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Засекреченные несколько десятилетий архивы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба легли в основу

открывшейся 11 марта в СКГИИ фотовыставки 

«ПОМНИ О НАС»«ПОМНИ О НАС»
На открытии экспозиции, которая будет работать до                           

7 апреля, присутствовали: один из ее организаторов, прорек-
тор по научной работе СКГИИ, доктор философских наук, 
заслуженный работник культуры КБР, руководитель обще-
ственной организации «Патриот» Фуад Эфендиев, министр 
труда и социальной защиты КБР Алим Асанов, главный 
раввин СКФО, КБР и г. Нальчика Леви Шабаев, журналист 
Ирина Богачева, высоко оценившие ее значение в смысле 
просвещения молодежи о трагических страницах прошлого 
и сохранения истории. 
Представленная в музее вуза выставка рассказывает об 

уничтожении на оккупированных территориях Северного 
Кавказа людей с ограниченными возможностями здоровья, 
пациентов психиатрических клиник и врачей-евреев. Это 
история мирных жителей, которые попали под жернова 
идеологии, пожалуй, самой жестокой за всю историю чело-
вечества, которая не оставляла шансов на жизнь тем, кто не 
подходил под установленный «шаблон». Их не просто убивали 
– уничтожение «неполноценных» с точки зрения нацистской 
идеологии людей было поставлено на поток.
Куратор выставки – научный сотрудник Центра изучения 

антисемитизма при Техническом университете Берлина и 
германо-российского музея «Берлин-Карлсхорст», канди-
дат исторических наук и доктор философских наук Ирина 
Реброва. По данным Ребровой, занимавшейся этой темой 
на протяжении пятнадцати лет, по соображениям «расовой 
гигиены» по всему Северному Кавказу были убиты более 1700 
человек. Ирина Викторовна планирует приехать в Нальчик 
к закрытию экспозиции для проведения в СКГИИ круглого 
стола со студентами и преподавателями института.
Выставка «Помни о нас», подготовленная к 75-летию осво-

бождения Северного Кавказа от оккупации, успела побывать 
в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Майкопе, Таганроге, 
Краснодаре и Краснодарском крае, Ставрополе и Карачаево-
Черкесии.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко. 
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В связи с осложнившейся ситуацией, связанной с распространением коронавируса, в 
Управлении Роспотребнадзора РФ по КБР работает «горячая линия». Эпидемиологи 
консультируют жителей республики, а также всех лиц, вернувшихся из стран, где 

сложилась неблагополучная ситуация с распространением коронавируса, рассказывают о 
симптомах заболевания, профилактике и мерах, принимаемых на территории республики. 

Телефоны «горячей линии»: 8 (866 2) 42 26 78, 8 (866 2) 42 19 83, 8 (866 2) 42 76 14,
8 (866 2) 42 15 53. Звонки принимаются с 9 до 18 часов. Круглосуточно можно обращаться 

на телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора
по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Специалисты Роспотребнадзора рассказали 
о симптомах заболевания COVID-19, которые 
сходны с симптомами обычного сезонного грип-
па. Это высокая температура, головная боль, 
слабость, кашель и затрудненное дыхание, боли 
в мышцах. Возможны тошнота, рвота и диарея. 
Чтобы обезопасить себя, специалисты реко-

мендуют на некоторое время воздержаться от 
посещения общественных мест: торговых цен-
тров, спортивных и зрелищных мероприятий, 
транспорта в час пик. Рекомендуется также 
использовать в общественных местах одноразо-
вую медицинскую маску (респиратор), меняя ее 
каждые 2-3 часа, желательно избегать близких 
контактов и пребывания в одном помещении 
с людьми, имеющими видимые признаки 
ОРВИ – кашель, чихание, насморк. И, конечно, 
необходимо тщательно мыть руки с мылом 
после возвращения с улицы и контактов с по-
сторонними людьми. Полезно также время от 
времени дезинфицировать гаджеты, оргтехнику 
и поверхности, к которым часто прикасаетесь. 
Объятий при приветствии и поцелуев лучше 
избегать. Как и использования чужих предметов 
личной гигиены.
Человеку, который подозревает, что заражен 

коронавирусной инфекцией, рекомендуется 
оставаться дома. При ухудшении самочувствия 
необходимо вызвать врача, проинформировав 
его о местах своего пребывания за последние 
две недели, возможных контактах. Контакты 
со здоровыми людьми стоит минимизировать, 
особенно с пожилыми и лицами, страдающими 
хроническими заболеваниями. Ухаживать за 
больным лучше одному человеку. В помещении, 
где находится человек с признаками инфекции, 
нужно обеспечить влажную уборку с помощью 
дезинфицирующих средств и частое проветри-
вание.
Управление Роспотребнадзора по КБР под-

черкивает, что в республике проводится по-
стоянный мониторинг за эпидемиологической 
обстановкой, во все медицинские организации 
разослан алгоритм действий медицинского 
персонала при подозрении на коронавирусную 
инфекцию.
На сегодняшний день в Кабардино-Балкарии 

постоянно контролируется готовность меди-
цинских организаций к приему больных, при-

бывших из неблагополучных стран или городов, 
проработаны схемы немедленной изоляции лиц 
с подозрением на заболевание и установления 
медицинского наблюдения за контактными 
лицами. Определен предварительный алгоритм 
лабораторной диагностики в случае выявления 
лиц с подозрением на коронавирусную инфек-
цию. Медицинский персонал прошел специ-
альное обучение, а в медицинские организации 
разосланы методические рекомендации по 
лабораторной диагностике, дезинфекционным 
мероприятиям и противоэпидемическому ре-
жиму. Разработан и утвержден комплексный 
план санитарно-противоэпидемических, в том 
числе профилактических мероприятий по пред-
упреждению завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
В Управлении Роспотребнадзора РФ по КБР 

подчеркивают, что гражданам, вернувшимся 
с территории, где зарегистрированы случаи 
коронавирусной инфекции 2019- nCoV, рекомен-
дуется самостоятельно обратиться на «горячую 
линию» и сообщить сведения о месте и датах 
пребывания, возвращения, дав контактную 
информацию. При появлении первых призна-
ков респираторной инфекции человек должен 
оставаться дома и незамедлительно по телефону 
обратиться за медицинской помощью по месту 
прикрепления или в «скорую», озвучив инфор-
мацию о своем пребывании на территории, где 
зарегистрированы случаи 2019-nCоV.
Аэропорт Нальчика в данный момент не при-

нимает воздушные суда из других государств. 
По состоянию на 13 марта в республику из 
стран с неблагополучной эпидемиологической 
обстановкой через пункты пропуска в других 
городах вернулись 40 человек. В соответствии 
с нормативными документами, за лицами, 
вернувшимися из «неблагополучных» стран, 
установлено медицинское наблюдение в течение 
14 дней.
На данный момент остаются под медицин-

ским наблюдением 22 человека, признаков 
инфекционных заболеваний у них не выявлено. 
При этом, как подчеркивает Роспотребнадзор, 
проведение противоэпидемических меро-
приятий продолжается, ситуация находится 
на контроле.

Светлана Оленина.

Кадры
Главой администрации Чегемского района назначен Юра Борсов, который 

до последнего времени исполнял обязанности руководителя районной 
администрации.

На заседании Совета местного самоуправления после прохождения конкурсных 
процедур депутаты единогласно утвердили Борсова в должности главы местной 
администрации.
Напомним, что Борсов с октября прошлого года исполнял обязанности главы райо-

на. На этой должности он сменил Артура Текушева, который был избран депутатом 
Парламента КБР.

* * * 
На минувшей неделе исполняющим обязанности начальника УВД Нальчика 

назначен Сергей Алтухов.
Подполковник Алтухов до последнего времени занимал должность заместителя 

начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Кабардино-Балкарии. 
12 марта он был представлен личному составу городского УВД.
Алтухов назначен на эту должность на время отпуска руководителя подразделения  

Марата Геграева.
* * *

Заместителем министра здравоохранения КБР назначен Марат Кармов.
До последнего времени Кармов работал в должности начальника отдела материаль-

но-технического обеспечения республиканского Минздрава.

Ситуация под контролем
Глава КБР Казбек Коков подписал распоряжение о создании оперативного штаба
по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавируса
на территории республики.

Одобрили поправки
к Основному закону

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии одобрили закон
о поправке в Конституцию России.

Просят
пересмотреть критерии
Парламент КБР принял обращение к министру труда и социальной защиты 
России Антону Котякову по вопросу установления инвалидности больным 

фенилкетонурией детям до достижения ими 18 лет.

Прожиточный минимум 
снизился

Правительство Кабардино-Балкарии установило величину прожиточного 
минимума в республике за четвертый квартал 2019 года в размере 10872 руб.
Как сообщил министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов, величина 

прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 10872 рубля, для 
трудоспособного населения – 11330 рублей, для пенсионеров – 8551 рубль, для детей 
– 11472 рубля.
По сравнению с третьим кварталом, прожиточный минимум для трудоспособного 

населения снизился на 316 рублей, или на 2,7%, для пенсионеров – на 200 рублей, или 
на 2,3%, для детей – на 473 рубля, или на 3,9%.
Величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим груп-

пам населения определяется в соответствии с действующим федеральным и местным 
законодательством, она является основой для расчета различных субсидий.

Коков лично возглавил оперативный штаб 
и 16 марта провел его первое заседание. «На 
сегодняшний день ситуация под контролем, для 
паники причин нет. Тем не менее, мы должны 
быть готовы максимально защитить население 
республики. В связи с обстановкой оперативный 
штаб должен действовать максимально слажен-
но, эффективно и быстро реагировать на риски и 
вызовы, связанные с коронавирусом», - отметил 
глава КБР.
По данным республиканского управления 

Роспотребнадзора, в Кабардино-Балкарию из 
Китая через пункты пропуска через государ-
ственную границу в других городах вернулись 
40 человек, признаков инфекционных заболе-
ваний у них не выявлено. На 16 марта случаев 
заболевания коронавирусной инфекцией в КБР 
не зарегистрировано.
В республике разработан комплексный план 

профилактических мероприятий по предупреж-
дению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции. 
Между тем, из-за ситуации с коронавирусом с 

16 марта студенты КБГУ переведены на дистан-
ционную форму обучения. А Минпросвещения 
Кабардино-Балкарии рекомендовало ввести во 
всех образовательных организациях свободный 
график посещения на период до 21 марта. Для 
учащихся рекомендуется организовать дистан-
ционное обучение. Весенние каникулы в школах 
республики начнутся с 23 марта.
Как сообщил оперативный штаб, в связи с 

профилактикой распространения коронавируса 
по приказу Минздрава КБР с 17 марта прекра-
щается плановая госпитализация больных в 

Республиканской клинической больнице, меж-
районной многопрофильной больнице, Доме 
ребенка, городской клинической больнице №1 и 
медицинском консультативно-диагностическом 
центре.
Согласно приказу городская клиническая 

больница №2 (с. Хасанья) прекращает при-
ем пациентов с 17 марта. Данное учреждение 
перепрофилировано в госпиталь, начиная 
с 24 марта все больные с внебольничной 
пневмонией будут госпитализироваться в 
эту больницу, куда также переводятся пуль-
монологические отделения РКБ и ГКБ №1.
Экстренная хирургическая помощь будет ока-
зываться в Республи канской клинической боль-
нице и городской клинической больнице №1.
В профилактических целях будут ограни-

чены посещения в социальных учреждениях 
(интернаты, реабилитационные центры). Кроме 
того, оперативный штаб рекомендовал органам 
исполнительной власти и общественным орга-
низациям воздержаться от проведения массовых 
мероприятий, в том числе деловых, спортивных, 
культурных и развлекательных.
По всем вопросам, касающимся коронави-

руса, жители республики могут обращаться 
на «горячую линию» оперативного штаба по 
номерам телефонов: (8662) 40-15-65 и 42-26-78.
Напомним, что 11 марта Всемирная организа-

ция здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку 
нового коронавируса COVID-19 пандемией. В 
мире заражены уже более 153 тысяч человек 
более чем в 140 странах, большинство вы-
здоровели, при этом более 5,7 тысячи человек 
скончались.

Напомним, что 11 марта закон был при-
нят Государственной Думой и Советом 
Федерации и направлен для рассмотрения 
в региональные парламенты.
Законопроект поддержали четыре из 

пяти фракций в Парламенте КБР – «Единая 
Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и 
«Зеленые». Представители КПРФ приняли 
решение воздержаться от голосования.
В результате за одобрение закона про-

голосовало 53 депутата, воздержались – 9, 
против не проголосовал никто.

«Голосование прошло достаточно друж-
но, осмысленно и с большой ответствен-
ностью. Я думаю, что поправки поддержи-
вает большинство народа, и сегодня очень 
важно, что наш Парламент поддержал 
мысли и чаяния населения республики. 
Думаю, что принятое сегодня решение 
единственно правильное, и оно послужит 
на благо народов Кабардино-Балкарии и 
всей России», - заявил журналистам член 

рабочей группы по подготовке поправок, 
президент Международной Черкесской 
Ассоциации Хаути Сохроков.
Отметим, что изменения Основного за-

кона касаются новых требований, выдвига-
емых к президенту, членам правительства 
и госчиновникам разного уровня, они 
также закрепляют социальные гарантии 
государства перед гражданами, меняют 
круг полномочий парламента, запрещают 
отчуждение федеральных территорий, 
устанавливают статус русского языка, а 
также упоминают бога в главе, посвящен-
ной преемственности развития российской 
государственности. Кроме того, поправки 
позволяют действующему президенту 
РФ вновь баллотироваться на этот пост 
в 2024 году.
Общероссийское голосование по за-

конопроекту об изменении Конституции 
РФ пройдет 22 апреля, этот день будет 
нерабочим.

Как пояснил председатель комитета 
Парламента по труду, социальной полити-
ке и здравоохранению Хусейн Кажаров, 
фенилкетонурия – это жизнеугрожающее 
орфанное заболевание, характеризую-
щееся неусваиванием белка и при от-
сутствии должной терапии приводящее 
к тяжелому и необратимому слабоумию. 
В Кабардино-Балкарии от него страдают 
25 человек, из них 21 – не достигшие со-
вершеннолетия. 
В настоящее время учреждениями 

медико-социальной экспертизы статус 

«ребенок-инвалид» детям, больным фе-
нилкетонурией, присваивается только 
до 14 лет, так как считается, что с этого 
возраста подростки уже способны к са-
мообслуживанию, могут самостоятельно 
контролировать уровень белка и следить 
за питанием.
Депутаты просят министра пересмо-

треть критерии, используемые при осу-
ществлении медико-социальной экспер-
тизы, и установления инвалидности детям, 
больным фенилкетонурией, до достижения 
ими возраста 18 лет. 
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«Битва хоров: во имя Победы»
– так называется конкурс военно-патриотической песни, который проходит
в нальчикском лицее №2.

В поминальную субботу
В минувшую субботу, в день первого поминовения усопших в Великом посту, 
архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил Божественную 

литургию и панихиду в Покровском храме в Баксане. 
У православных верующих сейчас идет Великий пост, а в это время заботиться нужно  не 

только о своей душе, но и о душах уже умерших родственников. Для этого в первый месяц 
поста устанавливаются сразу три подряд родительские субботы – дни, когда христиане по-
минают своих умерших. И первая такая родительская суббота была 14 марта.
Архиерею сослужили священники Нальчика, Баксана и Тырныауза. С Архипастырем 

помолились жители города и паломники. По окончании литургии и панихиды Владыка об-
ратился к верующим с проповедью.
В этот же день архиепископ Феофилакт осмотрел ход строительства нового храма в Баксане 

и встретился с руководством города и района. Строительство храма финансово поддерживает 
Пятигорская епархия.

Наш корр.

Идея конкурса, призванного способ-
ствовать развитию у школьников активной 
гражданской позиции и духовно-нрав-
ственных ценностей, возникла у админи-
страции лицея 10 лет назад – именно тогда 
он прошел впервые. Сегодня конкурс стал 
уже постоянным, приобрел множество по-
клонников, свои трогательные особенности 
и традиции.
По словам заместителя директора лицея 

по воспитательной работе Светланы Та-
буховой, в конкурсе участвуют все классы 
с третьего по десятый. В репертуаре могут 
быть как известные песни современных авто-
ров, так и малоизвестные, а также обработки 
народных песен, авторские сочинения и т.д. 
Исполнять это все можно и под музыкальную 
фонограмму, и в сопровождении инстру-

ментов. Приветствуется смешение жанров – 
инсценировка, художественное чтение и т.д. 
Учитывается все – и вокальное мастерство, и 
согласованность в исполнении, и массовость, 
и даже внешний вид участников хора.

- У нас такая традиция – после каждого 
блока выступлений мы, все зрители, хором, 
всем залом поем «Катюшу», - рассказыва-
ет Светлана Табухова, - а на гала-концерт 
победителей обязательно приглашаем хор 
ветеранов педагогического труда, с которым 
много лет поддерживаем теплые отношения 
и проводим общие мероприятия. Так что 
завершение нашей «Битвы хоров» проходит 
всегда очень красиво и трогательно – военные 
песни исполняют несколько поколений: дети, 
учителя, ветераны труда.

Г.  Урусова.

Благодарность за заслуги Первый этап 
антинаркотической акции

В Кабардино-Балкарии 16 марта стартовал первый этап ежегодной 
общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР про-
шло заседание штаба по проведению акции, на котором отмечалось, что 
жители республики с каждым годом все активнее участвуют в данном 
профилактическом мероприятии.
В частности, в 2019 году от них поступило 270 сообщений, по результа-

там которых за незаконный оборот наркотиков возбуждено 91 уголовное 
дело, составлено 69 протоколов об административных правонарушениях, 
изъято в общей сложности около 2 кг наркотических средств.
В этом году первый этап акции продлится до 27 марта. О фактах незакон-

ного оборота наркотиков можно сообщать на телефоны республиканских 
МВД (49-50-62; 40-49-10, дежурная часть), УФСИН (75-27-54; 77-93-89), 
министерства просвещения, науки и по делам молодежи (42-28-23), нар-
кологического диспансера (44-17-83).
Вся поступившая информация будет тщательно проверена. Ни одно 

обращение не останется без внимания. 

Фронтовые письма земляков
читали дети в сельской библиотеке. В с.п. Куба прошло мероприятие под названием 

«Письма огненных лет», инициированное централизованной библиотечной системой 
Баксанского муниципального района. 

Для молодежи села были выставлены фотографии фронтовых писем жителей республики 
– участников Великой Отечественной войны.

«В этих уникальных письмах запечатлена подлинная история, которую ребята могли 
увидеть, прочитать, прикоснуться к ней, история, записанная рукой самих солдат, - говорит 
директор ЦБС Баксанского района Радима Нагоева. – Это очень важно, поскольку та война 
оставила память о себе в каждой семье, и вся наша страна должна об этом помнить. Письма 
периода Великой Отечественной войны – это документы мужества, героизма и патриотизма». 

ЕГЭ сдают родители

Ограничили продажу снюсов
Депутаты Парламента КБР приняли закон, который 

ограничивает на территории республики розничную продажу, 
распространение и использование электронных систем доставки 

никотина, а также бестабачных никотиновых смесей.
Законопроект был внесен прокурором Кабардино-Балкарии, его раз-

работка обусловлена ростом популярности никотиносодержащих про-
дуктов и бестабачных никотиновых изделий, являющихся альтернативой 
курению табака. 
Согласно ему электронные сигареты и вейпы, а также снюсы запре-

щается использовать на территориях и в помещениях организаций со-
циальной инфраструктуры для детей, в местах проведения культурных, 
физкультурных, спортивных и других массовых мероприятий с участием 
подростков и молодежи, на всех видах общественного транспорта, на 
расстоянии менее чем 15 метров от входов в железнодорожные вокзалы, 
автовокзалы и аэропорты, а также в лифтах и помещениях общего поль-
зования многоквартирных домов.

Во всех муниципальных образованиях Кабардино-Балкарии прошла всероссийская 
акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой каждый год 

выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Ко Дню Победы россиянам, чья жизнь оказалась 
тесно связанной с Великой Отечественной 
войной, полагаются выплаты, о чем президент 
РФ Владимир Путин подписал указ №100 еще 
в феврале. Об этом сообщила пресс-служба 
Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР, 
рассказав о суммах и порядке выплат.
Согласно документу, 75 тыс. рублей будет выплачено: 

инвалидам Великой Отечественной войны; участникам 
Великой Отечественной войны; лицам, работавшим на 
объектах противовоздушной обороны, на строитель-
стве оборонительных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных 
зон действующих флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог; члены экипажей 
судов транспортного флота, интернированные в начале 
Великой Отечественной войны в портах других госу-
дарств. Данную выплату получат также награжденные 
знаком «Житель блокадного Ленинграда», бывшие не-
совершеннолетние узники концлагерей. Положена она 
и вдовам либо вдовцам военнослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, а также вдовам и вдовцам 
умерших инвалидов ВОВ и участников ВОВ.

50 тыс. рублей будет выплачено лицам, прорабо-
тавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях 
СССР; а также награжденным орденами или медаля-
ми СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны и бывшим совершеннолетним 
узникам концлагерей.
Выплата к 9 мая полагается гражданам Российской 

Федерации, постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации, подчеркнули в Пенсионном 
фонде.

Единовременная выплата будет произведена по 
удостоверению единого образца, установленного для 
каждой категории граждан. Согласно 28 статье ФЗ №5 
«О ветеранах», документом, подтверждающим права 
ветеранов и членов семей погибших или умерших 
инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, а также тружеников 
тыла, является удостоверение единого образца. Выдает 
данный документ уполномоченный орган, коим явля-
ется министерство труда и социальной защиты КБР.

«Хотелось бы обратить внимание на категорию тру-
жеников тыла, от числа которой исходит значительное 
количество обращений за разъяснением параметров 
предстоящей единовременной выплаты. У части граждан, 
проработавших в годы Великой Отечественной войны 
6 месяцев и более, трудовой стаж подтверждается 
лишь свидетельскими показаниями, что не является 
основанием для выдачи удостоверения. Для получения 
удостоверения труженика тыла необходимо наличие 
стажа, подкрепленного стажевыми документами. В 
таких случаях возможно установить факт работы в годы 
Великой Отечественной войны в судебном порядке. 
Однако следует учитывать, что при обращении в суд 

необходимо будет привлечь свидетелей, которые имеют 
на руках документы, подтверждающие факт их работы 
в годы Великой Отечественной войны», - подчеркнули 
в ОПФР по КБР. 
Для этого не потребуется платной юридической по-

сторонней помощи, так как ОПФР по КБР оказывает 
всевозможную консультативную и правовую поддерж-
ку данной категории граждан. 

«Учитывая возраст граждан, работавших в тяжелые 
военные годы, убедительно просим родных и близких 
поддержать и помочь в реализации их прав. Для этого 
вам необходимо обратиться в Управление ПФ по месту 
жительства», - обращается пресс-служба ОФПР по КБР 
к жителям республики. 

Пробный экзамен проводился в точном 
соответствии с правилами организации 
итоговой аттестации школьников в пунктах 
проведения экзаменов. Взрослые прошли 
через все процедуры экзамена, включая ре-
гистрацию и рамки металлодетектора.
Участие в акции приняли около 600 родите-

лей, депутаты Парламента КБР, представите-
ли министерства просвещения, науки и по де-
лам молодежи КБР, муниципальных органов 
управления образованием, средств массовой 
информации и общественные деятели.
В МКОУ «Гимназия №14» г.о. Нальчик 

в акции принял участие и.о. министра про-
свещения, науки и по делам молодежи КБР 
Ауес Кумыков. Он пообщался с участниками 
акции, ответил на их вопросы и пожелал им 
удачи.

«Главная наша задача – познакомить ро-
дителей с тем, как организован экзамен, и 
снять эмоциональное напряжение, которое 
может возникнуть при подготовке их ребенка 
к итоговой аттестации. Зная всю специфику 
экзамена, родители смогут помочь детям 
справиться с волнением, дать советы и на-
путствия», – отметил и.о. министра.
Участникам показали, как проводится рас-

садка в аудиториях, провели инструктаж по 
заполнению бланков и продемонстрировали, 
как осуществляется технология печати экза-
менационных материалов и сканирование 
работ участников ЕГЭ.

«В этом году акция посвящена 75-летию 
Великой Победы, а экзамен проводился по 
истории. Экзаменационная работа для взрос-
лых состояла из уменьшенного количества 
заданий, аналогичных заданиям ЕГЭ-2020. 
Как и выпускникам, родителям на экзамене 
разрешалось иметь при себе только паспорт 
и черную гелевую ручку. Свои результаты 
участники смогли узнать на месте», - рас-
сказала заведующая сектором мониторинга 
качества образования и аттестации обу-
чающихся Минпросвещения КБР Оксана 
Дышекова.

«Впечатления от экзамена положитель-
ные. Обстановка абсолютно спокойная. 
Самое главное – это правильно настроить 
детей на сдачу экзамена. Задания доступ-
ные, ответить на них можно при условии, 
что дети готовились. Той напряженности, о 
которой говорят в течение всего года, нет», 
- поделилась впечатлениями участник акции 
Марина Шомахова.
Напомним, что акция «Единый день сдачи 

ЕГЭ родителями» проводится с 2017 года по 
инициативе Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки РФ и призвана 
помочь выпускникам и их родителям снять 
лишнее напряжение, связанное с подготовкой 
к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с 
экзаменационной процедурой. Участие в ней 
принимают все субъекты РФ.

Наш корр. 
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Устанавливают 

обстоятельства смерти
Следственные органы Кабардино-Балкарии проводят 
доследственную проверку по факту смерти 
шестимесячного ребенка в Республиканской детской 
клинической больнице (РДКБ) в Нальчике.
Напомним, что ранее в соцсетях появилась информация о 

том, что в РДКБ в Нальчике от пневмонии умер шестимесячный 
ребенок, также сообщалось о смерти еще пятерых детей. Минз-
драв КБР сообщил, что по итогам предварительной проверки 
ребенок, имевший сопутствующее врожденное заболевание 
сердца, поступил в больницу с тяжелой формой пневмонии. 
По его данным, врачи делали все, чтобы спасти ребенка, но, к 
сожалению, это оказалось невозможно. Выводы о правильности 
лечения должна будет сделать специальная комиссия.
В министерстве также назвали не соответствующей дей-

ствительности информацию о смерти еще пятерых детей. 
Там отметили, что ранее в больнице умерли двое детей, 
поступившие с тяжелой запущенной формой пневмонии по 
причине несвоевременного обращения к врачам. По этому 
поводу министерство также проведет лечебно-контрольную 
комиссию и анализ работы отделения. 
Теперь проверку проводит и следственное управление. 

Согласно ее материалам, ребенок скончался в РДКБ 2 марта 
от острой пневмонии. Следователями назначено проведение 
судебно-медицинской экспертизы, также будут установлены 
все обстоятельства произошедшего.

Вымогал деньги

у односельчанина
В Терском районе сотрудники полиции задержали 
местного жителя, подозреваемого в том, что он в 
течение 4,5 лет вымогал деньги у односельчанина.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, со-

трудники уголовного розыска Терского РОВД установили, 
что 23-летний житель селения Урожайное систематически 
избивал своего 26-летнего односельчанина и угрожал ему 
физической расправой. Всего таким образом в период с марта 
2015 года по декабрь 2019 года он получил от него деньги и 
материальные ценности на общую сумму 62 тысячи рублей.
В марте текущего года оперативники установили место-

нахождение подозреваемого и задержали его. В отношении 
мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 
(«Вымогательство, совершенное с применением насилия») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до семи лет ли-
шения свободы.

В помещении

бывшего клуба
Следователи в Кабардино-Балкарии начали 
доследственную проверку после сообщения в средствах 
массовой информации о том, что сироте в Урванском 
районе на протяжении десяти лет не могут 
предоставить положенное ей жилье.
На прошлой неделе на одном из центральных телеканалов 

прошел сюжет о том, что сирота из селения Герменчик на протя-
жении 10 лет не может получить положенное ей по закону жилье.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, со-

гласно материалам проверки, жительница селения Герменчик 
Урванского района, являющаяся сиротой, на протяжении 10 
лет стоит в очереди на получение жилья. Причем все это вре-
мя она проживает с бабушкой в помещении бывшего клуба, 
переоборудованного в жилое помещение.
При этом имеется решение суда, требующее выдать девушке 

квартиру, которое местными органами власти не исполняется. 
В ходе проверки следствие намерено изучить обстоятель-

ства и причины, по которым вопрос с предоставлением жилья 
не был разрешен в предусмотренном законом порядке.

Трамадол и лирика
Наркополицейские пресекли факт сбыта жителем 
Нальчика сильнодействующих веществ.
По информации пресс-службы МВД по КБР, сотрудники 

Управления по контролю за оборотом наркотиков задоку-
ментировали факты сбыта в Нальчике 10 граммов сильнодей-
ствующего вещества трамадол 29-летним местным жителем.
Кроме того, во время обыска места проживания подозре-

ваемого оперативники изъяли две капсулы лирики, а также 
флаконы со следами метадона.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по 

части 3 стати 234 («Незаконный оборот сильнодействующих 
или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до восьми лет 
лишения свободы.

Стрелял через окно
Следователи в Терском районе завершили 
расследование уголовного дела в отношении местного 
жителя, обвиняемого в совершении убийства.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, утром 23 ноября 2019 года 48-летний жи-
тель селения Плановское узнал о том, что между его родным 
братом и их односельчанином произошла драка. 
Мужчина взял с собой хранившийся в доме охотничий 

карабин и направился к зданию администрации села. Возле 
администрации в этот момент в автомашине находился его 
брат и мужчина, с которым у того произошел конфликт. По-
дойдя к автомобилю, он через опущенное окно водительской 
двери произвел один выстрел в голову обидчику брата. От 
полученного ранения тот скончался.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 

(«Убийство») УК РФ, санкция которой предусматривает до 
15 лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в Терский районный суд для рас-

смотрения по существу.

Пытался

отнять телефон
Следственные органы Кабардино-Балкарии проводят 

доследственную проверку по факту применения 
физического насилия сотрудником полиции, который 
пытался отобрать телефон у снимавшего его водителя.
На прошлой неделе в соцсетях была распространена видео-

запись, на которой сотрудник ДПС на автодороге в Майском 
районе изымает мобильный телефон у снимавшего его пас-
сажира автомобиля, а затем силой пытается отнять телефон 
и у водителя, также проводившего съемку.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по факту распространения видеозаписи, на которой 12 марта 
сотрудник ДПС применяет физическое насилие в отношении 
водителя остановленного им для проверки документов транс-
портного средства, а также изымает у него телефон, пытаясь 
удалить сделанную водителем видеозапись, инициировано 
проведение доследственной проверки.
Следователями будут установлены все обстоятельства 

произошедшего.
В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что по 

данному факту сотрудниками подразделения собственной 
безопасности также проводится проверка. По ее результатам 
будет принято решение в соответствии с законодательством.

Оскорбил,

ударил, сорвал погон
Нальчикский городской суд вынес приговор местному 
жителю, которого обвиняли в применении насилия

в отношении сотрудника полиции.
Как сообщили в пресс-службе Нальчикской транспортной 

прокуратуры, в суде установлено, что в сентябре 2019 года 
сотрудниками полиции на территории железнодорожной 
станции Нальчик был выявлен факт совершения 50-летним 
жителем республики административного правонарушения.
После этого мужчина, находившийся в состоянии алкоголь-

ного опьянения, публично оскорбил полицейского, нанес ему 
удар локтем в область затылка, а затем схватил за форменную 
рубашку и сорвал погон, а также надорвал шеврон на рукаве. 
Впоследствии он попытался нанести сотруднику полиции 

еще один удар, но находившийся рядом другой полицейский 
пресек его действия и надел на него наручники.
Суд признал нальчанина виновным по части 1 статьи 318 

(«Применение насилия, не опасного для здоровья, и угроза 
применения насилия в отношении представителя власти») УК 
РФ и приговорил к двум годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком в два года.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Просил не лишать 

подсудимого свободы
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении жителя столицы республики, обвиняемого
в покушении на убийство водителя маршрутного такси.
Суд установил, что утром 23 октября 2019 год 67-летний 

житель Нальчика Мухамед Лакунов в качестве пассажира 
вместе с внуком ехал в свою мастерскую на станкозаводе в 
микроавтобусе марки «Форд». По дороге он попросил 39-лет-
него водителя остановить машину сразу за железнодорожным 
переездом по ул. Идарова, но тот ответил, что это, возможно, 
не получится, так как его микроавтобус достаточно большой, 
и в час пик остановка может создать помехи на дороге. После 
этого Лакунов стал выражаться в адрес водителя грубой не-
цензурной бранью. Шофер остановил маршрутку и попросил 
пассажира выйти из салона, но тот, стоя в дверях, продолжал 
оскорблять водителя. Тогда водитель сказал ему, что микро-
автобус сломался и он никуда не едет. 
Лакунов, выйдя из машины, не успокоился и продолжил 

выражаться в адрес водителя, который, не выдержав такого 
количества оскорблений, подошел к нему, чтобы поговорить. 
В этот момент Лакунов ударил его ножом в шею и ушел со 
словами: «Я никогда нож просто так не достаю». 
После этого водитель, почувствовав, что у него идет кровь, 

попросил выйти из «Форда» находившегося там еще одного 
пассажира, закрыл маршрутку и попросил водителя проез-
жавшей мимо машины отвезти его в ближайшую больницу 
– кардиологический центр, где ему оказали первую помощь. 
В суде Лакунов полностью признал свою вину. Он сообщил, 

что раскладной нож всегда носит с собой для различных быто-
вых целей. По его версии, причиной конфликта стало то, что 
водитель грубо отказал ему в просьбе остановить маршрутку 
за переездом и потребовал от него покинуть микроавтобус. 
Намерения убивать его у него не было, он случайно ранил 
водителя, отмахнувшись от него ножом. Нож он, находясь в 

шоковом состоянии, выкинул в неизвестном месте. После про-
изошедшего он некоторое время проживал у родственников, 
а затем написал явку с повинной.
Суд посчитал достоверными и правдивыми показания 

потерпевшего и свидетелей по делу, признал Лакунова вино-
вным в покушении на убийство и приговорил его к трем годам 
лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, признаны 

явка с повинной, полное признание вины и раскаяние в содеян-
ном. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.
При этом суд также принял во внимание данные, харак-

теризующие личность Лакунова, его поведение во время и 
после совершения преступления, заглаживание потерпевшему 
морального ущерба, принесение ему извинений, а также мне-
ние потерпевшего, просившего суд не лишать подсудимого 
свободы и не изолировать его от общества.

Игнорируют

права инвалидов
Прокуратура Черекского района требует восстановить 

права инвалидов.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства респу-

блики, прокуратура Черекского района провела проверку 
исполнения органами государственной власти и местного 
самоуправления требований федерального законодательства, 
направленного на защиту и поддержку социально незащищен-
ных категорий граждан, в том числе инвалидов.
В результате были выявлены факты игнорирования от-

дельными учреждениями и организациями требований зако-
нодательства о социальной защите инвалидов. В частности, 
в селениях Бабугент, Жемтала, Верхняя Жемтала, Аушигер, 
Безенги и Карасу здания местных администраций не были 
оборудованы пандусами, на автомобильных стоянках не вы-
делены и не обозначены специальными знаками места для 
парковки транспорта инвалидов.
Кроме того, руководство некоторых учреждений не опреде-

лило ответственных лиц, на которых возложены обязанности 
по содействию в реализации прав инвалидов при оказании 
государственных и муниципальных услуг.
Помимо этого, большинство организаций района не прово-

дили работу по квотированию рабочих мест для инвалидов 
и не предоставляли информацию о вакантных должностях.
По результатам проверки прокуратурой района в интере-

сах инвалидов в суд направлено шесть исковых заявлений, 
внесено 15 представлений, возбуждено два производства об 
административных правонарушениях.
Рассмотрение актов реагирования взято под контроль.

Перевозил водку с рынка
Прохладненский районный суд вынес приговор жителю 
республики, которого обвиняли в незаконной перевозке 

алкогольной продукции.
Как установил суд, 7 февраля 2019 года мужчина за возна-

граждение в размере 20 тысяч рублей согласился перевезти 
немаркированную алкогольную продукцию с рынка «Дубки» 
в Нальчике – всего около 3,5 тысячи бутылок различной 
вместимости. По пути его «Газель» остановили сотрудники 
полиции, которые изъяли перевозимый алкоголь. Его общая 
стоимость превысила 719 тысяч рублей.
В судебном заседании мужчина признал свою вину в полном 

объеме, раскаялся в содеянном и отказался от дачи показаний, 
воспользовавшись своим правом, предусмотренным статьей 
51 Конституции РФ.
Суд признал его виновным по части 1 статьи 171.3 («Хране-

ние и перевозка алкогольной продукции без соответствующей 
лицензии, совершенные в крупном размере») УК РФ и на-
значил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. 
При этом выплата штрафа рассрочена на 20 месяцев равными 
долями по 10 тысяч рублей ежемесячно.
Наказание подсудимому назначено ниже низшего предела, 

предусмотренного санкцией данной статьи УК РФ, с учетом 
совокупности смягчающих вину обстоятельств, признанных 
исключительными. Ими стали признание вины, совершение 
преступления впервые, раскаяние в содеянном, активное 
способствование раскрытию и расследованию преступления, 
заявление ходатайства о рассмотрении уголовного дела в по-
рядке особого производства, а также наличие у осужденного 
малолетнего ребенка.

Происшествия

Пожар тушили

почти 50 человек
12 марта на окраине поселка Белая Речка произошел 

крупный природный пожар.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по КБР, 

днем на окраине поселка загорелась лесная подстилка на 
площади 1500 квадратных метров, при этом угрозы рас-
пространения огня на населенный пункт не было. Чуть 
позже площадь возгорания увеличилась до 1600 квадратных 
метров.
К 18 часам того же дня пожар был полностью потушен. 

В его ликвидации от МЧС участвовали 24 человека и пять 
единиц техники, десять человек и две единицы техники от 
нальчикского лесничества и 15 добровольцев.
Причины возникновения пожара устанавливаются.
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До-мажор на «Портале»
14 марта в рамках авторского проекта Влада Васина «Портал» состоялось поистине 
уникальное событие – нальчикская премьера пьесы «In C» знаменитого американского 

композитора, называемого отцом минимализма Терри Райли. 

За здоровье и безопасность
Отдел медицинской литературы Государственной Национальной библиотеки КБР 
совместно с Республиканским центром медицинской профилактики, студентами-
волонтерами медицинского колледжа КБГУ провел в КБ гуманитарно-техническом 

колледже профилактическую акцию «За здоровье и безопасность наших детей» с целью 
популяризации здорового и безопасного образа жизни в детской и молодежной среде.

Звуки и родники
«Звуки весны» раздавались 11 марта в Государственном концертном зале. Под таким 

названием здесь прошел концерт творческих коллективов Прохладненского района 
– первое мероприятие совместного проекта Общественной палаты КБР и Союза 

писателей КБР «Кабардино-Балкария: родники народного творчества».

К юбилею Бетховена
13 марта симфонический оркестр Кабардино-Балкарской госфилармонии дал концерт 
«К юбилею Людвига ван Бетховена».

Стихи и песни «Берега дружбы»
14 марта региональный фестиваль «Берег дружбы – Кабардино-Балкария», 
являющийся отборочным этапом Международного фестиваля поэзии и поэтических 
переводов «Берега дружбы», стартовал в столице республики сразу на двух площадках.

Перед студентами и педагогами выступи-
ли приглашенные специалисты: председа-
тель общественного совета УМВД России по 
г. Нальчик Хазретали Хамирзов, инспектор 
ПДН ОП-2 УМВД России по г. Нальчик 
Галина Яковлева, оперуполномоченный 
по борьбе с наркотиками УМВД России по 
г. Нальчик Ислам Бечелов, врачи-психи-
атры-наркологи Республиканского центра 
медицинской профилактики МЗ КБР Артур 
Пачев и Анзор Лобжанидзе, поделивши-
еся случаями из своей профессиональной 
практики, наглядно иллюстрирующими 

смертельную опасность употребления нар-
котических и алкогольных веществ.
Также собравшимся была представлена 

книжно-иллюстративная выставка «Город 
без наркотиков».
Встреча состоялась в рамках I этапа 

антинаркотической акции «За здоровье и 
безопасность наших детей», проводимой с 
27 января по 15 мая 2020 года Управлением 
по контролю за оборотом наркотиков МВД 
по КБР совместно с министерством про-
свещения, науки и по делам молодежи КБР. 

В Республиканской детской библиотеке им. 
Пачева соревновались юные декламаторы 
(0-3 классы) в конкурсе чтецов «Наследники 
Великой Победы». 
А в Республиканской юношеской библио-

теке им. Мечиева свои таланты демонстри-
ровали чтецы в возрастной категории (4-11 
классы), а также юные художники, участво-
вавшие в конкурсах «Иллюстрации к стихам в 
режиме «онлайн»», «Герои Али Шогенцукова 
и «Салют, Победа!» 
Второй день фестиваля, посвященный 

песне, прошел 15 марта Дом культуры                              
с. Кенже: здесь состоялся вокальный конкурс 
«Победная песня солдата» (дети от 4 до 16 
лет) в номинациях: «Патриотическая песня», 
«Фронтовая песня», «Эстрадный вокал», 
«Народная песня», «Джазовое исполнение», 
«Академический вокал».
В ближайшие дни состоятся конкурсы пере-

водов, декоративно-прикладных работ, театра-
лизованных представлений, исследовательских 
и журналистских проектов, а 21 марта будут 
оглашены имена победителей.

В программе вечера, прошедшего в Боль-
шом зале Северо-Кавказского Государствен-
ного института искусств, была представлена 
музыка гениального импровизатора, величай-
шего симфониста, немецкого композитора 
Людвига ван Бетховена, 250-летие со дня рож-
дения которого отмечает в этом году весь мир.
В первой части концерта оркестр под 

управлением главного дирижера и худо-
жественного руководителя, заслуженного 

артиста РФ Петра Темирканова исполнил 
увертюру «Кориолан» и симфонию № 7 A-dur. 
А во второй части вместе с хором СКГИИ 

и блестящей молодой пианисткой Фаризат 
Малкаровой, талант которой был по досто-
инству оценен многочисленной публикой, 
– фантазию для фортепиано, хора и оркестра 
с-moll.
Расширенную видеозапись концерта смо-

трите на канале «СМ» в You Tube.

Открывая концерт, инициатор проекта, 
журналист, издатель, член ОП КБР Мария 
Котлярова сообщила: «В нашем общем с 
республиканским Союзом писателей долго-
срочном проекте примут участие все районы. 
И в программе каждого обязательно будет 
присутствовать межнациональный компо-
нент. Ведь в нашей республике проживают 
представители множества национальностей 
и все они участвуют в том, что мы раньше на-
зывали художественной самодеятельностью, 
трансформировавшейся сегодня в нечто 
другое. Это очень качественная музыка и 
тексты, настоящее творчество, рождающееся 
из народной души… 
А сегодня для вас, возможно, станет 

удивлением то, какие трогательные и ис-
кренние стихи пишут за пределами нашего 
нальчикского «городского кольца» предста-
вители Литературного объединения станиц 
и сельских поселений Прохладненского 
района».

«Великий Кайсын писал: «Легко любить 
все человечество. Соседа полюбить сумей!» 
И если мы хотим, чтобы наше завтра было 
лучше, чем сегодня, то все мы должны 
любить и уважать друг друга. Мы – одна ре-
спублика, граждане одной страны! И спасибо 
прохладянам, которые дадут нам замечатель-
ный концерт, ибо они очень талантливые и 
одаренные люди!» - отметил председатель 
Союза писателей КБР Муталип Беппаев, 
и эти ожидания оказалось полностью оправ-
данными. 
Почти все номера обширной программы 

«Звуков весны» были авторскими, за исклю-
чением классических музыкальных произве-
дений, блестяще сыгранных преподавателями 
детской школы искусств с.п. Учебный Любо-
вью Цаголовой и Ольгой Есипко, песни 
Магомаева «Синяя вечность» в исполнении 
жителя с.п. Карагач Рустама Мисрокова, а 

также сцены из пьесы А.Толстого «Орел и 
Орлица», представленной тем же Рустамом 
Мисроковым вместе с Инной Цаговой. 
Ну, а все остальное было настоящим 

эксклюзивом. Поэты Ольга Ступенькова, 
Андрей Гимельфарб, Аминат Рахаева, 
Татьяна Шулга, Наталья Филоненко 
декламировали свои стихи. Даниил Роко-
тов из ст. Солдатской, Рустам Мисроков, 
победитель одной из номинаций хит-парада 
нашей газеты «TOP-SMKBR 2013» группа 
«Сфера данных» (с.п. Прималкинское) вы-
ступили с песнями собственного сочинения. 
Мария Шуваева (с.п. Благовещенка), Анна 
Луцкина, вокальная группа «Виринея»  
(с.п. Пролетарское) исполнили песни про-
хладненских авторов. 
Также на концерте выступили ансамбль 

национального танца «Амир», солистка 
студии «Io canto Даяна Битуева и народный 
ансамбль «Ийнар», завершивший вечер веч-
ным хитом «Эльбрус-красавец».

Название композиции, написанной в 1964 
году, переводится как «В до-мажоре», и она 
не может быть сыграна одинаково при всем 
желании музыкантов, так как состоит из 53 
мелодических паттернов, чей размер варьи-
руется от половины до 32 тактов. Каждый из 
исполнителей произвольного состава волен 
играть и повторять их так и столько, сколько 
пожелает. Пьеса рассчитана на то, что при 
ее исполнении в музыке случайным образом 
возникают и исчезают разные музыкальные 
фигуры. Это и было продемонстрировано в 
минувшую субботу в Доме радио, в том числе 
наглядно – пьеса сопровождалась графиче-
ским видеорядом, демонстрировавшимся на 
гигантском экране.

Исполнили произведение молодые, но 
уже известные музыканты: скрипачи госфи-
лармонии КБР Джамиля Мусукаева, также 
являющаяся участницей группы FortKnox, и 
Амина Курамагомедова, гитаристы группы 
Unkle Krist Бека Курданов и Дарина Таова, 
представитель Bzusounds Астемир Маршен-
кулов, отвечавший за рояль и колокольчики, 
перкуссионисты Вота Гринбург и Даниял 
Юсупов. 
Нашлась работа и для основателя и бес-

сменного ведущего проекта Влада Васина, 
выступившего в роли «пульса» – исполните-
ля, играющего ноту и служащего в качестве 
метронома для других исполнителей.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА НАТАЛИЯ ПЕЧОНОВА. ФОТО Т. СВИРИДЕНКО
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Кто-то из них считает, что в 15 уже вполне пора определиться с профессией, а 
кто-то еще в раздумьях. Но безусловно одно: все они – победители и призеры четырех 

юниорских компетенций – талантливые и трудолюбивые ребята. Вероятно, их 
ждет большое будущее, ведь они уже сейчас легко доказывают, что юность вовсе                   

не помеха для того, чтобы овладеть профессией и выделиться в ней. Ну хорошо, пусть 
не овладеть, но усвоить ее азы и не бояться трудностей, согласитесь, что это очень 

немало, когда тебе всего пятнадцать.

КОМПЕТЕНЦИЯ
«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Победитель – Артем Голубицкий, 8 класс 

СШ №5, г. Прохладный.

- Мы давно и тесно сотрудничаем с Про-
хладненским многопрофильным колледжем, 
и когда они предложили нам принять участие 
в чемпионате профессий, мы согласились. 
И я про Артема сразу подумала, - это класс-
ный руководитель Артема Ольга Колпак 
рассказывает, как ее ученик попал в эту не 
очень обычную и привычную для парней 
компетенцию. Ну правда, много вы видели 
мужчин-воспитателей в детском саду? – По-
чему про него? Да потому что он у нас везде 
хорош, за что бы ни взялся, у него все полу-
чается. Отлично учится, спортсмен, командир 
юнармейского отряда, активист и лидер по 
характеру. А еще очень коммуникабельный и 
добрый. То есть, у него имеются все качества, 

чтобы понравиться детям, заинтересовать их. 
К тому же способности к педагогике у него 
должны быть врожденными – у них в семье 
два поколения педагогов. Готовила Артема к 
конкурсу преподаватель многопрофильного 
колледжа Светлана Карагот – занималась с 
ним две недели.

- Дедушка, бабушка, папа, дядя… – это уже 
Артем перечисляет родственников, которые 
когда-либо работали или работают педагога-
ми. – Конечно, все очень обрадовались моей 
победе, а папа за нее мне даже купил кое-что, 
о чем я давно мечтал! Нет, не скажу что, это 
секрет, но это меня очень обрадовало!

- Несложно было во время подготовки и 
на самом выступлении? Все-таки спорт и 
юнармия для мальчишек ближе, наверное, 
чем возня с малышами?

- Если честно, было нелегко. Все-таки за 
такой короткий срок освоить разные методы 
дошкольного воспитания, причем с примене-
нием инноваций… Многое было непривычно. 
Там, например, надо было разобраться с кон-
структором Лего, применять его в развиваю-
щих играх. Но это был совсем другой Лего, не 
тот, с которым я играл, когда был маленький! 
Я даже не знал, что сейчас такие существуют! 
Надо было смонтировать познавательный 
мини-фильм из того материала, который тебе 
дадут, подготовить виртуальное путешествие. 
А еще надо было не волноваться! А у меня то 
фильм не сохраняется в компьютере, то нервы 

на пределе…. И надо было познакомиться 
с моими «воспитанниками» и обговорить с 
ними некоторые детали и условия занятий. В 
роли «малышей» у нас выступали волонтеры 
– студенты колледжей. Я их просил включить 
свою фантазию, вести себя так, как бы вели 
себя пятилетние дети. 
Вот интересно: перед началом выступле-

ния я очень волновался, а как только начал 
занятие, страх исчез, стало самому интерес-
но – как пройдет все, как справлюсь. Вроде 
получилось. Вообще мне очень понравилось 
– и готовиться, и выступать, новое всегда, 
наверное, интересно.

- Значит, есть возможность того, что ты 
продолжишь семейную династию?

- Не уверен. Мне сейчас многое инте-
ресно – учу английский и немецкий языки, 
занимаюсь боксом, художественную школу 
закончил уже... Машины люблю – это прямо 
моя страсть! Но поступать я все-таки буду, 
скорее всего, в военную академию. У меня 
старший брат там учится, говорит, что это 
очень интересно. И круто. Вот, правда, не 
знаю, что мне с машинами делать… В воен-
ной академии не разрешают иметь свою, пока 
учишься, а мне так хочется! А может, я смогу 
все совместить. Ну, например, закончить во-
енную академию и потом в ней преподавать! 
Так же тоже можно? А спорт и машины – как 
хобби будут. Я подумаю, у меня еще три года 
на раздумья.

КОМПЕТЕНЦИЯ «МЕДИЦИНСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД»
Победитель – Милана Шалова, 9 класс лицея №2 г. Нальчика.
Медальон «За профессионализм» – Дисана Ташева, 9 класс, лицей №2 г. Нальчика. 
(Как рассказал руководитель пресс-службы Республиканского координационного центра 
регионального этапа чемпионата молодых профессионалов Артур Коков, медальон
«За профессионализм» выдается участникам, набравшим более 500 баллов
в состязании. Это очень высокий результат, в этом году на чемпионате было выдано 
всего четыре таких медальона.)

- Попробовать свои силы в таком не-
обычном для нас чемпионате нам с Дисаной 
предложила наш учитель биологии Римма 
Мухамедовна Шогенова, - рассказывает Ми-
лана. – Почему именно нам? Наверное, пото-
му, что мы отличницы, обе идем на «золотую 
медаль», учимся в профильном естественно-
научном классе и собираемся в будущем стать 
врачами. Хотя, если признаться, я до этого 
чемпионата все-таки немного сомневалась, 
стоит ли мне идти в медицину. Это ведь 
такая ответственность! А еще боялась того, 
что я поступлю на медфак, проучусь год-два 
и вдруг пойму, что это не мое призвание, вот 
не хочу я врачом быть! Это же такое разо-
чарование и для меня, и для моих близких 
будет! В общем, я подумала, что участие в 
этом чемпионате должно помочь мне опре-
делиться с выбором профессии. 
Готовили нас в медицинском колледже 

«Призвание» – полтора месяца его препода-
ватели занимались с нами по 2-3 часа в день. 
А у нас всех еще школа и репетиторы, через 
два с половиной месяца нам ГИА сдавать, мы 
же готовимся! Конечно, пришлось нелегко, но 
педагоги колледжа всегда шли нам навстречу, 

составляя расписание занятий так, чтобы 
мы успевали и к своим репетиторам. У меня 
их два – по химии и биологии, я старалась 
не пропускать, но последние дня три перед 
чемпионатом, отложила все дела и с утра до 
вечера готовилась в колледже.

- Сложные были задания?
- У нас было восемь модулей – это немало! 

Задания и практические, и теоретические 
были. Уход за лежачим больным, оказание 
первой помощи, уколы инсулина, перевязки 
и другое – это как практика, консультации, 
разъяснения – как теория. Ну, например, 
мы оказали первую помощь человеку с при-
ступом стенокардии и обязательно должны 
рассказать ему, как себя вести и как контроли-
ровать свое состояние в дальнейшем. Так же с 
пациентом с сахарным диабетом – купировать 
приступ гликемии и объяснить, как научиться 
управлять своим заболеванием. Кроме того, 
уход за больным мы должны были осущест-
влять в разных условиях – дома, в стацио-
наре, в хостеле. Заданий было много, и все 
требовали внимательности, аккуратности и 
коммуникативных навыков. Ведь учитыва-
лось и то, с каким настроением мы работаем 
с «больными», как с ними общаемся, как на-
ходим к ним психологический подход.

- Не жалеешь, что столько времени 
потратила на этот чемпионат? Сейчас 
школьники ведь мотивированы только 
на высокий результат ЕГЭ и дополнитель-
ные баллы при поступлении. А участие в 
чемпионате в ЕГЭ не поможет, баллов при 
поступлении не прибавит.

- Во-первых, это мне очень много дало в 
практическом плане. Те навыки, которые я 
там получила, никогда и ни для кого не будут 
лишними. Оказать первую помощь, правильно 
ухаживать за больным – да этому каждый дол-
жен научиться! И во-вторых, как я сказала уже, 
чемпионат мне помог определиться с выбором 
профессии. Теперь я точно знаю, что буду 
поступать на медфак нашего университета. 

Стану невропатологом. В наше стрессовое 
время это очень нужная специальность.
Дисана Ташева, обладатель медальона «За 

профессионализм», с будущей профессией 
определилась давно, еще когда поступала 
в профильный естественнонаучный класс. 

- Дисана, а тебе что показалось самым 
сложным на чемпионате и что он дал тебе 
лично?

- Самым сложным…. конкуренция, навер-
ное. Нас, участниц, было пятеро – все очень 
хорошо подготовлены, все старательные, 
интересные, веселые – девочки, которые 
со мной участвовали в чемпионате, были 
очень хорошие, мы быстро сблизились и 
подружились. Очень трудно конкурировать 
с подругами, ведь за каждую переживаешь, 
каждой желаешь победы. Но при этом и сам 
хочешь победить!
Те знания и умения, что я получила во вре-

мя подготовки к чемпионату, очень ценны не 
только для меня, но и для моих близких. Они 
смеются теперь, что не зря терпели, когда я на 
них тренировалась оказывать первую помощь 
– если не дай бог что случится, требующее 
не очень квалифицированной медпомощи, – я 
смогу помочь, я теперь умею! Когда нас гото-
вили к чемпионату, я поняла, что все это мне 
очень нравится, что я вообще практик. Теперь 
хочу скорее закончить школу, поступить в 
вуз, на специальность «стоматология» и как 
можно быстрее начать работать!

КОМПЕТЕНЦИЯ
«МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА»
Второе место – Астемир Карданов и 

Ислам Хачамизов, 9 класс школы №1 
с. Малка.

Да, здесь речь пойдет не о победителях, 
а о призерах. Но это их второе место доро-
гого стоит, потому что, уж поверьте, занять 
призовое место в компетенции, связанной 
с робототехникой, девятиклассникам из 
маленькой сельской школы очень непросто. 
Тем более, когда в ней участвуют ребята из 
академии творчества «Солнечный город» и 
ее филиалов. Сами мальчишки в разговоре 
почти не участвуют – стесняются, мы боль-
ше говорим с их учителем информатики 
– Эммой Гадзовой. Но когда я вздыхаю о 
том, что с технопарком «Солнечного горо-
да» тягаться невозможно, они всегда будут 
первыми», все-таки не выдерживают.

- Мы в позапрошлом году у них выиграли, 
- говорит Ислам, - на олимпиаде в универ-
ситете. 

- Они вообще класса с пятого в разных 
конкурсах и олимпиадах участвуют и очень 
часто и первые места занимают, и призовые, 
- подтверждает Эмма Шадиновна. 

- Но ведь для этого какая-то база должна 
быть, откуда она в сельской школе?

- У нас она есть, хоть и не такая хорошая, 
как в «Солнечном городе» или в нальчикской 
гимназии №4, у нас только так называемая 
начальная и Лего. Комплект, необходимый 
для участия в чемпионате, нам в «Солнечном 
городе» дали, ребята в выходные с ним поза-
нимались и приехали на состязания.

- В выходные? То есть два дня? Сами 
разобрались, без наставников и учителей?

- Три, - поправляет Астемир. – Два дня 
дома и третий в Нальчике уже, перед чем-
пионатом. Да, сами разбирались. Но там же 
инструкция была!
Теперь понимаете, почему я говорю, что их 

второе место это даже больше, чем победа? 
Я говорю: «Какие же вы молодцы! Я вами 
горжусь! Ведь у вас даже для второго места 
не было объективных обстоятельств…» Но 
они считают, что были. Говорят: «Ну и что, 
что сельская школа! Она не очень-то малень-
кая – почти 300 человек! И у нас тоже есть 
выпускники, которые учатся или учились в 
лучших вузах страны!»

- Несколько лет назад мы стали базовой 
площадкой для повышения квалификации 
учителей, - рассказывает Эмма Шадинов-
на. – В числе немногих сельских школ. 
Благодаря этому у нас есть база для занятий 
информатикой, техникой. Пусть не самая 
новая, но есть.

- Мальчишки наверняка уже выбрали 
для себя профессии, связанные с новыми 
технологиями?

- Оба собираются поступать в военные вузы! 
Учатся на отлично, спортом активно занима-
ются. Астемир хочет стать IT-специалистом в 
военной сфере. А Ислам у нас «предатель» 
–  столько занимался информатикой и робо-
тотехникой, а хочет стать врачом. Причем 
обязательно военным врачом.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА, ФОТО АВТОРА
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Дыщэ пхъуантэ

Мэл уасэ
 Мэзым дызэрыкIуар

ГукъэкIыж
Унагъуэ Iуэхум дыкъыдэмыхуэу гъатхэ 

махуэ хуабэхэр хуэму екIуэкIырт. Илъэситху 
фIэкIа сымыхъуами, зэбгъэтIылъэкI мыхъун 
къалэн Iэджэ пщэрылъу сиIэт. Ди адэ-анэр 
лэжьакIуэ кIуа нэужь, си къуэш нэхъыщIэхэм 
сак Iэлъыплъын ,  ди  анэшхуэ  Фаризэт 
сыдэIэпыкъун хуейт. А псом и щIыIужкIэ, 
пхъэ тыкъырхэмрэ нартыху жэпкъхэмрэ зэман-
зэманкIэрэ пэшхьэкум издзэн хуейт, мафIэр 
зэхэмыкIыжын щхьэкIэ. 
Ди хьэхэр си дэIэпыкъуэгъушхуэт: пщIантIэм 

и хъуреягъкIэ къыщыкI кIарц жыг лъагэшхуэхэм 
абгъуэхэр щызыщIа къанжэхэм щахъумэрт 
ди джэджьейхэмрэ къаз, гуэгуш шырхэмрэ. 
Я хьэкъ къызэтрагъэнэнутэкъым уафэгум 
лъагэу зыщызыIэт къашыргъэхэми. Хьэхэр 
мыхъуамэ, махуэр зи кIыхьагъым зы щIэжьеи 
къыданэнтэкъым абыхэм.
Апщ Iондэху  си  къуэш  нэхъыщ Iэхэм 

сакIэлъыплъырт, ахэр згъашхэрт, тезгъэурт. 
Зы дакъикъи уатеплъэкъукI хъунутэкъым – 
хадапхэм ит шыпсыранэм ахэр хэпщхьэнкIэрэ 
хъунут, пщIантIэм дэт псыкъуийм ихуэфынут е, 
сэ сщIэрэ, джэгуурэ пшахъуэ зыжьэдалъхьэнри 
хэлът. 
Махуэхэр апхуэдэу зэфэзэщу етхьэкIырт, 

зэшыгъуэт. Зы пщыхьэщхьэ гуэрым псоми 
зихъуэжащ .  ЛэжьапIэ  нэужьым  ди  адэр 
къыдыхьэжри, ди Iыхьлы Дадэ Хьэбийхэ деж 
сигъэкIуащ. Нэху зэрыщу, пхъэ къишэну ар 
мэз хозяйствэм кIуэн хуейт. Къуажэдэсхэм 
чэзуурэ къыщыжраIэ махуэм мэзым кIуэрти, я 
пхъэ Iыхьэр кърашырт. Чэзур къытлъысат. Мэз 
IэнатIэр Кусовэ къутырым пэгъунэгъут, нэхъ 
ипэкIэ Ингушым и Кёскем къуажэм ар хыхьэу 
щытащ (иджы Хурикаум щыщщ). 
Хьэбийр э  сэр э  къызд этщтэн  хуейт 

нэгъуэщI ди гъунэгъу щIалэхэу Жылэхьэж 
Будонэрэ Iэпщэ Мыщэрэ. А хъыбарым сэ 
сыщыгуфIыкIащ. Иджыри къыздэсым мэзым 
зэи сыщыIатэкъым. Си ныбжьэгъухэм жаIэжырт 
мэзым мыщэ гъуабжэшхуэ зэрыщалъэгъуар, 
зи ныбафэр хужь-фIыцIафэ кхъуэпIащэхэри 
жыг лъабжьэхэм зэрыщыхъуакIуэр. Абыхэм 
зэрыжаIэмкIэ, кхъуэпIащэ шырхэр апхуэдизкIэ 
мэзым щыкуэдщи, уи лъакъуэм къыщIозэрыхь, 
цIыхуми ящышынэркъым. ЩIалэ цIыкIухэр 
абыхэм мэзым щадэджэгу мыхъумэ, я адэ-
анэхэм къыхуадэртэкъым а псэущхьэхэр унэм 
къыздахьыну. Мэз хуейм губгъуэмэракIуэр 
щипхъат,  шэгъэфIэIукIэ  бейт.  Жыгыку 
гъуанэхэм бжьэр къопщIыкIри исщ, удз 
гъэгъам фор къыпахрэ итIысхьэжу. Апхуэдэ 
зы жыгыку гъуанэм фо пэгун къыпхуихыну 
жаIэрт. Ар къохъулIэн щхьэкIэ, япэщIыкIэ 
бжьэхэр я гъуэм хьилагъэкIэ къипшын хуейт. 
Ахэр псори зэгъусэу къилъэтрэ къоуэмэ, фIы 
щIэпхынутэкъым. 
Апхуэдэ хъыбархэм сыщIагъэдэIуати, си нэ 

къикIырт сэри а фIыгъуэхэр зэзгъэлъагъуну. 
Хьэбийхэ сежэкIащ, хъыбар езгъэщIэну.  
А  л Iыр  нарт  хъыбархэм  къыхэщыж 

лIыхъужьхэм фIэкIа зэзгъэщхь нэгъуэщI 
щыIэтэкъым, языныкъуэми и IэчлъэчагъымкIэ 
мыщэшхуэм ехьэехуэфыну къысщыхъурт. Абы 
и нэ лъэныкъуэр зэпымыууэ пхат. Зэм щэкI 
хужькIэ, зэми - фIыцIафэкIэ. Ар зэлъытар и 
щIакIуэ пыIэр зэрызэрихъуэкIырт. Хьэбий 
ущIыгъумэ, зэманыр зэрыкIуар къыумыщIэу 
нэжэгужэу ежэкIырт. 
Езым зэригъэхъыбарымкIэ, зэгуэрым мэзым 

щыIэу, зы мыщэшхуэ къебгъэрыкIуэри, и 
нэм дыркъуэ къытридзат. Нэ лъэныкъуэм 
зэримылъагъужым  хуэдэу,  ар  а  мыщэм 
текIуат, и фэри трихри, къыздихьыжат. Абдеж 
щегъэжьауэ  Хьэбий  мыщэхэм  ещэкIуэн 
щIидзащ. Щытхъур фIэфIти, и унэ лъахъшэ 
цIыкIум дыщIишэрти, дигъэлъагъурт пхъэ 
гъуэлъыпIэхэм  ириубгъуа  мыщафэхэр . 
Ауэ мэлыфэм нэхъ ебгъэщхьыну апхуэдэт 
ахэр. Хэт ищIэрэ, мыхэр сабийщ, жиIэу 
дыкъигъапцIэрэт?! Хьэбий езыр къуажэм 
щымэлыхъуэт. Унэми бжэнрэ мэлрэ щикуэдт. 

…Жэщым сыжеифакъым, къыспэщылъ 
гъуэгуанэм сегупсысырти. Къызыщызгъэхъурт 
мыщэхэмрэ кхъуэпIащэхэмрэ сещакIуэу, 
губгъуэмэракIуэр къэсщыпу, бжьэхэм езыхэм 
я фор къысхуахьу.
Колхозым шыгу нэхъ ин дыдэу иIэм шитI 

щIэщIауэ къыдитри, мэзымкIэ дунэтIащ. 
СыхьэтитI хуэдэкIэ гъуэгу дытетагъэнщ. 
Будонэрэ Мыщэрэ мащIэу щхьэукъуащ, 
сэ  Хьэбий  къызжи Iэж  хъыбархэм  си 
ф I эщу  с еда Iуэур э  дык Iуащ .  Мэзым 

сызэрыщымыгъуэщэну Iэмалхэм, кхъуэпIащэм 
зыпэщIэзгъахуэ зэрымыхъунум, нэгъуэщIхэми 
абы сыхуигъэIущырт.
ПсынщIэу дынэсауэ къысщыхъуащ. Мэз 

хъумакIуэр къытпежьэри, пхъэр щызыхуэтхьэс 
хъуну щIыпIэр дигъэлъэгъуащ. Апхуэдэуи 
ехьэкI хэмылъу къыджиIащ мэзым мафIэ 
щытщI, хьэкIэкхъуэкIэхэмрэ къуалэбзухэмрэ 
дгъащтэ зэрымыхъунур. 
Будонэрэ Мыщэрэ асыхьэту пхъэр гум 

иралъхьэн щIадзащ. Жыжьэ сыIумыкIыну 
Хьэбий унафэ къысхуищIри, езыр мэзым 
хыхьащ. Ауэ япэщIыкIэ джыдэ нэхъ жан цIыкIур 
къызитащ.
Зы сыхьэт хуэдэ дэкIагъэнт алъандэрэ. 

Хьэбий къигъэзэжыртэкъым. Сыкъэгузэвэпати, 
мурад сщIащ абы и лъыхъуакIуэ сежьэну. 
ЩIалэхэми зыри яжезмыIэу, си джыдэ цIыкIур 
къасщтэри, Хьэбий здиунэтIа лъэныкъуэмкIэ 
сыкIуащ. Удз кIыр Iувыр игъэукIурийурэ 
пхыкIа Хьэбий лъагъуэфI дыдэ къигъэнат. 
Абы сытету сокIуэ, удзым хэс тхьэкIумэкIыхь 
шыр  е  нэгъуэщI псэущхьэ  спIытIынкIэ 
сышынапэурэ. Пэжу къыщIэкIащ кхъуэпIащэ 
шырхэр мэзым щыкуэду зэрыжаIар. Гъунэгъу 
зыкъыпхуащIынти, я пэ псыфхэр къыпщахуэурэ 
макъ хьэлэмэтыщэхэр ирагъэщIу бзэхыжынт.
Мэзым къуалэбзу уэрэд лIэужьыгъуэу 

к ъ ы щ I э I у к I ы р  з ы х у э д и з ы р 
к ъыпху э бжыну т э к ъым .  Амк Iыщхэм 
лъагъуныгъэ уэрэд кърашми ярейт, кIыгуугухэм 
я джэ макъымкIэ я шырхэр къалъыхъуэжырт. 
Сыт хуэдизрэ сыпсэунуми кърисщIэну, абыхэм 
я джэ макъыр къэзбжын щIэздзат, арщхьэкIэ 
щэм сынэса иужькIи, зэпамыгъэужу джэрти, 
а «пцIыупс цIыкIухэр» си фIэщ сщIыжакъым. 
Иджыри  зы  тэлай  хуэдэкIэ  сыкIуауэ , 

Хьэбий и шхыдэ макъ зэхэсхащ. Ар губжьа 
хуэдэт, зыгуэрым техъущIыхьырт. Абдежым 
зэрымыщIэкIэ щызэхэсхащ мыщэм езауэу зи нэ 
лъэныкъуэр зыфIэкIуэдар апхуэдэ фэбжь иIэу 
къалъхуауэ зэрыарар. 
А  псом  мыхь эн эшху э  е змыту,  а р 

къызэрызгъуэтыжа къудейм сыщыгуфIыкIри, 
и макъыр къыздиIукIымкIэ занщIэу сыпхыкIащ. 
Сызытет лъагъуэр бамэ къызрих мащэ куум деж 
щызэпыурт. Сеплъыхмэ, а шэдым хэтт Хьэбий. 
ЯпэщIыкIэ къысщыхъуащ и нэ лъэныкъуэм 
зэримылъагъум къыхэкIыу, гу лъимытэу 
ар мащэм ихуауэ. КъызэрыщIэкIарати, ар 
езыр абы ехат, шэдым хэхуа кхъуэпIащэ 
шырхэр къыхихыжын и гугъэу. АрщхьэкIэ ар 
шэдым пхыхури, и джыдэри абдеж хэкIуэдат. 
Апхуэдэ къызэрыщыщIамкIэ кхъуэпIащэхэр 
игъэкъуаншэу ар хъущIэрт. 
С э  и джы  к ъы з г у ры I у э р т  Хь э б ий 

мыщэм зэрезэуам и хъыбарыр ауэ сытми 
къызэримыгупсысар, атIэ и нэ лъэныкъуэр 
зэрынэфым  щхьэкIэ  зыми  абы  цIэ  лей 
зыфIримыгъэщыну арагъэнт.
Х ь э б и й  с ы к ъ ы з э р и л ъ а г ъ у у 

къысщыгуф Iык I ащ .  Къысщытхъуащ , 
езыр  куэдрэ  къызэрытым  гу  лъыстэу 
и лъыхъуакIуэ сыкъызэрежьам щхьэкIэ. 
Чий цIынэ хуэсшиину къыщызэлъэIум, си 
джыдэ жан цIыкIумкIэ асыхьэту къудамэщIэ 
къыхупызудащ. Ар зыдигъэIэпыкъуурэ шэдым 
къыхэкIыжащ. Иджыри жыг къудамэщIэ IэплIэ 
езым къызэригъэпэщри, мащэм иридзащ. 
КхъуэпIащэхэм къагурыIуа хуэдэ, къудамэхэм 
теувэурэ ахэри къыдэпщеижащ. КхъуэпIащэхэм 
Хьэбий и Iуфэлъафэр къажыхьырти, занщIэу 
къыдгурыIуащ ар я анэм зэрыхагъэгъуэщар. 
Къапщтэмэ, дыхьэшхэнт уакIэлъыплъыну. Ди 
зэрызехьэ макъыр зэхахри, Будонэрэ Мыщэри 
къыкIуэцIрыкIащ. Къэхъуар щажетIэжым, ахэри 
къысщытхъуащ, «лIыхъужь» цIэри асыхьэту 
къэзлэжьащ. 
Мэзым дыкъыщыхэкIыжым, къедгъэла 

кхъуэпIащэхэр зыкъомрэ ди ужьым иту къэкIуащ. 
ИкIэм-икIэжым ахэри ткIэрыхужри, дэри 
псынщIэ- псынщIэу пхъэр гум из зэрытщIыным 
иужь дихьэжащ. ДыкъыщыкIуэжым гъуэгум 
зы  псыкъуий  къыщилъагъуху,  Хьэбий 
зэрызигъэкъэбзэжар  фIэмащIэу  аргуэру 
къыщыувыIэрт. АпщIондэху щIалэ цIыкIухэр 
къыщIэддзэжурэ дыдыхьэшхырт. Хьэбий 
къыдэлъэIурт къуажэм а къэхъугъэр хэIущIыIу 
щыдмыщIыну. Арати дызэгурыIуащ бжьыхьэм 
щыми мэл пшэр зырыз къыдитмэ, а Iуэхур 
ди щэхуу къызэрынэжынымкIэ. Хьэбий и 
псалъэр иIыгъыжат, дэри къызэрыдгъэгугъамкIэ 
къэдгъэпцIэжакъым.

КIэрашэ Михаил.

ЩIалэ тхьэмыщкIитI, лIыщIакIуэ 
ежьэри, мэл уасэ зэрагъэпэщащ.

- Мэл къэтщэхумэ, хьэм тфIишхынщи, 
дыхэкIыжащ, - жиIащ зым.

- НтIэ лIо тщIэнур? - жиIащ адрейм.
- ТщIэнуращ: ди гъунэгъу жылэм дэс 

сатуущIэр соцIыху, мэл уасэр абы едгъэти, 
тхуихъумэнщ.
Мэл уасэр сатуущIэм иратащ щIалитIым:
- ДыкъыщIэупщIэмэ, къыдэптыжынщ, 

- жраIэри.
- Фэстыжынщ, дэнэ кIуэн? Сом дэнэ 

къэна, сом фIыцIэ зыфIэсшха къэхъуакъым. 
Уи мыпщIэнтIэпсыр хьэрэмщ, - къажриIащ 
сатуущIэм.
Зы гъэ дагъэкIри, ахъшэм кIэлъыкIуащ 

щIалитIыр.
- Ахъшэ тIэкIур къыдэптыжамэ арат, - 

жаIащ щIалитIым.
ТIури и щыпэлъагъу фэр зытригъэуащ 

сатуущIэм:
- Сыт ахъшэ?
- Нэгъабэ уэттати, - жаIащ щIалитIым.
- Зэфтам  и  нэфI къыфщыхуэ ,  фи 

ахъшэ  слъэгъуакъым  сэ .  Зыгуэрым 
сыхывогъэгъуащэ, шынэхъыщIэфIхэ. 
Дэнэ фэ ахъшэ къыздифхар?

- ДылIыщIэри, къытхэхъуащ, - жаIащ 
щIалитIым.

- Хьэлэл фхухъу, къыфхэхъуамэ…
- Мэл уасэкIэ дыщыгугъырт…
- Сэ дэнэ къыфхуисхын мэл уасэ? – 

щIалитIыр зыхигъэзэгъакъым сатуущIэм, 
къащIэнакIэри къиутIыпщыжащ.
СатуущIэм къарищIар я гъунэгъу лIыжь 

гуэрым жраIащ щIалитIым.
- Ара къывищIар?
- Аращ.
- Си ужь фыкъиувэ-тIэ, - къажриIащ 

лIыжьым.
ЩIалитIыр зыщIигъури, лIыжьыр 

сатуущIэм деж кIуащ.
- Тхьэм и нэфI зыщыхуэн, мы щIалитIым 

я мэл уасэр яхуэпхъумащ. Жэм уасэ 
зэзгъэпэщащи, зы гъэкIэ схуэпхъумамэ, 
сыбгъэунат, - жиIащ лIыжьым.
СатуущIэр егупсысащ: «ЩIалитIым я 

мэл уасэр естыжрэ лIыжьым и жэм уасэр 
фIэсшхмэ, нэхъыфIкъэ?»

- Мы щIалитIым я мэл уасэр естыжынущи, 
къылъыгъуазэркъым, ягу къыщIызэбгъар 
сщIэркъым. Иджы къысхуэпшащи, уэри 
ущыхьэту, изотыж, - жери щIалитIым 
я мэл уасэр къаритыжащ сатуущIэм. – 
ЗэрестыжамкIэ ущыхьэткъэ, тхьэмадэ?

- Сыщыхьэтщ, - жиIащ лIыжьым, 
сатуущIэм  и  пщIантIэм  щIалитIыр 
къыщыдишыжым.

-  Ж э м  у а с э р - щ э ?  Д з ы х ь 
к ъы сху э пщ Iыр к ъ э ?  -  л Iыжьым 
къыкIэлъыджащ сатуущIэр.

- Жэм уасэм зымащIэ хущощIэри, 
иризгъэкъумэ, къыпхуэсхьынщ, - жиIащ 
лIыжьым.

Къэрабгъэ
Зы л1ыжь зы къуэ закъуэ иIэт, ар 

апхуэдизкIэ къэрабгъэти, пшапэр зэхэуамэ, 
унэм  икIыфыртэкъым .  «Уэ  пхуэфI 
сыхъунщ сэ!» - игу ирилъхьащ лIыжьым, 
и къуэм хузэгуэпырти. «Си щIалэ закъуэм 
нэхъ хахуэ уигъэлъыхъуэнщ. Дзэ фIыцIэм 
пэувыфынущ», - жери лIыжьым хъыбар 
нэпцI иутIыпщащ. Хъыбарыр здынэса 
къуажэ гъунэгъум я пщым лIыжьым деж 
лIыкIуэ къигъэкIуащ: «ЗекIуэ сежьэнущи, 
уи къуэр гъусэ къысхуэщI», - жери.
ЛIыжьым и къуэр гъунэгъу къуажэм 
игъэкIуащ. ЩIалэр гъусэ яхуэхъури, 
пщым и шухэр зекIуэ ежьащ. ХъунщIакIуэ 
ежьауэ арати, пшапэ кIыфI хъуауэ, пщым и 
шухэр зы къуажэ нэсри, епсыхащ: «Жэщыр 
дгъэкIуэнщи, нэхущым датеуэнщ», - жари.
Жэщыбг хъуауэ, мэзым бажэ къыхэкIри, 
щIалэ къэрабгъэм и лъахъстэн вакъэр 
лъитхъащ.
Нэхущым щIалэр къызэфIэтIысхьащ.
- Си лъахъстэн вакъэр хэт слъызыхар? 

-  яхэупщIыхьащ  гупым  щIалэр .  - 
Сышэсынути, сылъапцIэщ.

- Дэ дожей, мы ди гъусэ щIалэм и закъуэ 
къуажэм теуэну мурад ищIащ, - жиIащ 
пщым. - Зывужь, нэху мэщ.

- ЛIыгъэ иIэщ! – жари зекIуэлIхэр 
зэщIэшэсащ, къуажэм дэуэри, яхъунщIащ.
Щ Iалэм  и  ф Iыц I э  Iуащ  абдеж 

щыщIэдзауэ.
НэгъуэщI зы  къуажи  къикIри ,  зи 

цIэ фIыкIэ Iуа щIалэм деж пщым и 
мэлыхъуэхэр къэкIуащ.

- Пщым и мэл хъушэм дыгъужь къеуэсауэ 
жэщ къэс зы мэл тфIехь, дыгъужьыр 
тхуэбгъэщтатэмэ, пщым уигъэфIэжынт, - 
жаIащ мэлыхъуэхэм.
Сыт ищIэнт щIалэм - мэлыхъуэхэр 

хуэгъэщIэхъуакъым: мэлыр щыхъуакIуэ 
хъуп I эм  к Iуащ .  Зэрыкъэрабгъэр 
ищIэжыртэкъэ  езым:  жэщ  щыхъум 

жыгыщхьэм итIысхьащ. «Сыбэлэрыгъауэ 
къызихь эл I эм э ,  дыгъужьым  к I э 
къызитынущ», - жиIащ игукIэ. Дыгъужьыр 
жэщыбгым къэсащ, абы щыIуплъэм щIалэр 
къащтэри, жыгым къехуэхащ. Дыгъужьыр 
жыг  щIагъым  къыщIыхьати ,  абы  и 
щIыб ихуащ щIалэр. ЩIалэр щыкIийм, 
мэлыхъуэхэр къэсри, дыгъужьыр яукIащ.

-  ФукIын  хуеякъым :  дыгъужьыр 
зэрыпсэууэ пщым хуэсшэну мурад сщIат, 
- жиIащ щIалэм...
ПщитI зэщыхьэри, зэзэуэн хуей хъуащ.
«Ди пщыр зэуакIуэ ежьэмэ, шу пашэ 

ищIынур сэращ, шу пашэращ япэ яукIыр», 
- егупсысащ щIалэр. КIуэри, и чэнджэщ 
пщым ирихьэлIащ:

- ДзитIыр дызэпэуврэ дызэзауэмэ, куэд 
хэкIуэдэнущ. Абы нэхърэ нэхъыфIыр 
бжесIэнщ: дзитIым я лIы зырыз зэпреуви, 
зрезауэ  – абыкIэ  зэхэвгъэкI зи  дзэ 
текIуэнур.
Пщыр акъылэгъу хъуащ абыкIэ.
- Си дзэм хэткъым уэ нэхъ сызыщыгугърэ 

нэхъ лIыгъэ зыдэслъэгъуарэ. Уэращ 
пэзгъэувынур, - жиIащ пщым.
ДзитIыр  зэпэуври ,  щIалэ  зырыз 

яутIыпщащ.
ЩIалэ къэрабгъэм, хузэфIэкIынур 

ищIэжырти, и нэр иуфIыцIащ: «Мы 
къызаутIыпщам си щхьэр зэрыфIихыр 
сымылъагъумэ, нэхъыфIщ», - жери. 
Адрейми  и  нэр  иуф Iыц Iащ ,  ари 
къэшынати. «Мыр щхьэ къызэмыуэрэ?» 
- жери щIалэ къэрабгъэм и нэр зэтрихащ: 
къыпагъэувар къыбгъэдокIуатэ, и нэр 
зэриуфIыцIауэ. «Сигъэбэлэрыгъынурэ си 
щхьэр фIихынущ, аращ зэщэр», - жери 
щIалэ къэрабгъэм япэ зригъэщащ, и нэр 
иуфIыцIауэ къыбгъэдэкIуатэм и щхьэр 
къыфIихащ.
ЛIыжьым и къуэ къэрабгъэм и фIыгъэкIэ 

дзитIыр зэрымыукIауэ зэпикIуэтыжащ.

Гъунэгъу нэпсей
Зы фызабэ псэурти, бынунагъуэшхуэт, 

ху эщ I а т э к ъыми ,  с а б и й  бы ны р 
армыгъуейуэт  зэрипIыр .  Зэгуэрым , 
бжэщхьэIум здытесым, абгъуэм къихури, 
фызабэм и пащхьэм пцIащхъуэ шыр 
къихуащ. ПцIащхъуэ шырым и лъакъуэр 
икъутэжати, фызабэм хуипхащ, хъужыху 
елIэлIащ .  Бжьыхьэм  пцIащхъуэхэр 
лъэтэжащ, гъатхэм къагъэзэжащ. Зы 
пцIащхъуэ къетIысэхри, фызабэм и 
пащхьэм къэб жылэ кърилъхьащ. Зи 
лъакъуэр  игъэхъужа  пцIащхъуэрат 
ар – фызабэм шэч къытрихьакъым.
Жылэр хисащ фызабэм. Къэбыр щыхъум, 
фызабэм зэгуигъэжащ, абы дыщэрэ 
дыжьынрэ  къыдэлъэлъащ .  Апхуэдэ 

фIыгъуэ къызэрехъулIар фызабэм и 
гъунэгъу фызым жриIащ. Гъунэгъу 
фызыр нэпсейти, фызабэм къефыгъуащ, 
абгъуэм пцIащхъуэ шыр кърихри, и 
лъакъуэр зэпищIыкIащ, ар ипхэжри 
иутIыпщыжащ. Бжьыхьэри щIымахуэри 
икIри, пцIащхъуэхэр къэлъэтэжащ. Зи 
лъакъуэр зэфIищIыкIа пцIащхъуэм къэб 
жылэ къыхуридзыхащ фыз нэпсейм. 
Фызым жылэр хисащ. Къэбыр щыхъум, 
фызым ар зэгуиупщIыкIащ, дыщэрэ 
дыжьынрэ къыдэлъэлъын и гугъэти. 
Дыщи  дыжьыни  къыдэлъэлъакъым 
къэбым, блэ къыдэкIри, фыз нэпсейм 
къеуащ.

Зытхыжар Къэрмокъуэ Хьэмидщ. 
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Сабан тойну адет-тёрелери, тепсеулери

Иш кёллюлюклери бла махтау тапханла
Кёп болмай эски газетлени къозгъай, 1959 жылда КъМАССР-ни Баш Советине 
депутатха  кандидатланы сайлау баргъаныны юсюнден бир ненча материалгъа 
тюбегенме. Республикабызны баш къырал власть органына тийишли кёрюлгенлени 
араларында Чомартланы Даканы къызы Лейля бла   Кючмезланы Гитчени къызы 
Азикат да болгъандыла. Ала экиси да Къабарты-Малкъарны Баш Советини тёртюнчю 
чакъырылыууну депутатларына айырылгъан эдиле. Бири - Лашкута, башхасы  Совет 
айырыу округладан. Жигер таулу къызларыбызны юсюнден материалны басмагъа 
Текуланы Хауа хазырлагъанды да, аны бла сизни шагъырей этебиз.

АУУР ЖЮКНЮ ЖАШЛАЙ
БОЮНУНА АЛГЪАН ЭДИ

Аланы юслеринден окъуй келгенимде, 
жигерликлери, чыдамлыкълары да, бир жа-
нындан, сейирге къалдыргъандыла, башха 
жанындан а, уллу хурмет этеригим, бизни 
халкъда аллай тиширыула болгъанларына 
ёхтемлениригим да келгенди. Ала къыйын 
ишде сабий къызлай урунуп башлагъандыла. 
Сёз ючюн, Лейля 1941 жылда алыкъа орта 
школну бошамагъан эди. Быллымда битеу 
эр кишиле фронтха кетгенде, сют-товар 
фермагъа ишлерге кеси ыразылыгъы бла 
баргъанды.
Хау, аны тийишли билими, сынауу да жокъ 

эдиле, алай а къураучу хунери, къыралына, 
халкъына жараргъа итиниулюгю да бар эдиле. 
Кесини юлгюсю, оюмлу сёзю бла  ол тенгле-
рин да ызына тизгенди. Назик къызла, мал-
лагъа къарагъанлары бла къалмай, ашларын 
да кеслери хазырлагъандыла. Дагъыда кёп 
башха жумушланы тамамларгъа тюшгенди 
алагъа. Ма ол жигерликлерини хайырындан 
ферма сют алыу бла районда биринчилени 
санына киргенди.
Артда уа,Къыргъызстанда, «Искра» ар-

тельде Лейлягъа арталлыда башха ишни 
толтурургъа тюшгенди. Таматала, аны 
жигерлигин эслеп, кёп да бармай, бал 
туз чюгюндюр ёсдюрген комсомол-жаш 
тёлю звенону башчысына саладыла. Ол а 
ишни олсагъат къолгъа къаты алгъанды. 
Тенг къызлары бла бирге алагъа буюрул-
гъан жер бёлюмге урлукъ салгъандыла, 
сугъарыргъа тынч болурча илипинчикле 

да ишлегендиле, заранлы хансладан таза-
лагъандыла.

АТЫ САУ ОБЛАСТЬХА 
АЙТЫЛГЪАНДЫ

Алай, нек эсе да, колхозда аладан аз тир-
лик  алгъан болмагъанды. Лейляны жюреги 
асыры къыйналгъандан, фермагъа кетип къа-
лырмы эдим, деген акъыл да келгенди. Алай 
таматала анга алай этерге къоймагъандыла, 
сен комсомол къыз ушайса да, къыйынлыкъ-
лагъа терк окъуна хорлатып нек къояса деп 
урушхандыла. Лейля чюгюндюр ёсдюрюуню 
амалларыны юсюнден не къадар кёп билирге 
кюрешеди. Хар битимге да энчи къараргъа, 
семиртгичлени да тюз эмда заманында сала 
билирге керек болгъанына тюшюнеди.
Заман оза баргъаны бла звено башчыны да 

усталыгъы ёседи. Сёзю, иши бла да ол башха 
къызланы да кёллендиреди. Ала, кече-кюн 
демей, сабанланы сугъаргъандыла, минерал 
семиртгичлени, кюлню, тауукъ багушну да 
тоннала бла ташыгъандыла. Алай бла аз-
аздан алчыланы жетип башладыла.  Алгъа  
бир гектардан 250,320,480, ахырында уа 500 
центнер чюгюндюр алдыла. Аллай бирни 
Кант районну бек сынаулу сабанчылары 
окъуна жыялмагъандыла. Лейляны аты битеу 
Фрунзе областьха айтылгъанды, аны юсюн-
ден газетле жазгъандыла.

ЖАНГЫДАН МЮЛК КЪУРАУ
Къабарты-Малкъаргъа уа Чомартлары 1958 

жылны жаз башында къайтхандыла. Биягъы 
Лейля бек къыйын участкаладан бирине тюш-
генди. Элбрус районну Виноградов атлы эл 
мюлкю энди къурала башлагъан эди.  Не ахча, 

не машина – жокъ. Юйле окъуна жетишмей 
эдиле. Къырал берген ссудагъа колхозчула  
мюлклерин къурап тебирегендиле. Лейля 
уа жиберсегиз,нартюх ёсдюрюуню къолгъа 
алыр эдим деп тилегенди. Правлен аны дурус 
кёргенди.
Нартюх ёсдюрюучюлени звеносу да къу-

ралгъанды. Анга уа школну энди бошагъан 
къызла – Отарланы  Зухура, Байкъазыланы 
Люба, Отарланы Шамчек, Чомартланы Фа-
тимат эмда башхала киргендиле. Алагъа 17 
гектарны бёлгендиле. Бир ненча кюнню ичин-
де ол жер ташладан бла заранлы хансладан 
тазаланнган эди. Ма андан сора сюрдюрюп, 
хар гектаргъа 10-шар тонна мешхут къуйгъ-
андыла. Урлукъну да машина киралмагъан 
жерге кеслери къоллары бла салгъандыла. 
Артда да кёп къыйналыргъа тюшгенди, алай 
иш кёллю, хунерли башчыны хайырындан 
звено  алгъан тирлик колхозда бек уллу 
болгъанды. Хар гектардан 50-шер центнер 
нартюх алыннган эди.
Алай Лейляны аны бла тынчайып къа-

лыр умуту жокъ эди. Нартюх ёсдюрю-
учюлени республикалы кенгешлеринде 
сёлеше, ол хар гектардан 60 центнер мир-
зеу алыргъа,жетижыллыкъны (1959-1965 
жыллада) ахырына уа аны тирлигин 150 
центнерге жетдирирге сёз берген эди. Анга 
кертичи да болгъанды. Аны ма ол жигер-
лиги, эслилиги, ариу къылыгъы ючюн да 
колхозчула бек сюйгендиле, уллу хурмет 
да этгендиле.  КъМАССР-ни Баш Советине 
депутатха кандидатха да бирча ыразылыкъда 
айыргъандыла.  

АЛЧЫ ЗВЕНО БАШЧЫ
Кючмезланы Азикат 1950 жылда 7 классны 

бошагъандан сора Къазахстанны Талды-Кур-
ган областыны Къаракалин районуну Сталин 
атлы колхозуна ишге киргенди. Кёп да бармай 
а жаш къызны звено башчыгъа саладыла. 
Жангылгъан да этмегендиле. Ол бал туз чю-
гюндюрден бай тирлик алыуну амалларына 
бек терк юйреннген эди.  

1957 жылда аны бийик правительстволу 
саугъагъа - Урунууну Къызыл Байрагъыны 
орденине – тийишли кёредиле.  Ол жыл окъ-
уна  областьны эл мюлк кёрмючюнде биринчи 
даражалы диплом да бередиле. Алчы звено 
башчыча Азикат эл мюлк Советге депутатха 
да айырылгъанды.

1957 жылда Совет районну Герпегеж элине 
къайтхандан сора уа ол заманда къуралгъан 
«Шуёхлукъ» колхозгъа ишге  тохтайды – бу 
жол нартюх ёсдюрюучюлени звено башчысы 
болуп. Ол бек къыйын тёшлю-мёшлю жер-
леде 30 гектарны алады да, аны тап халгъа 
келтирир ючюн къадалып кюрешеди. Урлукъ 
салгъандан сора да, тынчайыргъа онг чыкъ-
магъанды. Болсада тирлик звено сюйгенча 
болмагъанды – хар гектардан жаланда 28-шер 
центнер мирзеу алыннганды.   
Андан сора Азикат нартюх ёсдюрюуню 

агротехника жорукъларын жик жиги бла би-
лип, аладан таймазгъа кюрешгенди. Къызла 
нартюхню  юч кере чагалагъандыла, жерни 
дайым да жумушатханлай тургъандыла, 
мешхут къуйгъандыла. Бир жылдан  а хар 
гектардан 65-шер центнер мирзеу алгъан-
дыла.  «Аны бла тынчайып къалыргъа керек 
тюйюлбюз. Республикада 100 эмда андан да 
кёп центнер жыйгъан звенола кёпдюле. Биз 
а аладанмы аманбыз»,-деп кёллендиргенди 
ол звеносун.

1959 жылда алагъа 45 гектар жер бё-
ледиле. Азикат бла аны нёгерлери 35 
гектарны хар биринден 90 центнер, 10 
гектар жерде уа -120 центнер  окъуна  
жыяргъа къаст этгендиле. Ол борчла-
рын ала бет жарыкълы толтургъандыла.
  Герпегеж элни уруннганлары 1957 жылда 
Кючмезланы Азикатны Къабарты-Малкъар 
АССР-ни Баш Советине депутатха да айыр-
гъан эдиле. Бу ишине да ол жууаплы кёзден 
къарагъанды, эллилерин бир да сокъуран-
дырмагъанды. Аны себепли ала аны къырал 
властьны баш органына депутатха жангыдан 
тийишли кёргендиле.

Сабан той – тюрк тилли миллет-
лени араларында жер сюрюуню тё-
рели байрамына тергелгенди. Аны 
юсюнден материалны Жангуразла-
ны Нажабат Къудайланы Мухтарны 
жазмаларына кёре хазырлагъанды. 
Бу  тёрели къууанч  къауум эр 

киши танг аласында ёгюзле эм са-
бан агъачла бла ауузну кюнлюм жа-
нына чыкъгъан кюнде белгиленеди. 
Битеу аны бла байламлы байрам 
жумушла да андан башланнган-
дыла.  Жер сюрюрге хазырланып, 
берекетли адамладан бири  жашил 
байракъны (уяна тургъан табийгъ-
атны белгисин) орнатханды, ызы 
бла  энчи тилек  айтханды. Бирси 
халкълача, къарачайлыла бла мал-
къарлыла да сабан ишлени сабан 
чыпчыкъла жылы жерледен къайт-
ханларындан сора башлагъандыла.
Тепсеуде ёгюзлени сыфатларын 

къапла этип кийген жашла кёр-
гюзтгендиле, аланы ызларындан 
къамичиси бла сюрюучю барады. 
Аны ызындан а «Сабан той» теп-
сеуню тепсеген жашла бла къыз-
ла тизиледиле. Къолунда сабан 
чыпчыкъны къаранчхасын тутхан 
къыз барады. Къаранчханы орунуна 

ол чыпчыкъны къабын киерге да 
болады. Тепсеуню сураты бараз-
нагъа ушайды. «Сабан чыпчыкъ» 
«ёгюзню»  ызындан барып аны 
бурунчугъу бла «къабады», игирек 
ишлерча. 

«Сабан той» жырны биринчи 
тизгинине тойчула майданнга  
жарыкъ кюлкю бла чыгъадыла: 
кюлкю бай тирликге себеплик этген 
халмешли магъаналы болгъанына 
ийнаннгандыла. Бирден чыкъгъан 
къылкъыланы  жерден къарап бий-
икге ёсгенлерин ёрге кётюрюлюп 
чайкъалгъан къолла белгилейдиле. 
«Сабанчыла», тейриге айланып, 
тилек этедиле. Жарыкъ кёллюлюк  
къарс урулгъаны бла ачыкъланады.

«Сабан тойну» кёп тюрлюсю 
барды.  Сёз ючюн, къап кийген 
узунмыйыкъ жаш къышны белги-
лейди, башхасы уа акъ кийимлери 
бла – жаз башын.  Ала бир бирлери 
бла жыгъышханда, жаз башы-жаш 
хорлайды.  Андан сора «Сабан 
тойну» тёрели тюрлюсю тепселеди. 

«Сабан той адет-тёресинде  ау-
узну агъачлы шимал жанында жа-
шагъанла тонларын ичин тышына 
кийип ёгюзлени жеге тургъан 

сабанчылагъа жанлап «жылгъы 
тюйюшле» оюнну да  бардырадыла.  
Аны жашырын магъанасы гяпчиле 
сабанчыланы ахшы ишлерине 
къажау сюелгенни кёргюзтюудеди.
Сюрюллюк жерде ала къууанч 

тыпырлы болуп секиришгендиле, 
ташла атып,  баразнаны толтур-
гъандыла, ол кезиуде жер юлюшню 
иесини юйюнден  омакъ кийиннген 
къызла чабып чыгъып: «Гугук!» 
- деп  къычыргъандыла. Сабанчы-
ланы къаууму, ол сёзлени эши-
тип, ёгюзлени жегиулерин къоюп, 
къызла бла «Баразнагъа бастырыу» 
деген оюнну башлагъандыла. Ол 
жерни бай тирлик берлигине атал-
гъан оюн эди. Къызладан бирин  
баразнагъа  жатдырып, юсюне бир 
кесек топуракъ себип башлагъан-
дыла. Къартла  тилей кетип, анга 
эркинлик «сатып алгъандыла». 
Къызла,  артха къыйтып, ыразы-
лыкъларын билдирирге  сюрюллюк 
жерде жыйылгъан жашлагъа ариу 
ашла бла сабан боза келтиргенди-
ле» (Шаманланы И.)
Бирде тепсеуде терекни бутакъ-

чыкъ алышындыргъанды, анга  бу-
дай бла гитче хуржунчукъла, темир 
затла такъгъандыла. Бутакъны бек 
башына тери бёрк кийдиргендиле. 
Тепсегенле уллу тёгерекни къу-

райдыла. Аны ортасында къолунда 
терек бутагъы бла къыз сюеледи.  
Къатышханла  сабан сюргенча тебе-
диле. Эр кишиле бёрклерин тешип, 
ёрге сызадыла, къылкъыла аллай 
бир бийикликге ёссюн деп. Къызла 
да ол магъанада  жаулукъчукъларын 
ёрге сызгъандыла.  Ол кезиуде ала 
барысы да кюлюрге тийишли эдиле, 
тирлик ахшы болур ючюн.

«Битеу эл бла бирге «Сабан той» 
байрамны этгендиле, Чегем ауузун-
да аны атына «Гутан» дегендиле.  
Аны кезиуюнде  къакъ къой къуй-
рукъ, гаккыла, боза, сыра, хычинле, 
адет-тёрели бёрекле бла сыйларгъа 
тийишли болгъанды, гыржын аслам 
салыннганды» (Хаджиланы Т.)
Тепсеуню «Гутан» деген тюр-

люсюнде майданнга  къолунда  
чыпчыкъ сураты болгъан таягъы 
бла жаш чыгъады. Аны тёгерегине 
ёгюзню эм  жилянланы къаранчха-
лары бла жашла, къызла жыйыла-
дыла. «Тамата» ёгюзню къаранчха-
сыны аллында тилек этеди. Андан 
сора «Гутан» тепсеуню тепсейдиле. 
Башха тюрлюсюнде жашчыкъгъа 
башха-башха  бюртюкледен толу 
хуржунчукъланы тагъадыла, ызы 
бла  аны тёгерегинде тепсейдиле. 
«Сабан тойгъа» борчлу халда Теке 
гяпчи къатышханды. Ол халкъны 

ойнатханды, кюлдюргенди, жа-
рыкълыкъгъа себеплик этгенди.
Чегемде Гутан байрамгъа беш-
жыллыкъ бугъаны сойгъандыла. 
Къууанчха къуртханы да чакъыр-
гъандыла, ол бай тирлик, кырдык, 
мал тёлю боллугъун билдиргенди, 
адамланы келлик заманда къадар-
ларын белгилегенди. Ол боллукъ-
ну беш таш салып айтханды. Эр 
кишиле, къой жаууруннга къарап, 
игиликни, аманлыкъны кёргендиле.
Эришиуле да къуралгъанды-

ла, садакъ атхандыла, чаришле 
бардыргъандыла, таурух айтыуда 
кючлерин сынагъандыла, жырчыла, 
макъамчыла, устала да фахмулу-
лукъларын кёргюзтгендиле. Ол 
кюн жамауат бек омакъ кийинирге 
кюрешгенди.
Ол кюн къанлы жаула жарашхан-

дыла, къара кийгенле быстырларын 
тешгендиле. Нарт ташда жашил 
байракъны тохташдыргъандыла, 
ол жашил битимлени белгиси эди, 
огъарыда блгилегенибизча. «Гутан» 
тепсеуге зурнада бла къыл къобузда 
макъам сокъгъандыла. Теке, хораз-
ча къычырып, къолларын булгъап, 
ол къанатлыны эниклегенди. Ызы 
бла байракъны боюнсагъа жараш-
дырып такъгъанды.
Жер сюргенледен эм таматалары 

кёк тейриге, жер тейриге, Даулет 
тейриге  айланып сёз айтханды, 
тобукъланып,  биринчи сюрюлген 
баразнаны топурагъын уппа эт-
генди.  Аланы къатлары бла  адам 
озса,  жыйылгъанла, аны тохтатып, 
сый алгъынчы андан ары атларгъа 
эркин этмегендиле. 
Анда толу челекле бла къурал-

гъан  чариш да бек сейирлик эди. 
Сууну эм аз тёкген адам хорлагъ-
аннга саналгъанды. Суу топуракъ-
да, жерде мылылыкъны белгиле-
генди. Сабан сюрюлюп башлагъан 
кюнде сабий тууса, тирлик бай 
боллукъду дегендиле, жангы къо-
шулгъан жанны да берекет жашауу 
боллугъуна ийнаннгандыла.
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Дзюдо 
В Черкесске прошел чемпионат Северо-
Кавказского округа войск национальной 
гвардии России по дзюдо.
Бронзовую медаль соревнований, в ко-

торых участвовали 90 спортсменов, заво-
евал сотрудник Управления Росгвардии по 
Кабардино-Балкарии, лейтенант полиции 
Рустам Мешев.

Волейбол
В Малгобеке прошел открытый турнир 
по волейболу, участие в котором 
приняли команды девушек из Чеченской 
Республики, Ингушетии, Нальчика,
а также сборная КБГУ.
Как сообщила пресс-служба вуза, команда 

главного университета Кабардино-Балкарии 
стала сильнейшей на этих соревнованиях. 
Второе место заняла сборная Ингушетии, 
третье – команда Чеченского государствен-
ного педагогического университета.
Волейболистки КБГУ также выиграли 

проходивший в Нальчике республиканский 
турнир по волейболу. Серебряными при-
зерами стали представительницы «Почты 
России», а третьими – «Сбербанка».
Тренируют спортсменок из университета 

Анна Коноплева и Руслан Гоноков.

* * * 
В Нальчике прошел городской 
турнир по волейболу среди девушек 
общеобразовательных учреждений.
Соревнования были организованы спор-

тивной школой №1 и Управлением по физ-
культуре, спорту и делам молодежи города.
Как сообщила пресс-служба администра-

ции Нальчика, победителями турнира стали 
волейболистки из гимназии №14. Второе 
место заняла команда СШ №28, а третьими 
стали девушки из гимназии №29.

Вольная борьба
В Дагестане прошел чемпионат СКФО 
по вольной борьбе, на котором успешно 

выступили четверо спортсменов
из Кабардино-Балкарии.

Абдар-Рахман Кумыков завоевал бронзу 
в весовой категории до 74 кг, а Амирхан 
Гуважуков добился такого же успеха в ка-
тегории до 61 кг.
Артур Гергов (до 74 кг) и Аскер Афа-

сижев (до 86 кг) остановились в шаге от 
пьедестала почета, но все же, как и вышеназ-
ванные борцы, стали обладателями путевок 
на чемпионат России.

Тхэквондо
В Черкесске прошли Всероссийские 
соревнования класса «А» «Кубок 

президента Союза тхэквондо России», 
собравшие более 1000 спортсменов 
различных возрастов из 30 регионов 

страны.
Представители Кабардино-Балкарии на 

этом турнире завоевали 24 медали – во-
семь золотых, семь серебряных и девять 
бронзовых.
Лучшими в своих возрастных и весовых 

категориях стали Милана Бекулова (до      
42 кг), Дарина Багова (до 44 кг), Кантемир 
Бицуев (до 33 кг), Петр Кулеш (до 41 кг), 
Идар Багов (до 45 кг), Дамир Ахметов (до 
48 кг), Даниил Яхненко (до 51 кг) и Влади-

мир Монастырский (свыше 78 кг).
Тренируют наших спортсменов Амир 

Ахметов, Ялдар Кугхондоко, Индрис Ти-
каев, Резуан Бжеников, Беслан Хараев, 
Станислав Хан, Кантемир и Абдельджабар 
Унажоковы.

Греко-римская 

борьба
В Назрани прошло первенство России по 
греко-римской борьбе среди юношей до 18 
лет, посвященное памяти Героя России 

А. Калиматова.
Серебряную медаль турнира выиграл 

Альбиян Шомахов, выступавший в весовой 
категории до 80 кг.
В весе до 45 кг бронзовым призером сорев-

нований стал Адам Ульбашев. А в категории 
до 65 кг отличился Амаль Чеченов, также 
завоевавший бронзу.
Оба спортсмена выступают двойным за-

четом за КБР и Москву.

Бокс
В Нальчике прошли Всероссийские 
соревнования класса «А» по боксу, 
посвященные Дню возрождения 

балкарского народа.
Среди боксеров из Кабардино-Балкарии 

золотые медали турнира завоевали Алан 
Аликберов (до 49 кг), Алан Борсов (до           
56 кг), Харун Бозиев (до 69 кг) и Ислам Тха-
шугоев (свыше 91 кг). Также золото выиграл 
Зафир Чочаев (до 64 кг), выступающий за 
Московскую область.
Бронзовыми призерами стали Алим Заба-

ков (до 56 кг), Магомед Жарашуев и Азамат 
Кардангушев (оба – до 64 кг), а также Идар 
Занилов (до 81 кг).

Самбо
Двое представителей Кабардино-

Балкарии отличились на проходившем
в Армавире чемпионате

Южного военного округа по самбо.
Джамбулат Кушхов стал победителем 

турнира в весовой категории до 81 кг, а Му-
рат Хасанов занял третье место.

Хроника
В Нальчике прошло заседание коллегии 

министерства спорта Кабардино-
Балкарии  по итогам деятельности

в 2019 году.
Заслушав и обсудив доклад заместителя 

министра Аслана Анаева, коллегия призна-
ла работу министерства в прошедшем году 
удовлетворительной. Также был утвержден 
план мероприятий на 2020 год.
Минспорту поручено продолжить работу по 

организации и обеспечению подготовки спор-
тивного резерва, реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в РФ» и реги-
онального проекта «Спорт – норма жизни», 
а также мероприятий по организации физ-
культурно-оздоровительной работы для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, было заявлено о необходимо-

сти достижения показателя доли жителей 
республики, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, до 44,6% от общей 
численности населения.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Без изменений
Домашний разгром от астраханского 
«Волгаря» не принес изменений в наших 
рейтингах.
И болельщики, и мы в редакции не рискнули 

определить лучшего игрока в столь беззубо про-
веденном матче. «Какой лучший может быть при 
таком счете?», - к этим словам сводился ответ 
фанатов. И мы с ними солидарны.

«Выправим ситуацию
в лучшую сторону»

Накануне старта весенней части чемпионата страны по футболу в группе «Юг» 
второго дивизиона директор нальчикского «Спартака» Аслан Машуков и главный 

тренер команды Заур Кибишев встретились с журналистами.

Битвы с лидером не получилось
«Спартак-Нальчик» - «Волгарь» (Астрахань) 0:4 (0:1). Голы: Хлебородов, 24 (0:1), 
Бутенко, 51 (0:2), Бутенко, 76 (0:3), Бутенко, 84 (0:4).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Клыша, Запалацкий, Белоусов, Сундуков, Шумахов, 
Машезов (Хутов, 74), Апшацев, Хачиров, Дохов (Салахетдинов, 77), Бацев (Апажев, 66).
«Волгарь»: Саганович, Бердников, Журавлев, Локтионов (к), Козлов, Зенин (Бабаев, 83), 
Дышеков (Воробьев, 60), Мануковский (Закиров, 74), Павлишин, Погосов (Бутенко, 46), 
Хлебородов (Мязин, 66).
Наказания: Дохов, 33, Апшацев, 62, Шумахов, 70, Козлов, 90 – предупреждения.
Удаление: Шумахов, 78 – 2-я ж.к.
Удары (в створ ворот): 6 (2) : 7 (7). Угловые: 4:3.
Лучший игрок матча: Александр Бутенко («Волгарь»). 
Судьи: Ю. Кошко, А. Шрамко, В. Шипков (все – Белореченск).
14 марта. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 350 зрителей. +17 градусов.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
Положение на 17 марта

№ Команды И В Н П М О
1. ВОЛГАРЬ 19 16 2 1 45-7 50
2. АЛАНИЯ 19 15 1 3 54-13 46
3. ДРУЖБА 19 10 4 5 29-26 34
4. ЧЕРНОМОРЕЦ 19 10 3 6 40-22 33
5. ЛЕГИОН-ДИНАМО 19 7 6 6 18-21 27
6. ДИНАМО Ст 19 8 3 8 31-25 27
7. МАХАЧКАЛА 19 7 5 7 19-24 26
8. СКА 19 7 5 7 25-25 26
9. БИОЛОГ 19 7 5 7 20-22 26
10. МАШУК-КМВ 19 6 6 7 22-17 24
11. УРОЖАЙ 19 5 5 9 22-37 20
12. ИНТЕР 19 5 5 9 24-38 20
13. СПАРТАК Нч 19 4 7 8 18-37 19
14. КРАСНОДАР-3 19 5 3 11 19-38 18
15. АНЖИ 19 3 7 9 24-32 10*

16. СПАРТАК Влкз 19 1 5 13 14-40 8
* С «Анжи» в соответствии с решением 

ФИФА снято 6 очков

Дать бой лидеру турнира у нальчан, от-
кровенно говоря, совсем не получилось. В 
первом тайме хозяевам удавалось не только 
отбиваться от атак соперника, но и что-то соз-
давать впереди. В частности, самым запомина-
ющимся в их исполнении стал момент, когда 
после подачи со штрафного Шумахов головой 
пробил в дальний угол, но мяч прошел рядом 
со штангой. Также ударом головой отметился 
и Бацев, однако голкипер «Волгаря» вытащил 
мяч, парашютом летевший в его ворота. 
Между этими эпизодами гости открыли 

счет. Экс-спартаковец Дышеков подал со 
стандарта, а Хлебородов опять-таки головой 
переправил мяч в ближний угол.  
А после перерыва на поле начался бенефис 

вышедшего на замену Бутенко. Воспитанник 
краснодарской академии футбола сначала 
забил, сыграв головой на опережение после 
фланговой подачи. Затем он же дважды при 
попустительстве игроков обороны «Спартака» 
реализовал выходы один на один с Шогено-
вым, оформив хет-трик за неполные 45 минут.
У хозяев своей активностью выделялся 

вышедший со скамейки Хутов, но его напо-
ристости не хватило для того, чтобы забить 
хотя бы гол престижа. 
Виталий Панов, главный тренер «Вол-

гаря»: - Для нас первенство возобновилось 
достаточно успешно, с победы 4:0, хотя 
определенная скованность в действиях фут-
болистов присутствовала. Мы достаточно 
внимательно изучили соперника, разобрали 
не только стандартные положения, но и даже 
ауты. Знали, что в Нальчике нелегко играть. 
В первом тайме мы играли очень энергоза-
тратно, было много борьбы, мяч дробил на 
поле. Много сил потратили и ваши игроки. А 
во втором тайме вышедшие на замену ребята 
достаточно хорошо включились и усилили 
игру. Это был один из наших планов на матч, 
и он сработал. 
Главный тренер нальчан Заур Кибишев, 

отвечая на вопрос о том, почему при счете 0:2 
он не выпустил в пару к Бацеву второго фор-

варда, а поменял его на Апажева, заявил, что 
команда изначально играла в три нападающих:

- Бацеву было тяжело выиграть борьбу у 
Лактионова, нам нужно было входить туда 
низом за спину. Из этих соображений мы и 
сделали такую замену, так как вверху ничего 
не создали. 
Проблем много. У нас прямо перед игрой 

защитник выбыл. Ольмезов больной, Шаваев 
больной, Кадыкоев больной, Дзамихов вы-
был. Это люди, на которых мы рассчитывали. 
Но опять-таки это не оправдание, рабочие 
моменты.
Результаты остальных матчей 19-го тура: 

«Урожай» - «Интер» 3:0; «Биолог-Новоку-
банск» - «Динамо-Ставрополь» 3:0; «Леги-
он-Динамо» - «Машук-КМВ» 3:0; «Алания» 
- «Краснодар-3» 4:0; СКА – «Махачкала» 
1:1; «Дружба» - «Спартак-Владикавказ» 1:0; 
«Анжи» - «Черноморец» 3:2.
Перенесенный матч 16-го тура: «Интер» 

- «Анжи» 2:2.
В воскресенье, 21 марта «Спартак» в Пя-

тигорске встречается с «Машуком».

Предваряя вопросы, Машуков сообщил, 
что встреча с болельщиками команды 
состоится в июне перед началом нового 
футбольного сезона, который станет юби-
лейным, 85-м для нальчикского «Спартака». 
Примерно в это же время планируется про-
вести и празднование юбилея клуба, для 
этого при правительстве республики будет 
создан специальный оргкомитет. «Соберем 
всех ветеранов, ребят, которые играли не так 
давно, поздравим их. Может быть, сыграем 
с майкопской «Дружбой» или «Аланией». 
Пока программа празднования еще не опре-
делена», - заметил директор клуба.
По его словам, зимой команду никто не 

покинул, кроме нападающего Талабко, а 
пришли четверо новых футболистов: за-
щитник Шумахов, полузащитники Торосян 
и Оразаев, а также нападающий Хутов. 
«Шумахов и Хутов достаточно опытные 
ребята, мы на них рассчитываем», - добавил 
Машуков.
Он отметил, что в настоящее время на 

контракте в команде находятся 27 человек. 
«25 футболистов имеют профессиональные 
контракты, а еще двое – любительские со-
глашения, это Торосян и Оразаев, которые 
проходят по списку Б. У 60% игроков 
контракты заканчиваются 31 мая, по окон-
чанию сезона вместе с тренерским штабом 
будем определяться по ним», - заявил руко-
водитель клуба.
Говоря о финансовом положении команды, 

он сообщил, что многомиллионные долги, 
образовавшиеся после выступления в ФНЛ, 
сейчас постепенно закрываются. «Форму, 
экипировку команда получила, питание 
стабильное, медицинское обеспечение на 
уровне. Потихоньку все налаживается», - 
сказал Машуков.

Он заметил, что ожидавшаяся в январе 
встреча с главой республики не состоялась 
из-за плотного графика руководителя реги-
она. «Уверен, что она состоится до начала 
нового сезона, и перед клубом будут постав-
лены конкретные задачи. Глава республики 
в курсе наших дел, правительство активно 
помогает команде, Минспорт поддерживает. 
Думаю, все будет нормально», - отметил 
директор «Спартака».
Главный тренер красно-белых рассказал, 

что старается, в первую очередь, наладить 
игру в обороне. «Мы, в первую очередь, 
«пляшем» от обороны, потому что команда 
много пропускает, и задача стабилизировать 
именно игру в защите, возможно, даже в 
ушерб атаке. Сколько это продлится, сколько 
понадобится времени, не знаю. Все зависит 
от того, насколько игроки будут усваивать 
то, что мы даем им на тренировках», - за-
метил Кибишев. 
Он не стал раскрывать фамилии больных 

и травмированных перед встречей с «Волга-
рем» футболистов, заявив, что «это рабочие 
моменты». «Смысла говорить об этом нет. 
Есть ребята, которые должны выходить на 
поле и показывать свои лучшие качества», 
- добавил наставник спартаковцев.
Предстоящего соперника он охарактеризо-

вал, как очень сыгранную команду. «На мой 
взгляд, в «Алании» сильнее футболисты, а 
у «Волгаря» игра поставлена лучше», - от-
метил тренер.
Завершая пресс-конференцию, Машуков 

заверил, что футболисты «Спартака» будут 
выходить на каждую из оставшихся 12 игр, 
как на последнюю. «Ребята будут выходить 
на поле и биться за республику и клуб. Уве-
рен, что мы ситуацию выправим в лучшую 
сторону», - подчеркнул он.

Лучший 
футболист

 Версия «СМ»
1. Бацев 60
2. Хачиров 35
3. Сундуков 30
4. Шогенов 15
5-7. Белоусов 10
5-7. Ашуев 10
5-7. Клыша 10

Лучший футболист
Версия болельщиков
1. Бацев 90
2. Хачиров 35
3. Шогенов 20
4. Машезов 15
5. Ашуев 10
6-8. Клыша 5
6-8. Стрига 5
6-8. Сундуков 5
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Все знают, что счастье любит тишину. 
Но и идеи тоже. На работе нашему отделу 
поручили очень ответственное и сложное 
задание, над которым все мы бились днем 
и ночью. И когда меня озарила почти 
гениальная идея, я, не сдержавшись, тут 
же поделилась ею с одной из коллег по 
кабинету. Был конец рабочего дня и, не-
имоверно устав, я решила, что руковод-
ству озвучу ее завтра. А на следующий 
день узнала, что эту самую коллегу, перед 
которой я, так сказать, раскрыла душу, 
премируют… за эту самую мою идею, 
которую она, оказывается, быстренько и 
тихонечко записала и тут же отправила по 
мессенджеру нашему директору, заявив, 
что все придумала сама! Вот такой вот 
интересный поворот! 
Самое обидное – это не то, что пове-

рили сотруднице, никогда и ничем ранее 
не блиставшей. И даже не ее подлость и 
отсутствие совести. Самое обидное – это 
моя собственная глупость, наивность и 
доверие к коллегам, каждого из которых я 
считала хорошим человеком и настоящим 
товарищем по работе. Никому и ничего 
доказывать не хочется, просто противно, 
и не представляю, как я смогу работать, 
и не просто работать, а сидеть в одном 
помещении с таким человеком! 

Залина.

* * *
Очень люблю фразу «Не воспитывайте 

детей, потому что они все равно будут 
похожи на вас, а воспитывайте себя». 
Просто, как все гениальное, но, увы, разве 
многие из нас – представителей взрослого 
поколения следуют ему? Достигнув опре-
деленного возраста, мы начинаем считать 
его своеобразной индульгенцией от всего, 
а себя – непогрешимыми и главными авто-
ритетами и экспертами во всем.
Мы перестаем расти и развиваться, счи-

тая, что и так прекрасны для этого мира. 
Мы перестаем подтверждать свои слова 
собственным примером, руководствуясь 
принципом «Делайте, как я говорю, а не как 
я делаю». Мы перестаем прислушиваться 
и слышать мнение других, особенно, если 
эти другие – молодые. Мы становимся 
категоричными и безапелляционными, 
закрытыми и консервативными. И все это 
не есть хорошо. Мир изменился. Общество 
изменилось. И в лучшую сторону должны 
меняться и мы, не боясь прогрессивных 
перемен, а идя в ногу со временем. Смо-
треть не на возраст, а на поступки человека. 
И постоянно учиться, учиться, узнавать 
что-то новое каждый день! 

М. В. 

* * *

* * *
Говорят, что в жестокое время мы живем. 

Говорят, что люди забыли, что такое доброта и 
милосердие. 
Я пишу в газету «Советская молодежь» с 

ответственной целью объединить общество, 
верить, что хороших людей больше.
Я инвалид II группы, мне 70 лет. Несколько 

лет назад я внезапно потеряла зрение. И вот, 
проведя три года в слепоте, после операции я 
прозрела. Это фантастика – видеть мир! 
Но я пишу, потому что хочу, чтобы остальные 

порадовались вместе со мной, что есть отзывчи-
вые, добрые люди, которые могут сострадать и 
делать все возможное для тех, кто нуждается в 
помощи ближнего! 
Я не забуду теплоту и заботу тех водителей, 

что помогали мне. 
Коллектив нальчикского маршрута «2А» всег-

да старался, чтобы я не проехала свою остановку 
«Ашамаз», водители сами выходили, обходили 
машину и помогали мне выйти! 
Доброта согревала мою душу, сердечное 

спасибо! 
А недавно со мной произошел такой случай. 

Только я вошла в маршрутку «2А» и обнару-
жила, что забыла кошелек с деньгами, необ-
ходимыми для расходов в городе. Попросила 
водителя остановить. Сперва он затормозил, 
а когда узнал, в чем дело, то поехал дальше. 
Каково было мое удивление, когда водитель 
Гергов Рамазан Казбекович решил одолжить 
мне деньги – тысячу рублей! Видя, что я не-
здорова и передвигаться мне затруднительно, 
он вот так выручил меня. 
Я хочу, чтобы все верили, что хороших лю-

дей больше, чем плохих, и тогда их станет еще 
больше!
А еще я хочу пожелать коллективу маршрута 

«2А» г. Нальчика огромного счастья, здоровья 
им и их родителям, которых хочу поблагодарить 
отдельно за такое воспитание своих детей!
Люди, будьте добрее!

Фатима Битохова. 

К 75-летию Великой Победы

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…»
Память и время – два неразделимых понятия. Время непод-

властно человеку, а человеческая память хранит весь прошлый 
опыт и связывает его с настоящим. 
Великая Отечественная война ушла в далекое прошлое, но, 

сколько бы ни минуло времени, эти три слова всегда будут 
отзываться болью в каждом сердце. 
Еще многие поколения российской молодежи будут с 

гордостью вспоминать победу старших соотечественников 
над злейшим врагом – фашизмом. Русская армия сегодня по 
праву считается одной из самых непобедимых в истории че-
ловечества. Именно российские солдаты водрузили флаг над 
рейхстагом, положив конец кровопролитной Второй мировой 
войне. Русские воины – победители! Так было и будет всегда!
Как и во всех российских семьях, в истории семьи Лукья-

новых Великая Отечественная война оставила свой неизгла-
димый след. Среди тысяч солдат, одержавших блистательную 
победу над германским фашизмом в 1945 году, был и мой 
славный прадед – Свойкин Николай Андреевич. Он прошел 
всю войну от первого до последнего дня. 
В августе 1941 года был мобилизован в ряды 54-й армии 

Ленинградского фронта и направлен на передовую в со-
ставе батальона связи. Документы, связанные с военной 
деятельностью прадеда, засекречены до сих пор и хранятся 
в государственных архивах. По словам моей бабушки, Нико-
лай Андреевич не мог вспоминать прошлую войну без слез. 
Слишком уж большое горе и невосполнимые потери она 
принесла людям. Многие его друзья-однополчане остались 
на поле боя, многие получили увечья, да и сам он был не раз 

тяжело ранен. Со слезами на глазах этот мужественный воин 
смотрел на свою искалеченную руку и начинал рассказывать 
про самую тяжелую битву войны – битву за Ленинград:

«То морозное январское утро 1942 года запомнилось на-
всегда. Из-за снега, выпавшего накануне на Погостье, не было 
видно укреплений противника. Воздух звенел как натянутая 
струна. Глазам было больно от солнца и снега. Во всем чув-
ствовалось какое-то напряжение. 
Лежа в окопах, все ждали команды из штаба, чтобы перей-

ти в наступление. В мгновение ока все поменялось – вокруг 
стали рваться снаряды, послышались крики и стоны раненых 
солдат. Связь резко оборвалась. Пришлось ползти к железной 
дороге по линии огня. В тот момент исход завязавшейся битвы 
и жизнь моих товарищей во многом зависели от меня одного. 
Передвигаясь ползком по земле, укрываясь в воронках, под 
сильным артиллерийским и минометным огнем я вновь и 
вновь искал оборванные провода. 
Уже раненный осколком, я соединил последний обрыв ли-

нии и, зажав провод кровоточащей рукой, восстановил связь 
и только потом потерял сознание…» 
Позже, в госпитале мой прадед узнал из новостей по радио, 

что 54-я армия Ленинградского фронта, куда входил его бата-
льон связи, и 2-я ударная армия нанесли совместный удар по 
вражеским войскам, блокировавшим Ленинград, и сломили 
сопротивление противника. 
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе 

с немецко-фашистскими захватчиками, Свойкин Николай 
Андреевич был награжден медалью «За оборону Ленинграда».

После госпиталя снова на фронт. В 1945 году Николай 
Андреевич также был награжден медалью «За отвагу». В 
наградном листе написано: «Телефониста взвода управления 
полка гвардии рядового Свойкина Николая Андреевича на-
градить за то, что он 15.01.1945 года в районе деревни Бровка 
под огнем противника ликвидировал более 25 порывов линии 
связи, идущих от наблюдательного пункта к штабу полка».
Когда я впервые читал эти строки, ясно представил, что это 

не кадры из военного фильма, а произошло в реальной жизни с 
моим близким человеком. Какую силу духа нужно было иметь, 
чтобы так рисковать жизнью – ползти по мерзлой земле, снова 
и снова искать десятки оборванных проводов, соединять, чтобы 
спасти другие человеческие жизни. К счастью, он и сам остался 
жив, и не раз вспоминал тех, кому повезло меньше.
Я безумно рад, что родился и живу в мирное время. Что 

никогда не слышал взрыва снарядов, что меня голод и холод 
не коснулись. Я знаю о войне только по воспоминаниям 
прадеда и других ветеранов. В то же время, я безмерно горд 
за героическое прошлое своего прадеда, который отважно за-
щищал свою Родину, а значит, и мое будущее. Он внес свою 
достойную лепту в эту поистине Великую Победу. Память о 
его подвигах всегда будет жить в моем сердце. Мне кажется, 
этими проводами он соединил связь между Прошлым и На-
стоящим. Когда-нибудь, в Будущем, я с величайшей гордостью 
расскажу о нем своим детям. Память и Время неразделимы...

Владислав Лукьянов, 
обучающийся литературной студии «Свеча» ГБОУ ДАТ 

«Солнечный город»

Машинка
Печатная машинка не привыкла жаловаться 

на жизнь – с приходом моды на старые вещи 
ее вытащили с чердака и продали фотографу, 
который зарабатывал неплохие деньги за фото-
сессии с предметами ушедшей эпохи. 
Рядом с ней присаживались дети и взрослые, 

натужно изображали работу мысли и касались 
клавиш с полустершимися буквами.
Машинка их ненавидела, бессильной и от-

того неизмеримой ненавистью. Они строили 
из себя писателей и поэтов, в то время как она 
помнила совсем других людей – отстукивающих 
в течение всего дня отчеты, сводящих баланс, 
торопливо пьющих чай над ней во время обе-
денного перерыва.

Те люди нравились ей больше нынешних – у 
них были конкретные цели, они не страдали 
ерундой. И самое главное – она им была нужна 
сугубо для дела, а не для того, чтобы «создавать 
атмосферу».
За то время, что машинка обитала в студии, 

она преисполнилась стойким отвращением 
к слову «атмосфера», так же как и к слову 
«винтаж». Если бы это было предусмотрено 
конструкцией, ее бы тошнило ленточкой каждый 
раз, когда кто-то их произносил.
Впрочем, мелкие пакости машинке удавались 

– каждый раз, когда фотограф с утра приходил в 
студию, на листе было напечатано неприлично 
слово, а порой даже несколько.
Мужчина всегда очень смешно удивлялся, 

читая послание, и ругал уборщицу – почему-то 
он был уверен, что именно пожилая женщина 
способна на подобную шалость. 
Машинка же, пока ей меняли лист и протира-

ли клавиши, радостно сочиняла новое обидное 
письмецо, которое будет печатать в ночи.

Марина Мазуренко.

 СТАНУ
Стану мягким теплым ветром,
И уютным белым пледом,
Чтобы, приходя домой, 
После трудного дня,
Покой находил возле меня. 
Без слов все пойму, 
И вкусно накормлю. 
Рассеять тьму сумею,
Тревоги тихо прогоню.
Мирным сном одолею 
Всю боль твою.

 РОДИНА
Где бы ты ни жил,
Ты родину чтить должен.
Народ свой помнить вечно,
Язык свой не терять,
В толпе не потеряться 
И старших уважать.
Законы гор запомнить 
И честь свою хранить.
Без чести жизнь не та.
Без чести ты никто...

 ОНА
Со мной говорит Она, 
Темная Сторона. 
Изнанка всех вещей, 
Хохочущая Тьма. 
Если задам ей вопрос, 
То тут же ответ получу. 
И если чудес попрошу, 
То сразу исполнит все. 
Ответь же еще раз, Тьма, 
Ответь же мне, почему 
Тобой так любим я? 
Никак это не пойму. 
Взмахнув рукавом – чернотой, 
Украшенным россыпью звезд, 
Изнанка всех вещей 
Ответит: «Ты просто смешной».

Джамиля Хаджиева.

Знаете, прогресс, с одной стороны, облег-
чает нам жизнь, но с другой – подкладывает 
нам мину замедленного действия. Все больше 
людей следят за своим здоровьем и правиль-
ным питанием, что, безусловно, похвально. 
И все больше людей прибегают к услугам 
поставщиков здоровой еды или просто пред-
почитают обедать вне дома. Вот уже к этому 
можно по-разному относиться, но все же, 
положительные моменты вроде как превали-
руют: не надо тратить время на походы за по-
купками, приготовление еды и мытье посуды. 
Да и в случае, если ешь вне дома, соблазнов 
заняться вредными перекусами и «ночным 
дожором» меньше. Тогда почему же вроде бы? 

Да потому что мы не замечаем, как теряем по-
лезные навыки, и простая чистка моркови для 
некоторых превращается в настоящий квест.
А электронный поджиг печей привел к 

тому, что многие знакомые мне взрослые 
женщины… не умеют пользоваться спич-
ками! А удобнейшая книжка контактов в 
наших смартфонах так и вовсе привела к 
тому, что мы не помним ничьи номера наи-
зусть, и, случись что с телефоном, мы не 
сможем ни с кем связаться! Мы все меньше 
ходим пешком, все меньше тратим время на 
«живое» общение с друзьями и родными. 
Согласитесь, есть над чем задуматься. 

Регина Сергеевна. 
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Ответы на ключворд в №10

Английский кроссворд
- Как еще можно назвать политическую самостоятельность, 

отсутствие подчиненности, суверенитет? (13)
- Как называется специалист, обслуживающих машины в 

сельском хозяйстве? (11)
- Как называется каша из ячменной крупы? (8)
- Как звали мать Андромеды, которая за споры о том, что 

она красивее всех на свете, была помещена на небе в виде 
созвездия вверх ногами верхом на троне? (9)

- Как в народе называют самовольные, несогласованные 
действия, нарушающие дисциплину и принятый порядок 
действий общего руководства? (12)

- Низкая цена на какой-нибудь товар одним словом (9)
- Как в Древнем Риме называли управляющих землями от 

лица императора? К примеру, этот титул носил Понтий Пилат, 
управлявший Иудеей (10)

- Как называют человека, который послан кем-либо для 
переговоров? (11)

- Так называют человека со слабыми нервами, который на-
ходится в подавленном состоянии и равнодушен к жизни (11)

- Как в народе называют рынок, где продают старые, по-
держанные вещи? (9)

- Именно так называется распоряжение вышестоящего 
субъекта, обязательное для исполнения нижестоящим (8)

- Как называется особое психическое состояние самоуглу-
бленности и сосредоточенности, сопровождающееся телесной 
расслабленностью, доходящей до полной прострации? (9)

- Назовите столицу такого африканского государства, как 
Чад (8)

- В англоязычных странах – мисс, а во франкоговорящих 
- …? (11)

- Как в международном праве называется предварительное 
согласие одной страны на назначение определенного лица в 
качестве дипломатического представителя другого государ-
ства? (7)

- Именно он возглавляет праздничный стол (6)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Ваш рабочий настрой сменится желанием 

беззаботного времяпрепровождения. Что ж, вы 
смело можете запланировать короткий отдых. В 
отличие от деловой сферы семейная и личная жизнь Овнов 
имеет другой распорядок. Вероятны ссоры и расхождения 
во мнениях относительно совместных домашних забот. Для 
одиноких Овнов велика вероятность встретить человека, с 
которым вы проведете прекрасное время вдвоем.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Период приготовил Тельцам множество разно-

образных событий, касающихся сферы бизнеса и 
деловых отношений. Вас не покинет желание доказать сво-
ему окружению значимость как собственной персоны, так и 
ваших проектов. Однако, чтобы ваши старания не были на-
прасными, стоит обратить внимание на точки соприкоснове-
ния общих интересов, чтобы привлечь единомышленников. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Если на вашем пути появится неожиданная воз-

можность ускорить давно заброшенные вами вопро-
сы, не мешкайте, воспользуйтесь подвернувшейся 
удачей. В отношениях с близкими людьми наступает время 
умиротворения и разрешения конфликтных ситуаций. Более 
того, вы можете навязывать своему окружению любые мыс-
лимые требования, главное, помнить, что всему есть предел.
РАК (22 июня – 22 июля)
Наблюдая за происходящими вокруг изменени-

ями, стоит выбрать выжидательную позицию. В 
конечном счете, выбор правильного момента для 
действий может определить исход всей битвы. Следуя этим 
удобным, не требующим дополнительных усилий правилам, 
Раки могут избежать многих проблем в деловой сфере.

 ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Период, когда Львам стоит отойти от активных 

действий и уделить время изучению всех аспектов 
прожитой жизни и достигнутых успехов, наме-
тить возможные направления, определить, от чего стоит 
отказаться, а чему уделить особое внимание. Тем Львам, 
которые имеют разного рода фобии или дурные привычки, 
стоит попытаться избавиться от них.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Девы не всегда хороши в определении приори-

тетов и того, кто является их другом или врагом. 
Как бы там ни было, если у вас появится сумасшедшая или 
неприемлемая с первого взгляда идея, касающаяся улучше-
ния вашего материального состояния, она может оказаться 
вполне адекватной и применимой к действительности. Конец 
периода будет обусловлен множеством спорных моментов 
во взаимоотношениях с близкими.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весам предстоит делать подчас непростой выбор, 

который будет касаться ваших привычек, отноше-
ний с близкими людьми или путей достижения ваших амби-
циозных планов. Если вы приложите все усилия, примените 
свежий подход в решении наболевших проблем, то, вероятнее 
всего, в итоге вам можно будет только позавидовать.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Велика вероятность того, что кто-то из вашего 

окружения, пренебрегая своими прямыми обя-
занностями, переложит ответственность на вас, 
возможно, даже без вашего на то согласия или ведома. Скор-
пионам придется постараться, чтобы выполнить двойную на-
грузку, однако переживать не стоит, вам воздастся по трудам, 
а ваше рвение не останется незамеченным.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Лесть и подхалимство будут преследовать 

Стрельцов. Однако, несмотря на назойливость, та-
кое чрезмерное восхищение вашей персоной может оказаться 
вам на руку. В общей массе восторженных речей вы без труда 
сможете разглядеть новую идею, разобрав и приукрасив 
которую, вы вполне способны заслужить дополнительную 
благодарность от значимых для вас людей.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Окружающие люди могут вести себя не вполне 

адекватно, стараясь помешать вашим намеченным 
планам. Однако Козерогам не стоит делать поспешных выводов 
и резко переходить к контрмерам, у ваших оппонентов есть свои 
мотивы поступать именно так. Но правда всегда побеждает, 
а в этот раз фортуна явно не на стороне ваших противников.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Происходящие закулисные события, как ни уди-

вительно, предоставят Водолеям некоторую под-
держку в их начинаниях, которая в свою очередь 
приведет их к успеху. Признаки подобных событий появятся 
уже в ближайшие дни, однако вам стоит избегать широкой 
огласки как своих успехов, так и своих покровителей, как 
говорится – цыплят по осени считают.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Вялотекущая до сего времени проблема до-

машнего или профессионального характера вот-
вот превратится в бомбу замедленного действия. Если ваш 
партнер более предрасположен к разного рода дискуссиям, 
нежели к реальным действиям, раздумывать Рыбам не при-
дется. На этот раз требуются неотлагательные меры, и вам 
уготована роль спасателей. Забросьте все несрочные дела, зай-
митесь только тем, что действительно важно на этот момент.
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Р А С А Ь Л Ж А Х Е И М М
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рассмо-
трение какого-либо вопроса специали-
стами для оценки или для вынесения 
заключения. 6. Наука о душевной де-
ятельности человека. 9. Драгоценный 
камень, обычно красного цвета. 11. 
Объемное изображение проектируе-
мого здания. 13. Коралловый остров. 
16. Одна из географических координат. 
17. Русский композитор, пианист, дири-
жер, педагог, глава «Могучей кучки». 
20. Указатель, реестр имен, названий 
и т. п. 21. Фото. 22. Фото. 25. Оконные 
шторы из пластинок на шнурах. 26. 
Плодовый кустарник с красными или 
черными ягодами. 28. Совокупность 
метеорологиче-
ских условий, 
свойственных 
данной местно-

сти. 29. Вид общественного транспор-
та. 31. Скопление людей, сборище. 33. 
Фото. 35. Противоречие, для которого 
характерна острая непримиримая борь-
ба враждующих сил, тенденций. 36. 
Безразличное, пассивное отношение 
к чему-либо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Глубокая речная 
долина с крутыми склонами. 3. Возмож-
ность понести потери в виде конкретного 
убытка или ущерба. 4. Единица площади в 
английской системе мер. 5. Фото. 6. Фото. 
7. Отверстие в стене для света и воздуха. 
8. Древнегреческая эпическая поэма, 
приписываемая Гомеру. 10. Высочайшая 
горная система Земного шара. 11. Минерал 
ярко-зеленого цвета, ценный поделочный 
камень. 12. Столица закавказского государ-
ства. 13. Индивидуальное скорострельное 
оружие. 14. Планка для вычерчивания 
прямых линий, для измерений. 15. Цир-
ковой артист. 18. Аркан со скользящей 
петлей для ловли животных.  19. Вид 
автогонок по определенному маршруту 
на модифицированных или специально 
построенных автомобилях. 23. Город 
на юге Германии, административный 
центр Баварии. 24. Короткие брюки на 
манжетах. 27. Химический элемент, 
серебристо-белый мягкий, пластичный 
металл. 30. Искусство движущихся изо-
бражений. 32. Фото. 33. Жилое здание. 
34. Пищевой продукт, получаемый 
свертыванием молока.

- Этот парижский квартал в 20-х годах прошлого века стал 
центром притяжения творческой интеллигенции со всего 
мира (9)

- Как называют неестественное телодвижение или грима-
су? (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №10

Эксклюзив. Новосибирск. Менажница. Чопорность. 
Питание. Мимикрия. Служба. Зверство. Валерьянка. До-
стоинство. Кабинет. Прицел. Апостол. Приседание. Румб. 
Амфора. Брехня. Прическа. Майнц.

ПАРОЛЬ: «Не все золото, что блестит».
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В музей ЮНЕСКО переданы 
черкесские костюмы
В постоянном представительстве России при Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже состоялась 
официальная церемония передачи в музей всемирной организации черкесских (адыгских) 
национальных костюмов, сообщил вице-президент Мирового Артийского комитета 
Ауес Бетуганов.

Увидеть, восхититься и купитьУвидеть, восхититься и купить

Костюмы, мужской и женский, выполнены 
мастером по изготовлению национальных 
костюмов Жанусей Хараевой при поддержке 
мецената Замира Канукоева и снабжены 
всеми национальными атрибутами. 
Передача костюмов состоялась во время 

круглого стола, посвященного дружбе наро-
дов, в рамках проекта «Кавказ – жемчужина 
России» в штаб-квартире ЮНЕСКО в Пари-
же, организованного мировым Артийским 
комитетом совместно с Международной Ас-
социацией Культурной Дипломатии (IACD), 
при поддержке Общественной ассоциации 
ЮНЕСКО (UCA) в рамках программы 
«Дружба народов мира».
По словам автора проекта А. Бетуганова, 

идея возникла несколько лет назад, и только 
теперь представилась возможность пока-
зать всему миру черкесский национальный 
костюм. 

«Ведь черкесский национальный костюм 
– это овеществленный гимн национальному 
духу, это отражение национального харак-
тера, чувства собственного достоинства 
черкесских мужчин, их отчаянной храбрости, 
виртуозного владения тонкостями адыгского 
этикета, а женский костюм – отражение пле-
нительного изящества черкесских женщин, 

их красоты и безупречного вкуса», - подчер-
кивает Ауес Абуевич. 
А. Бетуганов отметил, что национальный 

костюм – больше, чем просто одежда того 
или иного народа: «Это феномен, культурная 
история целой нации, результат длительного 
исторического пути, выражающий гармо-
ничное сочетание верности традициям и 
открытости внешнему миру».
Чрезвычайный и полномочный посол, 

постоянный представитель Российской 
Федерации при ЮНЕСКО Александр Куз-
нецов, принимая костюмы в дар, отметил: 
«Одним из основополагающих принципов 
деятельности ЮНЕСКО является сохранение 
многообразного культурного наследия всего 
человечества. И в этом смысле Северный Кав-
каз является одним из самых ярких примеров 
культурного многообразия нашей многонаци-
ональной России. Выражаю особую благодар-
ность вице-президенту Мирового Артийского 
комитета Ауесу Бетуганову за столь ценный 
подарок нашей организации, а также за боль-
шую совместную работу с вице-президентом 
CIDUNESCO Юлией Бенетти по организации 
и проведению данной акции в Париже».
А. Кузнецов выразил надежду, что на-

роды Кавказа и впредь будут вносить свой 

культурный вклад в деятельность ЮНЕСКО 
в интересах укрепления мира и взаимоуваже-
ния между народами. 
В рамках акции в российском Центре науки 

и культуры в Париже прошел концерт с уча-
стием гостей с Кавказа, посвященный Между-

народному женскому дню, состоялся показ ки-
нофильма «Черкешенка» режиссера Аскарбия 
Нагаплева. Концерт «Кавказ – жемчужина 
России» состоялся также в Российском куль-
турно-духовном центре в Париже.

Нелли Соо.

В республиканском центре народных художественных промыслов и ремесел проходит 
выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства. Почти 40 мастеров 

со всей республики выставили здесь свои авторские работы. 

- В «банке данных» нашего Центра есть 
сведения обо всех мастерах, работающих 
в разных видах декоративно-прикладного 
искусства, - говорит руководитель Центра 
Аслан Урусов. – Мы разослали приглаше-
ния для участия в выставке, пригласили тех, 
у кого есть новые интересные работы. Это 
далеко не первая подобная выставка, мы 
часто их проводим, особенно в теплое время 
года – и здесь, на пешеходной части улицы 
Кабардинской, и в парке. 

Чеканку Александра Хадарцева, обувь, 
одежду, аксессуары и картины из войлока 
Ирины Чомаевой, куклы Веры Мисаковой 
и Ольги Гончаровой, ленточную вышивку 
Антониды Подскребаевой, шерстяную 
акварель Томары Тумановой, а также нацио-
нальную одежду для детей и взрослых, адыгэ 
Iэнэ – традиционные адыгские трехногие 
столики – все это и многое другое можно не 
только увидеть среди экспонатов выставки, 
но и купить.
Несмотря на то, что популяризация народ-

ных художественных промыслов и ремесел в 
республике ведется, ажиотажа на подобных 
выставках, к сожалению, не наблюдается.

- Кийизы, арджены, холодное оружие 
ручной работы мастерам заказывают, но не-
часто, - рассказывает Аслан. – Чаще всего не 
для себя, не в свой дом и для личного поль-
зования, а на сувениры и подарки – в другие 
регионы в основном. Есть заказы на адыгэ 
Iэнэ , на национальную одежду.

По словам заведующей лабораторией наци-
ональной одежды Центра Залины Бицуевой, 
спрос на этническую одежду и аксессуары с 
каждым годом увеличивается.

- Увлечение этникой началось, пожалуй, 
со свадебной одежды, - говорит она. – И 
раньше, и теперь, невесты нередко в качестве 
свадебного наряда выбирают себе фащэ. 
Кто-то специально их шьет к этому торже-
ству – такое платье может передаваться из 
поколения в поколение, кто-то берет у нас в 
аренду. Фащэ, черкески и бурки заказывают 
не только на свадебные, но и другие торже-
ства – юбилеи, семейные праздники, даже 
на утренники в детском саду. А в последнее 
время в Кабардино-Балкарии даже в повсед-
невную моду вошла одежда, стилизованная 
под этническую – с какими-то отдельными 
элементами национального костюма. Причем 
речь идет не только о женской одежде, но и 
о мужской. Очень любимы многими девуш-
ками и стилизованные под национальные 
украшения и аксессуары – пояса, платки, 
сумочки. На выставке представлены и одеж-
да, и обувь, и аксессуары из традиционных 
для кабардинцев и балкарцев материалов 
– плетеные из камыша сумки, сваляные из 
войлока кофты и обувь, клатчи, украшенные 

золотым шитьем. Каждый может найти себе 
что-то на свой вкус.
Выставка-продажа мастеров декоративно-

прикладного искусства проходит в выставоч-
ном зале Центра народно-художественных 
промыслов и ремесел по адресу Кабардин-
ская, 26 и продлится до 31 марта.

Г. Урусова, фото автора.


