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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Цена в розницу свободная

Газета выходит с 1939 года 

Северо-Кавказский государственный институт искусств провел финал IV ежегодной премии «Студент года», которую можно было бы назвать
«Студентка года» так как на этот раз в преддверии первого весеннего праздника за звание победителя состязались

пять талантливых, обаятельных и красивых девушек.
Финалу предшествовал заочный этап, в ходе которого отборочной комиссией оценивались активность и успеваемость претендентов, участие в конкурсах 

и мероприятиях в течение всего 2019 года. В объективности жюри можно было убедиться на втором, очном этапе, так как результаты первого 
транслировались и на видеоэкран. К баллам первого этапа прибавлялись и оценки, которые жюри выставляло финалисткам

Джавгарат Джамилиевой, Диане Хатковой, Евгении Саенко, Диане Барсоковой и Алине Соповой.

Девушки, представлявшие разные направле-
ния подготовки вуза, прекрасно проявили себя 
не только на поприще получаемых профессий 
и во время интеллектуальной викторины, но и в 
конкурсе талантов, для которого организаторы 
поставили особое условие: подготовить творче-
ский номер, совершенно не связанный с основной 
специальностью участниц. 
Так, представительница кафедры хореографии 

Джавгарат Джамилиева исполнила монолог, 
будущий режиссер Алина Сопова показала те-
атр теней, культуролог Диана Барсокова – пела, 
студентка кафедры актерского мастерства Диана 
Хаткова и вокалистка Евгения Саенко – танцевали.
Как всегда, в выборе лучших студентов СКГИИ 

в полной мере использовались мультимедийные 
технологии на этапе «Видеовизитка». 
А ведущие – актеры Русского государственного 

драматического театра им. Горького Заур Налоев 
и Аскер Шуков (тоже, кстати, являющиеся вы-
пускниками СКГИИ) покорили зрителей своим 
юмором и обаянием. 
Лучшей в номинации «Открытие года» была 

признана Диана Барсокова, а в категории «Лучший 
творческий номер» – Алина Сопова. Джавгарат 
Джамилиева, кроме приза «Лучший номер по спе-
циальности», завоевала также и приз зрительских 
симпатий по итогам интерактивного голосования 
в интернете.
А победительницей конкурса и обладательни-

цей титула «Студент года СКГИИ-2020» стала 
Евгения Саенко.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.
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5 марта в КБГУ в зале учебного театра творческой мастерской А. Сокурова 
прошел вечер памяти жертв депортации балкарского народа.

КБГУ в группе лидеров
по эффективности деятельности

5 марта опубликованы данные мониторинга министерства науки и высшего 
образования России по эффективности деятельности вузов. Анализ данных показал, 

что Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
улучшил ключевые показатели деятельности и укрепил свои позиции в лиге 

эффективных вузов, сообщает пресс-служба КБГУ.

Проверят детскую больницу
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии проведет проверку в 

Республиканской детской клинической больнице (РДКБ) после публикации в соцсетях 
информации о смерти в учреждении шестимесячного ребенка.

Трагическая дата
в истории республики
8 марта в Нальчике у мемориала жертвам репрессий балкарского народа прошел 
митинг, посвященный 76-й годовщине депортации балкарцев.

Награды
Президент России Владимир 

Путин наградил медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени 

депутата Государственной 
Думы от Кабардино-Балкарии 

Ирину Марьяш.
Марьяш, которая занимает 

должность заместителя пред-
седателя думского комитета по 
контролю и регламенту, награжде-
на «за большой вклад в развитие 
парламентаризма и активную 
законотворческую деятельность».

Кадры
На минувшей неделе депутаты Совета местного самоуправления Урванского района 

назначили исполняющим обязанности главы районной администрации
Валерия Ажиева, который до последнего времени работал в налоговых органах.

Занимавший должность главы администрации района Азамат Кошеев написал заявление 
об отставке. Депутаты на внеочередной сессии Совета удовлетворили его просьбу и избрали 
исполняющим обязанности главы района 60-летнего Ажиева.
Ранее – с 1993 года он работал в налоговых органах, был заместителем начальника межрай-

онной инспекции ФНС России №4 по КБР, заместителем начальника инспекции ФНС России 
по Чегемскому району, заместителем начальника межрайонной инспекции ФНС России №6 по 
КБР. С 2011 года занимал должность заместителя руководителя Управления ФНС России по КБР.

Участники митинга минутой молчания по-
чтили память погибших в годы депортации и 
возложили цветы к мемориалу и на могилу 
основоположника балкарской литературы Кя-
зима Мечиева. В церемонии принял участие 
и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Он также обратился к жителям республики 

в связи с 76-й годовщиной одной из самых 
трагических дат в истории республики.

«8 марта 1944 года балкарский народ под-
вергся насильственной депортации в Среднюю 
Азию и Казахстан. В день памяти жертв этого 
акта произвола и беззакония хочу выразить 
слова искреннего сочувствия по поводу выпав-
ших на долю балкарского народа тяжелейших 
испытаний и невосполнимых потерь. Вместе с 
балкарским народом боль утрат в полной мере 
разделяют все жители Кабардино-Балкарии. 
Эту страницу нашей общей истории мы не 
имеем права забывать», - заявил Коков.

Он добавил, что тяжкие лишения и невзго-
ды не сломили балкарцев. «Плечом к плечу 
со всеми народами страны они продолжали 
героически сражаться на фронтах Великой 
Отечественной войны, самоотверженно 
трудились в тылу, внесли весомый вклад в 
послевоенное восстановление и развитие 
народного хозяйства. Вернувшись 13 лет 
спустя, балкарский народ активно включился 
в строительство новой жизни. Сохранив вы-
сокий духовный и созидательный потенциал, 
сегодня он демонстрирует яркие достижения 
в социально-экономическом, интеллектуаль-
ном и культурном развитии», - подчеркнул 
глава КБР.

«Верю в достойное будущее балкарского, 
всего многонационального народа Кабарди-
но-Балкарии, в нерушимость нашего единства 
и братства – главного залога благополучия и 
процветания республики», - добавил Коков.

В качестве почетных гостей на вечере при-
сутствовали старейшины селений Гунделен, 
Белая Речка, Хасанья, а также представители 
республиканской общественности, творче-
ских союзов, ветеранских организаций.

«В эти дни мы всегда испытываем ду-
шевную боль, вызванную воспоминаниями 
о тяготах и лишениях, которые пришлось 
претерпеть балкарскому народу, бывшему 
долгие тринадцать лет в изгнании, - сказал 
проректор КБГУ по учебной работе Вадим 
Лесев. – Мы скорбим по тем, кто не дожил 
до светлого дня возвращения на свою родину, 
и воздаем дань уважения тем, кто выжил, 
и благодаря кому маленький народ не пре-
кратил свое существование, смог выстоять и 
сохранить свою культуру. Пусть же никогда 
не повторится ничего подобного».
В литературно-музыкальной композиции, 

подготовленной Центром балкарской культуры 
КБГУ, помимо студентов, были задействованы 
опытные артисты Балкарского драматического 
театра Таубий Мизиев, Мурат Геляхов, Хали-
мат Алтуева и школьники из Новой Балкарии.

Со сцены прозвучали пронзительные сти-
хи народных поэтов Кабардино-Балкарии 
Кязима Мечиева, Керима Отарова, Кайсына 
Кулиева. У зрителей в глазах стояли слезы, 
когда Таубий Мизиев в образе балкарского 
поэта-просветителя Кязима Мечиева читал 
его знаменитое «Завещание».
Старейшины, приглашенные на вечер, не 

скрывали своих эмоций, вспоминая тяготы 
жизни в изгнании, вдали от родной земли.

«Сказать, что было тяжело, значит не ска-
зать ничего. Не могу без слез вспоминать, что 
пришлось пережить моим родителям. Не дай 
Аллах, чтобы такое повторилось», - сказал 
пенсионер Жабраил Боллуев.
В финале литературно-музыкальной ком-

позиции мальчик  зажег потухший очаг – как 
символ того, что балкарский народ выстоял, 
сберег культуру, язык, обычаи и доказал пра-
воту слов Кайсына Кулиева о том, что народ, 
который не хочет умирать, убить невозможно.

Наш корр.
Фото Татьяны Свириденко.

По всем параметрам мониторинга, прово-
димого с помощью системно-аппаратного 
комплекса «LiftUp», в 2018-2019 годах КБГУ 
показывает стабильный рост. Вуз находится 
в четвертой лиге из десяти, конкурируя по 
эффективности деятельности с рядом веду-
щих российских вузов, демонстрирующих 
высокую динамику развития и стабильные 
показатели качества образования.
Мониторинг эффективности Минобрнау-

ки России предназначен для формирования 
информационно-аналитических материалов 
на основе официальных данных о таких 
показателях деятельности вузов, как об-
разовательная, научно-исследовательская, 
международная, финансово-экономическая 
деятельность, уровень заработной платы 
профессорско-преподавательского состава, 
качество инфраструктуры и роль органи-
зации в системе подготовки кадров для 
региона. 
Так, средний балл единого госэкзамена 

студентов КБГУ, принятых по результатам 
ЕГЭ на обучение по очной форме по про-
граммам бакалавриата и специалитета за счет 
бюджетных средств и на договорной основе, 
составил 60,67. Увеличилась общая числен-
ность обучающихся в вузе.
Наблюдается устойчивая тенденция ро-

ста показателей научно-исследовательской 
деятельности. При пороговом значении для 
четвертой лиги вузов 51,28 балла КБГУ имеет 
191,78. Выросло количество цитирований 
публикаций ученых вуза, изданных и индек-
сируемых в международных и российских 
информационно-аналитических системах 
научного цитирования, а также общий объем 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ. 
На 29% возросла эффективность между-

народной деятельности вуза. Практически 
удвоена численность иностранных граждан, 
обучающихся в КБГУ. На 11% повышена 
эффективность финансово-экономической 
деятельности, а на 12% –  уровень заработ-
ной платы профессорско-преподавательского 
состава, здесь можно отметить, что по этому 
показателю, согласно данным мониторинга, 
КБГУ перевыполнил нормативы, заложенные 
в дорожную карту.
Отмечено также улучшение учебно-на-

учной инфраструктуры и обеспеченности 
учебного процесса лабораторным и учебным 
оборудованием и компьютерной техникой. 
Зарегистрировано повышение роли организа-
ции в системе подготовки кадров для региона, 
рассчитанное на основе открытых данных о 
трудоустройстве выпускников вуза.

На прошлой неделе в соцсетях появилась 
информация о том, что в РДКБ в Нальчике 
от пневмонии умер шестимесячный ребенок.
Как сообщил Минздрав, по итогам пред-

варительной проверки, ребенок, имевший со-
путствующее врожденное заболевание серд-
ца, поступил в больницу с тяжелой формой 
пневмонии. «Врачи делали все, чтобы спасти 
ребенка, с привлечением внешних экспертов, 
но, к сожалению, это оказалось невозможно. 
По данному случаю будет проведена комис-
сия (ЛКК) с участием руководства Минздрава 
КБР, по результатам которой можно будет 
делать выводы о том, насколько правильным 
было лечение», - отмечается в сообщении.
Минздрав также опроверг сообщения в 

соцсетях о гибели еще пятерых детей, под-
черкнув, что данная информация не соответ-

ствует действительности. «Ранее в больнице 
умерли двое детей, поступившие с тяжелыми 
запущенными формами пневмонии по причи-
не несвоевременного обращения к врачам. По 
этому поводу Минздрав КБР также проведет 
лечебно-контрольную комиссию, анализ ра-
боты отделения. Министром здравоохранения 
КБР Рустамом Калибатовым дано поруче-
ние самым тщательным образом проверить 
сведения, изложенные в публикации. По 
итогам проверки при выявлении нарушений 
в отношении ответственных лиц будут при-
няты меры в соответствии с действующим за-
конодательством», - уточняется в сообщении. 
По данным Минздрава, в целом показатели 

детской смертности в КБР остаются одними 
из самых низких в стране, что отмечают 
федеральные специалисты.

* * *
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Вторая жизнь Национального муузея

Защитят 19 участков трассы
Специалисты намерены защитить от размывов около двух 

десятков участков автодороги Прохладный – Баксан – Эльбрус.
Как сообщила пресс-служба Упрдор «Кавказ», в рамках капитального 

ремонта дорожники укрепят 19 участков автодороги, ведущей в При-
эльбрусье. Общая протяженность подпорных стен составит почти шесть 
километров. Сейчас подпорные стены устраивают на четырех участках. 
Весь комплекс работ планируется завершить в декабре 2021 года.
Принцип устройства буросекущих свай, который является аналогом 

технологии «стена в грунте», таков: бурят скважину, армируют металли-
ческими конструкциями и заливают бетонным раствором. После высы-
хания бетона приступают к следующей скважине с разбуриванием краев 
предыдущей. Армирующие элементы погружаются в раствор через одну 
сваю, такое «ленточное» исполнение обеспечивает устойчивость к влиянию 
грунтовых вод и сдвигам грунта. Сваи устраивают на глубину от 9 до 18 
метров. По верхней части готовой свайной стены выполняется монолитная 
железобетонная связка, что гарантирует дополнительную прочность и 
устойчивость к нагрузкам. 
Ведомство напоминает, что в 2017-2018 годах из-за выхода из берегов 

реки Баксан несколько участков трассы размывало. На восстановление 
дороги в таких случаях может уходить несколько дней.

К двадцатилетию подвига

Начат прием заявок для участия в ежегодном конкурсе

«ЭКСПОРТЕР ГОДА»
Конкурс «Экспортер года» проводится в рамках национального про-

екта «Международная кооперация и экспорт» с целью стимулировать и 
развивать экспортный потенциал субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – производителей товаров и услуг, популяризировать экс-
портную деятельность и способствовать увеличению числа экспортеров.
Конкурсная комиссия определит победителей в пяти номинациях: 

«Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере 
агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере услуг», «Экс-
портер в сфере высоких технологий», «Прорыв года».
Соискатель премии может выбрать только одну из отраслевых номи-

наций и дополнительно – номинацию «Прорыв года» (субъекты малого и 
среднего предпринимательства). Победители будут награждены ценными 
призами.
Премия присуждается организациям и индивидуальным предпри-

нимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта 
несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также высоких 
результатов в интеллектуальной деятельности. В конкурсе могут при-
нять участие экспортеры из числа предпринимателей, которые зареги-
стрированы и работают в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба 
Минэкономразвития КБР. Оценку произведут по результатам показателей, 
достигнутых конкурсантами в период с 1 января по 31 декабря прошед-
шего календарного года. 
Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку в Регио-

нальный фонд «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-
Балкарской Республики» до 13 марта по адресу: 360004, КБР, г. Нальчик,             
ул. Кирова, 224 в запечатанных конвертах с пометкой «На конкурс «Экс-
портер года» с 9-00 до 18-00, в электронном виде в формате сканирован-
ных копий оригинальных документов на электронный почтовый адрес 
fppkbr@inbox.ru с темой сообщения «На конкурс «Экспортер года», 
либо заполнить заявку на сайте exportkbr.ru. 
По всем вопросам обращаться в Региональный фонд «Центр поддерж-

ки предпринимательства КБР» по указанному адресу, либо по номеру 
«горячей линии»: 8(800)222-51-07.

Новые 
автомобили

для пожарных
Пожарные Кабардино-Балкарии 
получили несколько единиц новой 

техники.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ 

по Кабардино-Балкарии, в пожарно-спаса-
тельную часть №1 Нальчика, в частности, 
поступила пожарная автолестница АЛ-30. 
Она предназначена для доставки боевого рас-
чета и необходимого пожарно-технического 
вооружения, проведения спасательных и ава-
рийно-восстановительных работ и тушения 
пожаров на высоте до 30 метров. Автомобиль 
оснащен эластичным спасательным рукавом 
и кубом жизни, предназначенным для экс-
тренной эвакуации людей. 
Кроме того, служба пожаротушения 

Главного управления МЧС России по КБР 
получила пожарный штабной автомобиль. 
Техника предназначена для доставки к месту 
пожара личного состава штаба пожаротуше-
ния и комплекта специального оборудования, 
обеспечения оперативной работы штаба. Ав-
томобиль укомплектован световой башней, 
генератором, средствами коммуникативной 
и радиосвязи, средствами оказания первой 
помощи, фото-видеоаппаратурой, а также 
комплектом поисковой аппаратуры, пред-
назначенным для определения местонахож-
дения пожарного (спасателя) при работе в 
сложных условиях. 
Автомобили прошли необходимые учетно-

документальные и регламентные процедуры 
и уже поставлены на боевое дежурство.
Как отметил начальник ГУ МЧС РФ по КБР 

Михаил Надежин, оснащение автомобилями 
проводится за счет средств федерального 
бюджета, и до конца года ожидается поставка 
в республику еще шести единиц техники.  

Помощь шести 
молодым семьям

6 марта в здании местной администрации Баксанского 
района в торжественной обстановке глава администрации 
района Артур Балкизов вручил шести молодым семьям 
района свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома.

Это стало возможным благодаря реализации на территории 
Баксанского района подпрограммы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», сообщает 
пресс-служба местной администрации района.
Такая мера социальной поддержки направлена непосред-

ственно на улучшение жилищных условий путем предостав-
ления молодой семье социальной выплаты в виде субсидии. 
Величина социальной выплаты зависит от количества членов 
семьи и среднерыночной стоимости квадратного метра. Каждая 
выплата складывается из средств местного, республиканского и 
федерального бюджетов.
Свидетельства из рук главы администрации района полу-

чили семьи Замира и Залины Шетовых, Мухадина и Рузаны 
Жемуховых из с.п. Атажукино, Альбека и Дианы Нахушевых 
из с.п. Верхний Куркужин, Азамата и Сюзанны Бухуровых, 
Суфьяна и Индиры Каскуловых из с.п. Заюково, Гисы и Олеси 
Кангезовых из с.п. Исламей.
Артур Хачимович поздравил семьи с важным событием и 

пожелал уюта в новых собственных домах. 
«Самая главное в поддержке молодых семей – помощь в 

приобретении собственного жилья. Уверен, что приобретение 
своего дома станет еще одним фактором в укреплении вашей 
семьи», - сказал глава района.
Со своей стороны молодые люди, получившие право на соци-

альную выплату, выразили благодарность администрации района 
за внимание и отметили, что благодаря участию в программе 
господдержки молодых семей  они получили возможность при-
обрести в собственность долгожданное жилье, а это – лучший 
подарок, о котором они могли только мечтать.

В читальном зале Национальной библиотеки КБР 
прошел вечер памяти, посвященный 20-летию 
подвига десантников 6-й роты 104-го парашютно-
десантного полка.
Это кровопролитное боестолкновение Второй чечен-

ской войны началось 29 февраля 2000 года. Группиров-
ка террористов, числом в тридцать раз превышавшая 
десантников, попыталась вырваться из окружения с 
намерением не только пробить кольцо блокады, но и с 
захватом населенных пунктов прорваться в дальнейшем 
в Дагестан.
В ходе неравного боя, длившегося 17 часов, погибли 

84 военнослужащих, в том числе 13 офицеров. Потери 
боевиков составили порядка 500 человек.

22 воина посмертно были удостоены звания Героя 

России, 68 воинов награждены орденами Мужества.
Учащимся кадетских групп Гуманитарно-техниче-

ского колледжа рассказали о командире роты, гвардии 
подполковнике Марке Евтюхине, в критический момент 
вызвавшем огонь артиллерии на себя, и о тех шестерых 
бойцах, которые остались в живых.
Библиотекари читали стихи о подвиге 6-й роты, 

демонстрировались кадры документальной видеох-
роники, звучала музыка из художественного фильма 
«Грозовые ворота», посвященного тем трагическим 
событиям, на экране телевизора были показаны 
списки погибших солдат 6-й роты 104-го парашютно-
десантного полка. 
Память погибших почтили минутой молчания.

Наталия Печонова.

В Нальчике завершается ремонт Национального музея 
Кабардино-Балкарии, которого так долго ждали его 
сотрудники, ученые и все, кого интересует судьба 
многочисленных экспонатов, рассказывающих
о республике от древности до наших дней.
Как объяснил «СМ» генеральный директор Национального 

музея КБР Феликс Наков, музей начал свою работу в этом 
здании в 1965 году, и с тех пор в нем не было ремонта. Так что 
основной задачей было привести здание в полный порядок, 
обеспечив безопасность и соблюдение правил хранения му-
зейных ценностей, а также условия для достойной их демон-
страции. Сейчас коллектив музея занимается реэкспозицией 
– воссозданием экспозиции, что является задачей сложной.

«Старая экспозиция была сделана профессионально, гра-
мотно и качественно, но это – экспозиция прошлого века. 
В нее многое не было включено, поскольку ее создателей 
ограничивали идеологические и политические моменты того 
времени», - отметил гендиректор.
Сотрудники музея рассчитывают в первую очередь открыть 

выставочный зал. «В нем в качестве выставок мы опробуем 
какие-то элементы нашей новой экспозиции. Потом мы будем 
постепенно воссоздавать экспозицию полностью, поэтапно 
открывая доступ к тем ее частям, которые будут уже готовы 
принять посетителей», - объяснил Феликс Русланович.
Начало серьезной выставочной деятельности, если все 

пойдет по плану, намечено на конец весны. «Экспозицию 
собираемся построить на основе старой – как я говорил, она 
была сделана очень грамотно и профессионально, – она охва-
тывает широкий круг предметов: палеонтологию, археологию, 
этнографию, историю республики, ее флору и фауну. Это все 
мы постараемся сохранить», - отметил Ф. Наков.
В результате изменений у музея примерно на треть увели-

чилась выставочная площадь. Что, естественно, даст допол-
нительные возможности: «Например, в Государственном исто-

рическом музее (в Москве – ред.) в одном из залов размещены 
экспонаты, связанные с жизнью и бытом Екатерины Великой, 
а на стенах – портретная галерея, изображения людей, ярко 
проявивших себя в эпоху царствования императрицы. Это тот 
прием, который мы с успехом можем использовать и у себя».
В старой экспозиции не были отражены трагические пери-

оды в жизни коренных народов республики. «Но информация 
об этих периодах обязательно должна присутствовать в экспо-
зиции музея, так как тяжелые для народов годы отпечатались 
и на сегодняшней жизни людей, - говорит Феликс Русланович. 
– Историю мы должны понимать и воспринимать в целом. 
Естественно, преподноситься все это будет грамотно, на осно-
вании целого ряда моментов, связанных с этими периодами».
Гендиректор отметил, что в новой экспозиции, в частности, 

будут представлены материалы о Первой мировой войне, бе-
лом движении, народных восстаниях, зарубежной диаспоре.
Музей наконец получил коллекцию работ легендарного 

канадского живописца и скульптора Лео Мола (Леонида 
Молодожанина, отец которого бежал в 1929 г. в Нальчик от 
голода на Украине), присланную его вдовой. Этой коллекции 
будет посвящена отдельная выставка.
В новой экспозиции будут материалы о жизни и подвиге 

национальной героини Франции Эльмесхан Хагундоковой, 
этнической кабардинки, и других наших знаменитых сооте-
чественников.

«Каждый народ имеет свою парадигму развития, достигая 
в чем-то вершин. Например, те формы клинкового оружия, 
которые зародились здесь, у нас, по своей функциональности 
не имеют аналогов в мире. А позже они приобретают тот 
эстетичный образ, который делает их и элементом фольклора, 
и брендом – как, например, шашка. Есть много уникальных 
явлений, которые стоит – и теперь есть возможность – по-
казать в развитии», - отметил Феликс Наков.
Новая экспозиция Национального музея формируется с при-

менением новейших технических средств. «Возможно, нам не 
удастся воплотить в жизнь все наши идеи и замыслы в полном 
объеме. Но мы будем стараться, несмотря на финансовые 
трудности, ограниченное время и возможности. Наши идеи 
мы будем реализовывать, погружая гостей музея в определен-
ные эпохи, перемещая на различные территории. Главное, что 
все делается на четкой научной базе», - говорит генеральный 
директор Национального музея Кабардино-Балкарии.

Светлана Оленина, фото автора.
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Незаконно

использовал охрану
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении бывшего руководителя 
республиканского Управления Федеральной службы 
судебных приставов (УФССП) Эдуарда Танова, которого 
подозревают в незаконном использовании охраны
в течение нескольких лет.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, бывший руководитель регионального 
УФССП на основании распорядительных документов Феде-
ральной службы судебных приставов (ФССП) России орга-
низовал обеспечение своей личной охраны, а также охрану 
своего места жительства.
По данным следователей, в сентябре 2012 года ФССП из-

дала новые распорядительные документы, исключающие воз-
можность обеспечения охраны руководства УФССП по КБР.
Однако руководитель управления, как считает следствие, 

в отсутствие законных оснований организовал дальнейшую 
охрану своего домовладения, в том числе в ночное время, 
задействовав для этого сотрудников УФССП России по КБР. 
При этом они были отвлечены от своих непосредственных 
обязанностей, но получали заработную плату, а также пре-
миальные выплаты.
В отношении 54-летнего Танова возбуждено уголовное дело 

по части 1 статьи 286 («Совершение должностным лицом 
действий, явно выходящих за пределы его полномочий») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет 
лишения свободы. 
Уголовное дело возбуждено по материалам Управления 

ФСБ России по Кабардино-Балкарии. 

Приехала из Ставрополья
В Нальчике сотрудники полиции задержали 
жительницу Ставропольского края, подозреваемую
в распространении синтетических наркотиков.
По информации пресс-службы республиканского МВД, со-

трудники Управления наркоконтроля совместно с коллегами 
из отдельного батальона патрульно-постовой службы УВД 
Нальчика задержали 24-летнюю жительницу Ставропольского 
края в момент совершения закладки в тайник на выезде из 
столицы республики.
При себе девушка имела два полимерных пакета, внутри ко-

торых находилось 60 свертков с порошкообразным веществом 
белого цвета. Экспертиза показала, что это синтетический 
наркотик метилэфедрон общим весом более 28,7 грамма.
Задержанная призналась, что она специально прибыла в 

Кабардино-Балкарию для осуществления закладок с наркоти-
ками. Указания о месте произведения закладок она получала 
от оператора одного из интернет-магазинов. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 

статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств в крупном размере») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подо-
зреваемая заключена под стражу.

Обещал помочь

в получении прав
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-
Балкарии задержали жителя республики, которого 
подозревают в совершении мошенничества.
По информации пресс-службы республиканского МВД, в 

УВД Нальчика обратилась 26-летняя местная жительница. 
Она сообщила, что знакомый ее родственницы, называя себя 
сотрудником силовых структур, предложил ей помощь в полу-
чении водительского удостоверения. За свои услуги «сотруд-
ник» запросил 20 тысяч рублей, получив которые, скрылся.
Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по КБР 

совместно с коллегами из УФСБ России по КБР установили 
местонахождение и задержали подозреваемого. Им оказался 
ранее неоднократно судимый 40-летний житель селения Урух 
Лескенского района, который признался в совершенном пре-
ступлении.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 

статьи 159 («Мошенничество, совершенное с причинением 
значительного ущерба») УК РФ, санкция которой предусма-
тривает до пяти лет лишения свободы.

Требуют погасить долг 
В Прохладном прокуратура потребовала от 
руководителей одного из предприятий погасить 
задолженность по заработной плате перед почти

300 сотрудниками.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства ре-

спублики, прокуратура Прохладного провела проверку со-
блюдения требований трудового законодательства в ООО 
«Риал». В результате было установлено, что в организации 
имеется задолженность по заработной плате в размере более 
3 миллионов рублей перед 286 работниками за декабрь 2019 
года и аванс за январь 2020 года.
Прокуратурой города в отношении ООО «Риал» и замести-

теля генерального директора общества были возбуждены дела 
об административном правонарушении, предусмотренном 
частью 6 статьи 5.27 («Невыплата в установленный срок зара-
ботной платы») КоАП РФ. Кроме того, внесено представление 
с требованием о погашении задолженности по оплате труда.

Воровал велосипеды...
Полицейские в Нальчике задержали местного жителя, 
которого подозревают в том, что он украл несколько 

велосипедов.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, в полицию об-

ратилась жительница Нальчика, заявившая, что с лестничной 
площадки дома по ул. Московская был похищен велосипед 
стоимостью 21 тысяча рублей. В этот же день в городской 
УВД с заявлением о краже велосипеда стоимостью 10 тысяч 
рублей обратилась жительница дома по проспекту Ленина.
В результате оперативно-розыскных мероприятий со-

трудники полиции по подозрению в кражах задержали 
51-летнего ранее неоднократно судимого нальчанина. Позже 
была установлена причастность подозреваемого еще к семи 
аналогичным преступлениям. Он признался в совершенном 
и выдал часть похищенного имущества.
По данным фактам возбуждено уголовное дело, подозре-

ваемый арестован.

... и люки
В Нальчике сотрудники полиции задержали жителей 
Баксана, подозреваемых в краже нескольких люков.
По данным пресс-службы МВД республики, во время обхода 

административного участка участковый уполномоченный по-
лиции УВД Нальчика обнаружил отсутствие нескольких ме-
таллических люков на улицах Ашурова, Неделина и Кадырова. 
Позже участковые установили причастность к краже двух 

18-летних жителей Баксана, которые были задержаны и при-
знались, что собирались сдать похищенное на металлолом, но 
не успели этого сделать. Украденные люки полицейские изъ-
яли в автомобиле, на котором передвигались подозреваемые. 
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Спирт на миллион 

бутылок
Сотрудники правоохранительных органов и 

представители Росалкогольрегулирования задержали 
на территории Кабардино-Балкарии более 270 тысяч 
литров незаконно перевозимого медицинского спирта.
Как сообщила пресс-служба межрегионального управления 

Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федераль-
ному округу, работники ведомства совместно с сотрудниками 
Майского РОВД на автодороге Майский – Терек задержали 
десять большегрузных автомашин, в кузовах которых обна-
ружили 271 тысячу литров медицинского спирта крепостью 
95%, произведенного на ООО «Фарммед» в Северной Осетии. 
По данным ведомства, перевозка осуществлялась по под-
ложным документам.
Отмечается, что из этого количества медицинского спирта 

можно было изготовить более 1,25 миллиона бутылок неле-
гальной алкогольной продукции. 

Ударил дочь ногой
Прокуратура Нальчика провела проверку по факту 
причинения вреда здоровью несовершеннолетней 

девочки.
Как сообщили в прокуратуре города, во время проверки 

установлено, что 29 декабря 2019 года в поселке Кенже мест-
ный житель нанес удар ногой в область бедра своей 13-летней 
дочери, в результате чего ей были причинены физические и 
нравственные страдания. 
По результатам проверки в отношении мужчины возбуждено 

дело об административном правонарушении по части 1 статьи 
5.35 («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родите-
лями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершеннолетних») КоАП РФ.
Постановление и материалы проверки направлены на рас-

смотрение в городскую комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

Выполнила условия 

досудебного соглашения
Нальчикский городской суд вынес приговор

в отношении местной жительницы, обвиняемой
в незаконной банковской деятельности.

Суд установил, что подсудимая вместе с еще двумя лицами, 
в отношении которых материалы уголовного дела выделены в 
отдельное производство, осуществляли незаконную банков-
скую деятельность без регистрации в установленном законом 
порядке. В частности, они заключали фиктивные договоры с 
физическими и юридическими лицами на перевод денежных 
средств, которые поступали на счета подконтрольных им 
индивидуальных предпринимателей и организаций, а в после-
дующем обналичивались либо переводились на другие счета. 
В результате членами преступной организации с июля 2016 

по июнь 2017 года был извлечен незаконный доход в размере 
не менее 6 миллионов рублей, составлявший 5,5% от прово-
димой суммы операции. 
Уголовное дело поступило в суд с представлением проку-

рора о применении особого порядка проведения судебного 
заседания, с обвиняемой было заключено досудебное согла-
шение о сотрудничестве. Она полностью признала свою вину, 
дала подробные показания об обстоятельствах совершенных 
преступлений с указанием имен и фамилий лиц, в отношении 

которых материалы уголовного дела выделены в отдельное 
производство. Кроме того, подсудимая помогла установить 
ранее неизвестные следствию обстоятельства преступления, 
раскрыть механизм его совершения.
Суд признал ее виновной в незаконной банковской деятель-

ности, незаконной регистрации юридических лиц и пригово-
рил к трем с половиной годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком в два года.
Смягчающим обстоятельством суд посчитал полное при-

знание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, 
активное способствование раскрытию и расследованию 
преступления и выполнение условий досудебного согла-
шения о сотрудничестве. Отягчающих обстоятельств суд 
не установил.

Не признали вину
Черекский районный суд вынес приговор в отношении 

двух местных жителей, которых обвиняли
в незаконной рубке леса.

Как сообщила пресс-служба республиканской прокурату-
ры, в суде установлено, что в конце 2018 года подсудимые 
незаконно срубили деревья ценной породы «Бук» общей 
стоимостью более 500 тысяч рублей.
В ходе следствия и на суде мужчины вину не признали. 

Тем не менее, суд, согласившись с мнением государствен-
ного обвинителя, признал их виновными по части 3 статьи 
260 («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная 
группой лиц по предварительному сговору, с причинением 
ущерба в особо крупном размере») УК РФ и приговорил их 
к двум и двум с половиной годам лишения свободы.
Государственное обвинение по делу поддерживал прокурор 

Черекского района Тимур Хавпачев.
Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокурора 

о взыскании с подсудимых причиненного государству ущерба.

Переделывал счетчики
Нальчикский городской суд назначил судебный штраф 
местному жителю, которого подозревали в том, что он 

переделывал газовые счетчики и предлагал 
использовать их для хищения газа.

В марте 2019 года в отношении мужчины было возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 («Покушение на 
мошенничество») УК РФ. Его подозревали в том, что летом 
2018 года в своем гараже в Нальчике во время ремонта при-
бора учета газа, принадлежащего абоненту ООО «Газпром 
Межрегионгаз Нальчик», внес в него конструктивные из-
менения, позволяющие останавливать счетный механизм 
при осуществлении определенного внешнего воздействия 
на прибор.
После этого он установил переделанный счетчик в газо-

проводную трубу, подходящую к принадлежащему абоненту 
кафе, и за материальное вознаграждение предложил тому свои 
услуги по организации возможности хищения газа. Однако 
владелец кафе ответил ему отказом.
Аналогичным образом подозреваемый переделал счетчики 

еще семерых жителей республики, предложив каждому из них 
возможность хищения газа, но все они отказали ему.
При направлении дела в суд следователь ходатайствовал о 

прекращении уголовного преследования в отношении подо-
зреваемого и назначении в отношении него меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа. Ходатайство 
он мотивировал тем, что подозреваемый ранее не судим, к 
уголовной ответственности не привлекался, инкриминиру-
емое преступление совершил впервые, на учете где-либо 
не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту 
жительства.
Представитель потерпевшей стороны в суде не возражал 

об удовлетворении ходатайства, отметив, что ущерб подо-
зреваемым фактически не причинен.
Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении 

подозреваемого и назначил ему судебный штраф в размере 
16 тыс. рублей – по 2 тыс. за каждый эпизод покушения на 
мошенничество.

Происшествия

Не дошел до вершины
5 марта на Эльбрусе погиб альпинист из Польши, 

сорвавшийся во время восхождения.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС 

РФ по КБР, утром на Эльбрусе на высоте 5200 метров один 
из участников восхождения из зарегистрированной группы 
из Краснодарского края заметил, как неизвестный альпинист 
сорвался со склона и упал в расщелину. На поиски спортсме-
на выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного 
поисково-спасательного отряда МЧС России. В районе 
полудня на высоте они обнаружили тело альпиниста без 
признаков жизни. 
Позже было установлено, что погибший – это 42-летний 

гражданин Польши. По данным МЧС, он совершал вос-
хождение вместе со своим соотечественником, который не 
пострадал, при этом они оба не были зарегистрированы у 
спасателей.
В тот же день спасатели передали тело альпиниста след-

ственно-оперативной группе. По факту гибели спортсмена 
проводится доследственная проверка, в рамках которой 
выясняются все обстоятельства произошедшего, а также 
назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
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 Для качественного образования
необходимы современные условия

Открыт
«сезон олимпиад»
Более 500 старшеклассников школ республики 

стали участниками открытых олимпиад 
Кабардино-Балкарского государственного 

университета им. Х. М. Бербекова по истории, 
химии, географии, туризму и краеведению.

В секции «История» школьники должны были 
в течение двух часов выполнить 11 заданий, в 
том числе на знание исторических источников и 
хронологии событий. Несколько заданий были на 
установление соответствия дат и событий, истори-
ческих лиц и событий, с ними связанных. Также 
олимпиада включала задание творческого характера 
– написание эссе.
Самой массовой стала олимпиада по химии – в 

ней приняли участие более 300 старшеклассников. 
Сложные задания, рассчитанные на 2 часа работы, 
требовали от них знаний не только по химии, но и 
по другим предметам – физике, биологии. 
Участники олимпиады по туризму и краеведению 

должны были показать, насколько хорошо знакомы с 
историей и географией Кабардино-Балкарии, успев 
в течение двух часов выполнить 15 довольно непро-
стых заданий. Назвать самое крупное и глубокое 
озеро КБР, все пятитысячники Безенгийской стены, 
особо охраняемые природные территории, памят-
ники истории и достопримечательности республики 
– это только небольшая часть вопросов олимпиады. 
Особо интересными для старшеклассников были 
творческие задания – составить подробный план 
экскурсии по своему городу или селу и написать 
эссе на тему «Кабардино-Балкария – центр туризма».
Надо отметить, что большинство ребят очень 

серьезно отнеслись к работе. Ведь олимпиада – пре-
красная возможность проверить себя перед пред-
стоящим ЕГЭ. Кроме того, для тех, кто выберет для 
дальнейшей учебы КБГУ, победа в олимпиаде – это 
возможность получить дополнительные баллы при 
поступлении.

14 и 15 марта в университете пройдет VII Откры-
тая Северо-Кавказская олимпиада. 

 Лучшие педагоги столицы республики

 В рамках проекта 
«Демография»
В столице республики в детском саду №2 
при СШ №9 открылся ясельный блок, 
рассчитанный на 40 детей в возрасте

от полутора до трех лет. 
Группы для малышей оснащены всем необхо-

димым, от мебели до игрушек. Помимо прочего, в 
пристройке располагаются собственная кухня и зал 
для занятий физической культурой.
Строительство и открытие ясельных блоков в 

городском округе Нальчик проходят в рамках наци-
онального проекта «Демография», рассчитанного 
на 2019-2024 годы. Именно благодаря реализации 
этого проекта на сегодняшний день в  республике 
сохраняется стопроцентная доступность дошколь-
ного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет, а для детей до 3 лет доступность дошкольного 
образования по итогам 2019 года составила 96%. 
За период с 2019 по 2021 год планируется создать 
2940 дополнительных мест для детей в возрасте 
до 3 лет.

 «Школы –
это классно!»

– так называлась городская игра КВН, 
прошедшая в нальчикском лицее №2

на минувшей неделе. Это был первый в истории 
этой игры конкурс веселых и находчивых, 

который проводился… на английском языке!
 Команды состязались в трех номинациях, при-

вычных для Клуба веселых и находчивых: «При-
ветствие» («Визитная карточка» команды – «School 
is Fun»); «Разминка» на тему «Best Jokes About 
School»; «Домашнее задание» («Музыкальный 
фристайл» на тему «Teen Weirdest Choice Awards»).
Жюри оценивало выступление команд по не-

скольким критериям – исполнительское мастерство, 
оригинальность материала, режиссерский замысел 
и художественная эстетичность и, конечно же, – 
юмор и владение английским языком.
По итогам конкурса гран-при достался гимназии 

№29, а первое место – СШ №32.

Коллегия министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики провела расширенное заседание, на котором были подведены 
итоги деятельности министерства за 2019 год и обсуждены задачи на 2020 год.
Выступивший с докладом и.о. ми-

нистра Ауес Кумыков рассказал, что 
министерством просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР реализуется семь 
федеральных проектов национального про-
екта «Образование». Также оно является 
соисполнителем национального проекта 
«Демография».
Общий объем бюджетных ассигнова-

ний, предоставленных на реализацию 
национального проекта «Образование», 
в 2019 году составил 1 млрд. 168 млн. 
рублей, а в 2020 году – 755 млн. рублей. 
Финансирование осуществлялось ста-
бильно, все параметры, заложенные в 
бюджете, выполнены. В 2019 году бюджет 
министерства составил 8 млрд. 490 млн. 
рублей. Основные расходы бюджета (6 
млрд. 501 млн. рублей, или 76,57 %) со-
ставляют межбюджетные трансферты, 
направляемые муниципальным районам 
и городским округам на оплату труда 
работников образовательных учрежде-
ний, социальные выплаты, исполнение 
переданных полномочий, пополнение 
библиотечных фондов.
По словам министра, национальный 

проект «Образование» предоставил воз-
можность создания современных условий 
для получения качественного образования. 
По федеральному проекту «Современная 
школа» в 2019 году 418 млн. рублей направ-
лено на создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях. В Нальчике 
завершено строительство новой школы на 
1224 ученических места, вся инфраструк-
тура которой соответствует современным 
требованиям обучения. Продолжаются ра-
боты по строительству школы на 500 мест 
в Чегеме. Также в рамках проекта «Совре-
менная школа» возводится новое здание 

школы на 250 мест в станице Солдатской. 
Однако по результатам инспектирования 
хода строительства школ в Чегеме и Сол-
датской выявлено серьезное отставание от 
графика строительных работ, что может 
привести к срыву сроков реализации дан-
ных мероприятий.
К сожалению, ввод в эксплуатацию 

названных выше объектов не позволяет 
решить проблему с переходом на одно-
сменный режим обучения. В текущем учеб-
ном году в 32 школах республики более 10 
тысяч детей обучаются во вторую смену. 
Необходимо приложить все усилия для 
увеличения федерального финансирования 
на строительство новых зданий школ в 
республике.
Еще один важный вопрос – это необ-

ходимость благоустройства зданий и по-
мещений образовательных организаций. 
Существующая инфраструктура школьных 
зданий не в полной мере соответствует 
современным требованиям к организации 
образовательного процесса. Сохраняются 
объекты, спроектированные и построенные 
в середине прошлого века и не отвечающие 
критериям комфорта. Сегодня в республике 
8 школ находятся в ветхом состоянии, 148 
требуют капитального ремонта, 20 – ре-
конструкции.
По словам министра, в рамках реализа-

ции поручений президента России главой 
Кабардино-Балкарской Республики Каз-
беком Коковым дано поручение провести 
подготовительную работу по организации 
бесплатного горячего питания для всех об-
учающихся начальной школы с 1 сентября 
2020 года. На сегодняшний день во всех 
муниципальных образованиях республики 
организовано бесплатное двухразовое пи-
тание для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, 
а также бесплатные завтраки за счет средств 
местных бюджетов для обучающихся 1-4 
классов (за исключением г.о. Баксан, в 
котором средства на бесплатные завтраки 
для обучающихся 1-4 классов на 2020 год 
в местном бюджете не предусмотрены). В 
2020 году на улучшение качества школьного 
питания из федерального бюджета планиру-
ется выделить 179 млн. рублей.
Оценивая в целом подготовку и про-

ведение ЕГЭ в 2019 году, Ауес Кумыков 
отметил, что осуществленные в течение 
всего периода мероприятия способствовали 
организованному проведению экзаменов на 
территории республики. Однако наряду с 
положительными результатами есть и про-
блемы. Так, например, результаты экзаменов 
говорят о снижении уровня требований к 
работе педагогов по реализации образова-
тельных программ и обеспечению усвоения 
минимального уровня необходимых знаний. 
Кроме того, результаты ЕГЭ выпускников 
образовательных организаций, располо-
женных в сельских населенных пунктах, 
по-прежнему значительно ниже городских. 
Анализ этих проблем позволил выявить 
причины. Среди них – недостаточный уро-
вень образования педагогов, низкий уровень 
квалификации учителей-предметников, 
недостаточное материально-техническое 
обеспечение. Необходимо создать условия 
для повышения квалификации не менее 50% 
учителей ежегодно, развивать систему мето-
дической поддержки школ на всех уровнях, 
создать условия для трансляции успешного 
педагогического опыта. Школам, показыва-
ющим стабильно низкие результаты, необ-
ходимо оказывать адресную методическую 
поддержку.
На коллегии обсуждались также вопросы 

реализации федеральных проектов в нашей 
республике – «Успех каждого ребенка», 
«Молодые профессионалы» и других.

Названы победители муниципального этапа всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2020».
Более двух недель 25 педагогов образовательных учреждений 

Нальчика боролись за звание лучшего. Позади мастер-классы 
и открытые уроки, презентации, родительские собрания, вне-
классные мероприятия, классные часы – конкурс проводился по 
пяти номинациям: «Учитель школы», «Классный руководитель», 
«Педагог дошкольного образовательного учреждения», «Педагог 
дополнительного образования», «Педагог-психолог».
Торжественная церемония награждения победителей прошла в 

СШ №32, ставшей главной площадкой конкурса. 
- Сегодня в этом зале мы чествуем представителей педагогиче-

ского сообщества столицы нашей республики – тех, кто должен 
быть образцом и примером для педагогов Кабардино-Балкарии, 
- сказала, обращаясь к присутствующим, председатель комитета 
по образованию, науке и делам молодежи Парламента КБР Нина 
Емузова. – Все члены жюри, работающие на конкурсе в этом году, 
отмечали высокий уровень подготовки педагогов во всех номина-
циях. Приятно отметить то, что наши конкурсанты – люди, которые 
не останавливаются в профессиональном росте. При всей своей 
нагрузке, при всей сложности работы они все-таки нашли время 
для того, чтобы показать другим, что они знают и умеют, чтобы 
поделиться опытом. Спасибо вам всем. А победителям хочу напом-
нить, что это только первый  этап вашего марафона. Надеюсь, что 
у вас будут и другие победы, в том числе и на российском уровне.

Дальнейших побед пожелала конкурсантам и заместитель главы 
администрации Нальчика Земфира Атмурзаева.
В конкурсной номинации, негласно считающейся главной, – 

«Учитель школы» – лучшей стала учитель английского языка 
гимназии №14 Инна Сокурова. Она же стала обладателем сразу 
четырех специальных призов, в том числе очень важного и ценного 
для каждого конкурсанта – специального приза детского жюри. 
В номинации «Педагог дошкольного образовательного учреж-

дения» победителем стала воспитатель детского сада №29 школы 
№31 Светлана Фролкова, она также получила четыре специаль-
ных приза жюри, включая приз родительских симпатий. В номина-
ции «Классный руководитель школы» победила учитель истории и 
обществознания школы №27 Марина Закуреева. Первого места 
в номинации «Педагог дополнительного образования» удостоена 
представитель городского центра детского и юношеского твор-
чества Джульетта Урусова. А в номинации «Педагог-психолог» 
лучшей стала психолог образовательного центра «Успех» Элина 
Орквасова. 
Все победители были награждены дипломами, денежными при-

зами от городского комитета профсоюза работников народного 
образования и науки, а также специальными призами, им вручены 
подарки от главы администрации города.
Инна Сокурова (фото слева) и Светлана Фролкова (фото спра-

ва) будут представлять столицу Кабардино-Балкарии на республи-
канском этапе конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года».

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА. ФОТО Т. СВИРИДЕНКО
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 Лучшие в первых, первые в новых Лучшие в первых, первые в новых
Подведены итоги и награждены победители и призеры регионального этапа чемпионата молодых 
профессионалов, прошедшего в нашей республике в конце февраля («СМ»№9). Гости разъехались, 
победители начали готовиться к зональному этапу, который будет проходить в апреле в нескольких 
городах страны. Каждый год после чемпионата мы рассказываем вам и о победителях, и о призерах 
чемпионата, и об интересных, неординарных его участниках. В этот раз мы познакомим наших 
читателей с победителями в новых компетенциях, в тех, которые работали на площадках в нашей 
республике в первый раз. В этом году их было четыре – «ортопедическая стоматология», «кирпичная 
кладка», «дошкольное воспитание (юниоры)» и демонстрационная компетенция «промышленное 
садоводство». А также представим вам самых юных участников World Skills.
КОМПЕТЕНЦИЯ
«ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ»
Победитель – Исмаил Аслануков, студент 1 курса 

Медколледжа КБГУ.
Из всех четырех победителей он, пожалуй, един-

ственный, кто совершенно точно определился с вы-
бором профессии, кто влюблен в нее настолько, что 
готов заниматься любимым делом часами, изучать ин-
стаграмы и ютуб-каналы специалистов по зубному про-
тезированию, видео в интернете, специальные статьи.

- Я когда все это изучаю, моделирую, вообще не за-
мечаю, как время идет, - признается он. 

- Ты говоришь так, будто ты скульптор, - смеюсь я.
- Но ведь так и есть! – обижается он. – Протезы 

делаются индивидуально для каждого человека, по 
анатомическим особенностям челюсти, то есть они 
не повторяются, я каждый раз создаю что-то новое! 
Знаете, сколько в этой работе надо мастерства и 
творчества! 

- Ты можешь сказать, что поступал на эту спе-
циальность осознанно и она была твоей давней 
мечтой?

- Могу! Медицина и стоматология конкретно были 
моей давней мечтой. Я лет в 15 решил, что буду врачом. 
И даже из обычной школы перевелся в специализиро-
ванный лицей при Первом медицинском институте. 
Я тогда уже в Москве жил. А вообще-то я родом из 
Нальчика – до 13 лет с родителями жил здесь, а потом 
мы переехали в Москву. Я мечтал учиться на «стомате» 
военно-медицинской академии в Питере, но оказалось, 
что в год моего окончания лицея набора на эту специ-
альность нет. Это как-то скомкало мои планы, пока я 
метался, раздумывал, какую другую специальность 
выбрать, срок подачи документов прошел. Мне при-
шлось поступать в гражданский вуз, где не надо было 
сдавать внутренних вступительных экзаменов, а значит, 
по срокам я успевал. Выбрал гуманитарный универ-
ситет, факультет психологии. Мне казалось, это хоть 
немного близко к медицине. Но я очень быстро понял, 
что ошибся, это не медицина и совсем не мое. Два года 
проучился и забрал документы.

- И после специализированного лицея при самом 
известном в стране медицинском вузе и двух лет в 
университете ты приехал в Нальчик поступать в 
колледж? Я правильно поняла, ни в чем не оши-
блась?

- Да, именно так. Так сложились обстоятельства – у 
меня бабушка здесь в Нальчике заболела, я вернулся, 
чтобы за ней ухаживать. Но эти обстоятельства совпали 
с моим желанием учиться в медколледже. Я изучал 
программы, по которым в Нальчике учат стоматологов, 

и остановился именно на этой. Протезирование мне 
нравится больше, чем другие области стоматологии – 
терапия, хирургия, пародонтология и т.д. За год учебы 
ни разу, кстати, не пожалел, а только еще больше убе-
дился в том, что сделал правильный выбор. Участие в 
чемпионате мне тоже в этом помогло.

- Как ты попал на него?
- Благодаря нашему куратору и педагогу Руслану  

Назбиевичу Жантудуеву. Он всем студентам предложил 
попробовать свои силы, из нашего колледжа шестеро 
захотели. Руслан Назбиевич – сам практикующий 
стоматолог, он договорился со своими коллегами в по-
ликлинике, в лаборатории, что они нас будут учить в 
течение двух недель до чемпионата. Я ему вообще так 
благодарен за эту возможность и этот опыт! Когда бы 
у меня – первокурсника – такая возможность еще была 
бы?! Я две недели практиковался у замечательных, 
опытных врачей и смог потом, на чемпионате, показать, 
чему научился, я там познакомился с экспертами – про-
фессионалами в своем деле. Я очень рад, что принял 
участие в World Skills! И еще больше рад, что выиграл, 
ведь у меня теперь есть еще целый месяц на подготовку 
к участию в зональном этапе, а значит, еще целый месяц 
практики! Не загадываю результаты следующего этапа, 
но очень хочу принять участие в чемпионате молодых 
профессионалов и в следующем году, когда у меня будет 
уже побольше опыта и знаний.

КОМПЕТЕНЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННОЕ САДОВОДСТВО»
Как мы уже писали, Кабардино-Балкария стала первым регионом, 

предложившим компетенцию «промышленное садоводство» для участия 
в World Skills. В этом году эта компетенция проводилась на площадке 
агропромышленного колледжа им. Б.Г. Хамдохова в с. Старый Черек. По 
правилам чемпионата молодых профессионалов, от демонстрационной до 
обычной компетенция проходит несколько «стадий» или экзаменов. Снача-
ла она апробируется в предлагающих ее регионах с местными участниками, 
потом с привлечением участников из других регионов, потом, если экзамен 
успешно пройден, может стать и всероссийской, как это было, например, 
с компетенцией «выпечка осетинских пирогов», когда-то предложенной 
Северной Осетией. Сейчас осетинские пироги на World Skills пекут и в 
Сибири, и в Москве, и на Кавказе.
Уже через несколько дней после того, как компетенция «промышленное 

садоводство» была опробована в нашем регионе, приказом генерального 
директора Союза «Молодые профессионалы» Роберта Уразова она была 
внесена в список компетенций чемпионата как «кандидат в презентаци-
онные».

- Больше года мы работали над модулями и заданиями, тщательно 
разрабатывая всю документацию, - рассказал технический эксперт ре-
гионального этапа чемпионата молодых профессионалов в компетенции 
«промышленное садоводство» Анзор Маремуков. – Мы – это группа 
специалистов в области агропромышленного комплекса – садоводства, 
механизации сельского хозяйства, технологии хранения урожая. Причем 
специалистов как в области теории, так и практики – в группе были уче-
ные Аграрного университета, педагоги нашего колледжа и сотрудники 
крупнейших в республике садоводческих хозяйств. К чемпионату в 
колледже мы подготовили площадку, предоставили современное обору-
дование и необходимый инвентарь. Отобрали из желающих участвовать 
в чемпионате 5 человек, долго их готовили. Подготовка к работе в других 
компетенциях занимает обычно не больше месяца, мы же готовили ребят 
около полугода – ведь мы пробовали нечто совершенно новое, примеров, 
к которым можно было бы обратиться, у нас не было – что называется, 
«ни спросить, ни в гугле подсмотреть». Так как компетенция демонстра-
ционная, она не предполагала соревновательный момент, нам было важно 
показать все модули в работе, оценить, впоследствии анализировать. Но 
с другой стороны, мы понимали, что именно дух соперничества – лучшая 
мотивация для участников чемпиона, только соревнуясь, каждый из них 
будет стараться сделать что-то лучше, чем другие. Поэтому мы все-таки 
назвали победителей и призеров. Лучшим стал четверокурсник специ-
альности «эксплуатация сельскохозяйственных машин» Ахмед Дзугулов. 
Очень старательный студент, из тех, про кого говорят «золотые руки». 
В этом году он получит диплом и, скорее всего, будет поступать в наш 
Аграрный университет.

КОМПЕТЕНЦИЯ
«КИРПИЧНАЯ КЛАДКА»
Победитель – Инал Машуков, студент           

4 курса колледжа «Строитель».
Наставник Инала – мастер производствен-

ного обучения колледжа Татьяна Апекова 
уверена, что эта компетенция – одна из 
самых сложных, тем более, если учитывать, 
что опыта участия в ней ни у студентов, ни 
у их наставников не было. «Оценка экспер-
тами давалась как субъективная – эстетика 
внешнего вида работы, так и объективная 
– по измерениям: идеальному соблюдению 
размеров и величин – углов, расстояний и 
т.д., - рассказывает она. – Нам дали задания, 
и за две недели до чемпионата мы начали 
готовиться. Накануне чемпионата 30% за-
даний было изменено – таковы правила, 
ведь это состязания, а не отрепетирован-
ная до автоматизма работа. Инал еще при 
подготовке показал свою старательность 
и трудолюбие, полностью выложился на 
чемпионате, так что первое место получил 
вполне заслуженно».

- Инал, ты сам выбирал специальность, 
когда поступал в колледж?

- Нет, родственники папе моему посове-
товали, когда я 9-й класс закончил у себя в 
селе – я из Старого Уруха, а папа уже мне. Я 
согласился, ведь если после девятого класса 
поступать в колледж, специальность быстрее 
получишь, чем если после одиннадцатого. 

- А тебе, значит, все равно было, где 
учиться и на кого?

- Нет, ну строитель это очень хорошая про-
фессия! Всегда полезно что-то уметь делать 
руками. И с такой профессией голодным не 
останешься, работа всегда найдется. Мне 
нравится, я на «4» и «5» учусь.

- Но стать строителем ты не мечтал?
- Я мечтал стать олимпийским чемпионом 

по греко-римской борьбе! И сейчас мечтаю! 
Девять лет почти борьбой занимаюсь – сначала 
у себя в селе тренировался, сейчас в Нальчике 
у Мурата Шокарова и Анзора Карданова, нас 
иногда даже Асланбек Хуштов тренирует! 
Да, олимпийский чемпион приходит на тре-
нировки к нам и дает мастер-классы! Много 
приходится участвовать в соревнованиях, 
часто ездить. Сейчас я уже кандидат в мастера 
спорта, но еще надо много тренироваться…

- Вот и я насчет тренировок. Только 
перед другим, не спортивным чемпиона-
том. Татьяна Юрьевна, твой наставник, 
говорит, что ты очень много работал до 
него, больше всех.

- Да, когда мы готовились к World Skills, 
две недели тренировались кладку делать. Я 
старался научиться так работать, чтобы было 
и быстро, и качественно – для этого раньше 
всех приходил в колледж, позже всех уходил. 
Я знал, что это как в спорте, кто больше 
всех пашет, тот и выигрывает. Для победы 
что надо? Огромное желание победить – это 
раз, и много трудиться – это два. Спорт мне 
очень помог победить, если честно, это же 
он научил меня выкладываться полностью 
для победы. А еще то, что многие в меня 
верили и за меня болели. И преподаватели, и 
родные, и друзья. Когда на твою победу так 
рассчитывают, очень не хочется проигрывать.

 - Что самое сложное было для тебя в 
процессе работы на чемпионате?

- Начало. Кладка нулевого ряда, нижнего 
уровня. Там если ошибешься – все, считай, 
работа испорчена, надо все сначала начи-
нать. Еще немного сложным было то, что из 
трех выделенных на работу дней я только 
два мог быть на площадке. Там, правда, в 
третий день совсем немного времени можно 
было работать, но я и столько не смог, по-
тому что уезжал на соревнования в Махач-
калу. Мне, конечно, хотелось победить, но 
я не был уверен, что это возможно, все-таки 
у остальных участников времени на рабо-
ту было больше. Из Махачкалы я Татьяне 
Юрьевне написал в ватсапе, спросил, как 
там моя работа. А она ответила, что моя 
работа победила. Я сначала подумал, что 
она шутит, Татьяна Юрьевна у нас любит 
пошутить, а оказалось – правда! 

- Так у тебя и фотографии с награждения 
нет? Не останется на память?

- А награду за первое место за меня мой 
брат получал, он тоже в этом колледже учит-
ся. Мы с ним похожи, так что можно и как 
«на память».

- Не собираешься поступать в вуз на 
какую-нибудь инженерно-строительную 
специальность?

- Скорее всего, если буду в вуз поступать, 
то только в физкультурный, или на спортфак. 
Хотелось бы, конечно, в Москве или в каком-
то другом большом городе, где есть хорошая 
база и возможности для тренировок.
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 Адыгэ тхыбзэм и махуэм ирихьэлIэу

Анэдэлъхубзэм
и гурыгъузхэр
Арати, мис – дэр-дэрщ. Ди закъуэ дыдэщ уэрэ сэрэ, адыгэ лъэпкъ. Илъэс мин 

бжыгъэ куэд хъуауэ сызыгъэубзэрабзэ. СызыхуэбзэIэфI. Сызианэдэлъхубзэ.
КъызэхъулIэртэкъым, ахъумэ сэ куэд щIауэ сыщIэхъуэпст зэзакъуэ нэхъ 

мыхъуми мыпхуэдэу сыныпIущIэну. КъыджьэхэмысIауэ. КъытIурымыплъыхьIауэ. 
Ди нэ щызу дызэплъэжыным, ди гурылъхэр зэхуэтIуэтэным Iуэхур сыткIи 
тегъэпсыхьауэ.
Пхэнжу къыбгурыIуэн хуей гуэри хэлъкъым абы: фIы дыдэу зэрылъагъуу 

Тхьэ IэмыркIэ псэгъу зэхуэхъуахэм ещхьщ лъэпкъымрэ анэдэлъхубзэмрэ. 
Дапхуэдизу гъащIэ гъуэжькуийм дэмыкIэрэхъуами, зэманым Iэ щIыIэ-
гу  щIыIэкIэ  игъахъэ  къомыр  сыт  хуэдизу  бэмпIэгъуэу  я  зэхуакум 
къыдэмызэрыхьами, псомкIи зэхуэкIуэрэ зэкIупсу къахуигъэщIа я псэхэр 
яIутыхункIэ лъэпкъымрэ анэдэлъхубзэмрэ зэрыIыгъщ, зэпэIэщIэ зыщI 
Iэмалыншагъэ гуэрхэр пIалъэкIэ я зэхуаку къыщыдэхъуэхэм дежи – зэхуозэш, 
зэхуопабгъэ икIи зэхущIокъу.
Тхьэ ЛъапIэу Лъагэм ар зыхищIэри, мис, - зэхуэзэгъуэ медан дригъэхуауэ аращ 

уэрэ сэрэ нобэ. БлэкIам дыхигъэплъэжын мурадкIэ. Ди зэхущытыкIэхэмрэ адэкIэ 
ди щытыкIэнухэмрэ теухауэ дызыщIигъэгупсысыжын мурадкIэ…
Тхыдэ зимыIэ щыIэкъым. Мы дызытет дунеижьым деж къыщыщIэдзарэ 

а дунеижьым къыщепщэ жьыбгъэм зэрихьэ шхиипэ цIыкIу гуэрым деж 
щыщIэтIыкIыжауэ. Сэри сиIэщ тхыдэ. ЦIыху гъащIэм и къежьапIэу 
гъадэщIыдэкIэ зэджэ пасэрей зэманым и гъуэзым хэзэрыхьыж тхыдэшхуэ.
Дапхуэдэурэ къежьа, дауэрэ зэIуща хъуа а тхыдэр? Джылъ дапщэу зэхэлъ 

ар? Дэтхэнэ джылъыр дэтхэнэ лъэхъэнэм и Iэужь? А джылъхэм я зэIущIапIэ-
зэрыIыгъыпIэр къыщежьэр дэнэ, я зэIущIэкIэ Iэмал нэхъыщхьэу мыдрей 
псори къызытепщIыкIыжар, зэкIуэлIэжыр сыт хуэдэ?.. ЦIыху Iущ куэд 
дыдэ егупсысащ а Iуэхугъуэхэм, пэжым пэгъунэгъу гъэщIэгъуэн куэди, а 
пэжым жыжьэу бгъэдэмыхьэ нэхъыбэжи тражыIыхьащ икIи тратхыхьащ, ауэ 
Тхьэшхуэм фIэкIа сэ нэсу къыздэзыщIэ щыIэкъым си Пэжымрэ а Пэжым и 
зэхэлъыкIэ дыдэмрэ.
Нобэрей адыгэ куэдым я фIэщ пхуэмыщIын нэгъуэщI зы пэжи къыжысIэнщ: 

уи дежкIэ сыт хуэдиз насып ар – къызэтепхыхункIэ нэхъ гъэщIэгъуэныжыр 
къыщIэщурэ къэбуткIэпщIын апхуэдэ лъэпкъпсо хъугъуэфIыгъуэшхуэ узэриIэр. 
ПщIэж-умыщIэжми, ухуеиж-ухуэмеижми, ар уиIэщ уэ, адыгэ лъэпкъ…
КIуэ пэтми нэхъ гурэпкIырэ хъууэрэ зэманри гъащIэри макIуэ. Абыхэм уи 

нэр къыщхьэрапхъуэ зэпытщи, уи гумрэ уи псэмрэ пыIэпIэ ирагъахуэркъым, 
ахъумэ зэгуэр утIысрэ гупсэхуу укъысщIэгупсысамэ, си пкъынэлъынэхэм 
удэплъэурэ сыкъызэпэпплъыхьыжамэ, къэпщIэнт хуэм-хуэмурэ IэщIыб пщIы 
сэ уэркIэ мыкIуэщIыж фIыгъуэу сызэрызэхэлъыр, а фIыгъуэхэр илъэс мин 
бжыгъэ куэдкIэ уэ езым къызэрыбгъэщIар, апхуэдиз гуащIэрэ гъащIэкIэ бгъэнщIа 
сэ сызыIэщIэбгъэкIыпэмэ, лъэпкъ нур зимыIэжыну уэ сызэрыпфIэкIуэдым и 
мызакъуэу, мы дунейм сэркIэ телъыджэ куэд зэрыхэщIынур…

«Ибогъэлей» жаIэнкIэри хъунщ. Ар щIыжаIэн щхьэусыгъуи щыIэщ… Пэжщ, 
сощIэ, бзэхэр щэ бжыгъэкIэрэ дунейм зэрытебзэхыкIыжым щыхьэт техъуэ 
щапхъэхэр гъунэжщ. Ди жагъуэ-ди щIасэми, ар дэ щхьэдэдгъэIухыфынукъым, 
зэрыщытыр зэрыщымыт тхуэщIынукъым: игъащIэми зы бзэхэр къоунэху, 
нэгъуэщIхэр мэкIуэдыж. Гуауэр, тхыдэм и нысып къызэрыщимыкIам къыхэкIкIэ, 
зи къару илъыгъуэ анэдэлъхубзэ дунейм щытекIуэдыкIыж куэдрэ къызэрыхъурщ. 
Гуауэр гущIэгъуншагъэ ин хэлъу апхуэдэм зэрытепсэлъыхьыфхэрщ. «Дыгъуасэм 
нобэр къыкIэлъыкIуащ, нобэм пщэдейр къыкIэлъыкIуэнущ» къыбжаIэ хуэдэ, 
гупсысэ чэнж дыдэхэкIэщ къэхъуари къыхъунури зыщIэу зи гугъэжхэр а Iуэхум 
зэрытепсэлъыхьыр.
АтIэми, зы къащогъупщэ дэтхэнэ упщIэми жэуап къызэрыгуэкI хьэзыр 

къыхуэзылъыхъуэхэм: хэти сыти жрыреIэ, трагедие ин пымыщIауэ зы 
анэдэлъхубзи игъащIэм дунейм тебзэхыкIыжакъым. Зи фIыгъуэ, зи псэугъуэ 
цIыху гуузу дунейм ехыжым ещхьщ къару мыкIуэщI зыбгъэдэлъ анэдэлъхубзэ 
гъащIэм хэкIуэдыкIыныр.
Дэтхэнэ гуауэр хуэхъумэн Тхыдэм, ауэ Тхьэ иныр мыбыкIэ си щыхьэтщ: гу 

къабзэрэ псэ къабзэкIэ и лъэпкъым бгъэдэт цIыху куэд дыдэм гурыгъу-гурыс 
къыхах е йокIуэдыкIыпэ фIыщэу ялъагъу я анэдэлъхубзэр зэраIэщIэкIым 
кърихъуэ апхуэдэ трагедиехэм.
ЦIыхум я закъуэу пIэрэ, ярэби, апхуэдэу ар зыхэзыщIэр? Дунейм псэ Iуту 

къыпхузыщыгъэхъунумэ, абы и гущIэми хагъуэ гуэр хидзэу къыщIэкIынущ илъэс 
мин бжыгъэкIэ и куэщIым щыубзэрэбза зы Iэужь дахэ гуэр щыфIэкIуэдым деж…
Ар сэ къысщыхъу къудейуэ жысIэркъым. Ар нобэ сэ си нэгум щIэкI теплъэгъуэ 

гурымыхьщ. ПсэкIэ згъэв хьэзабщ. Сыщыуауэ, щхьэусыгъуэншэу сыгужьеяуэ 
къыщIэбгъэкIыжыну сызэрыпщыгугъ хъуэпсапIэщ, си адыгэ лъэпкъ.
Уи щхьэ къэбгъэпцIэжыфу ущытыныр зыкъомкIэ сэбэпщ. ЦIыху щхьэхуэм 

ехьэлIауэ жыпIэмэ, пIалъэ кIэщI гуэркIэ псэр щигъэтынши къохъур апхуэдэм. 
Ауэ мыри шэч зыхэмылъыжхэм ящыщщ: и щхьэ къигъэпцIэж зэпытурэ 
тхыдэ лъагъуэм ирикIуэну зи мурад лъэпкъыр икIушхуэ щымыIэу а лъагъуэ 
дыдэм текIуэдыхьыж хабзэщ. Тхьэм дыщихъумэ уэрэ сэрэ апхуэдэм, ауэ… 
Щхьэусыгъуэшхуэ иIэщ а «ауэр» сэ жызэзыгъыIэм… АтIэми нэхъапэ щIыкIэ 
датепсэлъыхьынщ си гур нэхъыфI къысхуэзыщIрэ гугъапIэ къызэзыту си гъащIэм 
хэт гуэрхэм…
СощIэ, куэдым дахащэу сагъэубзэрабзэ сэ ноби. Си пкъым хэкIауэ къысфIэщIа 

къарухэр къагъэщIэрэщIэжу сагъэIу. Сабий дыгъэ куэд дыдэ, Тхьэм и шыкурщи, 
пщэдджыжькIэрэ си псалъэхэм къыщIагъэушэ, къыщIагъэтаджэ, я макъ 
жьгъырухэмкIэ хьэуам уэрэд дахащэу сыкъыщогъагъэ. Абы и закъуэ, - тхыбзэмрэ 
зэрыбымрэ зи насып къихьа бзэхэм сащыщщи, гъащIэм и лъагапIэ куэдым гугъэ 
пкIэлъейкIэ зазопщыт.
Абыхэм сащегупсыскIэ, сэ си псэр нэхъри къэкIуэну лIэщIыгъуэ жыжьэхэм 

хуоушэ, гугъэ бжыгъэншэхэр гъащIэ къудамэхэм щотIэпI.
Тхьэм ирещIи, уэрэ сэрэ ноби дызэIущIэну къыщIэкIынтэкъым, апхуэдэ 

гугъапIэ гуэрхэр къысхуемыпсамэ. Си щхьэр щIэзгуэнти, гъадэщIыдэм хыхьэжа 
бзэхэм я лъагъуэм хьэдырыхэхуэплъэу сэри сытеувэнт. СыщытемыувакIэ, абы 
къикIыращи, гугъэм и бзий кIапэ гуэрхэр иджыри къытредзэ дэ тIум ди лъагъуэм. 
Тхьэм къабыл икIи махуэ тхуищI а си хъуэпсапIэр!

IутIыж Борис.

 Псалъэ пэжхэр

Лагъуныгъэр унагъуэм и дыгъэщ

Къармэ Iэсият

ЩIым и лъынтхуэ
- И-и-пчхи-и! И-и-и-пчхи-и!
Жей псыIэм хэт мэз лъахэр къыдэскIэу зыгуэр 

къепсащ. Мэз адакъэр щIэлъэтщ, и щхьэ псыгъуэ 
цIыкIур игъэкIри, бзииху щхьэукъуам и къудамэ 
нэхъ лъагэм зыдридзейуэрэ:

- Теурэзыр зыхуэмыкIуэн бэлацэжь! Нэху 
мыщым дэни ущыхэпщт?! Зеплъыхь мэз адакъэм, 
и  щхьэ  папцIэр  Iушэ  ищIурэ: ихъуреягъыр 
нэщIщ ,  ауэ  ищIэркъэ  абы  – мы  мэзым  зы 
псэущхьи щызекIуэркъым апхуэдэ къепсыкIэ 
зиIэ. «Быдэ и анэ гъыркъым», - жи, пщIэнукъым 
иджыпсту МэзылIыр къыздыкъуэщэтынур. Ар 
зэ къеджэдэжьамэ, жыги псэущхьи тыншыпIэ 
яриткъым. Адрейм и деж, иныжь жей ещI. И нэ 
чы тегъэхуауэ тэлайкIэ зэIуплъа нэужь, адакъэм 
къилъэгъуащ и щхьэ бэлацэ зэпэплIимэр щIэIуауэ 
екIэпцIэ пабжьалъэм къыпхырыущыкI МэзылIыр. 
Езыр пщэ кIэщI хъужарэ и  шхулъащхьэм  уэщ 
тIыгур къыдэплъу къыпхищIыкIырт абы мэз 
пабжьэр. ЖейкIэ зызэримыгъэнщIар нэрылъагъуу, 
нэщхъыцэт ар, нэхъу-нэплъ хъужауэ жыг дакъэхэр 
зэпиплъыхьурэ папщэрт.

«Хуоп-хуоп», - жиIэу  и  дамэ  къуэлэнхэр 
щэтегъауэ ещIри, мэз адакъэр бзииху къудамэм 
къобзэрэбзэх:

- Уи пщэдджыжь дахэу, бэлацэкъуэ! Е жейм 
уемызэгърэ, е пщIыхь жагъуэ уи нэгу щIэкIарэ? 
Ужьырытэджи-тIэ нышэдибэ!
МэзылI  щхьэхынэу  жыг  къуэрэщхьэпэм 

дэнэцIейуэрэ хохущхьыкI:
-  А  уи  к ъ а б з и й  к ъ у эл э ныр  цырыцу 

къыпхуэсфыщIынщ, джэд пIэрэпIарэ!
ЛIо, цIэфIэщ джанэ къысщыптIэгъа?
Уэрат иджы бэлацэкъуэкIэ къызэмыщыжар!
Ар мэз адакъэм къыпхуидэнт?!
- Сэра джэдыр-тIэ? Уи нэр къэдыхьа? Уи щхьэм 

тIэкIу хущыщIэрэ? Сэ сыадакъэщ, пщIэну ухуеймэ! 
Ар нэхъ хьэдыгъуэдахэти.
Арати, зы нокIуэ – тIу къокIуэж жыхуаIэу, 

МэзылI напщIэуфэмрэ адакъэ щхьэ папцIэмрэ 
зызэпэщIасэри, абы я хъуэрыбзэ хъурджауэм 
жыгхэри къигъэушыпащ.

- Ныжэбэрей жьапщэри нэхъ Iэсэти, мы фи 
зэдауэм нэхърэ, - зигъафIэурэ зиукъуэдиящ 
пхъэхуей лантIэм.

- Щыблэ кIапцIэр къыщыстегъуагъуэми, апхуэдэ 
Iэуэлъауэ ищIатэкъым, - хэщэтыкIащ чэщей 
щхъуантIэр.

- Къэвгъанэт иджы фи псалъэ мышур. Дотэ 
фIэфI хъунукъым ахэр, - къэхущхьащ уэздыгъей 
гъумыщIэр, жыгеипщ Дотэ дежкIэ и къудамэр 
ишийуэрэ.
АрщхьэкIэ Дотэ Iэджджэ щIауэ мо зэпсалъэхэм 

щыму къахэдэIухьырт:
-  ФIохъус  апщий ,  мэзбын  еIуящIэ!  Сыт 

фыщIызэрызехьэр?
Псоми зэуэзэпсэу заущэхужащ.
МэзылIым Дотэ гъунэгъу зыхуищIыурэ:
- Зэрыщытыращ, Дотэ, - сэ си пщэдджыжь 

IуэхукIэ сыкъежьати, мес мо цыпэплъым, имыIуэху 
зэрихуэу, къыспилъэтыхьри… дзы къысфIищурэ…

- Уа, Бэлацэкъуэ, Iуэху зи куэдым урещхькъым 
уэ. Мазэ нэблэгъауэ уэлбанэщ, лIэун. Щыблэ уапIэм 
дищтэри, итырыгъури бэгъуащ. Мыдрейуэ, щыблэ 
лыгъэ зэпхъуар кIагъуэм игъэуфIыцIауэ мэзыр 
фейцейщ. Уи уэщымрэ уэрэ махуибл лэжьыгъэ 
къыфпэщылъщ. Уэращи, мыбдеж уиувыкIауэ фыз 
уэршэр ибошэкI. Сыт уи гугъэр… итырыгъумрэ 
уэшхырылъэсымрэ мэз адакъэ пщхьэщихын 
уфIэщIыжауэ ара?! КIуэи уи къалэн зехьэ! Уэри, 
къуэлэн цIыкIу, кIадащхьэр къыумыгъавэу уи щхьэ 
Iуэху зехуэ, -кIэщIт Дотэ и псалъэр.
Псори щIэукIытыхьыжри щым хъуащи щIым 

хоплъэ .  Дотэ  и  лъэдий  гъумыщIэр  а  щIым 
хохьэри лъапэ лъынтхуэ абрагъуэхэмкIэ мэз 
лъахэр къепэщэщыхь. Жыгей Дотэ IитIэлъитIэу 
хэумэзыхьащ уэшх угъурлым къригъэбла щIы 
къэуатым .  Абы  и  лъабжьэ  лъынтхуабэхэм 
«къухь», жаIэурэ загъэнщIыжащи, йофэ-йофэ псы 
псэхэлъхьэжым и щIыпцIэ къарум. Абы и къудамэ 
Iэгъуапэхэм уардэу уафэ купсэм зрашие. Абы и 
тхьэмпэ псыIафэхэм тхъэжыгъуэу дыгъэ бзийхэм 
зыхашытIэ. Мыдэ зэ фымыпIащIэт! Уэлбанэм 
иуфэкъа мэз лъахэр МэзылI и уэщыжьымкIэ 
зэ  иригъэкъэбзыкIмэ ,  Дотэ  арэзыуэ  псысэ 
пхъэмбылъэр  къытхузэIуихынущ .  Мыдэ  зэ 
шыIэныгъэ зыхэвгъэлъыт! Мазэ зэблэкIыгъуэм 
ирихьэлIэу къытедгъэзэнти мыбы и Iэгъуапэ 
жьауэм. О-о-оу, гъэщIэгъуэныщэу зыми емыщхь 
псысэ Iущхэр и куэдщ а жыгей Дотэ. Абы и 
жагъуэщ къэвэрейхэр. Абы и щIасэщ жыIэдаIуэ 
Iущ цIыкIухэр. Аращи, мазэ зэблэкIыгъуэр 
зэхудипIалъэщ. Щэху дахэ Iэджэ тхуегъэтIыгъуэ 
Дотэ. Жыг хъыбар зыфIэфIхэм зыкъревгъэхьэлIэ. 
ЩIым и лъынтхуэр зэрыбауэм дедэIуэнщ зэгъусэу.

Дагъуэ гуэр зимыIэ ныбжьэгъу лъыхъуэурэ 
ныбжьэгъуншэу зыгуэр къэнауэ жаIэ.
Куэдрэ къамыгъэсэбэп псалъэхэм я мыхьэнэр 

мэкIуэд.
Зыри къызэрымыкI псалъэ куэд къыупсэлъ 

нэхърэ, зыри жумыIэххэмэ нэхъ я гуапэ хъунущ 
цIыхухэм.
Тхылъыр егъэджакIуэ нэхъыфI дыдэхэм ящыщщ 

– фIыщIи пщIэи зэи пIихыркъым.
ПIащIэу зи гъащIэр зыхьхэм дунейм и дахагъэр 

зыкIи зэхащIэркъым.
ГъащIэр зищIысыр къызэрызгурыIуэм кIуэ пэтми 

кIэроху, ауэ фIыуэ зэрыслъагъур нэхъ куу мэхъу.
Жыжьэ щыIэ сомым укIэлъыкIуэ нэхърэ уи 

унагъуэм уисыжу къэблэжь сом ныкъуэр нэхъыфIщ.
Псалъэ пэжым гъащIэшхуэ иIэщ.
ПIащIэу уи унэм къыщIыхьами, узыхуэмей 

псори елъагъу.
Лъагъуныгъэр гъащIитI зэпыщIэщ.
УкIытэ зымыщIэм Iуэху Iэджи зэIещIэ.
ПасэIуэу къалъхуаи щыIэкъым, кIасэIуэу лIэжаи 

щыIэкъым.
Хьэ къобэнырейм ущымышынэ, узыщышынэнур 

зыри жимыIэурэ и кIэр пхуэзыгъэджэгуращ.
ЦIыху гъэсакIэ узэджэнур укIытэ зыхэлъырщ.
Уи  щ Iы х ь ым р э  у и  пщ I э м р э  з ы м и 

птрихыфынукъым, ауэ уэр-уэру бгъэкIуэдыжынкIэ 
хъунущ.
Унащхьэм и быдагъыр къыщежьэр и лъабжьэрщ.
Сымаджагъэ убгъэдэмылъмэ, жьы сыхъуащ 

жыпIэу щхьэхынэрэ лэжьыгъэншэрэ зумыщI.
Ефэгъу зыгъуэтыр ныбжьэгъу хуэныкъуэкъым.
ИщIэ тIэкIур псоми яжриIэу къэзыкIухьым, 

имыщIэ нэхъыбэжи щIегъу.
Зэи фемыдаIуэ адрейхэр иубурэ уэ къыпщытхъу 

цIыхум.

Лъагъуныгъэ гуащIэр блэкIа зэмани къэкIуэну 
зэмани хуэныкъуэкъым.
ПщIэ къызэрыпхуищIым папщIэ уасэ щыгугъым, 

езым и пщIэр ищэжу аращ.
Iэхъуэ баш уимыIэу уIэхъуэну уемыжьэ.
Уи гукъеуэр зейм занщIэу жепIэмэ утыншынущ, 

гужьгъэжьу къыкIэлъепхьэкI нэхърэ.
ЦIыхухэм щхъухьми хущхъуэ къыхащIыкI.
Насыпыр зыгуэрым и унафэкIэ ягуэшыркъым.
Лэжьыгъэр фIыуэ зылъагъу цIыхур зэштегъэу 

хуэныкъуэкъым.
Аркъэныр щыфIыр щыкIыхьырщи, псалъэр 

щыфIыр щыкIэщIырщ.
Акъылыр губжьым пIэщIихамэ, дахагъэ псори 

пфIэкIуэдащ.
Зи щхьэм нэмыщI зыри фIыуэ зымылъагъур 

ещхьщ губгъуэм игъухьауэ и закъуэу ит жыгыжьым.
Мылъку зи куэд нэхърэ акъыл зиIэ.
Лагъуныгъэр унагъуэм и дыгъэщ.
Уи пщIэнтIэпскIэ къэблэжьыжам нэхъ IэфI 

щыIэкъым.
Уи щыуагъэхэр уэзыгъэлъагъуж бийр куэдкIэ нэхъ 

щхьэпэщ, ахэр къыпщызыгъэпщкIу ныбжьэгъум 
нэхърэ.
ЦIыхум фIагъыу хэлъыр къыумыщIауэ и 

ныкъусаныгъэхэм утепсэлъыхьу щIумыдзэ.
Насыпыр мылъкум епхакъым.
Пэжыр хущхъуэм хуэдэщ – икIи щхьэпэщ, икIи 

дыджщ.
Шхэгъуэм деж узыншэщи, лэжьэгъуэм деж 

быкъшыкъщ.
Къыумылэжьауэ къыпхэхъуэр хьэлэлкъым, абы 

ущымыгуфIыкI.
Гугъэм зэи кIэ иIэкъым.

КIурашын Алий. 
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Кюйсюзлюк да сыйыралмады 
аны халаллыгъын

Сюргюнню
къара кюнлери
Таулу ананы  тёзюмлюлюгю, чыдамлылыгъы, халал жюреклилиги, балаларына, юй 

таматагъа кертичилиги да халкъыбызгъа къыйын сынау тюшгенде бютюн толу ачыкъланн-
ганды. Сюргюнню къара кюнлеринде, кече жатмай эшиу эшип, кюндюз эшгенлерин сата, 
элден элге баргъандыла. Ашлары болмай, от жылыугъа термиле, сууукъ юйледе къалгъан, 
жаланнгач сабийлерине бир уууч нартюх, будай мажарсала, дуния мюлкю алагъа жаугъ-
анча кёрюннгенди аш-азыкъ мажарыргъа жайылгъан аналагъа.  Ол уллу къыйынлыкъны  
кётюралмай, тёшекге тюшген бир ананы юсюнденди бу хапар.Керти хапар.
Бизни элтген поезд Къазахстанда Джамбул шахардан 20 километр узакълыкъда, Ючбулак  

разъезде тохтады. Алайда уа тукъумла, жууукъла келишип, не болса да бир жерге тюшюп, 
бир бирге таянчакъ болур акъыл бла жолгъа  атландыла. Эсимдеди, Экинчи Кенгеш элге 
жаланда  бахсанчыла баргъанлары. Асламысы уа Абдуллаладан, Башийладан, Теммоладан. 
Жангы жерге бир кесек шагъырей болгъандан сора билдик ол элде бахсанчы болмагъан 

юч сабийи бла бир жаш тиширыу да жашагъанын. Ол заманда мен эшитгеннге кёре, ол 
юйюр Акъ-Суу элден эди. Эри аскерде жоюлгъанча айтхандыла, кеси уа  устазды. Аны 
эки жашчыгъы бла бир къызчыгъы болгъанды. Таматасына, 8-9 жыл бола болур эди. Жан-
гылмай  эсем, аты Исхакъды.
Кёчюп баргъан ал 5-6 айында тизгинли, жигер тиширыу юйюрюн  ач этмей, сууукъдан 

жунчутмай кечиндирди. Ол бир-бирде элден кетип, район арагъа барып, жууукъларын 
излеп къайта да турду. Алай тынгылы хапар а билалмады.
Тыш элли тиширыу, артда къоншулары айтханнга кёре, Ючбулакда, поездден тюшген 

жерде, хар ким арбалагъа минип кетгенден сора,  юч сабийи бла алайда жангыз кеси 
къалгъанды. Милиция аны алай кёргенде, кёчгюнчюлени элтирге бек артда келген арбагъа 
хапчукларын, сабийлерин да жюклеп, бу ат къайдан келген эсе, ары элтир деп жибергенди. 
Алай бла тюшген эди ол бахсанчыланы арасына. Онглары болгъан къадарда, ала анга 

болушхан да этдиле, кёлюн алыргъа да кюрешдиле. Алай «Кеси ёле жакъ  кимге не бере 
жакъ», деп, таулула айтыучулай, къыш сууукъла келип, мындан элтген мирзеучюклери да 
тауусулгъандан сора хар ким кеси башларыны къайгъысын кёргендиле ансы, башхалагъа 
болушур къарыулары жокъ.
Быллай къыш кюнлени биринде, базаргъа хапчукла да алып, ана Джамбулда базаргъа 

кетди. Жаяу адамгъа ары бек узакъ эди. Арада юч кюн озуп, мирзеучюк да мажарып 
къайтды. Къайтды десем да, ёлмей-къалмай жанын элге кючден жетдирди. Андан сора 
ёрге да турмады.  
Сууукъ да, ачлыкъ да  жунчутхан жарлы тиширыу 40-50 километрни кёбюсюнде терен 

къарны жырып келгенди. Сабийлери, анга не бла болушургъа билмей, тёгерегинден алып, 
жиляй эдиле. Дарман, саусузгъа керекли аш-суу да  жокъ.  Къоншуда жашагъаны себепли бек  
къыйын кюнлеринде сабийлерин бизге жибериучю эди. Мени эки эгечимден бири барып, 
аны жатхан жерин жарашдырып, быстырларын жуууп келиучюлери эсимдеди. Къаты жерде 
жатхандан болур эди, эки жан сюеги тешилип, къалай инжилгенди насыпсыз тиширыу. 
Ана тёшекге тюшюп, къобалмай къалгъанда, сабийле аманны-кебинден жан кечиндир-

диле. Абадан жашчыгъы къаурачыкъла жыйып келсе, андан от тиргизип, аналары базардан 
келтирген нартюхчюкден бир уууч алып, къурмач этип ашай эдиле. Уууч къурмачны хар 
бюртюгюн юч юлюш этип, ол эди сау кюннге ашлары-суулары. Аналарына уа къол тир-
менчик бла нартюх жармачыкъ этип, андан тузсуз, мыстысыз бир чолпу хантуз бергендиле.
Хазнамыды, ана базардан аркъасына кётюрюп келген мирзеучюк тёрт башлы юйюрге 

кёпгеми жетерикди. Аны  юсюне да къырал анда-санда адам башына граммла бла  тергеп 
берген тюйчюк да къошулуп, биринчи къыш аманны кебинден бошалды, битеу  кёчгюн-
чюлегеча, акъсуучу тиширыуну юйюрюне да. 
Жаз башында дуниягъа жылыу келип, жер кёргенде да, ачдан жилиги юзюлген, аурууу 

санларына синген ана ёрге сюелалмады. Энди аны тёрт санында жаланда сюеклеринден бла 
терисинден башха эт къалмады. Баям, аны ёлтюрмей тургъан  балаларына къайгъыргъаны, 
къатында аланы ышанып къоюп кетер кишиси болмагъаныды.
Къалай-алай болса да, жайны иссилиги къышны сууугъундан къыйын болмаса, тынч 

болмады жан сюеклери тешилген къыйынлы тиширыугъа. Ол кюнле барыбызгъа да  бирча 
къыйын эдиле. Болсада, бюгюнча эсимдеди юч сабийчикни аналары ёлгенде жилягъанлары. 
Эки эгечим да, барып, аны осуятын толтура, жуууп, кебин салып асырадыла. 
Юч сабий а къалдыла  ёксюз болуп. Кюнлени биринде, биз танымагъан адамла келип, 

хапчукларын да  арбагъа жюклеп,  алып кетдиле. Сабий юйге элтгендиле  дей эдиле.

Тюп болуп къалгъан эллерибизТюп болуп къалгъан эллерибиз
Кёчгюнчюлюкню юсюнден сёз 

барса, бек алгьа мени кёз аллыма 
Бахсан ауузунда оюлгъан, тюп бол-
гъан эллерибиз келип сюеледиле. 
Бусагъатдагъы Тырныаууздан ёрге 
жанында окъуна Элжурту, Тютю, 
Къызы Кёз, Тёбен Чылмас, Огъары 
Чылмас, Чегет Кылды, Кюнлюм 
Кылды, Къызген, Губасанты, Жа-
пыртала дегенча эллени бузулгъан 
хуналарыны ташларын габу басып 
турады. 
Мен жаланда Бахсан ауузуну 

къысха кесегинде оюлгъан журтла-
ны юлгюге келтиргенме. Малкъар, 
Чегем, Холам, Бызынгы ауузлада 
уа азмыдыла тюп болгъанла. Холам 
деген уллу эл картадан окъуна тас 
болгъанды.
Жашагъан жерлерибизни тюп 

болуулары 1944 жылда 8 мартдан 
башланнгандыла. Сay къалгъанлары 
окъуна алыкъа силкинип, хар не 
жаны бла алгъа атлам эталмайдыла. 
Аны алайлыгъына Элбрус район-

да Огъары Бахсанны юлгюге кел-
тирирге боллукъду. Кёчгюнчюлюк 

къыйынлыкъ келгинчи, аны жараулу 
электростанциясы, кёп тюкенлери, 
тирменлери, жараулу библиотекасы, 
бай колхозу болгъандыла. 
Школда уа жюзле бла сабийле 

окъугъандыла. Уллу ныгъышы акъ-
сакъаллы къартладан толу болуп, 
алайда талкъы баса, къол таш ата, 
жашла къарыуларын сынагъанды-
ла. Колхозну эки бригадасыны хар 
бирини базларыны арбазларында 
таракъ-таракъ бичен тишле, арбагъа 
жегилген ай мюйюзлю ёгюзлери, 
кёп жюйрюк атлары элни къолайлы 
жашаууну шагъаты болгъандыла.
Кыртык, Адыр суу эм Элбрус су-

ула бир жерчикде бирге къошулуп, 
уллу элни, хычин туурамлача, тёртге 
бёлгендиле. Жагъа-Тюзде сабий 
ауазла жайда, къышда да эшитиле, 
топ, чюйке, ашыкъ ойнагъандыла, 
хайнух айландыра, зауукълукъ 
алгъандыла.
Алгъыннгы 300-400 юй болгъан 

уллу Бахсан энди республикада 
бек гитче эллени санына къошул-
гъанды. Ол да кёчгюнчюлюкню 

къара кюнюню хатасынданды. Ал-
гъын орамланы, арбазланы толтур-
гъан уллу тукъумладан бир кесек 
юйюр жашайды. Ол да сюргюнню 

зарауатлыгъы бла байламлыды. 
Энди ныгъышыбызда алгъынча 
80-100-жыллыкъ къартла жокъдула. 
Ким биледи, бара баргъан за-

манда къыралда социал-экономика 
болум игиге айланып, политика 
тутхучлу болуп, жашау къолайлыкъ 
алгъыннгы халына келир эсе уа!

Бизге кёчгюнчюлюкню юсюнден биринчи 
хапарлагъан мени къарт анамы анасы Гегра-
ланы Токашны къызы Сакинат болгъанды. 
Биз анга Буба дегенбиз. Не сейир, аны хапары 
ауур тюйюл эди. Не бет жылыуун, не халал-
лыгъын, не огъурлулугъун тас этмегенди ол 
кюйсюзлюкде. 
Сюргюннге ол Акътопуракъда тюбегенди. 

Мартны эрттенлиги сууукъ эди. Машиналагъа 
жетер ючюн тёшден тюшерге керек болгъанды. 
Бубаны уа баш иеси аягъындан къыяулу. Ол 
себепден аны урушха да алмагъандыла. Саусуз, 
къарт къайын анасын аркъасына кётюрюп, 
къоюнунда экижыллыкъ къызчыгъы, юч жашы, 
къыяулу баш иеси тёшден тюшюп, азап жолгъа 
атландыла. Жолда къайын анасы ёледи.
Ала Къазахстаннга Мерге элге тюшедиле. 

Ачлыкъ, жолну узакълыгъы, ауруула Бубаны 
юч жашын, баш иесин да аямадыла. Къолунда 
къызчыгъы бла жангызлай къалады. Къадаргъа, 
кюйсюзлюкге бойсунмай, кёп таулу аналача, 
жашау этерге кюрешеди.  Къызчыгъын къояр-
гъа адам тапмай, биргесине алып баргъанды 
чюгюндюр бахчагъа. Аны этеклерине чулгъап 
ишлегенди.
Дагъыда бир шарт къуруда эсиме келеди.  

Буба саугъала юлеширге бек сюйгенди. Келген 
сабийге берир заты болмаса, бек амалсыз бол-
гъанды. Пенсиясын алгъанлай, жумуртхалача 
этилген конфетле алдырып, аланы юлешгенди. 
«Киндер сюрпризни» уа энди чыкъгъан зама-

ны. Ол алай ёлген жашчыгъы ючюн этгенди. 
Жагъафарчыкъ къыйын ауругъанда, жумуртха 
тилегенди. Юйде болмагъаны ючюн Буба 
къоншулагъа чабады. Азмы, кёпмю айланды 
юй сайын, тапханды. Алай кеч эди… Жаш-
чыгъы саулай жетдиралмагъанды. Эштада, 
бизге жумуртхагъа ушагъан конфетлени берип, 
жюрегин чёкдюре болур эди.
Бизни барыбызны да сейирге къалдыргъан 

а Бубаны 8 мартны жууукълашханын сезип 
къойгъаны. Сууукъ къыш узакъгъа созулса 
да, жаз башыны келгенин бир шарты да бол-
май тургъанлай: «Келе тура болур дейме ол 
кюн – бизни кёчюрген кюн»,- дер эди. Биз да, 
туудукъла, алгъадан окъуна сакълагъанбыз 
8 мартны  – бизни къарт анабызны туугъан 
кюнюн. Барыбыз да тёгерегине жыйылгъанбыз. 
Алай ол бизни бушуу кюнледен хапарла бла 

мудахландырмагъанды. Кёрген ачыулары, ауур 
ишде алгъан къыйын аурууу да аны огъур-
сузландырмагъандыла. Нюрлю сыфаты, ариу 
сёзлери бизни жюреклерибизни жарытханлай 
турадыла. 
Миллетибизге жетген къыйынлыкъланы 

бир киши да сынамасын. Биз а, эндиги жаш 
тёлю, аны эсде тута, къарт аталарыбыздан бла 
аналарыбыздан тёзюмлюкге, кертичиликге, 
таукелликге, жашаргъа итиниулюкге юйре-
нирге керекбиз.

 АККАЙЛАНЫ Алий. 

Сары гюлчюк
Къара жер сынагъан къыйынлыкъны жа-

ланда ол кеси кётюраллыкъ эди, алай адам 
къанындан ауур жюгю уа болмагъанды. Окъ 
да, топ да устукку этдиле аны, кёз кёре: душ-
манны сюнгюсю жюрегине чанчылды. Анга 
да тёздю жер. 
Алай ол кеси жаратхан халал жанланы къан-

лары бетине чачылгъан чакъда кёзлери сокъур 
болдула да къалдыла. Кеси ёсдюрген адамча 
ынычхады ол. Тёздю ол къыйынлыкъгъа да. 
Тёзмей амал да жокъ эди. Не ауур къыйын-
лыкъгъа да тёзген тёреди жерге.
Къыргъызны сабийлигим жокълатхан къум 

аулагъан жерине барып, орамларыны букъула-
рыны «татыуун» жангыдан сынадым. Ичимде 
ёртен жаннганча болдум. Сабийлигим да ке-
лип сюелди къатыма: къолчукълары – тыкыр, 
юсю – зыккыл, бетчиги – саз, къансыз, мудах-
лыгъы – барын да хорлагъан чырпабашчыкъ. 
Къабырлагъа дери ол биргебизге барды, кёлю 
тола, мудах кёзчюклерини жилямукъларын 
жууа. 

…Мен анамы къабырыны къатында тобукъ-
ланып, башымы анамы «кёкюрегине» къысып, 

жюрегим къаннгынчы жилядым. Бир кесекден 
башымы ёрге кётюрюп, тёгерегиме къарадым, 
жукъ кёрмедим. «Олсагъатха дунияны къара 
туман къалай басды?!» Эки къолум бла да 
кёзлерими ууаргъа кюрешдим.
Бир заманда анамы къабырыны юсюнде сары 

гюлчюкню эследим. Алайгъа келген сагъатым-
да да кёрген эдим аны. Энди уа къабыргъа къа-
планнганымда, гюлчюкге хатам жетмегенине 
къууандым.
Жюрексиннгеним бир кесек сел болгъанлай, 

сабийлени анасы онг къолу бла кёзлерими мы-
лыларын сылады. Сора сары гюлчюкге узалды 
да: «Муну ёмюрюмде кёрмеген къайын анам 
манга саугъагъа ёсдюргенди, – деди. – Мен 
а гюлчюкню Кавказгъа элтип, кичи къайын 
къызым Халиматха берликме, ананг санга 
жибергенди деп, къууандыргъан да, жилятхан 
да этерикме».
Къум тюзде суугъа, жашаугъа термиле ёсген 

гюлчюк Кавказгъа келип, жангыдан чакъды. 
Алай мудах эди. Аны ол халин тамыр жиберген 
жерине термилген сундум.

Шауаланы Хасан.

Кёчгюнчюлюкню кюйсюзлюгю. Огъары Малкъарда тюп болгъан эллерибизден бири.
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Сохранили места в высшей лиге
В минувшую субботу в Нальчике прошли переходные матчи зимнего 

чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу.

Каратэ
В Москве прошел традиционный 
международный турнир Кубок 
Содружества федераций киокушинкай 
каратэ, участниками которого стали 
более 300 спортсменов из восьми стран.
Серебряным призером этих соревнований 

стал Мурат Думанишев, выступавший в 
возрастной группе до 35 лет и старше в аб-
солютной весовой категории.
А двое его воспитанников – Луиза Кир-

жинова (до 55 кг) и Адлан Джантуев 
(абсолютная весовая категория) – выиграли  
бронзовые награды.

* * * 
Трое представителей Кабардино-
Балкарии успешно выступили на 
проходивших в подмосковном Одинцово 
Всероссийских соревнованиях по 
всестилевому каратэ «Кубок федерации».
Победителем турнира стал Астемир Жам-

беев, серебро в активе Азамата Мурзаева, а 
бронзовую награду завоевал Анзор Тхатлов.
Тренируют спортсменов Даут Кешев, Му-

рат Сабанчиев и Шахмурза Шахмурзаев.

* * *
В Пензе прошел традиционный 
Всероссийский турнир по каратэ (WKF) 
«Кубок Памяти», собравший более 1500 
юношей и девушек, юниоров и юниорок,
а также взрослых спортсменов
из 28 регионов страны.
Бронзовыми призерами состязаний стали 

Арнэлла Губашиева (возрастная категория 
10-11 лет, весовая – до 32 кг), Аскер Губа-
шиев (8-9 лет, до 27 кг) и Идар Мезов (14-15 
лет, до 52 кг).
Тренируют спортсменов Аслан Губашиев, 

Рустам Кампаров и Азамат Мешев.

* * *
В Москве прошло первенство России 
по каратэ киокусинкай среди юношей и 
девушек, юниоров и юниорок.
Обладателем золота турнира стал Муслим 

Бечелов из Кабардино-Балкарии, который 
при этом завоевал и путевку на первенство 
Европы, которое пройдет в Стамбуле.
Тренирует победителя Тахир Насыплыев.

Шахматы
В Нальчике прошел 62-й чемпионат 
Кабардино-Балкарии по шахматам среди 
женщин.
Лучше всех на турнире выступила Анжела 

Зурман (Увижева), для которой этот чемпи-
онский титул стал уже третьим в карьере.
Второе место заняла Людмила Гасиева, 

а третьим призером стала Малика Кабар-
дикова.

Дзюдо 
Почти 200 участников собрал 
проходивший в Ставрополе открытый 
краевой турнир по дзюдо среди юношей 
2007-2008 годов рождения.
В весовой категории свыше 66 кг золотую 

медаль состязаний завоевал Дамир Бесла-
неев из Кабардино-Балкарии.

* * *
В Тюмени прошло первенство России 
по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 
лет, участие в котором принимали более 
500 спортсменов из 61 региона страны.
В весовой категории до 66 кг лучше всех на 

этих соревнованиях выступил представитель 
кабардино-балкарской школы дзюдо Исмаил 
Мисиров.

В решающем поединке наш дзюдоист 
выиграл у Александра Бурмистрова из 
Краснодарского края и поднялся на высшую 
ступень пьедестала почета.

Стрельба из лука
16 медалей завоевали спортсмены из 

Кабардино-Балкарии на проходивших во 
Владикавказе чемпионате и первенстве 
Северной Осетии по стрельбе из лука

в помещении. 
В соревнованиях принимали участие более 

70 спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет и 
старше из Северной Осетии, Краснодарского 
края и Кабардино-Балкарии.
Победителями состязаний в своих возраст-

ных группах и дисциплинах стали Салима 
Шогенова, Наталья Кулюшина, Ахмед 
Кишев, Инал Гурижев и Аслан Паштов.
Серебряные медали выиграли Алина 

Татрокова, Аделина Тарлоева и Ярослав 
Кулюшин.
Третьи места заняли Тамара Золоева и 

Анастасия Пышная.
В командных соревнованиях девушки из 

нашей республики стали лучшими, а муж-
чины заняли второе место.
Подготовили сборную Кабардино-Балка-

рии Наталья и Александр Кулюшины.

Настольный 

теннис
Двое спортсменов из Кабардино-

Балкарии отличились на первенстве 
СКФО по настольному теннису среди 

юниоров и юниорок в возрасте до 19 лет. 
Победителем соревнований стал Ислам 
Чегадуев, а Андемир Чеченов завоевал 

серебряную медаль. 
Оба теннисиста, которых тренирует Аль-

берт Унажоков, теперь будут представлять 
нашу республику на первенстве России в 
Чебоксарах. Оно пройдет с 30 марта по 4 
апреля.

Бокс
Более 200 спортсменов, представлявших 

18 стран, приняли участие в 
проходившем в Боснии и Герцеговине 
Кубке Европы по боксу среди мужчин.
В составе сборной России выступал боксер 

из Кабардино-Балкарии Разиуан Мазихов.
Спортсмен, который работает в должности 

специалиста направления профессиональной 
подготовки отделения лицензионно-раз-
решительной системы МОМВД России 
«Баксанский», стал бронзовым призером 
этих престижных соревнований.
Младший лейтенант внутренней службы 

Мазихов выступал в весовой категории до 
81 кг.

* * *
В Нальчике прошло Всероссийское 

первенство общества «Динамо» по боксу 
среди юношей 2004 -2005 годов рождения.
Соревнования собрали около 200 спорт-

сменов из 18 регионов страны, их победи-
тели получили право выступить в финале 
первенства России по боксу, который пройдет 
в апреле в Анапе.
Представители нашей республики за-

воевали десять медалей: две золотых, три 
серебряных и пять бронзовых.
Сильнейшими на турнире стали Алан Ша-

вердинов, выступавший в весовой категории 
до 54 кг, и Али Шарданов, выходивший на 
ринг в категории до 70 кг.

Серебряные медали завоевали Альберт 
Сотаев (до 57 кг), Амирхан Паунежев (до  
60 кг) и Азамат Афаунов (свыше 80 кг).
Третьи места заняли Залим Джаппуев 

(до 48 кг), Амир Шаваев (до 50 кг), Ислам 
Алхасов и Астемир Пхитиков (оба – до      
63 кг), а также Идар Балкизов (до 75 кг).
Кроме того, Альберт Сотаев стал обладате-

лем специального приза «За волю к победе».

Тхэквондо
В Сочи прошли чемпионат и первенство 

России по тхэквондо (ITF) среди 
спортсменов в возрасте от 11 до 18 лет 

и старше.
Участниками соревнований стали более 

1100 представителей 38 регионов страны.
В весовой категории до 30 кг лучше всех 

выступила Милена Богатырева, выиграв 
золотую медаль. Тем самым она завоевала 
право выступить на первенстве Европы, ко-
торое пройдет в конце апреля в Праге.
Выступавшая в категории до 40 кг Анже-

лика Ходова выиграла бронзовую награду. 
На третью ступень пьедестала почета также 
поднялась Айдан Теммоева.
Тренируют наших девушек Юрий Кан, 

Адиюх Балагова, Ри Кьенг Иль и Ри Чоль 
Джун.

Самбо
В Чебоксарах прошел чемпионат России 

по боевому самбо.
Как мы уже сообщали, бронзовую медаль 

соревнований выиграл Андемиркан Кушхов.
В поединке за выход в финал в весовой 

категории до 74 кг Кушхов, который является 
сотрудником УФСИН РФ по КБР, уступил 
опытному бойцу из Дагестана Загиду Гай-
дарову.
Еще один спортсмен из нашей республики 

– Аслан Камбиев также стал третьим при-
зером в категории свыше 100 кг.

  

Волейбол
В селении Безенги прошел традиционный 
турнир по волейболу среди смешанных 
команд, посвященный памяти воина-

интернационалиста Исхака Жазыкоева, 
погибшего в Афганистане.  

Как сообщила пресс-служба администра-
ции Черекского района, в соревнованиях, 
помимо хозяев, приняли участие команды 
из Зольского, Лескенского и Чегемского 
районов, а также из Нальчика.
Победителями турнира стали нальчане, 

второе место у команды Чегемского района, 
третье заняли представители Лескенского 
района. 

Спортивная 

борьба
Спортсмены из Кабардино-Балкарии 
успешно выступили на нескольких 
зональных первенствах страны

по греко-римской и вольной борьбе.
На первенстве Москвы среди юниоров до 

21 года отличились сразу шестеро наших бор-
цов. Осман Болотоков (до 72 кг) и Марат 
Кампаров (до 130 кг) стали обладателями 
золотых медалей. 
Серебро выиграли Альберт Хоконов (до 

60 кг), Кантемир Шамурзаев (до 72 кг) и 
Кантемир Шибзухов (до 130 кг). А Инал 
Махотлов завоевал бронзовую медаль в 
весе до 67 кг.

Тембулат Абазов выиграл первенство 
Центрального федерального округа среди 
юниоров до 21 года в весовой категории до 
87 кг. Ислам Барагунов (до 67 кг) на этом 
же турнире стал вторым, а Адам Гаужаев (до 
63 кг) – третьим.
Золотые медали первенства Южного 

федерального округа среди юниоров до 21 
года выиграли Ауес Гонибов (до 82 кг), Ли-
уан Хахов (до 86 кг), Даулет Бичекуев (до           
97 кг) и Аскер Губжев (до 125 кг).
Второе место занял Замир Ашинов (до            

74 кг), а на третью ступень пьедестала по-
чета поднялись Инал Вороков (до 70 кг) и 
Абдар-Рахман Кумыков (до 74 кг).
На первенстве СКФО в этой же возрастной 

категории сильнейшими стали Мухадин На-
урузов (до 63 кг) и Алим Керимов (до 97 кг). 
Серебро выиграли Юнус Хромов (до 77 кг), 
Имран Коготыжев (до 82 кг) и Темиркан 
Хахоков (до 87 кг).
Бронзовые награды в активе Алима Код-

зова и Аслана Лукьяева (оба – до 60 кг).
А Астемир Мирзоев добился такого же 

успеха в весовой категории до 60 кг на пер-
венстве Уральского федерального округа 
по греко-римской борьбе среди юниоров 
до 23 лет.
Исмаил Гажонов выиграл первенство 

СКФО по вольной борьбе среди юниоров до 
21 года в весовой категории до 97 кг.

* * *
Ислам Кильчуков стал серебряным 

призером первенства России по вольной 
борьбе среди юношей до 18 лет.

Турнир проходил в Наро-Фоминске, наш 
спортсмен выступал в весовой категории до 
80 кг, и в финальном поединке уступил  се-
ребряному призеру юношеского первенства 
мира Арслану Багаеву.

* * *
В Кабардино-Балкарии определились 
победители первенства республики

по греко-римской борьбе среди юношей
2005-2006 годов рождения.

Ими  стали  Казимир  Кумыков  (до                  
32 кг), Андемиркан Пазов (до 35 кг), Рус-
лан Лукьяев (до 38 кг), Амирхан Кунижев 
(до 41 кг), Ахмед Дзагалов (до 44 кг), Ха-
митби Кунижев (до 48 кг), Кантемир Таов           
(до 52 кг), Ибрагим Максидов (до 57 кг), 
Альбиян Шомахов (до 62 кг), Иззет Сулей-
манов (до 68 кг), Беслан Теунов (до 75 кг), 
Самат Агузаров (до 85 кг), Хадис Шомахов 
(до 92 кг) и Эрик Ходов (до 100 кг).

Хроника
В селении Псыхурей в Баксанском районе 

начинается строительство нового 
спортивного комплекса.

Как сообщила пресс-служба районной ад-
министрации, современный многопрофиль-
ный спортивный зал появится в текущем 
году. Его площадь составит более тысячи 
квадратных метров. В комплексе обустроят 
универсальный спортзал, площадку для 
настольного тенниса и установят трена-
жеры. Также будут предусмотрены адми-
нистративные и медицинские кабинеты, 
балконы для зрителей. Предполагается, что 
в спорткомплексе будут функционировать 
секции вольной борьбы, дзюдо, самбо. 
Строительство будет осуществляться в 
рамках федеральной программы «Спорт 
– норма жизни» национального проекта 
«Демография». Работы планируется начать 
в ближайшее время, они будут завершены в 
конце текущего года.

«Спартак» готовится
к встрече с лидером
4 марта футболисты нальчикского «Спартака» провели заключительный контрольный матч 
перед стартом второй половины чемпионата страны в группе «Юг» второго дивизиона.
Соперниками нальчан стали футболисты               

команды «Знамя труда» из подмосковного Орехо-
во-Зуево, выступающие в группе «Запад» второго 
дивизиона.
Спартаковцы выступали в следующем соста-

ве: Шогенов, Кадыкоев, Ольмезов, Белоусов, 
Запалацкий (Дзамихов, 50), Шаваев, Дохов 
(Ашинов, 85), Апшацев, Хачиров, Ашуев, Ху-
тов (Апажев, 64, Тлепшев, 75). По различным 
причинам в матче не смогли участвовать сразу 
несколько игроков основного состава.

Встреча завершилась победой хозяев поля с ми-
нимальным счетом 1:0. Единственный гол на 67-й 
минуте матча после подачи Дохова со штрафного 
забил Ольмезов, замкнувший верховую передачу 
на дальней штанге.
На этом сбор «Спартака» завершился, и теперь 

нальчане готовятся к первой официальной игре 
этого года. 14 марта спартаковцы на своем поле 
принимают лидера чемпионата – астраханский 
«Волгарь».
Начало матча в 14.00

В первом матче встречались пред-
ставитель высшего дивизиона «Инал» 
и претендент на повышение в классе 
«Лечинкай». Основное время встречи по-
бедителя не выявило, соперники забили 
друг другу по голу. Согласно регламенту 
судьбу поединка решила серия пенальти, 
в которой точнее оказались футболисты 
«Инала», победившие со счетом 4:3.
Сохранить свое место в высшей лиге 

сумели и игроки «Исламея», которые 
во втором стыковом матче переиграли 
«Ансар» со счетом 5:4.

Таким образом, покидают высший 
дивизион «ГорИс-179 Русгидро» и 
«Керт». Напомним, что вместо них в 
следующем сезоне будут играть «Шэ-
рэдж» и «Чегем-2».
Отметим также, что лучшим бомбар-

диром зимнего чемпионата стал Жумал-
дин Каратляшев из «Союза», который 
19 раз поразил ворота соперников. 
Вторым с 16 голами стал нападающий 
«Бабугента» Алим Глашев, а замкнул 
тройку лучших Андемиркан Молов из 
«Атажукино», отличившийся 14 мячами. 
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* * *
С приближением весны активизировалась всевозможная реклама всего и 

вся о похудении. Чаще всего дорогостоящая. Я не говорю, что все предлага-
емые средства, методики, курсы и тренировки неэффективны, но мне жаль, 
что многие так и не хотят понять, что секрет похудения состоит в изменении 
отношения к себе и своему образу жизни. Ведь кто такой человек с лишним 
весом? Чаще всего тот, кому лень заняться спортом, лень уменьшить рацион, 
зато легче надеяться на чудо-средство или на другого человека, который сможет 
его контролировать: врача, тренера, маму, блогера. Этот человек не уверен в 
себе, не готов к переменам, нерешителен. А ведь именно когда мы чувствуем 
страх, неуверенность в себе, думаем, что мы недостаточно хороши, многие из 
нас буквально обрастают жиром, который выполняет в организме защитную 
функцию. Излишний вес – это не просто увеличившаяся жировая масса, это, 
в первую очередь, нужда в защите и проявление недовольства и ненависти 
к себе. Поэтому, если вы действительно решили похудеть, то вашей главной 
задачей должна стать выработка позитивного отношения к себе. Вы должны 
себя любить, уважать и твердо верить, что все получится! Все зависит только 
от вас самих. И не надо любовь к себе путать с бодипозитивом, в основе кото-
рого лежит принцип «хорошего человека должно быть много». Нет, любовь к 
себе – это стимул совершенствовать себя и свой мир каждый день. Вы должны 
надеяться только на свои внутренние силы, а не на волшебные средства. Все 
в ваших руках! 

Мэри Поппинс.

Не помню, кто сказал, что назначение дружбы 
– пройти вместе жизненный путь, плечом к плечу, 
преданно и честно. Но как же это верно! Говорю так, 
потому что собственный опыт и жизненные наблюде-
ния дают мне основания утверждать, что настоящая 
дружба встречается чаще, чем настоящая любовь. 
И если так случилось, что вы не встретили любовь 

всей своей жизни, то уж настоящей дружбой судьба 
вас точно не обделила! Ведь есть разные формы 
дружбы. Некоторые друзья проводят рядом друг с 
другом всю жизнь. Другие встречаются редко или 
даже только в исключительных случаях, тем не менее, 
у них дружба – настоящая. Для дружбы главное не про-
должительность и регулярность общения, а встреча. 
Кстати, дружба тоже является формой любви, но со-

вершенно иной, живущей своей, независимой жизнью, 
не испытывая потребности в эротике. От последней 
она отличается тем, что не ревнует, не требует для себя 
никакой исключительности, не претендует на полное 
и постоянное обладание. Может, поэтому дружба чаще 
длится всю жизнь, чем иная любовь? Я не призываю 
всех отвернуться от поисков любви и довольство-
ваться исключительно дружескими отношениями. Я 
призываю вас ценить то, что у вас есть, и беречь своих 
настоящих друзей.

Шринк.

* * *
Наверное, мало найдется тех, кто не согласится со 

мной в том, что женщины и любовь – два вечных, 
неисчерпаемых источника поэтического вдохнове-
ния. Даже далекий от литературы и поэзии человек 
знает, что на протяжении всей человеческой истории 
практически каждый из великих поэтов устремлял к 
ним свой взор. Эти темы были и остаются всегда ак-
туальными для поэтов любой эпохи. Но, к сожалению, 
интонации, на мой взгляд, в наше время поменялись. 
Как известно, настоящий поэт всегда по-настоящему 
бескорыстен в своей любви, но что-то не встречаю 
я в современной мужской поэзии мысли наподо-
бие «как дай вам бог любимой быть другим». Нет, 
большинство нынешних авторов поют дифирамбы 
возлюбленным, только когда чувства взаимны. Ну, или 
есть надежда на взаимность. А уж если нет, или лю-
бовь прошла, то хорошо, если проклятья строчить не 
начнут. Шутка по большей части, но, действительно, 
нынешние поэты зациклены в таких случаях на том, 
как им плохо, хотя они такие замечательные, а их не 
поняли и бросили. Грустновато это. И типично для 
нашего века. Но, может, есть шанс, что все-таки эта 
тенденция изменится? Всех с наступившей весной!

Лариса.

* * *
Это Нальчик, детка! Современный мир чрезвы-

чайно активно меняется. Эти перемены в первую 
очередь отражаются в жизненной позиции, уровне 
воспитания/образования/интеллигентности. И, 
конечно, первый показатель – это молодежь, от-
ражающая несовершенство общества. Мало того, 
что одной из глобальных проблем все-таки оста-
ется безработица, долго не буду на этом заострять 
внимание, но добавлю, что одно влечет другое. 
Распространенной фразой в среде молодежи явля-
ется «Зачем образование, если потом не найдешь 
работу?!» А это уже вторая проблема социума. 
Совсем нелегко это все решается.
Духовное обнищание отражается и в проблеме 

речевой культуры современной молодежи. Низкий 
уровень образования (точнее, нежелание быть 
образованным) показывает степень незнания 
элементарных правил русского языка. Слушайте, 
я, конечно, понимаю, что большинство из нас не 
Нобелевские лауреаты, но отличать едЕм – мы в 
пути и едИм – принимаем пищу, обязан каждый 
уважающий себя человек. 
Но! Не менее важной остается проблема куль-

туры современной молодежи. Элементарной 
культуры поведения!!! Уже долгое время попу-
лярной моделью мировосприятия стала западная 
идея потребительского отношения к жизни – уж 
не знаю откуда! Фильмы? Модные журналы? Но 
это культ денег, моды, причем навязывание даже 
модных страниц в Инстаграме. Когда меня спра-
шивают «Ты видела ее новый пост про макияж?» 
Какое мне дело до чьего-либо макияжа?! Я даже 
не подписана на этих псевдопопулярных людей. 
Вы правда думаете, что я живу для того, чтобы 
следить за жизнью других???? 
Кроме того, существует явная проблема досуга 

молодежи. Не имея твердых целей в жизни, не 
имея перспектив, многие просто деградируют. Не 
посещают театры, музеи, культурные мероприятия, 
а предпочитают средь бела дня кататься по улицам 
родного города. Это мегакруто? Это суперсмело? 
Это достижение XXI века? Нет! Это, к сожалению, 
норма XXI века с размытыми рамками понимания 
культуры воспитания, нравственных идей, этики 
и т.д.
Итог: никто не знает, в каком обществе будут 

расти ваши дети.
Р. S. Великие дела начинаются с маленьких 

шагов, будь лучше себя вчерашнего. Мир ответит 
взаимностью.

Оксана Зашакуева.

* * *
Когда я была в 9 классе, то понятия не имела, кем я хотела бы стать. Была 

мысль стать ювелиром, попробовала сделать одно кольцо «Cartier», поняла, 
что для этого нужны силенки, и оставила эти затеи.
В 11 классе решила твердо, что я буду одевать женщин, ведь это очень хоро-

шая профессия. Успешно отучилась, с большой любовью и большим усердием. 
Закончила вуз на красный диплом, получив высшее образование по специаль-
ности «Дизайнер одежды».
На последнем курсе решила сходить на курсы «Визажист: базовый курс» 

действительно для себя, потому что надоело бояться ходить к визажистам и 
все потом стирать (оооо, какие брови мне рисовали, на четыре тона темнее 
моих корней, это была сказка). А так как я человек принципа «пошла учить-
ся – выложись по полной!», то успешно окончила и, не теряя ни дня, начала 
практиковаться! 
Денег за свое умение я не брала полтора года! Все для развития, было стыдно 

брать за какие-нибудь кривые стрелки или плохую растушевку, не верила, что 
делала достаточно хорошо, чтобы даже думать зарабатывать на этом. Прошло 
достаточно много времени, прежде чем я открыла свои собственные курсы. И 
хочу отметить, тот уровень, который был у меня, и тот уровень, которого на 
выходе достигают мои ученицы, – это небо и земля! И я этим горжусь безумно! 
Горжусь, что ко мне приходят люди с горящими глазами, и что на выходе у моих 
учениц замечательные работы! Если вы работаете над собой, то все получается.
Вот так мое первоначальное увлечение «для себя» превратилось в мое при-

звание. Конечно, я продолжаю заниматься платьями, я чувствую, что это мое 
призвание, но и горю своей школой визажа.
В общем, не отчаивайтесь, если вы сейчас в 9 или 11 классе и до сих пор не 

знаете, кем вам стать – все может прийти очень спонтанно. Все будет отлично, 
главное – усердие и трудолюбие!

Фатима Хатшукова.

К 75-летию Великой Победы

Когда гремят пушки, музы не молчат
Война. Великая Отечественная война. Самое жестокое 

кровопролитие за всю историю человечества. При его упоми-
нании я чувствую, как к глазам подступают слезы, а сердце 
начинает сжиматься от вырисовывающихся в голове картин: 
вот мирный житель, который теперь уже солдат, оказавшийся 
на поле боя, где он должен выживать, проливая чужую кровь, 
дабы не пролили его. Вот скромная старушка, жившая спо-
койной размеренной жизнью до того, как ее единственного и 
любимого сына забрали на фронт, с которого он может и не 
вернуться. Вот молоденькая девушка, что ждет своего возлю-
бленного с войны и отправляет письмо за письмом, надеясь 
получить добрую весть в ответ. А вот пленный, что покорно 
ожидает своего приговора, не надеясь на спасение, мечтая 
лишь ненадолго вновь ощутить вкус бесценной свободы и 
увидеть родные лица и места, что всегда так грели его уже 
искалеченную душу… Все это проносится яркой вспышкой 
передо мной, и на мгновение я замираю, теряясь во времени 
и пространстве. Как много боли и мучений пришлось им 
пережить. И сколько мужества они имели, чтобы так достойно 
принимать удары жизни и войны, не знающей пощады.
Я пролистываю страницу за страницей последние стихи 

поэтов, которые, даже будучи в неволе, в руках врага и войны, 
продолжали писать. И стихи эти, полные жизни и свободы, 
дарят надежду. Я думаю, что в минуты бессилия и отчаяния 
людям нужно было что-то, придающее силы, что-то действи-
тельно вдохновляющее идти вперед. И поэзия, такая могучая 
и дышащая той самой силой, могла исцелять избитые и из-
раненные сердца. Много поэтов-фронтовиков, известных сво-
ими подвигами и пламенными стихами, можно перечислить. 
И все они, без сомнения, достойны внимания и восхищения. 
Меня же покорили такие поэты как Муса Джалиль и Анна 

Ахматова, знакомство с которыми я не забуду.
О творчестве Мусы Джалиля я узнала не сама, а от подруги, 

когда на мои слова о том, что было бы здорово узнать новых 
поэтов и их произведения, посоветовала мне прочесть Джа-
лиля. На следующий день я взяла томик его произведений в 

библиотеке и открыла для себя творчество необыкновенного 
поэта и невероятно сильную и яркую личность. Его «Моабит-
ская тетрадь», написанная поэтом в период вечных скитаний и 
заключения, трогают своей такой, казалось бы, простотой, но 
действительно восхищающей силой духа и любовью к жизни. 
Каждое прочитанное стихотворение оставляет свой отпечаток, 
и ты чувствуешь исходящую от них особую энергию, что ис-
ходила и от их создателя. Даже находясь в тюрьме, в изгнании, 
вдали от дома, Муса Джалиль продолжал жить и развиваться: 
читал, учил итальянский язык и, конечно же, сочинял. И его 
жажда жизни удивительна, как и его храбрость и преданность 
Отчизне. Это чувствуется в его стихотворениях «Больные 
думы», «Прости, Родина», «Раб», «Соловей и родник» и 
множестве других произведений поэта, что с первых строк 
покоряют своей внутренней силой, безграничной любовью 
к Родине и страстным жизнелюбием, которое не иссякает в 
поэте до конца его дней. 
Удивительная женщина, обладающая яркой пленительной 

внешностью, заинтересовывающей каждого с первого взгля-
да, и великая поэтесса Серебряного века Анна Ахматова не 
может не зацепить своими стихами, такими же тонкими и 
меланхоличными, как и их обладательница. Я не сразу полю-
била творчество Ахматовой и, столкнувшись с ее стихами в 

первый раз, не смогла достаточно проникнуться их глубиной. 
Но спустя время, снова взяв в руки собрание ее стихотворений 
и вчитываясь внимательнее и вдумчивее, я почувствовала, 
как все больше и больше проникаю в завораживающий мир 
Анны Ахматовой. 
Я думаю, что не все и не с первого раза поймут ее стихи, но 

позже, вернувшись к ним, они ощутят некую светлую грусть 
и обязательно проникнутся каждой строчкой, прочитанной 
ими. Анна Ахматова, испытавшая много невзгод и тягот 
жизни, смогла так ясно и глубоко отобразить свои эмоции и 
переживания в стихах, что кажется, ты можешь разделить их 
вместе с ней. Поэтесса, пережившая войну и смерть близких 
людей, расставание с сыном, череду скитаний и непринятия 
ее творчества, не падала духом и продолжала работать. 
Она создала множество произведений, посвященных 

Великой Отечественной войне, в которых выражала свою 
непокорность врагу и нежелание сдаваться. Но в отличие от 
пылающей энергии Мусы Джалиля, которая отображалась в 
его стихах, при чтении Ахматовой чувствуется некая тоска и 
боль. Ее военные стихи такие, как «Памяти Вали», «Причи-
тание», «Птицы смерти в зените стоят…», и другие доводят 
до слез и имеют более тяжелую и суровую окраску. И все же, 
они также патриотичны и полны любви и теплых чувств к 
Родине, полны веры в нее, в ее силу и величие. С неугасающей 
любовью к поэзии, которую поэтесса пронесла сквозь годы, 
и невообразимой силой характера, что помогал ей не терять 
надежду, Анна Ахматова жила и оставила неизгладимый след 
в истории литературы и в людских сердцах. 
Война, кровожадная, уносящая тысячи и миллионы жизней, 

никогда не забудется нами, и память об ушедших героях будет 
вечна в наших сердцах. И то культурное наследие, те стихи и 
поэмы, написанные в тяжелые военные годы величайшими 
поэтами, останутся надолго как свидетельство о Великой 
Отечественной войне.

Диссана Шукова,
литературная студия «Свеча» ДАТ «Солнечный город».
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Ответы на кроссворд от А до Я в №9

Венгерский кроссворд
- Как на иностранный манер называют то, что является 

исключительным, неповторимым, единственным в своем 
роде? (9)

- Назовите третий по численности населения город России, 
в котором проживает более 1,6 миллиона человек (11)

- Как называют блюдо, разделенное внутри на несколько 
ячеек, позволяющее положить в него разную еду, не смешивая 
ее между собой? (9)

- Это качество, выражающееся в чрезмерной строгости 
в поведении и соблюдении приличий, часто приписывают 
англичанам (10)

- Оно может быть и спортивным, и усиленным, и здоровым, 
и детским, и диетическим (7)

- Как называют защитное приспособление некоторых жи-
вотных и растений, выражающееся в их сходстве с другими 
животными и растениями, а также с предметами окружающей 
среды? (8)

- И армейская, и церковная, и патрульно-постовая (6)
- Крайняя бесчеловечная жестокость одним словом (8)
- Как в народе называют лекарственную настойку, которая 

оказывает необычное действие на домашних кошек, а также 
львов, тигров и других кошачьих? (10)

- И внешнее проявление уважения к себе, и стоимость 
денежного знака, определяющая его ценность (10)

- Как называется помещение, оборудованное для прове-
дения специальных занятий, профессиональной работы? (7)

- Как называют оптическое устройство, предназначенное 
для наведения оружия на цель? (6)

- Каждый из двенадцати учеников Христа (7)
- Как называется упражнение, в результате которого чело-

век, сгибая ноги в коленях, из стоячего положения переходит 
в сидячее, а затем обратно? (10)

- Именно так называется деление на круге компаса, соот-
ветствующее 1/32 части видимого горизонта (4)

- В этих сосудах с узким горлышком и двумя ручками древ-
ние греки хранили свое вино (6)

- Как в народе называют пустые или лживые разговоры? (6)
- Как называется форма, придаваемая волосам стрижкой, 

завивкой, укладкой и филировкой? (8)
- Именно в этом немецком городе Иоганн Гутенберг изобрел 

книгопечатание (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №9
Приветливость. Восхождение. Льготник. Захребетник. 

Терпсихора. Жертва. Конгрессмен. Субмарина. Хрусталь. 
Каталепсия. Шинкование. Антимония. Солярка. Крамник. 
Скважина. Надежда. Египет. Клеймо. Калибр.

ПАРОЛЬ: «Борода длинна, да не к уму она». 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овны, имеющие собственный бизнес, могут 

двигаться по новым направлениям, это хороший 
момент для завоевания смежных ниш. Не стоит 
опасаться ошибок или агрессивной реакции окружающих, у 
вас будет достаточно сил, желания и возможностей. Главное 
– не доверяйте тем, кому доверять совсем не хочется, даже 
если их доводы кажутся разумными, просто оставайтесь при 
своем мнении и не хитрите. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
В профессиональной деятельности вы можете 

ожидать резких, но кратковременных перемен. Если 
у вас свой бизнес – не упускайте из виду мелочей. Семейным 
Тельцам гороскоп советует реже гулять с друзьями и больше 
времени проводить в пределах домашнего очага, сейчас кому-
то может потребоваться ваша поддержка, и если вас не будет 
рядом – ситуация может выйти из-под контроля.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В профессиональной деятельности не позволяйте 

другим сомневаться в себе, если у них возникают 
вопросы, займите принципиальную позицию и не отступайте, 
пока не отступят ваши недоброжелатели – явные или неявные. 
С точки зрения личных отношений внимание будет жизненно 
необходимо вашим близким, поэтому отвечайте взаимностью 
на их действия, если хотите семейного уюта и счастья.
РАК (22 июня – 22 июля)
Баланс сил в жизни Раков сместится в сторону 

сферы личных отношений, работа отступит перед 
насущными бытовыми задачами. Если у вас есть 
постоянные отношения, то сейчас хороший период подходит 
для принятия важных решений. Не состоящим в отношениях 
Ракам стоит подумать, как все изменить. Вам нужны эти пере-
мены, даже если вы сейчас этого не понимаете. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Период позволит Львам достаточно быстро 

решить все насущные вопросы и перейти к сугубо 
личным задачам. Если у вас есть свое дело – не допускайте 
халатности. Будьте строги и не позволяйте эмоциям и личным 
привязанностям мешать делу, тут нет и не может быть ничего 
личного, все это должны хорошо понимать. Семейным Львам 
звезды советуют постоянно находиться рядом со своей семьей.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Многим Девам придется действовать в нестан-

дартных условиях. Ничего страшного – вы быстро 
к ним адаптируетесь. Это хорошее время для по-
вышения своих доходов и карьерного роста. В сфере личных 
отношений чаще думайте и реже действуйте, но в целом 
старайтесь не выходить за рамки традиционной для себя 
стратегии, хотя будет сильное желание сделать все наоборот.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Пора заняться мелочами, до которых раньше 

не доходили руки. Подчистите все хвосты, иначе 
погрязнете в рутине в тот самый момент, когда 
обстоятельства потребуют максимальной свободы действий. 
Семейные Весы в трудную минуту могут опереться на стар-
шее поколение, но и от вас самих потребуется напряжение 
ваших волевых качеств и интеллектуальных способностей.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
В этот период будет немало ситуаций, которые 

заставят вас отойти от привычного образа действий. 
Ничего плохого в этом не будет – вам нужны пере-
мены и нововведения, чтобы не застояться на месте. Второй 
значимый момент – уделите внимание своему здоровью, как 
минимум – не работайте с недомоганием, даже если кажется, 
что без вас не обойдутся.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Период сфокусирует внимание Стрельцов на 

рабочей сфере, но все ваши устремления будут 
направлены совсем в другую сторону. Вы достаточно легко 
справитесь с этим диссонансом, если будете заранее просчи-
тывать распорядок дня. Совет для Стрельцов, не состоящих в 
серьезных отношениях: не спешите влюблять в себя других, 
последствия могут вам не понравиться.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Реагируйте на перемены в обстоятельствах так 

быстро, как только можете. Если имеете свой биз-
нес – не уступайте конкурентам даже в мелочах. Для одиноких 
Козерогов, которые хотели укрепить с кем-то отношения, сейчас 
идеальное время это сделать. Выбирайтесь из дома, говорите 
«да» приключениям и идите навстречу новым знакомствам.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Постарайтесь как можно чаще все перепро-

верять, халатность сейчас будет слишком дорого 
стоить. Не стоит недооценивать профессионализм 
других, но вы тоже можете стать лучше, нужно лишь по-
стараться. Одиноким Водолеям не стоит часто смотреть по 
сторонам, искать совета у других и доверяться авторитетам: 
 только вы ответственны за свою жизнь.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбам предстоит уделять примерно равное 

время всем направлениям своей жизни. У не со-
стоящих в серьезных отношениях представителей 
вашего знака возникнут осязаемые перспективы, на которые 
стоит обратить особое внимание. Тут важно не метаться от 
одной возможности к другой: вы можете преуспеть везде, но 
едва ли это принесет вам удовлетворение.

М У С О Н Я Н Х Е Н А В Н
Б Р Т Ь Р Е Р Е М А Л Е Р
Н Ц Ц И О П Б Н С Ж Н Я Ь
Й Л Е Р П О Ч И Т В И Н К
А И З Ю В С Т О С О Ц А А
М В Е Л К О З Л С В О И Р
О И М Л С Д Ж У О Т Т С П
И М О Э К Т Б А Ч С Р Е Д
К Т А К О П О С П В Е Н А
Р И Б А К А О Т И З К И Е
Б Я И Т С Е Л А Т Л С Н О
М А Н Е И Ч Е Н С И Р Т В
Ф О Р А Р П Е И И Б И С О

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Д А Л Ь

    1  26  20 10 3 10 6 2 13  13  18  9      

 6 2 26 7 2 3  6    2  12  23 11 25 7 25 9     

 7   23  2  25    8 23 29 25 7  5  19  26    

6 12 7 2 14  21 23 7 23 5 23 1  2  9  7  27 3 23 11 2  

 14   4  2  15    10  8  23  2  25  7    

 25      6 23 7 7 10 1 2  16 5 25 3 10 7  13    

 5      8   2  2  10  3  4    12    

1 23 21 23 1   17  2 8 2 13 23 29 10 17    29 23 26 25 1  

25    10   14   1    11    13  25  25  25  

13    26 25 7 25 26 3 25 13  5 10 8 23 9 7 2 1  17  13  

25    3   20   5  15  7    2  2    25  

6  6 7 23 5 2 13 4  12 20 2 1 4 11 2  8  3 10 5 25 8 4

13  2  29   5     7    3 25 20 13 4  23  22  

23  20  2  1 23 18 10 8  20  2  17  26   5 7 12 24 2

7 28 6 25 13  2  2  10 8 13 25 7 25 20  23   23    19

  2  10  3 2 5 2 24  5  18  6 23 7 26 12 20    5

  1 7 17 8 4  8  2  23  2  2  13   6 7 22 24 2

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

Акселерат – Ратуша – Шаланда – Давиташвили – Либрет-
то – Томагавк – Канделябр – Браконьер – Ереван – Ванда-
лизм – Министерство – Волейбол – Оленеводство – Волокита 

– Таиланд – Андерсен – Сенбернар – Наручники – Кислород 
– Родригес – Гестапо – Подсолнечник – КоррекциЯ.

Российские чиновники пересаживаются на отечественные 
автомобили только тогда, кoгда их везут в следственный 
изолятoр. 

* * *
Я начала сомневаться в своем таланте после того, как 

соседи предложили мне обменять пианино на перфоратор.
* * *

- Подсудимый, клянетесь ли вы говорить правду, только 
правду и ничего, кроме правды?  

- Клянусь, толстая женщина с усиками. 
* * *

- Привет, детка! Почему такая красотка и совсем одна?
- Очень смешно, Адам...

* * *
Фитнес-центр. Немолодой банкир пытается сгонять вес 

под руководством персонального тренера. 
В зал впархивает роскошная блондинка. 
Банкир, оглядывая длинный ряд тренажеров, спрашивает 

тренера: 
- Том, какой из этих машин мне лучше воспользоваться, 

чтобы привлечь ее внимание? 
- Я бы рекомендовал банкомат в холле, сэр.

* * *
Такое ощущение, что задача ведущих прогноза погоды 

на ТВ – напугать граждан плохой погодой и предложить 
лекарства от простуды.

Улыбнись!
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Картины Аксировых
в Вологде

5 марта в Вологде в галерее «Красный мост» открылась 
выставка династии нальчикских художников 

Аксировых «На солнечной стороне».
В экспозиции представлено около ста живописных 
работ заслуженного художника КБАССР Муаеда 

Аксирова (1931-2016), заслуженного художника России 
Михаила Аксирова и его супруги Виктории Аксировой. 

Всю экспозицию объединяет светлая, солнечная палитра 
художников, говорится в буклете, выпущенном к открытию 
выставки. 
Местная пресса отмечает, что с финно-угорского Вологда 

переводится как «чистая река», и именно это же в переводе 
с тюркского означает фамилия Аксировых – чистую, про-
зрачную, белую воду.
На вернисаже, собравшем местных художников, пред-

ставителей творческой интеллигенции и общественности 
древнего русского города, почетными гостями были писатель 
и журналист, консул России во французском регионе Новая 
Аквитания Александр Миллер дэ ла Серда и его супруга 
художник Анна Толстая, потомок семьи графа Федора 
Петровича Толстого. 

«У каждого художника или писателя есть связь с его 
родиной. Я живу в Баскском крае Франции, здесь творче-
ство всех современных художников и писателей связано с 
пещерами и наскальной пещерной живописью. И у каждого 
народа эта традиция своя – у вас, например, в северных 
странах, природа вспыхивает ярче и быстрее, чем у нас. Так 
и картины династии Аксировых, полные жизни и радости, 
напоминают яркую разноцветную вспышку и чем-то схожи 
с искусством французских импрессионистов», - цитирует 
сетевое издание «Культура в Вологодской области» Алек-
сандра Миллера дэ ла Серда.

«Мы впервые приехали в Вологду, на Русский Север, и 
просто потрясены его красотой. Говоря о нашей выставке, 
о Кавказе или Русском Севере, мы обязательно вспомним о 
боге, который создал камни, горы и все, что нас окружает, но 
сделано руками человека. В этом предназначение художников 
– чтобы дарить красоту людям, чтобы мы не забыли наши вос-
поминания», - сказала, в свою очередь, Виктория Аксирова.
По- настоящему весенняя, радостная выставка художников 

из Кабардино-Балкарии продлится в Вологде до 19 апреля.
Анна Терехова.

Художник вертикального мышления

Две выставки к 8 мартаДве выставки к 8 марта

«Жэщтеуэ» на «Портале»

В Музее изобразительных искусств в Нальчике на минувшей 
неделе открылась персональная выставка живописца Аслангери 
Уянаева, бывшего нальчанина, ныне живущего и работающего 
в Санкт-Петербурге. «Это, что называется, крепко и уверенно, 
не без внутреннего щегольства и артистизма, сделанные вещи, 
в которых художнику всегда есть сказать что-то новое, поскольку 
свою работу он рассматривает не как акт самовыражения, но как 
письмо к человеку», - написал о художнике известный питерский 
искусствовед Глеб Ершов.

«Не знаю, почувствовали ли то 
же самое другие гости вернисажа, 
но я увидел человека, закрытого 
от мира; человека, который изо-
бражает происходящее в его душе, 
закрываясь от мира красками. Ис-
кусствоведы будут гадать, что все 
это означает», - сказал, открывая 
выставку, и.о. министра культуры 
КБР Мухадин Кумахов. «Надеюсь, 
то, что побуждает его творить, – 
есть в Кабардино-Балкарии», - до-
бавил он, поздравив и художника, 
и посетителей вернисажа с пре-
красной выставкой.
Председатель Союза художников 

КБР Геннадий Темирканов отме-
тил, что на малой родине художник 
известен меньше, чем в России и 
за рубежом: работы Уянаева есть 
в частных собраниях известных 
коллекционеров, а также в музеях 
разных стран мира. «Очень ин-
тересная экспозиция, глубокая. 
Не так часто в стенах этого музея 
выставляется чистая абстракция, 
- отметил Темирканов. – Работы 
Уянаева сложны, но воспринимать 

их нужно не через голову, а через 
сердце».
Тележурналист Ахузат Мишае-

ва, делавшая в свое время передачу 
о художнике, отметила, что давно 
знает работы Уянаева, но здесь, на 
выставке, они воспринимаются со-
вершенно по-другому. «Если бы эта 
выставка не была первой выставкой 
художника в Нальчике, зрителей 
было бы намного больше», - под-
черкнула тележурналист.
Она рассказала, что в процессе 

подготовки передачи общалась с 
мамой художника, которая далеко 
не сразу поняла и оценила работы 
сына: «Аслангери тогда сказал 
маме: «Ты не спеши, посмотри, и 
увидишь здесь все, что пережила, 
о чем думаешь». И действитель-
но, вглядевшись, она поняла эту 
работу и каждый день находила 
в ней что-то новое. И в том, что 
здесь выставлено, каждый увидит 
что-то свое».

«Эти работы скинули с себя все 
сюжеты, представ в первозданном 
виде. Это требует мужества. Аслан, 

спасибо!» - сказал, обращаясь к ав-
тору выставки, народный художник 
КБР Руслан Цримов.
Писатель и публицист Раиса 

Кучмезова отметила, что в жи-
вописи А. Уянаева – «множество 
смысловых пластов». Советник 
главы КБР Аминат Уянаева, ко-
торой художник доводится род-
ственником, оценила выставку 
как заметное явление, а Аслангери 
назвала «художником вертикаль-
ного мышления». «Ассоциативный 
реализм – так художник определяет 
свое творчество. Возможно. Он 
очень самобытен», - подчеркнула 
Уянаева. Напомнив, что семья в 
свое время не разделяла стремле-
ния Аслангери стать художником, 
Аминат Мухтаровна подчеркнула, 
что талант нужно развивать, ему 
необходимо содействовать, и побла-
годарила министерство культуры за 
«прекрасное мероприятие».
Художник, в свою очередь, по-

благодарил всех присутствующих 
и пригласил: «Картины нужно 
смотреть. Прошу вас!».

Нелли Соо. 
Фото Татьяны Свириденко.

Сразу две выставки художниц Кабардино-Балкарии 
открылись в столице республики в преддверии 
Международного женского дня.

5 марта Арт-отель «Гранд-Кавказ» гостеприимно распахнул 
свои двери для всех желающих посетить экспозицию «Спой 
мне песню», на которой были представлены работы Сияры 
и Имары Аккизовых, Ольги Иванниковой и Анны Ер-
молаевой.

«Поздравляем вас с началом весны, а весна – это всегда пора 
новых надежд, ожидания чуда и чего-то прекрасного. Поэтому 
наши стены украшены сегодня картинами, от которых веет 
энергией нежности, добра и любви», - сказала, открывая вы-
ставку, директор отеля Лариса Бабугоева.
Выставкой-экспромтом назвала экспозицию секретарь 

Союза художников Жанна Канукова, поделившаяся также 
и интересной историей. «Как всегда в группу рассылки был 
отправлен анонс об открытии женской выставки «Спой мне 
песню». И народный художник КБР Мухадин Кишев прислал 
вот такой вот привет от лица мужчин-художников, - рассказа-
ла Канукова перед воспроизведением романса «Отцвели уж 
давно…» в исполнении Кишева. – Я была просто поражена 
чувством юмора этого человека, пояснившего: «Ну, ты же 
сама сказала: «Спой мне!»
Свое необычное название выставка получила от одноимен-

ной работы Имары Аккизовой, являющейся своеобразной 
иллюстрацией к пушкинским строкам «Спой мне песню, как 
синица тихо за морем жила…». Но, впрочем, поэтическую 
ауру несли все представленные на экспозиции произведения. 
А на следующий день в Фонде культуры КБР открылась вы-

ставка «Terra Incognita», на которой свои работы представили 
Асият Абаева, Викторя Аксирова, Людмила Булатова, 
Раиса Ваниева, Анна Варитлова (на фото ее работа «До-
брые сказки»), Елена Гейдебрехт, Рузана Дацирхоева, Анна 
Ермолаева, Мария Загорская, Юлия Зеленская, Ольга 
Иванникова, Нина Наскидашвили, Евгения Эркенова.
Гостей выставки приветствовали депутаты Парламента 

КБР Людмила Бечелова и Надежда Киреева, председатель 
Союза художников КБР Геннадий Темирканов, художник 
и руководитель дагестанского культурного центра в КБР 
Ибрагим Сурхайханов и, пожалуй, самая главная гостья – 
не пропускающая ни одной выставки художниц республики 
пенсионерка Изабелла Маржохова, искренне поделившаяся 
своими впечатлениями от увиденных работ.

Наталия Печонова, видео на You Tube автора.
Фото Татьяны Свириденко.

7 марта, пожалуй, впервые для многих кабардинское понятие «жэщтеуэ» 
(буквально – ночной удар, нападение; нападающий ночью) получило 
положительную коннотацию. 
Произошло это благодаря авторско-

му проекту Влада Васина «Портал», 
в рамках которого в этот день в ре-
спубликанском Доме радио выступил 
Jash Teua @jashteua.music – резидент 
словацкого лейбла «Aliens production» 
Залим Бекулов.
Молодой нальчикский музыкант, 

пишущий сразу в нескольких жанрах 
(IDM, ambient, downtempo, neoclassical 
и др.), смешивает электронный звук с 

академическими элементами. Его не-
ординарный проект уже добился опре-
деленного признания: лейбл «Aliens 
production» выпустил два альбома 
Бекулова – «Alarm» и «Amentia». И с 
некоторыми произведениями из них 
минувшим субботним вечером смогли 
познакомиться и собравшиеся в Доме 
радио слушатели.

Н. П.
Фото Татьяны Свириденко.


