комплекс мер, направлен-
ных на поддержку семьи с детьми. 
Одной из эффективных форм поддержки 

малоимущих семей Коков назвал социальный 
контракт, механизм которого планируется 
внедрить во всех субъектах страны в 2021 
году. «Хочу предупредить, что результатив-
ность нашей работы в этом направлении 
будет оцениваться не по количеству заклю-
ченных контрактов, а по реальному сниже-
нию бедности», - подчеркнул глава региона.
По его словам, ключевым фактором сниже-

ния бедности должен стать рост заработной 
платы. «Начиная с этого года нам необходимо 
обеспечить системный рост зарплат. Напом-
ню, нами поставлена задача в ближайшие 
годы выйти по показателю размера заработ-
ной платы на среднероссийский уровень», 
- заметил Коков.
Среди проблем он выделил обеспечение 

местами в дошкольных образовательных 
учреждениях детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет. «В прошлом году было введено 940 
новых ясельных мест. До конца 2021 года нам 
необходимо создать еще 2 тысячи», - сообщил 
глава КБР. 

«В конечном итоге мы должны создать в 
республике полноценную и, главное, эффек-
тивно работающую систему поддержки семей 
с детьми, обеспечивающую им условия для 
достойной жизни. И нам это под силу», - до-
бавил он.
Главным стратегическим приоритетом 

Коков считает инвестиции в будущее, в 
молодежь, в образование. «Нужно заложить 
для развития нашей молодежи фундамент 
качественного современного образования, 
в том числе по точным, фундаментальным 
наукам, в сфере IT-технологий, создать бла-
гоприятные, стимулирующие условия для 
физического, умственного и культурно-нрав-
ственного развития», - отметил он. 
В сфере здравоохранения основными 

целями глава региона назвал увеличение 
продолжительности жизни, которая сейчас 
составляет 76 лет, к 2030 году до 80 лет, 
укрепление материально-технической базы, 
модернизацию первичного звена, раннюю 
диагностику и диспансеризацию населения, 
а также лекарственное обеспечение.
Коков поставил задачу сделать так, чтобы в 

каждом населенном пункте республики были 
современные объекты для занятий физкуль-
турой и спортом, а в каждом районе и городе 
– как минимум один стандартный бассейн.
Одной из острых проблем Казбек Вале-

рьевич назвал качество водоснабжения. На 
реализацию соответствующей региональной 
программы направят около 2,3 млрд. рублей, 
чтобы к 2024 году обеспечить всех жителей 
республики качественной водой из систем 
централизованного водоснабжения. 
С серьезными проблемами в КБР проходит 

реформа обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, где был допущен ряд ошибок 
при организации работы по сбору платежей. 
«Мы должны уже в ближайшее время обе-
спечить бесперебойную работу системы 
обращения с твердыми коммунальными от-
ходами, чистоту наших дворов и улиц, а также 
внедрение современных технологий пере-
работки и утилизации», - подчеркнул Коков.
Он также заявил о необходимости под-

готовки квалифицированных кадров в сфере 
культуры, повышения уровня оплаты труда 
работников отрасли, совершенствования ра-
боты по культивированию межнационального 
и межрелигиозного согласия. 
Говоря о праздновании 75-летия Великой 

Победы, глава республики напомнил, что в 
соответствии с указом президента РФ участ-
никам Великой Отечественной войны, вдовам 
погибших будет осуществлена единовремен-
ная выплата в размере 75 тысяч рублей из 

федерального бюджета. Аналогичная сумма 
будет выплачена им и из республиканского 
бюджета.
Коков также предложил объявить 2022 

год годом столетия Кабардино-Балкарии. 
«Вся общественно-политическая и куль-
турная жизнь республики в предстоящие до 
юбилея годы должна проходить под знаком 
подготовки к памятной дате. Важно помнить 
каждое событие, каждое имя того, кто внес 
свой вклад в успехи республики, в станов-
ление и развитие нашего общего многона-
ционального дома – Кабардино-Балкарии», 
- заметил он.
Глава КБР сообщил, что власти не на-

мерены отступать от заявленной цели – 
увеличения к 2025 году объема валового 
регионального продукта в два раза. Для 
этого планируется использовать имеющийся 
научно-образовательный потенциал и инфра-
структуру для осуществления исследований 
и технологических разработок, оказывать 
содействие предприятиям в привлечении 
кредитов, а также повысить производитель-
ность труда.
В агропромышленном комплексе поставле-

на задача обеспечить к 2025 году двукратное 
увеличение вклада сельскохозяйственного 
производства в формирование ВРП.
На капитальное строительство только из 

федерального и республиканского бюджетов 
в нынешнем году планируется направить 
более 1,2 млрд. рублей, за счет которых 

предстоит построить 29 объектов школьно-
го и дошкольного образования, 5 объектов 
физической культуры и спорта и 8 объектов 
водоснабжения. 
В рамках нацпроекта «Безопасные и ка-

чественные дороги» предстоит освоить 432 
млн. рублей федеральных средств, провести 
капитальный и текущий ремонт около 11 км 
автодорог.
Коков также отметил, что не в полной мере 

используется потенциал туристической от-
расли, и предложил разработать концепцию 
развития основных туристских зон, лечебно-
оздоровительных местностей и рамочные ус-
ловия для размещения туристских объектов, 
а также детализированный план по развитию 
курорта Нальчик.
Глава КБР сообщил, что, несмотря на 

неплохую динамику роста инвестиций, в 
республике нет ни одной специализирован-
ной площадки, оформленной «под ключ» и 
позволяющей инвесторам прийти и без про-
волочек приступить к реализации проекта. 
«Правительству, муниципальным органам 
власти следует серьезно поработать в этом 
направлении», - заметил он.
По словам Кокова, республике удалось со-

хранить тенденцию увеличения налоговых и 
неналоговых доходов, но предстоит усилить 
работу по эффективному управлению госу-
дарственной собственностью, повышению 
эффективности использования земель сель-
скохозяйственного назначения. «На 2020 год 
нами сформирован полновесный бюджет. 
Консолидированный бюджет республики по 
отношению к 2019 году должен увеличиться 
на 3,3 млрд. рублей и достигнуть 44,5 млрд. 
рублей. Это весьма трудная, но вполне ре-
альная задача. Дело чести правительства 
обеспечить достижение намеченной цели», 
- подчеркнул он.
Кроме того, глава республики заявил о 

необходимости повышения эффективно-
сти работы правительства, всей системы 
управления регионом. «Люди ждут от нас 
справедливости, неравнодушия и внимания. 
Никакие цифры наших достижений не могут 
быть аргументом для них, если их проблемы 
не решаются. Нужно не закрывать глаза на 
имеющиеся проблемы, а оперативно делать 
выводы и находить их решение. И такой под-
ход должен осуществляться на всех уровнях 
вертикали управления», - пояснил Коков.
Он также предложил максимально вовле-

кать в управленческие процессы молодежь, 
подчеркнув, что при этом определяющим 
критерием должны быть, прежде всего, зна-
ния и компетенции.

«Достичь поставленных целей и вывести 
республику на новый уровень развития мы 
сможем, только работая вместе, полностью 
отдавая себя на благо родной Кабардино-
Балкарии», - отметил глава КБР.

Многоголосая энциклопедияУволили после обеда
в рабочее время

Минздрав Кабардино-Балкарии после публикации 
видеоролика, на котором врачи Терской больницы в рабочее 
время вместо приема больных детей обедают в одном из 
кабинетов, принял решение об увольнении главного врача и 

еще двух сотрудников медицинского учреждения.
Напомним, что 23 февраля в соцсетях и Telegram-каналах 

появился видеоролик, на котором засняты врачи, обедающие в 
одном из кабинетов в то время, когда в коридоре приема ожидают 
родители с больными детьми. Автор ролика утверждала, что 
врачи при этом распивали шампанское. Кроме того, в другом 
кабинете была заснята врач, которая во время приема занима-
лась покупкой парфюмерии. Позже выяснилось, что инцидент 
произошел в педиатрическом отделении поликлиники Терской 
районной больницы.
Как сообщили тогда в министерстве здравоохранения КБР, 

произошедшее не останется без внимания.
Через несколько дней стало известно, что в соответствии с 

действующим законодательством главный врач больницы при-
казом министра отстранена от занимаемой должности. Кроме 
того, по результатам служебной проверки вынесено решение 
об увольнении регистратора и заведующей педиатрическим от-
делением, остальным сотрудникам объявлены строгие выговоры 
с занесением в личное дело.
По данным министерства, в учреждении развернута комплекс-

ная проверка, по итогам которой будут приняты и другие меры 
организационного порядка.

28 февраля в Государственной Национальной 
библиотеке КБР состоялась презентация электронной 
краеведческой энциклопедии «Многоголосая культура 
народов Кабардино-Балкарии».
Автор-составитель энциклопедии, направленной на со-

хранение и развитие культур и культурного самовыражения 
народов, на укрепление уважительных межличностных 
отношений в поликультурной среде республики, – ученый 
секретарь по библиотечным проектам ГНБ КБР, кандидат 
педагогических наук Саратина Мальбахова.
Познакомиться с уникальным краеведческим ресурсом 

(http://гнбкбр.рф/wp-content/uploads/proects/culture/index.
html) пришли многочисленные представители общественных 
организаций, преподаватели вузов, студенческая молодежь.
В приветственном слове руководитель ГНБ доктор 

филологических наук Анатолий Емузов отметил, что на 
современном этапе для успешного развития межнацио-
нальных отношений важной задачей государства является 
организация конструктивного диалога разных культур, их 
взаимообогащение, взаимное принятие и уважение. Именно 
такие задачи решал инновационный проект «Многоголосая 
культура народов Кабардино-Балкарии», ставший первым 
опытом ГНБ КБР им. Мальбахова по созданию масштабного 
электронного контента. Он охватывает культуры народов 
бывшего Советского Союза, а также Греции, Израиля, 
Кореи и Польши, представители которых давно живут в 
республике.

Саратина Мальбахова, кратко рассказав о цели и задачах 
проекта, охарактеризовала основные разделы электрон-
ной энциклопедии. Во многом данную энциклопедию 
можно назвать первым обобщающим научно-популярным 
изданием по этнографии Кабардино-Балкарии. В нем 
представлена наиболее существенная информация об 
исторически сложившихся традиционных формах быта и 
культуры народов, имеющих на территории республики 
национально-культурные центры: кабардинцах, балкарцах, 
русских, армянах, азербайджанцах, белорусах, греках, 
грузинах, евреях, казаках, корейцах, турках-месхетинцах, 
народах Дагестана, осетинах, поляках, татарах, украинцах 
и эстонцах.
Руководители национально-культурных центров Кабар-

дино-Балкарии Анатолий Канунников («Вече»), Аминат 
Шогенова («Адыгэ Хасэ»), Магомед Абшаев («Алан»), 
Рамазан Сугкоев («Ныхас»), Ибрагим Сурхайханов 
(«Дагестан»), Анзор Лобжанидзе («Риони»), Павел Си-
дорук («Сябры»), Артур Погосян («Ахбюр»), Бекташ 
Ампашулин («Ватан ёлунда»), а также председатель 
Совета старейшин КБР Хусейн Газов и редактор отдела 
информации газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
Ирина Богачева в своих выступлениях отметили важ-
ность создания энциклопедии и выразили благодарность 
автору-составителю и руководителю библиотеки за про-
деланную работу.

Наталия Печонова.
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Передали находки
школьному музею
Представители Нальчикского поискового отряда им. 115-й кавалерийской 
дивизии передали часть своих находок городской средней школе №5
для создания школьного музея.

«Волонтеры Победы»
провели семинар
Семинар-совещание «Волонтеры Победы», прошедший на минувшей неделе 
в нальчикской школе-интернате №3, был организован Парламентом КБР, 
движением «Волонтеры Победы», Молодежной палатой Парламента и 
Многофункциональным молодежным центром. Целью его стало привлечение 
молодежи к празднованию 75-летия Великой Победы через добровольчество. 
Более опытные представители общественного движения «Волонтеры Победы» 
провели семинар, чтобы обучить 155 лучших учащихся 7-9 классов школы-
интерната №3, рассказав им о целях и возможностях волонтерского движения 
все, что знают.

Масленица в музее
Широкую Масленицу встречали 28 февраля в Доме-музее Марко Вовчок. Гостеприимные 
сотрудники музея во главе со своим директором Инессой Лажараевой и руководителями 
творческого объединения «Птица счастья» Натальей Бойко и Ольгой Петровской для 
учеников 1 «в» класса нальчикской гимназии №14 подготовили интересную программу. 

 Учиться и учить волонтерству
В течение трех дней в КБГУ проходил слет волонтеров, в котором приняли участие почти 

250 школьников, студентов вузов и колледжей республики. Как рассказала руководитель 
волонтерского центра университета Раида Мирзоева, семинар проводился для того, 

чтобы научить новичков, недавно примкнувших к добровольческому движению, работе с 
людьми с ограниченными возможностями здоровья, оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим в результате несчастного случая, а также объяснить, что такое проектная 
деятельность, и научить работе над социальными проектами. 

Открывая семинар, председа-
тель комитета по образованию, 
науке и делам молодежи Парла-
мента КБР Нина Емузова объ-
яснила, почему семинар решено 
провести в таком формате. «Чем 
ближе великий праздник, тем 
дальше от нас исторические собы-
тия войны. Мы должны понимать: 
перед вами поколение, которое 
реально общалось с людьми, 
которые видели и помнят войну. 
Через десять лет этой прямой 
связи уже не будет. И нам важно, 
чтобы вы не только узнали все о 
волонтерском движении, но и услышали 
все то, что мы, старшие, можем вам рас-
сказать», - сказала Н. Емузова, обращаясь 
к юным участникам семинара. Школь-
ники примут участие в волонтерской 
работе, увидят памятники героям войны, 
узнают их историю, но главное сегодня – 
помнить, подчеркнула она: «Чем дальше 
война – тем короче память…».
Заместитель председателя комитета 

по культуре, институтам гражданского 
общества и СМИ Парламента КБР Фа-
тимат Амшокова поблагодарила всех 
за участие в семинаре и рассказала о 
страшном впечатлении, которое на нее 
в свое время произвело посещение двух 
концлагерей – Освенцима и Бжезинки 
(известен также как Биркенау – ред.). О 
том, как посетившие концлагеря долго не 
могли прийти в себя. «После этого фильм 

Исполнительный директор поискового 
отряда Олег Заруцкий вручил созда-
телям музея гранату РГД-33, гильзы от 
патронов, каску советского солдата, рас-
сказав, что все это было обнаружено в 
Нальчике, в районе Атажукинского сада, а 
также на Курпских высотах. «Боец, кото-
рому принадлежала эта каска, был ранен 
и, видимо, пытался остановить кровь, 
перетянув себе руку ремнем, который 
тоже был обнаружен неподалеку», - рас-
сказал исполнительный директор.
Кроме того, Олег Валериевич вручил 

сотрудникам школы уникальную вещь –
планшет, принадлежавший знаменитому 
преподавателю рисования, фронтовику-
нальчанину Андрею Лукичу Ткаченко, 
именем которого теперь назван респу-
бликанский Музей изобразительных 
искусств. Как подчеркнул  Заруцкий, 

- Для нас – организаторов – важно доступно и 
интересно рассказать новичкам о том, что такое 
волонтерство, - говорит Раида. – Да, это в первую 
очередь желание и возможность помогать тем, кто 
в этом нуждается, возможность делать этот мир 
лучше. Но, кроме этого, добровольчество еще и 
прекрасная возможность приобрести полезные в 
жизни навыки – в выбранной специальности, в 
общении с людьми. Здесь, на нашем слете, сво-
им опытом волонтерской работы поделятся те, 
кто отдал этому делу не один год, те, кто стоял 
у истоков добровольческого движения в нашей 
республике.
В нашей стране волонтерское движение с 

каждым годом становится все более массовым, 
ширятся его возможности, и, я уверена, с каждым 
годом значимость его будет только возрастать. 
Все участники нашего слета, прошедшие      

обучение, получат сертификаты о прохождении 
курсов по направлениям «Инклюзивное обра-
зование», «Проектная деятельность» и «Первая 
помощь» и, надеюсь, станут активно работать в 
выбранных волонтерских направлениях. 
Участники слета отмечали интересный фор-

мат обучения. «Нам очень понятно и интересно 
обо всем рассказывали, - признается Камилла, 
первокурсница юридического факультета КБГУ, 
- отвечали на все наши вопросы. Но особенно 
понравились практические игры, где каждый мог 
представить себя как в роли человека, которому 
требуется помощь, так и в роли того, кто эту по-
мощь оказывает».
В первый же день работы форума особенностя-

ми общения с детьми с ОВЗ начиная с социальной 
адаптации, интеграции в общество и заканчивая 
сопровождением ребенка в школу, поделилась 

семейный психолог, руководитель автономной 
некоммерческой организации социальной ин-
теграции лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Инклюзия» Светлана Карнач. Она 
рассказала о культурно-просветительских про-
граммах, применяемых при работе с особенными 
детьми, и о так называемой «школе жизни», где 
воспитанников учат заботиться о себе: готовить 
еду, штопать одежду, пришивать пуговицы, за-
бивать гвозди, пилить, красить, совершать по-
купки и т. д. 

- Мы не изобретаем велосипед, а берем тех-
ники, которые уже работают и дают результаты. 
Мы разрабатываем программу занятий с пси-
хологами, неврологами, педагогами и, конечно, 
родителями, которые могут рассказать о том, 
что ребенок любит, а что для него неприемлемо. 
Только совместными усилиями можно добиться 
положительного результата в работе с детьми с 
ОВЗ», - отметила она.
Волонтерам, которым только предстоит 

общение с особенными детьми, опытный врач-
психолог дала практические рекомендации, ис-
ходя из собственного опыта. 
О том, как разработать хороший социальный 

проект и получить грант на его реализацию, рас-
сказал специалист по проектной деятельности 
министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР Исхак Мурачаев. 
Оказывать первую помощь пострадавшим при 

травматических повреждениях и неотложных 
состояниях участников слета учили волонтеры-
медики медколледжа КБГУ. 
Кроме того, всем участникам был показан 

фильм «Я – доброволец».
Наш корр.

Орган на «Портале»
Авторский проект радиожурналиста и ведущего Влада Васина «Портал» добавил новую 

страницу в свою историю – на этот раз классическую. 29 февраля в Доме Радио КБР 
состоялся органный концерт лауреата всероссийских конкурсов Тимура Карданова.

«Собибор» я смотреть не смогла. Наш 
долг – сохранить память, чтобы такое 
не повторилось ни в коем случае», - от-
метила Ф. Амшокова.
Руководитель Северо-Кавказского ко-

ординационного центра по подготовке 
волонтеров к 75-летию Победы Карина 
Кумыкова рассказала о направлениях 
деятельности и масштабах движения «Во-
лонтеры Победы». Она проинформировала 
участников о тех направлениях, которые 
будут задействованы в семинаре: «Связь 
поколений», «Великая Победа», «Наши 
Победы», «Медиа-Победа».
Затем состоялся квест, для участия в 

котором начинающие волонтеры были 
разделены на команды, после чего – выезд 
и работа на местах участников с наставни-
ками по заявленным направлениям.

Светлана Оленина.

Андрей Лукич воевал с июня 1942 года – 
рядовой Ткаченко был снайпером-развед-
чиком 60-й стрелковой бригады 56 армии 
Северо-Кавказского фронта. Выполняя 
задание по блокировке ДОТа противника, 
он был тяжело ранен в левую ногу, после 
чего прихрамывал всю жизнь. Андрей 
Лукич был награжден орденом Славы III 
степени, медалью «За оборону Кавказа», 
в 1985 году отмечен Орденом Отече-
ственной войны I степени. Окончив после 
войны Самаркандское художественное 
училище, затем – художественный фа-
культет Кубанского государственного 
университета, в 1950 году А. Л. Ткаченко 
поступил на работу руководителем изо-
студии Дома пионеров Нальчика, где и 
проработал до выхода на пенсию более 
полувека. Двенадцать его воспитанни-
ков окончили Российскую Академию 
художеств в Петербурге, пятьдесят два 
стали членами Союза художников СССР 
и России. 

«Думаю, что планшет Андрея Лукича, 
учениками которого были тысячи жите-
лей республики и который преподавал 
рисование в школе №5, займет достойное 
место в этом музее», - сказал Заруцкий.
Поисковик пояснил, что на семинаре-

совещании учителей, проведенном наль-
чикским департаментом образования, 
было принято решение в каждой город-
ской школе создать музей боевой славы. 
«Конечно, в первую очередь я принял 
решение передать предметы времен Ве-
ликой Отечественной войны той школе, 
которую заканчивал сам», - прокомменти-
ровал  Заруцкий свой интерес к СШ №5. 
Как сообщил заместитель директора 

школы по воспитательной работе Спар-
так Шаов, школьный музей будет открыт 
в канун 75-летия Великой Победы, сейчас 
для него готовится помещение на первом 
этаже школы.

Первый органист Кабардино-Бал-
карии, выпускник Северо-Кавказ-
ского государственного института 
искусств известен не только в ре-
спублике, но и за ее пределами, он 
не раз выступал в органных залах 
Ессентуков и Кисловодска. 
В репертуаре молодого артиста, 

который он постоянно пополняет, 
значатся произведения крупнейших 
представителей органной музыки. И 
на своем субботнем концерте Тимур 
Карданов исполнил произведения 
Букстехуде, Альбинони, Джадзотто, 
Перселла, Боэльманна, Янченко, 
Циммера,  а также Рустама Тамукая 
и Аслана Нехая.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

Дети играли в подвижные ста-
ринные восточнославянские игры, 
традиционные для наступления 
весны, водили хороводы, услышали 
от Натальи Бойко интересные рас-
сказы о Масленице и древней исто-
рии ее празднования, участвовали 
в интеллектуальных викторинах, 
читали стихи, примерили славянские 
костюмы, изготовленные ТО «Птица 
счастья». Инесса Лажараева расска-
зала ребятам о жизни и творчестве 
украинской и русской писательницы 
и переводчицы Марко Вовчок (Ма-
рии Александровны Вилинской) и 
провела экскурсию по ее дому. 
И, конечно, не обошлось в госте-

приимном Доме-музее без чаепития 
с кружевными вкуснейшими бли-
нами!

Н. П.
Фото Татьяны Свириденко.
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Приобрела

по низкой цене
В Зольском районе сотрудники полиции изъяли
в магазине фальсифицированный алкоголь.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, 

сотрудники Управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции совместно с участковыми 
уполномоченными полиции Зольского РОВД во время 
санкционированного обследования продуктового магазина 
и подсобного помещения в селении Сармаково обнаружи-
ли спиртосодержащую продукцию, разлитую в бутылки с 
этикетками известных брендов. При этом на них не было 
федеральных специальных марок. 
Всего оперативники изъяли 1263 бутылки алкогольной 

продукции общим объемом больше 713 литров. Стоимость 
изъятого составила свыше 240 тысяч рублей. Согласно за-
ключению экспертов, данная алкогольная продукция не со-
ответствует ГОСТу.
Владелица магазина – 53-летняя местная жительница 

пояснила, что приобрела алкоголь у неизвестного парня, 
предложившего продукцию по заниженной цене. Она также 
заявила, что приобрела ее для личного употребления. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 171.3 («Производство, закупка, поставки, хранение, 
перевозка и розничная продажа этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции без соответствующей 
лицензии») УК РФ, санкции которой предусматривают до 
трех лет лишения свободы.

Провели выемку 

документов
Сотрудники правоохранительных органов 27 февраля 
провели выемку документов в министерстве 
здравоохранения Кабардино-Балкарии.
Первоначально в соцсетях появилась информация о том, что 

силовики проводят в Минздраве обыски, во время которых 
ищут свидетельства и признаки совершения должностных 
преступлений.
В пресс-службе министерства здравоохранения уточнили, 

что правоохранители провели не обыски, а выемку доку-
ментов за 2014-2015 годы в порядке обследования, и она не 
связана ни с какими уголовными делами. 
В МВД по КБР данную информацию оставили без ком-

ментариев.

Обучала массажу

без лицензии
В Нальчике прокуратура выявила факт осуществления 
образовательной деятельности без лицензии.
Как рассказали в прокуратуре города, во время про-

верки исполнения индивидуальным предпринимателем 
законодательства об образовании было установлено, что 
ею проводится образовательная деятельность по обучению 
медицинскому массажу. При этом по окончании обучения она 
выдает сертификат о прохождении обучения по направлению 
«Классический массаж».
По данным прокуратуры, индивидуальный предприни-

матель оказывала образовательные услуги по реализации 
программ общего медицинского массажа без лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.
По результатам проверки в отношении нее возбуждено дело 

об административном правонарушении, материалы которого 
направлены в мировой суд Нальчика для рассмотрения по 
существу.

Согласилась 

сотрудничать
Заместитель генерального прокурора России Дмитрий 
Демешин утвердил обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении жительницы Нальчика, 
которую обвиняют в незаконной банковской 
деятельности.
Как сообщила пресс-служба Управления Генпрокуратуры 

РФ в СКФО, по версии следствия, женщина, являясь участ-
ником преступного сообщества, созданного в сентябре 2016 
года на территории Нальчика, осуществляла незаконную 
банковскую деятельность без регистрации в установленном 
законом порядке.
Как считают следователи, она заключала фиктивные до-

говоры с физическими и юридическими лицами на перевод 
денежных средств, которые поступали на счета подконтроль-
ных преступному сообществу организаций. В последующем 
деньги обналичивались либо переводились на другие счета. 
В результате незаконной банковской деятельности членами 
преступной организации был извлечен доход на сумму свыше 
16 миллионов рублей.

Нальчанке предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» 
части 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность»), 
пункту «б» части 2 статьи 173.1 («Незаконная регистрация 
юридических лиц») и части 2 статьи 210 («Участие в преступ-
ном сообществе») УК РФ, санкции которых предусматривают 
до десяти лет лишения свободы.
С обвиняемой заключено досудебное соглашение о со-

трудничестве. Уголовное дело направлено для рассмотрения 
по существу в Нальчикский городской суд. В отношении 
остальных членов преступного сообщества расследование 
продолжается.

Угрожал отцу
Чегемский районный суд вынес приговор в отношении 
местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством и 

заведомо ложном доносе.
Как установил суд, ранее дважды судимый житель Чегема, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно 
устраивал скандалы со своим отцом и угрожал ему убийством 
и причинением тяжкого вреда здоровью. В частности, в ходе 
внезапно возникшего скандала с отцом он заявил, что убьет 
его и зарежет. Во время другого скандала мужчина пообещал 
отцу, что тот не доживет до утра, и он сожжет вместе с ним 
весь дом. Кроме того, сын повалил отца на скамейку и начал 
его душить. В другой раз он начал угрожать отцу, взяв в руки 
кухонный нож.
После того, как мужчину задержали, он заявил следовате-

лю, что был избит сотрудниками полиции. По его заявлению 
была проведена доследственная проверка, не подтвердившая 
доводы мужчины.
В суде он полностью признал свою вину, но, воспользовав-

шись статьей 51 Конституции РФ, отказался от дачи показа-
ний. При этом свои показания на предварительном следствии 
он полностью подтвердил, пояснив лишь, что вину в части 
того, что угрожал отцу, держа нож в руке, не признает, так как 
просто говорил это на словах.
Суд признал подсудимого виновным по трем эпизодам 

угрозы убийством, а также в совершении ложного доноса, 
и приговорил к 13 месяцам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима.
Обстоятельствами, смягчающими наказание виновного, суд 

посчитал полное признание им вины и раскаяние в содеянном, 
а также наличие на иждивении двух малолетних детей.
Обстоятельством, отягчающим вину, признан рецидив 

преступления. Суд также учел, что он отрицательно характе-
ризуется по месту жительства.

Истек срок давности
Нальчикский городской суд вынес постановление
о прекращении уголовного дела в отношении 
руководителя ООО «Ореол-Нальчик», которого 

обвиняли в сокрытии денег от взыскания налогов.
Напомним, что, по данным следствия, директор ООО 

«Ореол-Нальчик», имея реальную финансовую возможность 
выполнить обязательства перед бюджетной системой РФ, в 
период с августа по октябрь 2016 года путем проведения фи-
нансово-хозяйственных операций сокрыл более 19,3 миллио-
на рублей. За счет этих денег должно было быть произведено 
взыскание недоимки по налогу на добавленную стоимость в 
сумме более трех миллионов рублей.
Директору фирмы было предъявлено обвинение по части 1 

статьи 199.2 («Сокрытие денежных средств организации, за 
счет которых должно быть произведено взыскание недоимки 
по налогам, в крупном размере») УК РФ. Он полностью при-
знал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении судом 
дела в особом порядке.
Во время судебного заседания адвокат подсудимого за-

явила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи 
с истечением срока давности, так как со времени окончания 
преступления прошло более двух лет.
Учитывая также то, что подсудимый не скрывался от 

органов следствия и не совершил нового преступления, суд 
прекратил уголовное дело и уголовное преследование в от-
ношении него в связи с истечением сроков давности.
Гражданский иск заместителя прокурора КБР о взыска-

нии с директора ООО более 13 миллионов рублей в пользу 
бюджета РФ суд оставил без рассмотрения, разъяснив право 
обращения в суд с данным требованием в порядке граждан-
ского судопроизводства.

Представился 

следователем
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении жителя республики, признав его виновным 
в совершении мошенничества.

Как установлено в суде, подсудимый от своей знакомой 
узнал о том, что она снимала квартиру у пожилого жителя 
Нальчика, к которому испытывала симпатию. В конце сен-
тября 2019 года он назначил встречу этому мужчине, пред-
ставившись сотрудником следственного отдела по Нальчику 

следственного управления СКР по КБР. В беседе он сообщил 
ему, что якобы его квартирантка написала в отношении него 
заявление о домогательстве, и предложил решить проблему 
за деньги. Мужчина отдал лжеследователю имевшиеся на 
тот момент при нем пять тысяч рублей, а чуть позже в тот 
же день передал ему еще 30 тысяч рублей.
В начале октября «следователь» сообщил нальчанину, что 

переданных денег не хватило для решения вопроса о непри-
влечении его к уголовной ответственности, и тот передал 
ему еще 30 тысяч. Позже он выманил у потерпевшего еще 
35 тысяч, а затем и 80 тысяч под предлогом того, что якобы 
«заявлением интересуется московская комиссия и для урегу-
лирования вопроса нужны дополнительные средства».
После того, как лжеследователь потребовал от мужчины 

очередную сумму денег, тот обратился в правоохранитель-
ные органы. После этого подозреваемый был задержан после 
получения 20 тысяч рублей. Общая сумма ущерба таким 
образом составила 200 тысяч рублей.
В суде подсудимый, признав себя виновным и раскаявшись 

в содеянном, заявил ходатайство о принятии решения по 
делу в особом порядке.
Суд признал его виновным в совершении мошенничества 

с причинением значительного ущерба и приговорил к году 
лишения свободы в колонии строгого режима.
Смягчающими обстоятельствами суд признал наличие 

на иждивении у подсудимого четверых малолетних детей, 
полное возмещение ущерба, причиненного потерпевшему, 
полное признание вины и раскаяние в содеянном.
Отягчающим наказание обстоятельством является рецидив 

преступлений, так как мужчина ранее уже был судим.

Незаконное 

подключение

в элитной новостройке
Сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» 
совместно с представителями правоохранительных 

органов выявили факт несанкционированного 
подключения к системе газоснабжения 

многоквартирного жилого дома в Нальчике.
Как сообщили в пресс-службе компании, факт несанкци-

онированного подключения был выявлен в многоэтажном 
доме по пр. Ленина. Всего в элитной новостройке 76 квартир, 
часть из которых уже заселена, а первый этаж отведен под 
коммерческую деятельность. 
При обнаружении несанкционированного подключения 

к газовой сети, кроме административного либо уголовного 
наказания и возмещения расходов на проведение работ 
по ликвидации такого подключения, нарушитель полно-
стью оплачивает незаконно потребленный газ, исходя из 
мощности оборудования за три месяца его круглосуточной 
работы. 
По расчетам компании, в данном случае своими противо-

правными действиями застройщик причинил ущерб постав-
щику газа  на сумму более 700 тысяч рублей.
Материалы будут переданы в правоохранительные орга-

ны для возбуждения уголовного дела по части 3 статьи 158 
(«Кража, совершенная из газопровода») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
Как отметил исполнительный директор АО «Газпром га-

зораспределение Нальчик» Залим Вороков, несанкциониро-
ванные подключения к сетям газоснабжения в подавляющем 
большинстве случаев проводятся с нарушением технологиче-
ских норм и техники безопасности. «Это не только нарушение 
действующего законодательства, но и угроза безопасности 
жизни и здоровья граждан», - подчеркнул он.
По информации компании, в 2019 году было выявлено 

1925 фактов  несанкционированного подключения к системе 
газоснабжения и незаконного потребления природного газа. 
Сумма ущерба при этом составила 172 миллиона рублей. 
Правоохранительными органами вынесено 1477 решений 
о привлечении виновных к административной ответствен-
ности, возбуждено 65 уголовных дел, по 15 из которых вы-
несены обвинительные приговоры.

Происшествия

Выехал на пути
25 февраля в результате ДТП с поездом погиб житель 

Лескенского района.
Как сообщила пресс-служба республиканского Управле-

ния ГИБДД, в 20.40 на 7-м километре автодороги Нальчик-
Майский-Чегем 26-летний житель Лескенского района, 
управлявший автомашиной «ВАЗ-21099», не убедившись 
в отсутствии приближающегося поезда, выехал на желез-
нодорожные пути.
В результате произошло столкновение с тепловозом, 

после которого водитель «девяносто девятой» получил 
травмы, несовместимые с жизнью.
По данному факту проводится проверка, устанавлива-

ются все обстоятельства произошедшего.



Открывая это значимое для республики мероприятие, за-
меститель председателя правительства Кабардино-Балкарии 
Марат Хубиев зачитал собравшимся приветственный адрес от 
правительства республики и выразил надежду, что выступление 
каждого участника будет достойным и запоминающимся. 

- В этом чемпионате соревнуются и молодые специалисты, 
и опытные педагоги, движение WorldSkills способствует повы-
шению престижа рабочих профессий, мотивирует молодежь 
на достижение профессиональных успехов. В значительной 
степени благодаря движению молодых профессионалов раз-
вивается система среднего профессионального образования 
в республике, - сказал он.
Председатель комитета Парламента КБР по образованию, 

науке и делам молодежи Нина Емузова призналась, что в 
самом начале не надеялась, что региону в столь короткое время 
удастся достичь таких ощутимых результатов.

- Еще пять лет назад, когда мы начинали, могли только 
мечтать о том, что у нас будет современное оборудование, 
современные помещения и появятся свои эксперты, мечта 
была столь отдаленной, что, честно говоря, мы сомневались, 
получится или нет. Я очень рада, что все получилось, и 
сегодня мы проводим чемпионат в отремонтированных по-
мещениях, в соответствии с требованиями, на современном 
оборудовании, что теперь у нас есть свои эксперты, которых 
мы подготовили и которые сегодня работают профессио-
нально, - сказала она.
Региональный чемпионат рабочих профессий-2020 прохо-

дил на семи площадках, которые располагались в колледжах 
республики – четырех нальчикских и агропромышленного 
колледжа им. Б. Хамдохова в с. Старый Черек. В этом году 
в программу чемпионата включены 4 новых компетенции: 
«Ортопедическая стоматология», «Кирпичная кладка», демон-
страционная компетенция «Промышленное садоводство» и в 
номинации «юниоры» добавилось «Дошкольное воспитание». 

Во время чемпионата проводились выставки, мастер-клас-
сы, работала деловая программа с участием представителей 
министерств КБР, предприятий, фирм и компаний, заинтере-
сованных в подготовке высококвалифицированных рабочих 
кадров для различных сфер экономики республики.

- Очень заметно изменился чемпионат за четыре прошед-
ших года, - рассказала секретарь оргкомитета чемпионата, 
начальник отдела профессионального образования министер-
ства просвещения, науки и по делам молодежи КБР Светлана 
Агирова. – Когда мы только начинали, то не имели ни таких 
площадок, которые у нас есть сейчас, ни своих экспертов, но 
с каждым годом все меняется в лучшую сторону. Благодаря 
победе в конкурсах, прошедших в рамках нацпроекта «Об-
разование», несколько наших колледжей в прошлом году 
выиграли грант на оснащение 15 мастерских. Все они уже 
задействованы в учебном процессе, а пять из них – в этом 
чемпионате. Уверена, что с каждым годом таких современных 
мастерских, которые могут стать площадками для проведения 
чемпионатов рабочих профессий, у нас будет все больше. В 
этом году, как вы знаете, у нас четыре новых компетенции, 

две из них – демон-
страционные. Для 
того чтобы они были 
включены во всерос-
сийскую программу, 
надо, чтобы состяза-
лись в ней молодые 
специалисты не толь-
ко из нашей респу-
блики, но и из других 
регионов. В прошлом 
году в демонстраци-
онной компетенции 
«Пошив националь-
ного мужского ко-
стюма (черкеска)» 
выступили студенты 
только наших кол-
леджей, в этом соз-
давать этот непро-
стой национальный 
костюм будут моло-
дые специалисты из 
Адыгеи, Ингушетии 

и Северной Осетии. На очень высоком уровне прошли со-
стязании в демонстрационной компетенции «Промышленное 
садоводство» – очень важной и нужной, на взгляд многих 
специалистов, экспертов и потенциальных работодателей.

Анатолий Сохроков, директор КБАПК, на базе которого 
работала площадка для демонстрационной компетенция  
«Промышленное садоводство», тоже считает, что эта ком-
петенция нужная и важная, причем не только для нашей 
республики, справедливо считающейся аграрной, но и для 
других регионов, особенно на Юге России.

- Мне кажется, что сельскохозяйственные специальности 
мало представлены на WorldSkills Russia, - говорит он. – 
Строительных несколько десятков, а сельскохозяйственных 
и десятка не наберется. Как заинтересованное лицо я не могу 
давать оценку тому, как прошла работа в этой компетенции 
– именно работа, не состязание, ведь пока она демонстраци-
онная, соревновательный момент тут не основной. 

- Расскажите, как все проходило. 
- Работа шла по пяти модулям. Первый это мониторинг со-

стояния плодовых саженцев. Как врач оценивает состояние 
пациента, так наши участники должны были продиагностиро-
вать молодые плодовые деревца. Это не простой визуальный 

осмотр, а диагности-
ка с помощью специ-
ального оборудова-
ния. Второй модуль 
тоже требовал при-
менения специаль-
ного оборудования, 
назывался он «под-
готовка посадочного 
материала, заклад-
ка промышленного 
сада». Третий модуль 
– «обрезка плодовых 
деревьев и формиро-
вание кроны». Так 
как сейчас не лучшее 
время для обрезки, 
мы соорудили маке-
ты деревьев – метал-
лический «ствол» и 
настоящие ветки – 
и демонстрировали 
свои навыки на них. 

Очень реалистично, кстати, получилось, не все наблюдаю-
щие за процессом сразу поняли, что работа ведется не на 
живых деревьях, а на макетах. И тут тоже надо было показать 
владение специальным оборудованием, предполагалось ис-
пользование не только обычных – механических секаторов, 
но и электрических, и пневматических.
Четвертый модуль – технический – мастерство владения 

специальной техникой для химической обработки промыш-
ленных садов. В чем-то это схоже с работой в компетенции 
«эксплуатация сельскохозяйственных машин», но тут работа 
по более узкой специализации. И, наконец, пятый модуль – он 
уже о работе с готовой 
продукцией – уборка 
урожая, транспорти-
ровка и подготовка его 
к хранению.

- Но ведь на все то, 
о чем вы рассказали, 
надо года три, а не 
три дня!

-  За  три  дня  мы 
продемонстрировали, 
конечно, не все, но 
основные моменты в 
промышленном садо-
водстве – от выбора 
саженцев до хранения 
плодов. Действитель-
но, в реальности на 
это надо около трех 
лет, но, как выявила 
работа в этой, пока 
еще демонстрацион-
ной, компетенции, по-
казать свое мастерство 
и профессионализм в промышленном садоводстве можно и 
так – продемонстрировав свои умения на основных этапах. 
Сейчас у нас уже есть свой сертифицированный эксперт, 
думаю, будут еще. Возможно, поменяются модули – мы пока 
только делаем первые шаги в этой компетенции, но, надеюсь, 
будем ее совершенствовать, наращивать базу для работы в ней, 
и когда-нибудь она из демонстрационной перейдет в разряд 
отдельных профессиональных компетенций.

Гюльнара Урусова, фото автора.
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 Мастерство всегда престижно Мастерство всегда престижно
На минувшей неделе в Кабардино-Балкарии прошел региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
В нашей республике он проводится в четвертый раз и с каждым разом становится 
все масштабнее. В этом году он проходил по 22-м компетенциям, в нем участвовали 
116 конкурсантов из 33-х образовательных учреждений и почти двести экспертов. 
Еще 4 года назад число участников чемпионата и компетенций, по которым они 
состязались, было в два раза меньше. 

Worldskills (в России – «Молодые профессионалы») – международное некоммерческое 
движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и 

стандартов профессиональной подготовки, как в отдельной стране, так и во всем 
мире. Движение основано в 1953 году и насчитывает 80 стран-участниц. Россия 
стала 60-м членом организации WorldSkills International в 2012 году. Кабардино-

Балкария включилась в движение давно, но на своей территории проводит 
региональный этап чемпионата лишь с 2017 года.

ЦИТАТА
Заместитель руководителя управления регионального 

развития союза «Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia Людмила Иванюк:

«На сегодняшний день «Приготовление осетинских 
пирогов» – единственная национальная компетенция 
в чемпионате. Есть регионы, которые пока внедряют 
национальные элементы в формате демонстрационных 
компетенций, но хотелось бы, чтобы в будущем их было 
больше».

Мастер-класс по парикмахерскому искусству от 
студенток Нальчикского колледжа  легкой промышленности  

Карины Жемуховой и Миланы Дышековой

К омпетенция «Национальный мужской костюм (черкеска)» 

Мастер-класс росписи гипса от 
призера прошлогоднего чемпионата 
профессий Элины Степановой

Компетенция
«Сварочные технологии»

Компетенция «Сухое строительство
и штукатурные работы»

Компетенция «Облицовка 
плиткой»
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Я выбираю профессию

ПОЧЕМУ ШКОЛЬНИКИ ОШИБАЮТСЯ С ВЫБОРОМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ?
Этот вопрос мы задали нескольким педагогам и педагогам-психологам нальчикских 

школ. И попытались объединить причины, названные ими.
Большинство из них считают, что изначально многие школьники ошибаются в выборе 

даже не специальности, а учебного заведения, выбирая вуз вместо колледжа. В нашей стра-
не существует некий культ высшего образования, такая мифологическая «обязательность» 
диплома вуза. Именно мифологическая, потому что никакой распределительной системы 
выпускников вузов в стране уже много лет нет и вузовский диплом, даже с отличием – вовсе 
не гарантия не только высокооплачиваемой и престижной работы, а вообще трудоустройства. 
С последним, как показывают статистика и рынок профессий, больше шансов у выпускников 
колледжа, имеющих рабочую специальность.
Нередко невольными виновниками неправильного выбора становятся как раз те, кто боль-

ше всего желает добра – родители выпускника. На Кавказе это особенно распространено 
– родители выбирают своему ребенку-выпускнику и специальность, и вуз, а ребенок просто 
подчиняется. Руководствуются при этом разными причинами. Кто – семейными традициями, 
кто – престижностью будущей профессии, кто – комфортом для себя: чтобы вуз был рядом 
или в том городе, где есть родня, то есть чтобы ребенок был «под присмотром». Критериями 
комфорта нередко руководствуются и сами выпускники школ, выбирая будущую специаль-
ность. Кто-то поступает в ближайший к месту жительства вуз для того, чтобы быть рядом с 
семьей, кто-то – «заодно с друзьями». За 11 лет в школе школьник привыкает к одноклассни-
кам, заводит друзей, и его пугает необходимость «начитать все с нуля»: незнакомый город, 
вуз, люди. Ему кажется, что «уж лучше где угодно учиться, лишь бы с друзьями». Многие 
выбирают специальность, руководствуясь исключительно проходным баллом: «Куда хватит 
моих баллов ЕГЭ, туда и подам документы!» Или, если это коммерческий вид обучения, 
низкой стоимостью.
Далеко не все школьники и их родители серьезно и правильно подходят к выбору будущей 

профессии – мало знают о специальностях и программах выбранных вузов, не ориентиру-
ются на рынке труда, не учитывают личные качества и возможности самого выпускника. 
В результате, став студентами, вчерашние школьники очень быстро разочаровываются в 
своей будущей профессии.

Я понимаю, что это очень простое определение счастья, даже банальное и много раз 
всеми нами слышанное, но от этого оно не стало неверным. Говорят, что счастье 
– это утром с радостью идти на работу, а вечером с радостью возвращаться домой. 
Мы почему-то чаще задумываемся по поводу второй части этой «формулы»: к выбору 
того, кто будет радовать тебя дома, мы подходим очень тщательно – оцениваем, 
присматриваемся, стараемся лучше узнать и «совпасть во взглядах», – потому 
что хочется «с любовью и на всю жизнь», ведь так? Так почему же мы с такой же 
тщательностью не подходим к выбору того, что обещает нам радостную встречу 
в первой части этой формулы – к выбору работы, то есть профессии, дела, которым 
нам предстоит заниматься в жизни? По статистике, чуть ли не треть своей жизни, 
кстати. 
Найти свою профессию, которая станет призванием, так же важно, как найти своего 
человека, который станет твоей второй половиной. И поиски, к слову, похожи иногда 
– кто-то определится с этим уже в детском саду, а кто-то будет искать всю жизнь. 
И призвание, и вторую половину. Говорят даже, что первое найти сложнее…
По данным исследовательского центра Gallap, две трети людей в мире не получают 
никакого удовольствия от своей работы. Российские же социологи подсчитали, что 
в нашей стране довольны своей профессией лишь около 15% людей. Цифра, по-моему, 
просто страшная. А вот вам еще российской статистики: четверть студентов вузов 
уже на 3-4 курсе разочаровываются в выбранной ими специальности, а работать по 
ней намерена лишь пятая часть выпускников. Более 60% выпускников вузов
не работают по полученной специальности! Это происходит по многим причинам, 
но одна из них – нелюбовь к выбранной профессии. То есть фактически получается, 
что примерно половина выпускников школ ошибается в выборе профессии. Мы хотим 
по мере возможностей им помочь – для этого и открываем в нашей газете рубрику 
«Я в ыбираю профессию», в которой будем рассказывать, как минимизировать риски, 
выбирая профессию, как не ошибиться и с кем можно посоветоваться в этом вопросе.

В любимую специальность – шаг за шагомВ любимую специальность – шаг за шагом
Профориентационная работа в школах республики ведется. Может быть, не

на столь высоком уровне, как хотелось бы, но она есть. И особенно в ней преуспевает 
Кабардино-Балкарский госуниверситет. Почти пять лет назад здесь было создано 
управление по довузовской подготовке и профориентационной работе, которое 
занимается разработкой, апробацией и внедрением моделей профессионального 

самоопределения учащихся. Помощь школьникам в выборе профессии оказывают и 
Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии образования,

и Малая школьная академия при КБГУ.
О том, как взаимодействуют школы и вуз в профориентационной работе, и о том, 
на что надо ориентироваться при выборе вуза и специальности, мы говорим с 

директором КБНЦ РАО и директором Малой школьной академии Артуром Насиповым.

- Артур Жабагиевич, в КБГУ профори-
ентацией занимается целое управление, 
имеющее к тому же в этих вопросах на-
учное сопровождение, значит ли это, что 
ориентируете вы свою школьную аудито-
рию только на свой вуз?

- Вовсе нет, мы не занимаемся профпро-
пагандой и профагитацией: «Наш вуз луч-
ший, поступайте к нам, и вы найдете здесь 
счастье!» Мы учим школьников правильно 

выбирать будущую профессию и предосте-
регаем их от ошибок, связанных с этим. Еще 
несколько лет назад, на пике конкуренции, 
вузы, особенно региональные, боролись за 
абитуриента, сейчас мы боремся не просто 
за абитуриента, а за мотивированного абиту-
риента, не за количество поступающих, а за 
качество, то есть за их знания и потребность 
в этих знаниях.
Сегодня профориентационная работа в 

нашей стране, на мой взгляд, продумана не-
достаточно хорошо. Она, к сожалению, не 
рассматривается как глубокая, системная и 
требующая времени, а выступает в качестве 
лишь механизма кадровой политики и часто 
заменяется определением профпригодности 
с помощью специальных тестов. В стране 

существуют сотни центров, пытающихся 
заниматься профориентацией, порталов в 
виртуальном пространстве, частных органи-
заций, которые за ваши деньги предложат вам 
целый прайс услуг, все это работает «само 
по себе», не являясь частью единой, целост-
ной системы. А она должна быть, и должна 
быть элементом государственной политики. 
Сегодня в системе высшего образования нет 
распределения выпускников, нет заказов 
от предприятий на молодых специалистов, 
сегодня рынок труда так не организован, 
не упорядочен, что трудно делать какие-то 
прогнозы и расчеты – только очень общие. 
Да, крупные государственные компании, к 
примеру, Роснефть, Газпром, Сбербанк, уже 
начали выстраивать свою собственную систе-
му профориентации – открывают в школах 
профильные классы, их специалисты про-
водят со школьниками встречи в «Сириусе», 
но нам необходимы единая государственная 
система профориентации, комплекс мер, 
опытные специалисты в этой теме – педагоги,  
психологи, профориентологи…

- Есть такая профессия – профориен-
толог?

- Конечно. Это специалист, работающий в 
разных форматах – тестирование, тренинги, 
классные часы, интервью, профориентацион-
ные экскурсии. В нашей республике людей 
такой профессии пока нет, но в нашем уни-
верситете есть два специалиста, прошедших 
подготовку в Москве и получивших серти-
фикаты профессиональных консультантов. 
Встречаясь с учителями и школьниками, 

проводя общие родительские собрания, мы 
пытаемся донести до всех важность правиль-
ного выбора будущей специальности. Важ-
ность не высокого балла на ЕГЭ, а попадание 
в «свой» вуз, на «свою» специальность, 
ведь тебе не помогут даже самые высокие 
баллы и поступление в самый престижный 
вуз, если по каким-то причинам ты ошибся 
в выборе специальности. В лучшем случае 
ты бросишь вуз и пойдешь учиться тому, что 
тебе действительно интересно, к чему лежит 
душа. В худшем – всю жизнь проведешь «от 
отпуска до отпуска», ненавидя свою работу. 

А значит, и пользы обществу от тебя будет 
немного.
На таких профориентационных встречах 

мы беседуем, рассуждаем, спорим. Вместе 
обсуждаем какие-то вопросы. Вот, например, 
я задаю вопрос: чем надо руководствоваться, 
выбирая вуз для поступления. Самый по-
пулярный ответ: рейтингом этого вуза. Пра-
вильный ответ: программами, которые вуз ре-
ализует. По большому счету, ранжируются не 
вузы, а их программы, в одном и том же вузе 
могут быть и очень хорошие и сильные про-
граммы, и явно слабые. Качество программ в 
первую очередь обеспечивают кадры, а также 
научные школы, материально-техническое 
обеспечение, методическая литература и т.д.

- А как выбрать подходящую для себя 
программу?

- В идеале – путем профессиональных 
проб. Для этого в школах профориента-
ционная работа должна вестись начиная 
со среднего звена, то есть класса с пятого. 
И вестись не эпизодически, а постоянно, 
систематически. Начинать надо с бесед, рас-
считанных на определенный возраст, – не 
думаю, что школам будет трудно найти специ-
алистов в той или иной профессии, которые 
согласятся выступить перед школьниками и 
интересно рассказать о своей специальности. 
Это могут быть профессионалы своего дела, 
пенсионеры, живущие недалеко от школы, 
например, или родители учеников. Второй 
шаг – экскурсия на «производство», то есть 
очное знакомство со специальностями. Потом 
проектная работа по выбранной профессии. И 
тут неплохо бы подключать так называемых 
наставников или менторов – в их качестве 
могут выступать педагоги или студенты вуза. 
Такие маленькие «шаги в профессию» могут 
помочь определиться с ней в дальнейшем. 
Правильными шагами в этом направлении 
можно еще назвать создание в школах про-
фильных классов, конкурсы проектных 
работ, конференции и олимпиады, прово-
димые вузами для школьников, поддержку 
одаренных детей.
Профориентацией школьников должны 

заниматься специалисты, так как неспеци-
алисту трудно сделать мониторинг вузовских 
программ, оценить их качество и востре-
бованность, проанализировать и сравнить 
«смежные» специальности в разных вузах, 
чтобы знать, на какие можно поступить, 
если недобрал баллов на выбранную. Кроме 
того, оценить возможности и способности 
школьника, посоветовать, сколько и какие 
выпускные экзамены ему надо сдавать. Тут 
очень много разных нюансов, которые знают 
только профессионалы.

Гюльнара Урусова, фото автора.
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 Ди хьэщIэщым

ДзыхьмыщI Джульеттэ: Къафэр
сэ зэрысхуэхъуэжын щыIэкъым
Къафэм и псэр макъамэрауэ къэзылъыти щыIэщ, ауэ нэхъыбэж елъытащ къэфакIуэм, 
абы макъамэр зэрызэхищIэм, и гупсысэм. КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, «Кабардинка» 
къэрал академие ансамблым и солист ДзыхьмыщI Джульеттэ ящыщщ зи утыку 
итыкIэм уеплъкIэ зызыщумыгъэнщIхэм. Апхуэдэ зырызхэр арагъэнущ, зи IэщIагъэм 
къыхуигъэщIа зыхужаIэхэр.

 Хабзэ

ЦIыхубзым нэмыс лей хуащIырт

 Тхьэгъэзит Зубер
МАМЭ 

Къалэм тхылъымпIэм зэрыхуэсхьрэ
 Пхуэстхыну усэ сыщIохъуэпс.  
Сэ къыщысфIэщIми гуауэм сихьу – 
Ар имыуасэ уи зы нэпс. 

ГуфIэгъуэ иным сызэщIищтэу 
Сэ къыщысщыхъуми сылъэтэн, – 
Уи быным Iэнэ къыщыхуэпщтэм 
УиIэ гухэхъуэм пэслъытын? 

Быдзышэм щIыгъуу къысIурыплъхьа бзэм 
Сыхэщыпыхьу схьыми сэ, – 
Уэрэд 
Мы си гум убзэрабзэу 
Пхуиусым сфIощIыр хэмыт псэ. 

ЗэфIызотхъыжри ар –
Аргуэру 
Уи гъащIэм хуэфэщэн уэрэд 
ХуэбампIэу
 Си гурыщIэр уэру
 Къоу сигуми – 
Ари сщохъур нэд.

КъысхуигъэтIасэркъым си усэм: 
Махуэл уи гъащIэм зэ щумыщI,
Уэ зебгъэщIауэ зыбгъэпсэхуу 
Слъэгъуакъым, сохъури илъэс плIыщI. 
Сыщыгъуэлъыжми я нэхъ кIасэу, 
Сыжеижыху укъысщхьэщытщ, 
Сыкъыщытэджми я нэхъ пасэу, 
Жьэгум ущIэпщэу упэрытщ.

 … Иджы, си гугъэр хэсхыжауэ, 
УсакIуэу мы дунейм тетам 
Щытар я анэм хуаусауэ 
Зэхузохьэсри – 
Мы сигу плъам 
А уэрэд псори зэпелъытыр, – 
Зэм хохъуэр си гур, 
Зэми – хощI: 
Тхыгъэ нэхъыфIу ахэм хэтри 
Уи закъуэ пхуауса къысфIощI. 

Ацкъан Руслан 
 * * *

 Хэт щыIэр къыдэупщIу дызыхуеймкIэ,
дыкъэзылъхуа ди анэ закъуэм фIэкI. 
Абы тфIэфI псори зэкIэ хузэфIэкIкъым, 
а гуныкъуэгъуэр псэкIэ кърехьэкI.
 
ЙопщIыхьыр жэщкIэ дянэр 

къытпэщылъым, 
блэкIам щыщ Iэджэ игукIэ егъэвыж. 
Дэ, и шхын IэфIым дыхэIэбэу щытмэ, 
хуэтщIауэ Iуэхутхьэбзэшхуэ къытщохъуж. 

Дэ дыщиувэр, диувэххэнум, лIыпIэ 
ди анэ закъуэр тIэщIэкIа нэужьщ. 
ПаупщIа бынжэр илъэс Iэджэ ипэ,
 КъриIуэнтIыкIыу, мис абдеж мэуз. 

Жьэгу мафIэм хуэдэщ анэ лъагъуныгъэр. 
ЩIыIэм ущисым дежщ ар 

къыщыплъыхъуэр.

- ИлъэсипщI сызэрыхъурэ къафэм сыхэтщ, 
- къыщIидзащ Джульеттэ, и IэщIагъэр 
къызэрыхихам теухуауэ дыщеупщIым. – Си 
адэ Тхьэмокъуэ Мартин къызэригъэпэща 
«Къуршхэм я бынхэр» къэфакIуэ гупым 
щыщ Iэзд зат.  Сигу,  си  псэ  хыхьэу, 
жэуаплыныгъэр тIэунейуэ зыхэсщIэу, си 
зэфIэкI зэрезгъэфIэкIуэнум яужь ситт. Курыт 
еджапIэр къэзухыу КъБКъУ-м сыщIэтIысхьа 
иужь, КъБР-м и цIыхубэ артист Думэн 
Мурэдин  и  унафэщIу  университетым 
щылажьэ ансамблым сыхыхьащ. ИужькIэ 
Атэбий  Игорь  «Кавказ» ансамблыр 
къызэрызэригъэпэщар къыщысщIэм, абы 
сыхэтыфын хуэдэу заочнэу седжащ. 

- Утыкум и IэфIыр зэ зыхэзыщIам 
хуэмыутIыпщыну жаIэ? ИлъэсипщI 
ныбжьым уиту япэу сценэм ущихьам 
зыхэпщIа гурыщIэмрэ иджы зыхэпщIэмрэ 
я гугъу уэзгъэщIынут.

- Пэжщ, утыкум узыщIешэ, абы къуит 
къарур  зэ  зыхэпщIамэ ,  ирисымэджэн 
щIыбодзэ. «Кабардинка» ансамблым 2000 
гъэ лъандэрэ сыкъыщофэ, псори зэхэту илъэс 
25-м нэблэгъауэ утыку ситщи, цIыхухэм я 
пащхьэ сыщихьэкIэ, сыт щыгъуи мащIэу 
согузавэ. 

-  Уи  IэщIагъэр  къызэрыхэпхам 
ущыхущIегъуэжа къэхъуа? 

- Къэхъуну къыщIэкIынт си унагъуэр 
симыIамэ, абыхэм сакъыгурымыIуамэ, 
си Iуэхур къыздамыгъэпсынщIамэ. Ауэ 
къафэр сэ зэрысхуэхъуэжын щыIэкъым. 
ЩIыбагъ быдэу сиIахэм я фIыгъэкIэ унагъуэ 
сыщихьами, сабийхэр цIыкIуу щыщытами, 
зэи «гугъу сохь» жысIакъым. Си адэ-анэм 
къищынэмыщIа, сызыхыхьахэри творчествэм 
и цIыхущ, абы и гъурри цIынэри ящIэри, аращ 
тыншу дыкъыщIызэдекIуэкIар.

- Университетым инджылызыбзэмкIэ и 
къудамэр къызэрыбухам сыщыгъуазэщ. 
ЩIэныгъэ нэхъыщхьэ зэбгъэгъуэтын 
щхьэкIэ ущIэтIысхьауэ арат абы? 

- Курыт еджапIэм сызэрыщIэсрэ бзэхэр 
тыншу схузэгъащIэрт. ИнджылызыбзэмкIэ 
дезыгъаджэм, а унэтIыныгъэмкIэ сыкIуэну 
къысхуэхъуапс эрти ,  з эпыу  имы Iэу 
къызжиIэрт. Сэри бзэхэр джыныр, абыхэм 
я  щэхухэр  къэхутэныр  сфIэфI дыдэт. 
Уеблэмэ къафэмрэ бзэхэмрэ къахэсхынур 
сымыщIэу тIури фIыуэ слъагъурт. Арати, 
сытегушхуэри, тIури зэзгъэхъулIэну мурад 
сщIащ. СызэригугъэмкIи, къызэхъулIащ. 
Бзэхэр  зэрысщ Iэр  иужьк Iэ  Iэджэрэ 
къысхуэсэбэпыжащ.

- «Кабардинка»-р дэнэ щIыпIи фIыуэ 
къыщалъагъу  икIи  ирагъэблагъэ . 
ФыздэщыIа щIыпIэхэм ящыщу уигу нэхъ 
къинэжахэм я гугъу къытхуэщIыт.

- Къапщтэмэ, гуапэу къыптемыжьарэ, 
дыщамыIэта къэралрэ щыIэкъым, абы 
ди лъэпкъэгъу щыпсэуми щымыпсэуми. 
Къафэр - бзэкъым, зэхэщIыкIщ зыхуейр. 
Сэ  ар  хамэ  щIыпIэхэм  куэдрэ  хьэкъ 
щысщыхъуащ. Ди щэнхабзэм пэIэщIэхми 
я нэпсыр щIалъэщIыкIыу ди концертхэм 
мащIэрэ щыслъэгъуакъым. Нэхъыбэрэ 
дыздрагъэблагъэр ди лъэпкъэгъухэр куэду 
щыпсэу  Тыркуращ .  Италием  мазэкIэ 
дыщыIэу дыкъэкIуэжа къудейуэ, къыдэлъэIуу 
етIуанэу щытедгъэзэжаи къытхуихуащ. 
Мыбдеж къыхэгъэщын хуейщ а къэралым 
ди диаспорэ зэрыщымыIэр. Ауэ щыхъукIи 
зыкъыщыдгъэлъагъуэ пэшым тIысыпIэ нэщI 
имыIэу цIыхухэр къекIуалIэрт.

- Фи ансамблым и репертуарым хэт 
къафэхэм ящыщу дапщэм ухэт? Уи псэм 
нэхъ фIэфIыр къэдыбгъэщIамэ арат.

- Ансамблым игъэзащIэ къафэ псоми сыхэтщ, 
ауэ сэ нэхъ куууэ зыхэсщIэр «Къафэжьырщ». 
Япэрауэ, ар бгъэзэщIэнуи нэхъ гугъущ, нэхъ 
купщIэшхуи езым иIэу къызолъытэ. Абы и 
макъамэр къеуэн зэрыщIидзэу, къару гуэрым 

сызэщIеубыдэри, иухыху сиIыгъщ. Ар 
псалъэкIэ къыпхуэIуэтэну фIэщщIыгъуейщ, 
зыхэпщIэн хуейуэ аращ. Сэ сызэреплъымкIэ, 
къафэ къэскIэ апхуэдэу зыхыумыщIэмэ, ар 
къохъулIэнукъым. Уи плъэкIэ, зыIыгъыкIэ, 
гум илъ нэгъунэ мыхьэнэ щаIэщ абы. Сэ 
къызэрысщыхъумкIэ, ар зыхимыщIэу зыри 
ди ансамблым хэткъым.

- Уи дежкIэ къафэм сыт хуэдэ мыхьэнэ 
иIэр?

- Си гъащIэм и Iыхьэ нэхъыбэм къафэм 
сыхэтщи, схужыIэнущ къафэр си гъащIэу. 
Хуабжьу сыщогуфIыкI ди щIалэгъуалэм 
къафэ фIыуэ зылъагъу куэд зэрахэтым. 
ХьэгъуэлIыгъуэ укIуамэ, утыкум итхэр 
къэфакIуэ ансамблым хэт фIэкI умыщIэну 
дахэу къофэ. 

- Лъэпкъыр дуней псом къезыгъэцIыхуа 
«Кабардинка» ансамблым хэтхэм сыт хуэдэ 
хьэл-щэн яхэлъын хуейуэ къэплъытэрэ?

- «Къаплъэ нэхърэ – къиплъ», - жеIэ 
псалъэжьым. КъэфакIуэхэм я мызакъуэу, 
дэтхэнэ зы цIыхуми хэлъыпхъэ хьэлхэращ 
нэхъыщхьэр. Хабзэм къигъэувыр ди мардэщ. 
Дэнэ ущыIэми, узыкIэлъыплъыжыпхъэщ, 
иужькIэ ущIэукIытэжын Iуэху къэбгъэхъу 
хъунукъым.

- Сыт хуэдэ псалъэкIэ «Кабардинка»-р 
къэдбгъэцIыхунт.

- Хуабжьу фIыуэ солъагъу ансамблым хэт 
дэтхэнэри. Гуп зэрыIыгъщ, зэрылъытэщ. 
Гъуэгуа  ущытетым  хуэд эу,  ц Iыхур 
къыщыпцIыху щыIэу къыщIэкIынкъым. Сэ 
ди гупым хэтхэр згъэунэхуащи, аращ фIыуэ 
щIэслъагъур. Зы унагъуэм хуэдэщ ди гупыр 
жысIэмэ, сыщыуэнукъым.

- Къафэм хэтхэр нэхъ пасэу пенсэм 
зэрынэсым дыщыгъуазэщ. Зыбгъэпсэхуну 
утIысыжмэ, Iуэху гуэр пщIэну тебухуа?

- Сэ къафэм сыхэтыху си хъыджэбз 
нэхъыжьитIыр къыдэкIуэтеящ, абыхэм 
дахэ-дахэу сабгъэдэсыну Iэмал симыIэурэ. 
Иджы пенсэм сытIысыжмэ, си мурадщ 
си унагъуэм, си бынхэм я деж а щIыхуэр 
щызэтезгъэкIыжыну. Тхьэм жиIэмэ, сщIэн 
згъуэтынущ.

- ЦIыху насыпыфIэу зыкъэплъытэжрэ?
-  Сынасыпыф Iэщ .  Си  унагъуэрщ 

си насыпым и япэ Iыхьэр, си адэ–анэр 
схуэузыншэу къысщхьэщытщ. Адрей псори 
гъащIэм щызэбгъэхъулIэфынущ, гугъу 
зебгъэхьмэ.

Епсэлъар Щомахуэ Залинэщ.

Пасэрей ди цIыхубзхэр куэдрэ унэм икIыу 
щытакъым. «ЦIыхубзым и Iуэху жьэгу 
пащхьэмрэ бжэщхьэIумрэщ», - жаIэу щытащ. 
ЛIым кърихьэлIэр фызым зэригъэзахуэу, 
зэригъэпэщу унэм щIэсу щытащ. Унагъуэм 
зыгуэр къехьэлIэным цIыхубзым и Iуэху 
хэлътэкъым.
ЦIыхубзыр зэзэмызэххэт щежьэр, Iыхьлы 

гъунэгъухэр илъагъуну.
ЦIыхубзыр  зэрежьэр  выгут.  Выгум 

Iэмал имыIэу гущхьэ телът. Гущхьэр и 
кIыхьагъкIэ щIэуфат упщIэкIэ, щагъэ 
хужь  бгъуэшхуэкIэ  тепхауэ .  Гущхьэр 
щIытелъыр уэшхымрэ дыгъэмрэ щихъумэн, 
мыдрейуэ, гъуэгум зыщрихьэлIэну цIыхухэр 
къыIурымыплъыхьын щхьэкIэт. Пасэрей ди 
цIыхубзхэр, иджы хуэдэу, цIыхухъухэм я 
нэIуасэу, ахэр куэдрэ зэIущIэу щытакъым. 
ЦIыхубзым нэмыс лей хуащIырт.
ЦIыхубз зэрыс гум шу закъуэ къахуэкIуэу 

ярихьэлIамэ, бзылъхугъэм нэмыс хуищIу шум 
дигъазэрти, зыкъомрэ дэкIуатэрт. ЦIыхубз 
хьэщIэр здэкIуэм зэрынэсу, бысым цIыхухъум 

IумпIэр иубыдырти, пщIантIэм дишэрт. Ауэ 
хьэщIэр цIыхухъум иригъэблагъэртэкъым. 
ар унэм щIэзышэр цIыхубзхэрат. Сыт 
хуэдиз и лъапIагъыу щымытми, цIыхубзыр 
хьэщIэщым ирашэртэкъым.
ЦIыхубзыр нэхъ зэрагъэхьэщIэ хабзэр 

джэдкъазт, кхъуейжьапхъэ, жэмыкуэ хуэдэхэр 
арат. 
Адыгэ хабзэкIэ, зы унагъуэм цIыхухъурэ 

цIыхубзрэ зэрихьэлIауэ зэхьэщIэгъу хъуамэ, 
зэнэIуасэу щымытмэ, зэдэуэршэрыну, 
зэдэшхэну хабзэтэкъым. Ар къызыхэкIыр 
ц Iыхухъумр э  ц Iыхубзымр э  з эхуа Iэ 
нэмысыр арат. Ауэ хьэщIэхэр щIалэ зи 
къэшэгъуэрэ хъыджэбз зи ишэгъуэу щытмэ, 
а тIур зэрагъэцIыхурт, хэгъэрей зэхуащIырт, 
зэдагъэуэршэрырт.
Хамэ цIыхухъу здэтIыс Iэнэм цIыхубз 

ядэтIысыртэкъым, ядэшхэртэкъым. Ядэшхэн 
дэнэ къэна, Iэнэм хьэщIэ щысмэ, цIыхубзхэр 
щIэкIырт е мытIысу ящхьэщытт, шхэн 
яухыху.

КъардэнгъущI Зырамыку.

ЩхьэлъащIэм и хьэтыркIэ 
* Адыгэ хабзэр зыщIэ, зи щхьэ пщIэ 

ху э з ыщ Iыж  д э т х э н э  ц Iыху хъ у р и 
мэт эдж  ц Iыхубз  къыщыщ Iыхьэк Iэ , 
къыщыбгъэдыхьэкIэ, щыблэкIкIэ.

* ЦIыхухъурэ цIыхубзрэ зэгъусэу щытмэ, 
щысмэ  е  гъуэгу  теувэмэ ,  цIыхухъум 
цIыхубзыр  и  ижьырабгъумкIэ  егъэув 
(егъэтIыс), ауэ и гъусэр и щхьэгъусэмэ, 
здигъэувыпхъэр  (здигъэтIысыпхъэр) 
сэмэгумкIэщ. АбыкIэ къащIэу щытын хуейщ 
ахэр зэрызэщхьэгъусэр.

* ЦIыхухъуитI зэщыхьамэ: «ЩхьэлъащIэм 
и хьэтыркIэ щывгъэт», - жиIэу цIыхубзым 
и IэлъэщIыр абыхэм яку дидзамэ, зэзэуэну 
зэпэщIэувахэр зэпикIуэтыжырт.

* «ЦIыхубз пшэрыхь хущанэ», - жыхуиIэм 
къикIыр щакIуэ е бдзэжьеящэ щыIа цIыхухъум 
къихьым щыщ япэ зыхуэзэ цIыхубзым 
тыгъэ хуищIын хуейуэ жызыIэ щыIэщ, ауэ 
мыбы къикIыр абыкIэ зэфIэкIыркъым, атIэ 
цIыхубзым дэнэ дежи, сыт щыгъуи пщIэ лей 
зэрыхуэщIыпхъэрщ.

* Нэмысыншэу  къалъытэ  къигъафэ 
хъыджэбзым жьэхэуэ щIалэр, цIыхубзхэм, 
сабийхэм яхэту тутын ефэр, псалъэ фIей 
жызыIэр, чэфу ябгъэдэтыр, абыхэм я пащхьэ 
щIыкIейуэ итыр.

* Унэм щыщIыхьэкIэ, куэбжэм щыдыхьэкIэ 

адыгэ цIыхубзхэм цIыхухъур япэ ирагъэщ, ар 
я щIыб ирагъэплъэну къахуегъэкIуркъым. 
Адыгэ хабзэмкIэ цIыхубзыр цIыхухъухэм япэ 
щрагъэщыр нэщхъеягъуэ здэщыIэ пщIантIэм 
щыдыхьэм дежщ.

* ЦIыхубз фIэкIа зыбгъэдэмыс Iэнэм 
щхьэ щIэлъэныкъуи, нэгэгъуи яхьыркъым, 
щыуагъэк Iэ  к Iуами ,  якъут эркъым , 
ягуэшыркъым.

* ЦIыхухъу гупым яхэт цIыхубз закъуэм е 
тIущым я Iэр нэхъапэ яубыд.

*  Ц Iыхухъур э  ц Iыхубзр э  I эпл I э 
зэхуащIын хъумэ, бзылъхугъэрщ жэрдэмыр 
зейр. ЦIыхухъум япэ цIыхубзым IэплIэ 
и ришэ к Iыныр  емык I у у  к ъ е л ъы т э 
адыгэ хабзэм. ЦIыхухъум япэу IэплIэ 
зыхуищIыпхъэр анэшхуэ, анэ шыпхъу, адэ 
шыпхъу, езым и шыпхъу дыдэхэрщ.

* Дунейпсо этикэм къызэригъэлъагъуэмкIэ, 
цIыхухъурэ цIыхубзрэ щызэхуэзам деж сэлам 
ирихыну япэ Iэбэн хуейр бзылъхугхэ. Адыгэ 
цIыхубз щыпкъэм  къыхуегъэкIуркъым 
езым  и  Iэр  япэ  ишийуэ  цIыхухъуIэм 
IэщIилъхьэну. Ар зыщIэ, хабзэ зыхуэхъуа 
адыгэ цIыхухъухэми езыхэм я Iэр япэ 
яшийрэ сэлам ирахыу есащи, абы тету 
йокIуэкI.

Жылау Нурбий.
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Жазаланы Мажит кёчгюнчюлюкден къайт-
хандан сора Каменка элде орналады. Анда 
жангыдын къурала келген мюлкню айныууна 
уллу къыйын салгъанладан да бириди. Ол 
редакциягъа кесини эсгериулерин, оюмларын 
жазып тургъанды, келип да айтханды. Аллай 
хапарларындан бири бла бюгюн сизни да 
шагъырей этебиз.

- 1944 жылны 23 мартында Камчыла Жамбул 
областьда «Бектюп» колхозгъа тюшебиз. Ол 
мюлк эки бригададан къуралып эди. Биз би-
ринчи, Эттеланы Исмайыл а экинчи бригадада 
ишлей эдик. Беппайланы Анзорну юйдегиси 
уа бизден узакъ болмай алай турады. Киши 
элинде киштик кибик, къартыбыз, жашыбыз 
да буюгъуп айланабыз, кимге къошулургьа 
да билмей. Жай да ётюп, кюз жетди. Кюнюн, 
айын билялмай, къазахлы сабийле ойнай, мен 
да алагъа къошулмай тургъанлай, Беппайланы 
Анзор къатыма келип: Кел, Эттелагъа бир ба-
рып келейик, - деп, кесине нёгер этеди.
Ол заманлада манга бир он юч жыл бола эди. 

Анзор а уллайгъан киши эди. Биз Орта Азиягъа 
кёчгюнчю эл Советини председатели, партком 
да болуп ишлегенди. Барабыз экинчи брига-
дагъа, Эттелагъа. Барсакъ, Исмайыл бир салам 
мулжарда жатып, къызы Шебей да юйде айла-
на тура эди. Экиси да саламлашадыла, бизни 
олтуртадыла. Исмайылны къызы билямукъ 
этип, бизге да ичиреди. Исмайыл бла Анзор 
хапар айтадыла, мен а тынгылап турама.

«Жаш кёргенин унутмаз», - деп, бир да 
эсимден кетмейди Исмайыл Анзоргъа къарап:

- Анзор, ёлюм бедиш тюйюлдю. Алай Эт-
теланы Исмайыл салам мулжарда ачдан ёлдю 
деселе, ушагъыусуз болурму? - деди.
Анзор сёлеше билген адам эди, кёп ариу сёз-

ле бла Исмайылны таукел этдирирге кюрешди.
- Исмайыл, жаш эшитгенин, кёргенин 

унутмайды. Бу жашны да эсинде къалыр, 
Тохтамиш бийни орундан чыгъармай юч жыл 
бакъгъаи ёгюзюн къалай сюргенинги хапарын 
бир айтсанг а, - деп тиледи ол Исмайылгъа 
айланып.
Этте улу хапарны башлады.
«Тохтамиш къабакъны баш жанында Кам-

чыланы къышлыкълары болгъанды, Чегет 
жанында. Алгъын аны аты башха эди, энди 
уа алайгъа Батыр-Къая дейдиле. Охо, да сора 
хапар бла къайгъыбызны бир кесек унутай-
ыкъ. Батыр-Къаяда кюз биченни бошай эдик. 
Гебенлени тартып, тишге къаларгъа керек эди. 
Кесибиз да ол жыл кечирек къалдыкъ. Иши-
бизни башлайбыз. Бир-эки кере ингир сайын 
къар хапу да этеди. Нёгерлерим тырмандан 
безитгендиле. «Бу жукъа айран бла гыржын-
дан сора ашаргъа зат боллукъ тюйюлмюдю?» 
- деп. Этмеучю ишим да тюйюл эди. Ары дери 
да бир къауум ууакъ аякълылагъа къол жет-
дире тургъанма. Элде уа: «Тохтамиш бий бир 
ёгюзню орундан чыгъармай бакъгъанлы юч 
жыл болады», - деген хапарла жюрюй эдиле. 
Энди ёгюзню къайда болгъанын тохташды-
рыргъа керек эди. Аны да билдим. Мажитни 
атасы Шакъман да бизни бла бир къошдабыз.
Нёгерлериме айтама: «Ичлерине да салам 

салып, тёрт чабыр хазырлагъыз. Экеулен, 
жипле да алып, мени бла тебирегиз», - дедим. 
Эл тынчайгъан заманда Къабакъгъа кирдик. 
Тохтамиш бийни мал орнуна жанлап, бир 
кесек сынчыладыкъ.
Сора нёгерлериме: «Мен эшикни ачхан-

лай, ары келигиз», - деп мал оруннга жууукъ 
бардым. Барсам, бир уллу кирит тагъылып. 
Таууш этдирирге жарамайды. Къарай кетип, 
эшик жанында чюйле бла къаты бегитилген 
къадауну чыгъарып, эшикни ачдым. Олсагъат 
нёгерлерим да жетдиле. Ёгюзню тёрт аягъына 
тёрт чабырны кийдирип, чабыр бауланы къа-
ты къысып, башына да жип салып, жолгъа 
атландыкъ. Суудан ётдюралмай бир кесек 
къыйналдыкъ. Кечени ауурлугъу кетип, танг 
атаргъа къошха жыйылдыкъ.

- Чабырланы уа неге деп кийдире эдигиз 
ёгюзге? - деп сорду Анзор.

- Анда-мында къар хапу бар эди да, алай эт-
мей амалыбыз жокъ эди. Ёгюзню да союп, этин 
мал оруннга жыйып, тёгерекни тазалап, киши 
жукъ сезмезча этип, ишге къуралдыкъ. Биз 

бираз ишлеп, къошха кирип, аш-суу къайгъы 
эте тургъанлай, бийни адамлары бизни таба 
келе тургъанларыны хапары келди. Сегиз-
тогъуз адам. Ала бизге жетгинчи, нёгерлериме 
айтама: «Былайгъа жыйылып турмай, арлакъ-
берлакъ кетигиз. Мен сёлешип башласам, 
келирсиз къатыма». Ичине салыргъа аберибиз 
да болмай, бир тот басхан къауалыбыз бар эди 
да, Жазаланы Къаншаугъа былай айтама: «Сен 
къауалны ал да, къош аллында дуппурчукъда 
ушкокну тазалагъаи кибик эте, сылай, сыйпай 
тур». Келедиле. Атладан да тюшмей, сёзню 
башлайдыла.

- Бийни ёгюзю урланнганды. Сизге ишекли 
болуп, бий жибергенди. Мал ыз а кёрюнмей-
ди. Алай, бир болуш билейик деп келгенбиз, 
- дейдиле ала.

- Келигиз, атдан тюшюгюз, айран ичигиз. 
Сиз айтхан мал къой-къозу тюйюлдю, не со-
юлгъан жерин эслерсиз, не этин табарсыз, Биз 
этген эсек, къармагъыз, тинтигиз. Тапсагъыз: 
сиз - бичакъ, биз - къой,
Тапмасагъыз а, бизни аман бетли этерге 

кюрешгенигиз ючюн, ма ушкогу бла Къаншау 
алайда белги бергенлей, атып башларыкъды. 
Окъ тауушла эшитгенлей къалгъанла уа бош 
турлукъ тюйюлдюле.
Бийни адамлары элгенедиле, атдан тюше 

турмай, къайтып кетедиле. Иш аны бла бо-
шалмайды. Эттеланы Батыр Огъары Чегемни 
комиссары эди.
Тохтамиш бий аны чакъырады да, аманат 

этеди: «Бу ишни ким этгенин манга билдири-
ринги тилейме. Не тёлетмем, не бир тюрлю 
харам ниет тутмам», - деп сёз берди ол.
Камчыланы уа андан хапарлары болмайды. 

Этни ашайдыла, шишлик этедиле, ойнайдыла, 
кюледиле. Бир ыйыкъ озгъандан сора, къазан 
бла этни отха асханлай, Батыр келип къалады, 
Комиссардан бу ишни букъдурургъа кюрешип, 
терк окъуна, ол къошха жетгинчи, этни шорпа-
сын тёгюп, къалгъанын а, мулжарны кётюрюп, 
ары букъдурадыла.
Батыр, атдан тюшюп, саламлашып, къошха 

киреди. Айран да ичип, бираз олтуруп, ха-
парны башлайды. Битеу алайда ишлегенлени 
къатына жыйып, былай айтады:

- Ёгюзню юсюнде Тохтамиш бий сизге 
ишеклиди. Мен да. Сизден хата жетген эсе, 
мен сау болуп, не тёлетдирмем, не бир хата 
этдирмем, ишни болушун айтыгъыз.
Исмайыл ант этеди биздсн хата жетмегенди 

деп.
Сора Батыр тилейди:
- Исмайыл, «Батыр, сен ёлмегин, мен этме-

генме!» - деп айтчы.
- Батыр, сен ёлмегин, менден хата жетме-

генди, - дейди Исмайыл.
Батыр Жазаланы Шакъманнга бурулуп:
- Шакъман, сен да айтчы: «Батыр, сен ёл-

мегин, биз билмейбиз ол ишни деп», - дейди. 
Шакъман а: 

- Батыр, сен не биле эсенг, биз аны биле-
биз, - деди.
Бир кесекден а:
- Да сени башынгдан къаргъанырча, сени 

ёшюн сютюнг бламы ёсгенме мен. Къой, 
къаргъаныуну къояйыкъ, - дей тургъанлай, 
къошда бир уллу киштик жаулу чегини мулжар 
тюбюнден алып чыгъады. Батыр, аны кёрюп:

- Исмайыл, мени ёлюрюмю не бек сюе эдинг, 
- деп кюледи.

- Батыр, ёлмей, темир терекми боллукъса, - 
деп, Исмайыл жууап береди.
Иш алай бла ачыкъ болады. Киштикни хай-

ырындан энди даулашыргъа ушамайды. Батыр 
эт биширтеди, ашайды. Кете туруп:

- Къоркъмагъыз, мен сау болуп, сизге заран 
этдирмем, - дейди.
Камчыла да бир къазан бошалса, экинчисин 

асып, кеслери ашап тургъан болмаса, ёгю-
зюнден бийге къоншулукъ этер къайгъылары 
жокъ эди.
Бир-эки кюнден сора Батыр дагъыда къай-

тып къошха келеди. Къошда олтуруп, ташыу-
улда ишлегенлени тёгерегине жыйып:

- Тохтамиш бий мени келечиге жиберген-
ди. Базынып бу ишни ким этгенин билирге, 
ол адамны таныргъа сюеме деп. Исмайыл, 

къоркъма, уялма, мени бла тебире. Мен да, 
къайтарып айтама, не тёлетмем, не хата эт-
дирмем.

- Батыр, жууукъ жаулукъ эте болурмуса?
- Угъай, мен сёзюме иеме. Тебире.
- Да, Батыр, мени Бахсан аузунда, Мал-

къар азунда, Чегем аузунда да танымагъан, 
хапарымы эшитмеген жокъду. Былайда уа 
къабартылы бийни аллына баралмагъан эди 
деген манга бедиш боллукъду, - деди Исмай-
ыл. Кесин атышха-тутушха хазырлап, Батыр 
бла Тохтамиш къабакъгъа кетедиле. Барлыкъ 
жерлери 9 -10 къычырым эди.
Бир да бек жарыкъ болуп алады къонакъгъа 

Тохтамиш бий экисин да. Ашатып, ичирип, 
Батыргъа: 

- Сен бар жумушунга, нёгеринг а былай 
къалсын, - дейди. Батыр кетеди. Нёгеримден 
нек айырдынг деп Исмайыл да сормайды. 
«Не жигит сен болсанг да, - деп сагъыш этеди 
Исмайыл, - жаудан жалынып къутулалмазса. 
Къыйынлыкъда къаты болайым», - деп сагъ-
ышланады таукел этдиреди кесине. Бий да 
не жукъ сормайды, не жумуш этдирмейди, 
ашатып, ичирип, эки кече бла эки кюн юйюнде 
кечиндиреди. Не эшикге, не элге жибермейди. 
Ючюнчю кюн ингирде Исмайыл тургъан ото-
угъа сауут-сабалары бла эки къабартылы жаш 
кирип келедиле. Саламлашадыла. Олтурады-
ла, Бий киреди да, сёзню башлайды:

- Исмайыл, Гитче Къабартыда бар ат барды 
да, ол менде болургъа керекди. Бу экиси юч 
кере да баргъандыла, алай ат оруннга кирал-
магъандыла, болущургъа керексе, - дейди.
Бираз сагъыш этгенден сора, Исмайыл:
- Бир жарлыны бир тайы барды деп, мен 

ол ишни эталмам, - дейди. Бий Исмайылгъа:
- Мени кёресе да? Ол менден да къолай-

лыды. Малы-мюлкю кёпдю, бийди, жарсыма 
анга, - дейди.

- Алай болса, барайым, - деп сёз береди 
Исмайыл.

- Сора тебирегиз, жолугъуз узакъды. Ат 
орунда атладаи бирине иер да салып Исмай-
ылгъа жарашдырыгъыз, - деп, бий буйрукь 
береди.
Исмайыл кеси барып, сайлап атланы бири-

не иер салдырады. Къарангы бет алгъанлай, 
ючюсю да жолгъа чыгъадыла. Чаба-жорта, 
кечени эки тенги бола, ол, бийни ат орнундан 
узакъ болмагъан бир жерчикде тохтайдыла. 
Нёгерлери Исмайылгъа сайлау бередиле: 
«Сюйсенг ат оруннга биз барайыкъ, атлары-
бызны тут, сюйсенг а - сен бар, биз атынгы 
тутайыкъ», - дейдиле. 

 Исмайыл сагъышланады. Кишилиги кесиме 
жетмегенлеге атчы болуп былайда, тургъандан 
эсе, жаннган отха кирирме деп, ат оруннга 
кетеди. Нёгерлери юйретген эшикге барса, бир 
уллу кирит тагъылып. Къурлай къайтыргъа 
жарарыкъ тюйюлдю, хунаны бузгъандан эсе, 
эшикге бир мадар этерге керекди. Нёгерлерин 
чакъырыргъа уа ыйлыкъсынады.
Къарангыда излей кетип, ат тагъылгъан 

жерни табады, алайда къармай кетсе - арбаны 
бел темири жерге урулуп. Ол темирни жерден 
чыгъарып, киритни эшик жанындан чыгъа-
рып, ат оруннга кирип, атны алып чыгъады. 
Нёгерлери болгъан жерге келтиреди. Ала 
бий айтхаи ат буду дегенден сора, жолгъа 
атланадыла. Ат а аллай атды, бийни кёзю бош 
къарагъан болмаз эди.
Танг жарыргъа ала Тохтамиш бийни ар-

базына киредиле. Бий, чыгъып, бары бла да 
саламлашып, Исмайылны энчи къучакълайды. 
Ашатып-ичирип, эки нёгерин да ашырады, 
Исмайылны уа дагъыда жиберирге унамай, 
сыйын-намысын этип, эки кюн тутады. 
Ючюнчю кюн бий, кеси бла олтуртуп, адетде 
болгъаныча сыйлап, башдан аякъ кийиндирип, 
ол кече миннген атын да иери, жюгени бла: 
«Кишилигинг ючюн нохтабуунгду!» - деп, 
саугъагъа береди.

- Хайда, энди къошунга бар, ёгюз да хала-
лыгъыз болсун, ары-бери ётсенг, къайта тур, 
мен къонакъбайынг боллукъма! - деп аны 
ашырады. Исмайыл къошха келеди. Нёгер-
лери да сау-саламат, ишлери да кёп къалмай, 
бошала. Шёндю уа ол элни аты Лячинкъаяды.
Мында атлары сагъынылгъанла жаннетли 

болсунла, бу дуниядан кетгендиле. Бусагъ-
атда уручула бир жарлыны жангыз ийнегин 
къабаргъа да угъай демейдиле. Не тёлемей-
ди, къутуладыла. Байлыгъы болса, ызындан 
сюрлюкле да тиймейдиле. Уручуланы да кёп 
тюрлюлери болады.

Хожаны 
жашауундан
БУ ДА ГИТЧЕЛИК ЭТЕДИ

Хожа жанында бир уллу бычакъ жюрю-
тюрге ёч болгъанды. Кюнлени биринде 
ныгъышда олтуруп тургъанлай  анга:

- Алан, Хожа, бу уллу затны жанынгда 
нек кётюрюп айланаса? - деп соргъандыла 
нёгерлеринден бири.

- Мен бу бычакъ бла китапланы халат-
ларын къырама.

-  Быллай уллу бычакъ бла китапны ха-
латын а къалай къыраса, мындан гитчерек 
болса жарамаймыды?

- А шуёхла, ол мен кёрген китаплада 
аллай халатла бардыла, аланы къырыргъа 
тап бу да гитчелик этеди, - дегенди.

ОЙНАРГЪА ЧЫГЪАР
Насра Хожаны къатыны, къарны болуп, 

сабий табаргъа ауруп жатханды. Алай 
табалмай кёп къыйналгъанды.
Къатынла хапарны Хожагъа айтханла-

рында, ол:
- Тохтагъыз, мен аны амалын билеме, 

- деп кетип, тюкенден бир талай илляу 
алып къатыныны жанына салгъанды.

- Хожа, была нелеринг эселе да, бусагъ-
атда неге керекдиле? - деп соргъандыла 
тиширыула.

- Сиз сабий кёрмегенмисиз?- деп 
сейирсиннгенди Хожа. - Бу тууарыкъ да 
къагъанакъ ушайды да, быланы кёрсе, 
ойнаргъа чыгъар.

КЕСИМ АЛАМА
Насра Хожаны бир къарт эшеги бол-

гъанды. Ол аны сатаргъа базаргъа чыгъ-
аргъанды, алай анга алыучула бурулуп да 
къарамагъандыла.
Энди болмайды да болмайды, кетейим 

деп тургъанлай, аны къатына эрттегили 
бир шагъырейи келип къалады.

- Базар болсун.
- Болмайды, тейри, бюгюн базарым.
- Аузунга къууут алгъанлай, тынгылап 

турсанг, не базар боллукъду? Тутчу бы-
лай. Сен къарап къарагъынчы сатайым, - 
деп Хожаны эшегини башындан алып ке-
теди. Арлакъгъа озгъанлай окъуна къарт 
эшекни махтап къычырып тебирейди. Бир 
ары барады, бир бери келеди, айтмагъан 
махтау сёзю уа къалмайды.
Ол махтауланы эшитип, адамла аны 

тёгерегине басынадыла. Аллыкълары 
келип, бир бирге ал бермей даулашадыла. 
Хожаны шагъырейи хайыуанны багъасын 
эрттенли айтылгъанындан иги кесекге 
кётюргенди, болса да алыучула анга ие 
болур муратда даулашларын селейтмей-
диле:

- Мен алгъа келгенме, - дейди бири
- Угъай, мен, - дейди экинчиси.
- Келгенден не хайыр? Эшекни иеси 

бла бек алгъа мен сёлешип башлагъан-
ма. Алай тюйюлмюдю? – деп тохтайды 
башхасы.

- Мени андан хапарым жокъду. Ким 
алса да , манга башхамыды, - деп эшекни 
сатхан адам аны тохтаусуз махтайды. Ол 
махтауланы эшитип, Хожа даулашханла-
ны араларын жырып келип:

- Ма багъасын. Эшекни мен кеим алама, 
- деп тохтайды.

КИШТИК КЪАЙДАДЫ?
Хожа базардан эт алып келип, хычин 

этерге къатынына бергенди. Ол хычинле 
этип башлагъынчы, этни киштик ашап 
кетгенди.
Ингирде Хожа келип:
- Къатын, хычин этдингми? - деп сор-

гъанды.
- Огъай, этни киштик ашап кетгенди.
Хожа ачыуланып, киштикни тутуп 

келип, базманнга салгъанды. Киштикни 
ауурлугъу тамам юч килограмм болгъан-
ды. Насра Хожа, сейирсинип:

- Киштикни ауурлугъу юч килограмм 
эсе, эт къайдады? Ол ауурлукъ этники 
эсе уа, киштик къайдады? - деп сагъышха 
къалгъанды.

Камчы жашны ётгюрлюгю
Болгъан иш
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Чемпионство 
после 

поражения
Интрига в борьбе за зимнее 

чемпионство умерла 
уже в первом же матче 
заключительного тура 

первенства.
В первой субботней встрече 

один из претендентов на победу 
в чемпионате – «Кенже» играл 
с «Атажукино» и довольно не-
ожиданно уступил сопернику со 
счетом 0:1. После этого результат 
матча «Автозапчасти», которая 
опережала кенженцев на два очка, 
значения уже не имел. Баксанцы в 
итоге проиграли «Тэрчу» с мини-
мальным счетом, потерпев первое 
поражение в сезоне, но тем не 
менее стали чемпионами.
В битве аутсайдеров «Инал» 

разгромил «ГорИс-179 Русгидро» 
4:1, однако не сумел выбраться из 
зоны переходных матчей, так как 
«КБГАУ» в своем матче переиграл 
«Шагди». 
Еще одним участником «сты-

ков» стал «Исламей». В них ему 
предстоит встретиться с «Анса-
ром», а «Иналу» будет противо-
стоять «Лечинкай». Обе встречи 
пройдут 7 марта. В случае ничей-
ного результата в основное время 
судьба матчей решится в серии 
11-метровых ударов.
Покидают высший дивизион 

«ГорИс-179 Русгидро» и «Керт», 
вместо них в следующем сезоне 
будут играть «Шэрэдж» и «Че-
гем-2».
Результаты матчей 15-го тура: 

«Атажукино» – «Кенже» 1:0; 
«Тэрч» – «Автозапчасть» 1:0; 
«МурБек-ФШ Нальчик» – «КБГУ» 
3:1; «Шагди» – «КБГАУ» 1:2; 
«Инал» – «ГорИс-179 Русгидро» 
4:1; «Союз» – «Малка» 2:2; «Ба-
бугент» – «Спартак-дубль» 0:3.

«Автозапчасть» – 35 очков, 
«Кенже» – 33, «МурБек-ФШ 
Нальчик» – 30, «Тэрч» – 26… 
«ГорИс-179 Русгидро» – 8, 
«Керт» – 0 очков.

Не забили и
не пропустили

На минувшей неделе 
футболисты нальчикского 

«Спартака» провели два 
контрольных матча с 

махачкалинским «Анжи».
Обе встречи прошли в Нальчике 

на стадионе детской академии 
«Солнечный город», и обе за-
вершились вничью. Причем ни в 
одном из матчей соперники так и 
не смогли забить друг другу.
В первой игре состав «Спар-

така» выглядел следующим об-
разом: Шогенов, Кадыкоев, 
Ольмезов, Белоусов, Сундуков, 
Клыша, Дохов, Хачиров, Апша-
цев, Машезов, Бацев. 
Во втором матче на поле выхо-

дили: Карданов (Кумыков, 60), 
Запалацкий, Шумахов, Мала-
мусов, Дзамихов, Салахетди-
нов, Торосян, Оразаев, Апажев 
(Ашинов, 46), Ашуев, Хутов.
До начала второй части чем-

пионата, которая для нальчан 
стартует 14 марта с домашней 
встречи с астраханским «Вол-
гарем», спартаковцы планируют 
провести как минимум еще один 
контрольный матч.

Тхэквондо
Около трех тысяч спортсменов приняли 
участие в проходившем в Москве 
Всероссийском турнире по тхэквондо 
«Патриот».
Сборная Кабардино-Балкарии на этих сорев-

нованиях была представлена 27 спортсменами 
в возрасте от 12 до 16 лет, и 13 из них стали 
победителями и призерами турнира.
В старшей возрастной группе в весовой кате-

гории до 45 кг золотую медаль завоевал Идар 
Багов, в категории до 68 кг не было равных Ти-
муру Бейтуганову, Владимир Монастырский 
победил в весе свыше 78 кг, а Милана Бекулова 
была сильнее всех в категории до 42 кг.
Серебро в категории до 51 кг выиграл Алим 

Калов, а Дарина Багова (до 44 кг), Мелиса 
Ахмедова (до 42 кг), Дамир Ахметов (до                    
45 кг) и Тимур Агов поднялись на третью сту-
пень пьедестала почета.
В младшей возрастной группе отличились 

Рузанна Каблахова, выигравшая соревнования 
в категории до 41 кг, и Элина Тхамокова, по-
бедившая в весе до 29 кг, а также Петр Кулешов 
(до 41 кг) и Дамир Гусейнов (до 33 кг), заво-
евавшие серебряные награды. 
Тренируют наших спортсменов Ялдар Куг-

хандоко, Индрис Тикаев, Резуан Бжеников, 
Кантемир Унажоков, Абдельджабар Унажоков 
и Амир Ахметов.

* * * 
В Пятигорске прошли чемпионат 
и первенство СКФО по тхэквондо, 
участниками которых стали
300 спортсменов.
Золотые медали соревнований в своих воз-

растных группах выиграли Анзор Маремов (до 
82 кг), Мурат Шогемов (свыше 82 кг), Артем 
Диков (до 58 кг), Амиран Исаков (до 50 кг), 
Максим Лобанов (до 55 кг), Алим Диков (до 
40 кг), Мурат Кетенчиев и Кантемир Хатохов 
(оба – до 34 кг).
Вторыми призерами стали Тимир Апхудов 

(до 58 кг) и Амир Калов (до 55 кг). Третье место 
занял Айдар Карачаев (до 65 кг).
В разделе стоп-балл спарринг на высшую 

ступень пьедестала почета поднялись Тимир 
Апхудов, Амиран Исаков, Амир Калов, Кантемир 
Хатохов и Мурат Кетенчиев. Серебро завоевал 
Максим Лобанов, бронзовыми призерами стали 
Артем Диков и Айдар Карачаев.
В рамках фестиваля среди цветных поясов 

лучшими стали Залим Шугушев, Темиркан 
Мулаев, Салим Губашиев, Алан Шорданов, 
Исмаил Сасиков, Дисана Маканаева, Самира 
Калова, Ляна Калова, Самира Кашева, Руслан 
Назарчук, Кантемир Берсеков, Исмаил Калов, 
Ислам Абазов, Айдамир Кушхов, Дарьяна 
Ахметова, Идар Балахов и Инал Балахов.
Вторые места заняли Залим Кодзоков, Рама-

зан Гаджиев, Хажмурат Маканаев, Дамир Тох-
тамышев, Астемир Мацухов и Сослан Мидов.
Бронза в активе Георгия Трегубова, Асте-

мира Шереужева, Залима Жигунова, Дани-
яла Аттоева, Тенгиза Бегиева и Андемира 
Балкарова.

Легкая атлетика
Двое представителей Кабардино-Балкарии 
– Мария Ласицкене и Михаил Акименко 
отличились на проходившем в Москве 
чемпионате России по легкой атлетике
в помещении.
Ласицкене, которую тренирует Геннадий Га-

брилян, победила, покорив планку на высоте в 
2 метра. Второе место заняла Анна Чичерова 
(1,91 метра), а третьей стала Кристина Коро-
лева (1,88 метра).
Трехкратная чемпионка мира предприняла 

попытки покорить высоту 2,04 метра, но все 
они оказались неудачными. «Настроение было, 
как на любом чемпионате, выиграть. Тем более, 
хотелось победить в такую красивую дату – это 
юбилейный 50-й чемпионат России в помеще-
нии. Хорошо, что получилось. Технически и 
физически есть небольшие вопросы, но это уже 
мы с тренером знаем, что и как. В целом крутой и 
очень достойный результат», - сказала Ласицкене 
журналистам.
Она также призналась, что отсутствие высокой 

конкуренции на российской арене мешает ей 
настраиваться. «Нет такого настроя, который 

хотелось бы иметь на таких больших высотах. 
Это заставляет черпать в себе, выковыривать до-
полнительные силы, стараться просто на износ 
и пробовать, пробовать... Хотя с этим моментом 
надо тоже уметь справляться», - подчеркнула 
чемпионка, заметив, что этот турнир стал для 
нее последним в зимнем сезоне. В нем она вы-
играла все старты, в которых принимала участие, 
и является лидером с результатом 2,05 метра.
Другой прохладянин – Михаил Акименко 

стал бронзовым призером зимнего чемпионата 
страны в прыжках в высоту с результатом 2,24 
метра. Победу в турнире одержал Илья Иванюк, 
взявший высоту 2,33 метра, а второе место с 2,28 
метра занял Никита Анищенко.
Отметим также, что на прошлой неделе 

Ласицкене был вручен приз Всероссийской 
федерации легкой атлетики (ВФЛА) как лучшей 
спортсменке 2019 года. В прошлом году она ста-
ла двукратной чемпионкой Европы в помещении, 
выиграла зимний и летний чемпионаты России, 
стала лучшей в финале Бриллиантовой лиги в 
Брюсселе. А на чемпионате мира в Дохе Мария 
третий раз в карьере выиграла золотую медаль. 
Кроме того, приз «лучшему тренеру» получил 

Геннадий Габрилян, а приз «Прорыв года» – Ми-
хаил Акименко. 

* * *
В Адлере прошел командный чемпионат 

России по длинным метаниям, на котором 
успешно выступил дискобол из Кабардино-

Балкарии Александр Добренький.
Наш спортсмен метнул снаряд на 59,32 метра 

и стал обладателем серебряной награды со-
ревнований.

Дзюдо
В Варшаве прошел открытый турнир 
Европы по дзюдо, серебряным призером 

которого стал Олег Бабгоев из Кабардино-
Балкарии.

В весовой категории до 73 кг наш спортсмен до-
шел до финала, где, к сожалению, уступил Абдул-
Малику Умаеву, представляющему Бельгию.
Тренирует призера Руслан Ким.

* * *
В Магасе прошел открытый 

республиканский турнир по дзюдо среди 
юношей на Кубок главы Ингушетии.

Бронзовыми призерами соревнований стали 
Адам Озов и Руслан Беров, выступавшие в 
весовой категории до 42 кг.
Тренирует ребят Залим Дзуев.

Бокс
Сборная МВД по Кабардино-Балкарии 
заняла третье место на ведомственном 

чемпионате страны по боксу.
Чемпионат МВД России по боксу проходил 

в Казани. Как сообщила пресс-служба МВД по 
КБР, сборную министерства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарии представляли сотрудники 
УВД Нальчика сержанты полиции Ахмат Атаби-
ев, Ислам Тхашугоев, Залим Куашев и млад-
шие сержанты полиции Азамат Кардангушев, 
Харун Бозиев и Аслан Хабилов.
По итогам соревнований во второй группе 

команда МВД по КБР заняла третье место, 
уступив лишь полицейским из УМВД России 
по Вологодской и по Владимирской областям.
Тренирует наших боксеров главный специа-

лист управления регистрационно-лицензионной 
службы (УРЛС) МВД по КБР Борис Занилов.

Спортивная 

борьба
В Санкт-Петербурге прошел Всероссийский 

турнир по вольной борьбе класса «А», 
посвященный памяти заслуженного 

мастера спорта СССР
Виктора Новожилова.

Победителями соревнований стали двое 
представителей Кабардино-Балкарии. Иналбек 
Шериев выиграл турнир в весовой категории 
до 70 кг, а Руслан Богатырев завоевал золото 
в весе до 74 кг.
Серебряными призерами стали еще двое на-

ших вольников – Али Шериев (до 61 кг) и Ахмед 
Жилетежев (до 70 кг).

* * * 
В Элисте завершился чемпионат ЮФО 
по вольной борьбе, на котором успешно 

выступили борцы из КБР.
Лучшими на турнире стали Рахим Гурдалиев 

(до 61 кг), Астемир Куантов (до 65 кг), Резуан 
Кажаров (до 70 кг), Амин Текушев (до 74 кг), 
Ренат Апшев (до 79 кг), Хаби Хашпаков (до 
86 кг) и Азамат Закуев (до 92 кг).
Серебряные награды выиграли Ашамаз Кар-

данов (до 70 кг), Малик Шаваев (до 79 кг) и 
Астемир Варитлов (до 97 кг).
Кроме того, бронзовые медали на счету Ру-

стама Танашева (до 61 кг), Мурата Тезадова 
(до 65 кг), Артура Гергова (до 74 кг) и Аскера 
Афасижева (до 86 кг).
Наши спортсмены также отличились еще на 

нескольких окружных первенствах по вольной 
и греко-римской борьбе.
Ислам Кажаров стал победителем первен-

ства СКФО среди юношей до 16 лет в весовой 
категории до 52 кг. 
Беслан Курашев (до 55 кг), Алим Коготыжев 

(до 60 кг) и Хатали Сабиев (до 72 кг) завоевали 
серебряные медали проходившего в Махачкале 
первенства СКФО по греко-римской борьбе 
среди юниоров до 23 лет. На этом же турнире 
третьими призерами были Атмир Коцев (до              
55 кг) и Астемир Карданов (до 77 кг).
Алан Толов (до 67 кг) выиграл бронзу пер-

венства Приволжского федерального округа по 
греко-римской борьбе среди юниоров до 23 лет. 
Рамазан Шхашамишев (до 130 кг) завоевал 

золотую медаль первенства Сибирского феде-
рального округа по греко-римской борьбе среди 
юниоров до 23 лет, Аслан Кумышев и Залим 
Кудаев добились такого же успеха в весовых ка-
тегориях до 82 и 97 кг соответственно, а Заурбек 
Тхаитлов выиграл бронзу в категории до 67 кг.

Спортивная 

гимнастика
Дисана Кудаева из Кабардино-Балкарии 

стала лучшей в опорном прыжке на 
чемпионате и первенстве Южного

и Северо-Кавказского федеральных округов
в Ростове-на-Дону.

Еще одна спортсменка из нашей республики 
Залина Темботова на этих соревнованиях под-
твердила норматив мастера спорта России.
Тренирует гимнасток Елена Продунова-

Исметова.

Самбо
В Чебоксарах прошел чемпионат России

по боевому самбо.
Бронзовую медаль соревнований выиграл 

Андемиркан Кушхов из Кабардино-Балкарии, 
уступивший в поединке за выход в финал опыт-
ному бойцу из Дагестана Загиду Гайдарову.
Тренирует призера Руслан Бетуганов.

Сумо
В Москве прошли первенство и чемпионат 
России по сумо, на которых представители 
сборной Кабардино-Балкарии завоевала семь 

медалей разного достоинства.
Команда из нашей республики впервые при-

нимала участие в этих соревнованиях. Отбор в 
нее прошли победители чемпионата и первенства 
КБР, на которых выступили 250 спортсменов.
В первенстве страны среди участников до 22 

лет среди представителей Кабардино-Балкарии 
отличились Инал Гедгафов, выступавший в 
весовой категории свыше 115 кг, и Имран Ха-
санов, боровшийся в категории до 100 кг. Оба 
завоевали золотые медали. А Надар Абидов стал 
обладателем серебряной награды в весе до 115 кг.
Во второй соревновательный день выступали 

сумоисты в возрасте до 24 лет. Здесь наши пред-
ставители также завоевали три медали. Золото 
у Инала Гедгафова (свыше 115 кг), серебро у 
Кантемира Шибзухова (до 115 кг) и бронза у 
Надара Абидова (до 115 кг).
В третий день соревнований в абсолютной 

весовой категории Кантемир Шибзухов стал 
бронзовым призером чемпионата России среди 
мужчин.
Тренируют наших сумоистов Бетал Губжев, 

Адам Кашежев и Азамат Кясов. 
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

У моего сына есть невеста. Они до-
статочно долго друг друга знают, хорошо 
знакомы с родителями друг друга. И сын, 
и его невеста красивые, умные и хорошие 
люди, но, к сожалению, все это не гаран-
тия счастья. Почему я так думаю? Просто 
они постоянно ссорятся. Постоянно и по 
всякому поводу. И это сейчас, когда еще 
не поженились. Что же дальше-то будет?
И ладно бы только ссорились. Но я же 

вижу, что они друг друга не любят. Просто 
сначала дружили. А потом решили, что 
будет удобно связать свои жизни. Но это 
же не причина для брака! 
Вы знаете, о том, что любовь главное 

для заключения брачного союза, говорят, 
как правило, дети. Это родители их отго-
варивают, напирая на то, что в семейной 
жизни любовь – далеко не самый важный 
ингредиент. А у нас все наоборот.
Пробую говорить с сыном об этом, а он 

смеется, все сводит к шуткам и говорит, 
что я слишком много романтических 
сериалов смотрю, что никакой любви не 
существует и партнера надо выбирать по 
другим критериям. Хорошо, допустим. 
Вот на любовь он махнул рукой, выбрал 
подходящую для себя невесту, но почему 
тогда они постоянно ссорятся? 
Я знаю, что это не мое дело, не мои от-

ношения, что они взрослые, сами во всем 
разберутся, но как я могу не волноваться 
об этом? Мне нравится невеста сына, и я 
была бы действительно в полном порядке, 
если бы твердо была убеждена, что они 
сделают друг друга счастливыми. Но из-
за отсутствия настоящих чувств между 
ними, из-за их споров и нерешенных во-
просов нет у меня никакой уверенности в 
перспективе их отношений.
Так зачем же тратить время, нервы, силы 

и, уж извините меня, деньги на свадьбу, 
если нет уверенности в их совместном 
будущем. Не хочется создавать острые 
углы, но и обходить их тоже, на мой взгляд, 
не следует.

(Не)Свекровь.
* * *

* * *
Ну что, психологический прогресс дошел 

и до Нальчика! Поздравьте меня, я только 
что получила извиняющееся письмо, или 
как там оно называется, от одного хулигана, 
мучившего меня в детстве.
Он действительно меня мучил и получал 

удовольствие от моих слез и обид. Потом, 
правда, угомонился, когда я поколотила его. 
Потом мы оказались в разных школах и по-
теряли друг друга из виду. К счастью. И вот 
теперь, нате вам, нарисовался.
Отыскал меня в соцсетях – он теперь жи-

вет в Москве – и написал большое письмо, 
в котором извинился за все причиненные 
мне обиды.
Ну как извинился? Например, подробно 

описал один случай, как пример того, на-
сколько он был подл, включая упоминание 
всех уродливых прозвищ и обзываний, и 
объяснил, как ему жаль, что он так себя 
вел, и как ему стыдно за такое поведение. 
Очень умилило его мнение, что это из-

винение уничтожит всю боль, которую 
он тогда причинил, но наоборот, я снова 
испытала ее.
Спасибо, но нет. Оставьте свои непри-

ятные воспоминания в прошлом, которому 
они принадлежат. Не зря же говорится, что 
прошлое хоронит своих мертвецов.
Мне не нужны сегодня напоминания того, 

как ужасно я когда-то себя чувствовала в 
прошлом, ради того, чтобы обидчик мог 
чувствовать себя лучше, искупить свои 
грехи, разорвать карму за мой счет. И, вы 
меня извините, конечно, господа психологи 
и психотерапевты, но плевать мне на эти 
новомодные техники прощения! 

Альбина.

* * *
Мне очень повезло приобрести с замужеством замечательных родственников. Я замужем 

уже пять лет, есть один ребенок, и с момента самого первого знакомства я почувствовала с их 
стороны симпатию, которая переросла в настоящую любовь и уважение. 
На данный момент я глубоко связана с семьей мужа, которая стала по-настоящему моей семьей. 

Мы живем отдельно, но на одной улице, и не бывает ни одного дня, чтобы мы не виделись. За 
все время замужества я не услышала ни одного замечания от свекрови, которая всегда на моей 
стороне, и мой свекор проявляет ко мне большую привязанность. Они постоянно меня одари-
вают, и я получила множество семейных украшений, и часто слышу, что для своих свекров я 
стала дочерью, которой у них никогда не было.
И тем удивительнее мне видеть абсолютно противоположное по отношению к жене моего 

деверя. Почему-то здесь совершенно другое отношение. Ей, конечно, не грубят, но мне очевидно, 
что девушка не чувствует столько симпатии и заботы, которые получала я с момента знакомства 
с родителями мужа, и это меня огорчает. Разница в том, как члены семьи относятся к ней и ко 
мне, просто поразительна, и я не могу себе представить, как она этого не замечает и ведет себя 
так, словно ей вполне комфортно. Может, ее все действительно устраивает? Но даже если так, 
это не дает ответ на столь разительное отличие в поведении моих свекров, которых я считала 
добрыми по отношению абсолютно ко всем.

Залина Д.

* * *
Всем привет. Хочу поделиться своими 

делами семейными, куда же без них, они 
наше все. Моя мама скончалась шесть лет 
назад. У меня есть два старших брата и 
отец, который давно развелся с мамой и 
женился во второй раз. Но речь не об этом.
Вскоре после маминой кончины между 

мной и братьями произошел разрыв. 
Когда я ясно дала им понять, как сильно 
они меня обидели, то вместо того, чтобы 
извиниться, они решили больше не иметь 
отношений со мной. И придерживаются 
этого решения.
А папа, с которым они прекрасно об-

щаются, отказывается вмешиваться. Он 
говорит, что его дети взрослые и должны 
все решать сами между собой. И совсем 
недавно он признался, что оскорблял мою 
маму, когда я была маленькая. Но открове-
нием для меня это не стало, потому что я 
хорошо помнила это с детства. Я полагаю, 
что мои братья подражали его поведению 
со мной и когда я была маленькой, и когда 
повзрослела.
Но, знаете, почему-то именно после 

его признания я страшно разозлилась на 
своего отца за то, что он сначала создал 
эту проблему, своим поведением задав сы-
новьям матрицу отношения к их младшей 
сестре, а теперь отказывается решить эту 
проблему. Он всегда был злым и неуверен-
ным в себе человеком, и эти же качества 
передал своим детям, в том числе и мне. 
Да-да, я тоже зла, и тоже не уверена в себе. 
Какой лучший способ для меня решить 
эту проблему с ним, вместо того, чтобы 
скрывать обиду и избегать отношений с 
отцом, чем я сейчас успешно занимаюсь?

С. Петрова.

* * *
Часто говорят об опасности случайных 

отношений. А я вот имею опыт случайной 
дружбы, завязавшейся не по моему жела-
нию. Несколько лет назад за мной ухаживал 
один парень, и вот однажды на свидание с 
ним пришла его сестра, с которой он был 
очень близок, и я ей очень понравилась. С 
этого момента она и вошла в мою жизнь.
Без моего разрешения он дал ей мой 

номер телефона, и она начала звонить и 
писать мне. И немного погодя стала считать 
нас лучшими подругами. Она связывается 
со мной каждый день по мессенджерам 
или телефону и почти всегда на что-то 
жалуется в своей жизни. Она всегда пред-
лагает выходить вместе на обед, гулять и 
ходить в кино и постоянно просит меня 
об одолжениях, в том числе ухаживать за 
ее собаками и кошками, пока она уезжает 
в различные поездки. Ну, и сама помощь 
регулярно предлагает и очень обижается, 
что ее не принимают.
С ее братом я давно не встречаюсь и даже 

не общаюсь, но я разговариваю с его сестрой 
каждый божий день. Она считает меня 
дорогим другом и очень чувствительным 
человеком. Из-за того, что ее брат ушел от 
меня к другой, она даже поссорилась с ним и 
категорически не хочет общаться с его новой 
девушкой. Она, в принципе, очень хороший, 
добрый и милый человек, но проблема в том, 
что у меня нет желания дружить с ней. Мы 
очень разные во многом, вернее, во всем. 
Но я встречаюсь с ней, общаюсь с ней, 

отвечаю на ее сообщения и ее звонки, по-
могаю ей из-за чувства вины, не желая быть 
жестокой стервой, которая оттолкнет ее.
Как мне справиться с этим? Есть вообще 

способ изящно покончить со всем этим, не 
разбивая сердце девушке не от мира сего? 
Или мне так и суждено влачить эту обремени-
тельную дружбу, доставшуюся мне вопреки 
моему желанию? И за что мне все это?! 

К.

* * *
То, чем я хочу поделиться, очень деликат-

ная тема для меня, с которой я никогда не 
сталкивалась раньше. Однажды брат моей 
хорошей подруги, увидев меня на фото, взял 
мой номер и написал мне. Я ответила, мы 
стали активно переписываться. И вот по-
сле многих недель виртуального общения 
мы, наконец, решили встретиться. Местом 
встречи выбрали не особенно пафосное или 
дорогое кафе, но я надела новый костюм и 
сапоги, сделала укладку и макияж, чтобы 
произвести хорошее впечатление. И, ка-
жется, произвела. Это был приятный обед 

с приятным общением, но без ложки дегтя 
не обошлось.
На своих фото, что показывала мне его 

сестра, он очень эффектный. На большинстве 
из них он хорошо одет и ухожен. А тут при-
шел небритый, в какой-то дурацкой шапке, а 
остальная часть его одежды была сморщенной 
и небрежной. Честно говоря, это было не то, 
что я ожидала на нашей первой встрече, о 
котором мы так долго говорили.
Наверное, я разочарована, потому что воз-

можно, реальность не совпала с созданным 
мною ожиданием, но все же, можно же было 

как-то постараться подготовиться получше к 
первой встрече с девушкой? Сейчас он гово-
рит о втором свидании, и я хотела бы дать ему 
еще один шанс, чтобы не задеть его чувства, 
но не уверена, стоит ли. Я никогда не думала 
о себе как о судье в вопросах моды, но акку-
ратность всегда для меня была важна. И мне 
бы хотелось, чтобы молодой человек, по его 
словам, мечтающий завести со мной знаком-
ство, доказал это и своим внешним видом, не 
пожалев времени и сил на то, чтобы выглядеть 
как можно лучше. Как-то так.

Perfect girl.

* * *
У мужа есть друг, который очень тяжело перенес недавний развод. И муж, и я, искренне пере-

живая за него, конечно, не могли не оказать ему поддержку. А она главным образом выражалась в 
том, что он практически жил у нас. Жена ушла к своим родителям, и другу очень тяжело было на-
ходиться в опустевшей квартире одному, вот он и приходил к нам каждый день, а бывало, и ночевал. 
Но теперь, когда он, кажется, справился со своими семейными проблемами, я чувствую, что 

ему пора самому двигаться дальше, ведь как-никак он взрослый мальчик, и прекратить свои 
ежедневные посещения. Мой муж не понимает, почему я так себя чувствую, и не может понять, 
почему я хочу вернуть свой дом, считая, что я слишком остро реагирую и веду себя эгоистично. 
А я так больше не могу! Я очень устала, что у нас постоянно находится чужой человек, которого 
надо постоянно утешать, как маленького, забросив все свои дела и свою жизнь! Сколько можно 
так! Разве я не права?! 

Уставшая.

Мы с мужем женаты уже шесть лет. У нас 
двое детей – в возрасте трех и пяти лет. По всем 
параметрам у нас благополучная, да что там, 
счастливая семья, но в последнее время я все 
чаще делаю вид, что я счастлива, чем на самом 
деле это чувствую.
Пять дней из семи я просыпаюсь в половине 

шестого утра, бужу детей, собираю их, отвожу 
в садик. Мой муж сладко спит в это время и 
встает сам, когда мы уходим. Отдав детей в сад, 
я иду на работу, забираю детей из садика, при-
хожу домой, готовлю ужин, выполняю работу 
по дому с детьми, укладываю детей спать, по-
том опять вожусь с домашними делами и около 
полуночи ложусь, наконец, спать. 
Я действительно люблю свою семью и 

детей, но давно уже ощущаю себя загнанной 
лошадью. Когда пытаюсь говорить об этом с 
мужем, то он не скрывает, что не считает это 
имеющим большое значение. И говорит, что я 
могу просто поднимать его раньше, если мне 
нужна его помощь рано утром.
Но, во-первых, многочисленные попытки 

будить его по утрам доказали всю их беспо-
лезность. А во-вторых, утренняя рутина – это 
всего лишь микрокосм нашего домохозяйства, 
которое целиком и полностью взвалено на мои 
плечи. И эта ситуация вряд ли изменится – я 
так же, как и он, работаю и получаю зарплату, 

а потом выполняю тяжелую домашнюю работу 
по умолчанию. А он чувствует себя героем и 
благодетелем, когда время от времени играет 
с детьми.
И при всем при этом создается такое ощу-

щение, что моя работа невидима, а его работа 
– намного важнее. Он же считает меня неблаго-
дарной и вздорной – очевидно, что ни один из 
нас не может быть непредвзятым в отношении 
роли другого в доме.
Муж страшно оскорбляется, когда я называю 

его папой и хозяином «на хорошую погоду», 
потому что, как назло, он предлагает свою по-
мощь, когда работа легка, дети здоровы и весе-
лы. Когда же необходимо сделать что-то более 
серьезное или помочь с болеющими детьми, 
то он почему-то все время занят, плохо себя 
чувствует или устал. А потом он удивляется, 
почему я все время раздражена и не отношусь 
к нему так, как раньше.
Я понимаю, что это все быт, понимаю, 

что на фоне проблем других жен и матерей 
мое недовольство может показаться многим 
надуманным и смешным, но как же мне из-
менить свою точку зрения, чтобы жить в 
мире и согласии и быть довольной тем, что 
у меня есть, не обращая внимания на свою 
усталость?

Н.
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Ответы на ключворд в №8

Английский кроссворд
- Проявление радушия и благожелательности одним 

словом (13)
- Как называют подъем на гору? (11)
- Как называют каждого из тех, кто получает меры соци-

альной поддержки, к примеру, имеет право на бесплатный 
проезд в общественном транспорте? (8)

- Как в народе называют того, кто живет чужим трудом или 
за чужой счет? (11)

- Как звали музу танцев в древнегреческой мифологии, 
которую изображали с лирой в руках? (10)

- Именно так называют человека, пострадавшего или по-
гибшего от нападения, в результате стихийного бедствия, 
несчастного случая, военных или преступных действий (6)

- Как называют членов палаты представителей законода-
тельного органа США? (11)

- Как на иностранный манер называют подводные лодки? (9)
- Как называется стекло высокого качества с большим со-

держанием окиси свинца, отличающееся особым блеском, 
многоцветной игрой света, красивым звоном и сильно пре-
ломляющее свет? (8)

- Как называется двигательное расстройство, которое вы-
ражается в застывании человека в принятой им или придан-
ной ему позе, наблюдаемое при гипнозе и ряде психических 
заболеваний? (10)

- Именно так называют процесс нарезания продуктов 
узкими мелкими кусочками, полосками или стружкой (10)

- Разводить ее, значит, вести пустые разговоры, отвлекаю-
щие от серьезного дела (9)

- Народное название дизельного топлива (7)
- Назовите фамилию россиянина, который стал 14-м чем-

пионом мира по шахматам (7)
- И нефтяная, и замочная, и артезианская (8)
- Так называют душевное состояние, связанное с ожиданием 

чего-либо хорошего, благоприятного (7)
- Почти все население какой страны проживает в дельте и 

долине реки Нил? (6)
- Как называют опознавательный знак, наносимый на из-

делие или животное, а ранее и на тело человека? (6)
- Как называется диаметр канала ствола огнестрельного 

оружия? (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №8
«Монплезир». Дебютант. Добронравов. Аффинаж. Кар-

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овны, которые давно планировали совершить 

крупные покупки, получат довольно выгодные 
предложения. Не исключено, что в этом окажут 
поддержку старые знакомые или коллеги. В деловой сфере 
вам удастся зарекомендовать себя как грамотного и ответ-
ственного исполнителя, а в будущем это поможет продви-
нуться по карьерной лестнице.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Период будет немного напряженным. Вы изо 

всех сил стараетесь вырваться вперед и обогнать 
своих соперников, из-за чего вы чувствуете усталость. По-
старайтесь рационально подходить ко всем делам и отдавать 
предпочтение тем, которые несомненно приведут к успеху. 
Таким образом вы сумеете сохранить свой энтузиазм и силы, 
а разделение труда и отдыха поддержит жизненный тонус.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецов ждет множество приятных встреч и 

событий. Одинокие представители знака будут по-
глощены мыслями о романтических отношениях, 
которые стремительно набирают обороты уже с первых дней 
марта. Звезды советуют внимательно наблюдать за многочис-
ленными воздыхателями и возможными партнерами: среди 
них есть именно тот, кого вы искали.
РАК (22 июня – 22 июля)
Представителям вашего знака можно ожидать 

романтических приключений. При этом семейные 
Раки должны сразу для себя понять важность новизны от-
ношений или семьи. Семейную жизнь можно будет разноо-
бразить, добавить свежих ноток. Вас также посетят прилив 
вдохновения и желание творить, а новое увлечение в даль-
нейшем может стать даже определенным источником дохода.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львы сейчас крайне амбициозны и целеустрем-

ленны. И такой настрой следует использовать в 
личных намерениях. Можно наконец-то завести знакомство 
с тем человеком, с которым давно хотелось, но не удавалось 
побороть внутреннюю застенчивость. Можно смело обсуж-
дать с руководством свой карьерный рост. А можно направить 
свой внутренний порыв на освоение новых  навыков и умений.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Вам откроются отличные перспективы в про-

фессиональной и личной сфере. Представители 
вашего знака смогут реализовать самые смелые планы и за-
думки, освоить новые навыки и даже сменить работу. Любая 
информация будет схватываться буквально на лету, но для 
закрепления результата понадобится практика. Не следует жа-
леть себя, поскольку удачу принесет только движение вперед. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Звезды рекомендуют вам пересмотреть круг 

знакомых и расстаться с людьми, которые мешают 
самореализации. На работе полезно разобраться с 
документами и составить примерный список задач, а из дома 
желательно выбросить весь ненужный хлам. Как только про-
странство очистится, на смену старому обязательно придет 
что-то новое, а у вас появится отличное настроение. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Домоседам захочется выйти в мир и блеснуть на 

светских мероприятиях, влюбленные представи-
тели знака могут решиться на создание прочного 
союза, семейные Скорпионы почувствуют потребность в 
продолжении рода. В профессиональной сфере это время под-
ходит для завершения старых дел и начала новых. Не бойтесь 
необычных проектов и не отказывайтесь от предложений.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Период даст вам уникальную возможность 

посмотреть на жизнь со стороны, а также пере-
оценить свои взгляды и убеждения. Именно сейчас 
на ваши крепкие плечи ляжет груз бытовых проблем, решив 
которые можно только путем рационализации действий 
и грамотной расстановки приоритетов. Так вы сможете 
справиться со всеми трудностями максимально быстро и 
эффективно и получите полезный опыт.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Очень благоприятный период. Вокруг вас уста-

новится спокойная обстановка, которая только 
будет способствовать верным решениям и правильным по-
ступкам. Вам удастся сразу начать воплощать в жизнь все 
свои планы и нереализованные до этого момента идеи, даже 
если раньше они казались нереальными, нужно только стать 
более дисциплинированными и организованными.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Неделя будет вполне гармоничной для вас, и вы 

это прочувствуете. Вы в прекрасном расположе-
нии духа, вас все будет устраивать и ничто не сможет вы-
зывать негативные эмоции. При этом жизнь будет идти раз-
меренным темпом. С проблемами и вопросами, требующими 
решения, вы легко справитесь, если не будете спешить и не 
станете гнаться за общественным признанием.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Вам сейчас лучше заниматься делами, которые 

смогут принести настоящее удовольствие. Это 
может быть налаживание личных контактов, повышение 
своей квалификации, обустройство своего жилья либо работа 
над своей физической формой. Звезды советуют правильно 
распорядиться своими временными ресурсами.

Когда женщина говорит, что любит детей больше, чем 
мужа, – не верьте! Детей она может оставить с соседкой. 
Мужа – никогда... 

* * *
Только наши мужчины смеются над женщиной за рулем, 

сидя в трамвае, которым управляет женщина.
* * *

Современная первая брачная ночь: сидит девушка и судо-
рожно меняет фамилию в профилях.

* * *
- Итак, молодой человек, вы решили жениться на моей 

дочери? 
- Да! 
- А вы сможете содержать семью? 
- Ну, думаю, смогу! 
- Вы хорошо подумайте, ведь нас шесть человек!

Улыбнись!

П А Е А Н И Ж А В К С Б К
А Р К И О Ь Р Т А О В Д И
Н В И Р Н А Л Т Е О Д Н Н
Т Л Т В Я А А А С П Е И Т
И Н С Р Е Л В Х Т М И Е Е
М К Н У Е Т О О С С Р Г Б
О А И П Б Ж Л С К П У А Е
Н М С Н Д М Е И С Н Д Р Р
И И Й Е Т Р А И В Ж И Б Х
Я Д Н Е Г О Х Р Е О И Ш А
А И Н Н Л О Г Д И Л С Е З
Е К О У Р К А Ь А Н М Т У
О К Р А М Н И К Л Н А А Ь

                       
                       
                       
                       
                       
                       
         А             
                     
                       
                       
                       
                       
                     Я                     
«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 

Одна или несколько букв, на которые заканчивается преды-
дущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, 
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с 
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в 
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К 
примеру, цепочка «Кислород – Родригес» будет выглядеть 
так: «кислоРодригес»

Ребенок, подросток с ускоренным физическим развитием 
– Орган городского управления в ряде западных стран – Па-
русная плоскодонная рыбачья лодка – Фамилия целитель-
ницы, астролога и писателя, известной как Джуна – Текст 
оперы или изложение содержания балета – Боевой топорик 
североамериканских индейцев, давший название семейству 
американских крылатых ракет – Декоративная подставка с 
разветвлениями для нескольких свечей или ламп – Лицо, 
осуществляющее незаконную охоту или рыбалку – Столица 

Армении – Бессмысленное разрушение исторических памят-
ников, уничтожение культурных ценностей – Центральный 
орган управления отраслью хозяйства государства или сферой 
деятельности – Командная спортивная игра с мячом – Отрасль 
животноводства, развитая у северных народов – Проволочка, 
намеренно медленное, сопровождающееся излишними фор-
мальностями исполнение дела – Страна в Юго-Восточной 
Азии, популярное направление мирового туризма – Датский 
прозаик и поэт, автор всемирно известных сказок для детей 
и взрослых – Старинная порода крупных служебных собак – 
Соединенные цепочкой металлические кольца, надеваемые 
на руки задержанному преступнику – Химический элемент, 
газ, необходимый для дыхания – Знаменитый американский 
кинорежиссер («Город грехов», «Отчаянный», «Четыре комна-
ты» и т.д.), сценарист, композитор – Государственная тайная 
полиция нацистской Германии, ставшая символом террора 
и репрессий – Основная масличная культура России – Ис-
правление зрения при помощи очков.

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

динал. Контральто. Жеманница. Брикет. Тренажер. Под-
вижник. Пакость. Резолюция. Выгода. Штемпель. Лимпопо. 
Щиколотка. Купчая. Кунжут. Шарф.

ПАРОЛЬ: «Всякое дело концом хорошо».
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Интервью со звездой

Больше чем развлечениеБольше чем развлечение
В редакции газеты «Советская молодежь» состоялась очередная встреча в рамках 
проекта «Интервью со звездой». На беседу к воспитанникам Молодежного клуба 

«Альтернатива» детской академии творчества «Солнечный город» Софии Сысоевой, 
Хафисат и Тамерлану Кулиевым, Дине Шугуновой, Эльвире Кишевой, Малику 

Небежеву и их руководителю Марите Жамбековой пришла певица и ведущая, солистка 
Государственного Музыкального театра, педагог дополнительного образования 

Халимат Гергокаева. 

Так как проект длится не первый год, то 
юные интервьюеры демонстрируют интерес-
но меняющуюся динамику своих вопросов. 
Например, первый вопрос, заданный са-

мым юным корреспондентом, был достаточно 
серьезным: «Как вы начинали путь в свою 
профессию?» И Халимат, кстати, единствен-
ная из всех гостей проекта обращавшаяся к 
своим юным собеседникам на «вы», дала на 
него объемный ответ. По рассказам родных, 
петь она начала с трех лет и, когда вместе с 
мамой ездила проведать ее родных из Верх-
ней Балкарии в Бабугент, то всегда пела без 
остановки, развлекая весь автобус.
С большой любовью и гордостью гостья 

рассказывала о своей семье, в которой твор-
чество всегда занимало большое место. Так, 
бабушка, которой больше восьмидесяти лет, 
до сих красиво поет, очень чисто интонируя, 
дедушки красиво танцевали, папа самостоя-
тельно выучился блестяще играть на гармони, 
знаменитый дядя Мажит Жангуразов не толь-
ко директор Балкарского государственного 
драматического театра им. Кулиева, но и 
прекрасный артист, который также дружит с 
музыкой и песней. 
Однако не только «династия творческих 

людей», как выразилась Марита Жамбекова, 
сыграла роль в создании певицы Халимат 
Гергокаевой, но и ее горячо любимый педагог 
Роза Баллиева. Этот учитель всегда славился 
тем, что как никто другой умел создавать для 
своих учеников необыкновенно творческую 
атмосферу – у нее были даже свои декорации, 
сценический реквизит и костюмы! Утренни-
ки, концерты, спектакли, участие в смотрах 
самодеятельности, конкурсах и телевизион-
ных передачах – дети Розы Баразовны были 
задействованы во всем! 
Вполне закономерно, что такая творческая 

среда, созданная семьей и любимым педаго-
гом, предопределила выбор ее жизненного 
пути, и ни о чем другом, кроме творчества, 
она больше не помышляла. Хотя, как часто 
шутливо замечают коллеги Гергокаевой, из 
нее получился бы отличный адвокат, настоль-
ко рьяно она защищает каждого опоздавшего 
на репетицию.
Опыт и годы работы в театре и на эстраде 

не принесли Халимат разочарования в про-
фессии артиста, к которой она неизменно от-
носится с большим трепетом и неподдельным 
уважением: «У нас очень красивая, важная и 
нужная профессия, суть и значение которой 
намного глубже и больше, чем просто раз-
влечение».
А вот отношение певицы к участию в 

конкурсах далеко не столь однозначное, 
чем она искренне поделилась со своими 
интервьюерами: «Классе в пятом-шестом я 
приехала в Нальчик для участия в финале 
большого республиканского вокального 
конкурса, на котором заняла первое место. И 
была, в принципе, довольна, пока совершенно 
случайно не узнала, что вначале мне должны 
были вручить гран-при, который по ряду со-
вершенно далеких от творчества причин до-
стался другому участнику. И тогда я дала себе 

слово, что если когда-нибудь меня пригласят 
в жюри, то я буду справедливой и честной». 
До определенного момента она больше не 

принимала участия в конкурсах, так как тот 
случай в детстве оказался довольно болез-
ненным. И было очень радостно услышать, 
что самым дорогим и приятным опытом 
творческих соревнований для нее стало уча-
стие в хит-параде нашей газеты TOP-SMKBR 
2015, по итогам которого ее дуэт с Аубекиром 
Мизиевым завоевал гран-при. Эта награда 
была для Халимат особенно дорога, потому 
что победители в хит-параде определялись 
путем народного голосования: «Самая вер-
ная, правильная, объективная и неоспоримая 
оценка – это оценка зрительская. Признание 
и любовь зрителей важнее любых призов и 
наград. Но, знаете, в конкурсах все же надо 
участвовать, потому что это дает многое – 
закаляет, тренирует, вселяет уверенность».
Похожим был и ответ Халимат на вопрос 

о том, ставили ли ей подножки: «Были такие 
моменты, но это неопасно. Представьте, что 
если бы все в этой жизни давалось бы нам 
легко, как говорится, на блюдечке с голубой 
каемочкой, то мы, наверное, ничего не цени-
ли бы. Поэтому я всегда с благодарностью 
воспринимаю все встречающиеся на пути 
трудности и тех людей, которые ставят под-
ножки. Да, я им тоже благодарна, потому 

что эта ситуация закаляет и заставляет с еще 
большим напором идти к своей цели, понять, 
что я из себя представляю. А вообще такие 
люди есть везде, в любой сфере, и слава богу, 
потому что благодаря им мы развиваемся и 
идем вперед».
Любимая роль гостьи – это Тели из опе-

ретты Гаджибекова «Аршин мал Алан» в по-
становке Романа Дабагова, которого Халимат 
оценивает как режиссера российского уровня 
и считает, что каждая его работа становится 
большим и значимым событием. Певица 
подробно рассказала о том, как вживалась в 
роль и какое влияние этот образ оказал на нее. 
Своим кумиром Гергокаева назвала со-

ветскую певицу Майю Кристалинскую, 
которая не просто пела, а проживала каждую 
исполняемую песню. Также Халимат любит 
Тамару Гвердцители и Зару. Перечень люби-
мых исполнителей Кабардино-Балкарии был 
намного шире: «Несравненная Зоя Алтуева, 
Омар Отаров, которого посчастливилось 
услышать вживую и даже с ним вместе по-
работать, Ахмед Пачев, Исмаил Жанатаев, 
Хасан Добагов, певец от бога Сергей Беппаев. 
Когда речь зашла о репертуаре Государ-

ственного Музыкального театра, в котором 
задействована Халимат, то ребята очень 
оживились, узнав, что она играет Буратино, 
в образе которого на премьере ее никто из 

коллег и родных не узнал, Фиону из «Шрека» 
и даже Шута: «Я единственная исполни-
тельница этой роли, по сей день играю ее с 
большим удовольствием, хоть это изначально 
мужская роль, и играю одна, никого не могут 
найти, так что второго Шута вы не увидите. 
А вот Бабу-Ягу, о которой я давно мечтаю, 
пока не дают». 
Любимая публика певицы и актрисы Герго-

каевой – это дети, которых она считает самы-
ми искренними, благодарными зрителями, и 
теми, кого никогда и ни за что не обманешь: 
«Это взрослую публику можно как-то обхи-
трить, а детей нет! Если ты играешь недо-
стоверно, недобросовестно и неубедительно, 
то ты тут же потеряешь их внимание. Так 
что для профессионального тренинга работа 
с юным зрителем необходима. Поэтому я 
люблю работать в детских спектаклях, хоть 
это и непросто. Зато и чувства, которые они 
дарят, – бесценны. 
Например, один отважный малыш грозил 

мне кулачком, когда я играла Серого Мышон-
ка и очень сильно обижала Кота Леопольда. 
А как-то раз в «Золотом ключике», когда на 
Буратино напали Лиса Алиса и Кот Базилио, 
то я «упала в обморок», лежу на авансцене и 
слышу, как ребенок в первых рядах, который 
страшно переживал за меня, в настоящей 
панике кричит: «Буратино, вставай! Вставай, 
Буратино!» Такие эмоции сопереживания 
зрителя, поверившего в достоверность твоего 
образа, встретишь только у детской публики». 
По собственному признанию девушки, она 

больше тяготеет к характерным ролям, а не к 
лирическим героиням, хотя ей интересно все. 
Так, в «Золушке» она с большим удоволь-
ствием сыграла Колючку – одну из дочерей 
Мачехи, исправившуюся к концу истории. 
Профессионализм Халимат ярче всего вы-

ражается в отсутствии снобизма: «Говорят, 
что не бывает маленьких ролей. И, знаете, 
я не пренебрегаю ничем – какая бы роль ни 
была, если она мне по душе, по нутру, то не 
важно, большая она или маленькая, главная 
или эпизодическая». 
Неменьший профессионализм она прояв-

ляет и в своей вокальной карьере. Халимат 
Гергокаева одинаково любит все свои песни, 
которые отбирает, в первую очередь, по тек-
сту и смыслу, который он несет. 
Героиня интервью поделилась с ребятами 

радостной новостью о выходе новой песни, 
появившейся буквально накануне интервью, 
и по их просьбе спела а капелла свой хит 
«Тост» на стихи Кайсына Кулиева, покорив 
юных слушателей и тонкостью артистизма, и 
красотой богатого, объемного голоса. 
А второй раз она исполнила народную 

песню на бурятском языке, у которой была 
интересная предыстория: «Два года назад 
мы с моей коллегой Диной Белоцерковской 
давали совместный концерт. Дина уроженка 
Читы, но, приехав после замужества в Кабар-
дино-Балкарию, она стала настоящим фана-
том нашей республики. И в знак уважения 
к нашей публике она решила исполнить со 
мной песню на балкарском языке, подготовка 
которой в фонетическом отношении для нее 
была непростой. Ну, и ради справедливости, я 
вызвалась спеть песню того народа, который 
живет в ее регионе, что тоже было не так 
легко, но вроде я справилась». 
Халимат не только спела ребятам сама, 

но и прослушала в видеозаписи исполнение 
выпускницей МК «Альтернатива» Миланой 
Абидовой, и декламацию Эльвиры Кишевой 
и Малика Небежева стихотворения «Мате-
ринская боль», оценила рисунки и рукоделие 
Софии Сысоевой, пригласила ребят на экс-
курсию в Музыкальный театр и дала самое 
важное напутствие для взрослой жизни: 
«Выбирайте то, что вам сердце подсказывает. 
И тогда у вас будет не работа, а праздник, 
на который вы будете ходить с огромным 
желанием каждый день и чувствовать себя 
по-настоящему счастливым!»

Наталия Печонова.
Видео на You Tube автора. 

Фото Татьяны Свириденко.


