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Спасибо!Спасибо!
9 мая в Кабардино-Балкарии День Победы вместе со 

всеми жителями республики встретил 61 ветеран – солдаты 
и офицеры 1941-1945 годов, военные медики, труженики 
тыла, подарившие каждому из нас возможность родиться, 
взрослеть и жить в мирное время. К героям Великой Оте-
чественной обратился глава КБР Казбек Коков:

«Прошло 76 лет, как закончилась Великая Отечественная 
война. Но чем дальше от нас то грозное, полное тягот и 
лишений время, тем отчетливее мы осознаем величие под-
вига нашего народа, отстоявшего независимость страны и 
спасшего мир от фашизма.

В День Победы мы отдаем дань бесконечного признания 
великому, жертвенному подвигу советского народа, про-
явившего невиданное мужество, сплоченность и силу духа, 

гордимся тем, что достойный вклад в разгром ненавистного 
врага внесли жители Кабардино-Балкарии.

Этот праздничный день в нашей стране называют «ра-
достью со слезами на глазах». Миллионы фронтовиков не 
увидели, не дождались Победы. Из 60 тысяч наших земляков, 
ушедших на войну, две трети не вернулись с полей сражений.

Сегодня мы вспоминаем и всех тех, кто не покладая рук 
день и ночь трудился в тылу, снабжая фронт боеприпасами, 
техникой, продовольствием.

Верю, что День Победы навсегда останется для нас не-
зыблемым нравственным ориентиром, по которому мы 
и впредь будем сверять наши дела и поступки, мощным 
стимулом для активного созидания во славу сильной и про-
цветающей России.

От всей души желаю ветеранам войны и тыла, всем жи-
телям Кабардино-Балкарии крепкого здоровья, мира, добра 
и благополучия.

С праздником вас, дорогие земляки! С Днем Великой По-
беды!» - говорится в поздравлении.

Указом Казбека Кокова к 76-й годовщине Великой Победы 
шестидесяти одному ветерану Великой Отечественной, а 
также вдовам погибших воинов осуществлены выплаты в 
размере 75 тысяч рублей. Кроме того, адресную поддержку 
ветеранам оказали муниципалитеты республики.

Фото: Виктор Жилин, проект «Семейный альбом».
Елена Константиновна Кульбашная,

Эмма Павловна Карданова,
Нина Михайловна Герасименко.
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От улицы Мальбахова до Хасаньи
Новый автобусный маршрут начал функционировать

в Нальчике в конце апреля.
Как сообщила пресс-служба городской администрации, муниципаль-

ный маршрут №33 проложен по следующей схеме: ул. Мальбахова - ул. 
Осетинская - пр. Ленина - пр. Кулиева - ул. Кирова - ул. Тлостанова - пр. 
Ленина - ул. Канукоева. Конечная разворотная площадка – городская 
клиническая больница №2 в поселке Хасанья.

Маршрут обслуживают большие низкопольные автобусы. Его запуск 
стал одним из мероприятий в рамках транспортной реформы города, 
которая предполагает использование автобусов вместо микроавтобусов.

Проезд в автобусах составляет 15 рублей наличным расчетом и 13 – 
безналичным.

Число коек
в госпиталях
вновь сокращено
За последние две недели ситуация с заболеваемостью 
коронавирусом в Кабардино-Балкарии заметно 
улучшилась.

По информации республиканского оперативного штаба,           
за 14 дней ежесуточный показатель новых случаев выявления 
инфицированных коронавирусом снизился с 25 до 20. Всего 
за это время было зарегистрировано 290 заболевших, общее 
число случаев заболевания COVID-19 в республике на сегод-
няшний день составляет 23978.

За две недели вылечились 342 человека, ежедневно ре-
гистрировалось от 21 до 38 вылечившихся. Всего с начала 
пандемии в регионе выздоровели 23166 человек, их доля 
составляет уже больше 96,6 % от общего числа заразившихся.

За 14 дней в республике скончались девять пациентов с 
коронавирусом, при этом случаев смерти не фиксировалось 
шесть дней – 29 и 30 апреля, а также 1, 3, 8 и 9 мая. Всего 
же в КБР на сегодняшний день скончались 457 человек с 
COVID-19. 

Число госпитализированных пациентов за неделю сократи-
лось со 166 до 139, в реанимациях сейчас лежат 24 человека. 
В двух функционирующих сейчас госпиталях сократили с 240 
до 190 и число коек для больных коронавирусом. 

По данным министерства здравоохранения КБР, в респу-
блике по состоянию на 10 мая первым компонентом вакцины 
от COVID-19 привились 28953 человека, а полный этап вак-
цинации, привившись и вторым компонентом, прошли 22126 
человек. При этом доля привитых старше 60 лет составила 
больше 43%. В регионе продолжает действовать 51 пункт 
вакцинации, они работают во всех районах КБР.

Выросли объемы 
ввода жилья

Объем ввода жилья в Кабардино-Балкарии в первом 
квартале 2021 года составил 41,5 тысячи

квадратных метров.
Как сообщила пресс-служба главы республики, в Ка-

бардино-Балкарии по региональному проекту «Жилье» и 
государственной программе обеспечения населения жильем 
и коммунальными услугами за первый квартал введено в 
строй 41,5 тысячи квадратных метров жилья, что на 11,3% 
выше, чем годом ранее.

В стадии строительства находятся 64 многоквартирных 
дома, всего в этом году в регионе будет введено в строй 513 
тысяч квадратных метров жилья. 

В 2022-2023 годах для стимулирования ввода жилья пла-
нируется строительство инженерных систем водоснабжения 
и водоотведения микрорайонов индивидуальной жилой 
застройки в Нальчике. На финансирование объектов пред-
усмотрено больше 250 миллионов рублей.

Поправки
к Конституции КБР 
прошли первое чтение
Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии приняли в 
первом чтении проект закона о поправках
к Конституции.

Как сообщил представлявший документ председатель 
комитета Парламента КБР по законодательству и вопросам 
местного самоуправления Борис Мальбахов, законопроект 
предполагает 40 изменений текста Конституции республики. 
«В частности, уточняются предметы совместного ведения 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
отнесенные Конституцией РФ к совместному ведению федера-
ции и ее субъектов. Несколько усиливаются требования к кан-
дидату на должность главы Кабардино-Балкарии», - сказал он.

Мальбахов уточнил, что предлагается закрепить требование 
о постоянном проживании кандидата на должность главы 
республики в Российской Федерации. Законопроект также 
предусматривает исключение из текста республиканской 
Конституции статьи, содержащей порядок назначения на 
должность прокурора КБР. Это связано с изменениями в Кон-
ституции РФ, исключающими согласование кандидатуры на 
должность прокурора субъекта с органами государственной 
власти на субъектовом уровне.

По словам Мальбахова, кроме того, из текста Конституции 
предлагается исключить нормы о Конституционном суде КБР, 
так как с 1 января 2023 года региональные Конституционные 
суды упраздняются.

«Одновременно с этим предусматривается отнесение к 
полномочиям Парламента республики наряду с предполага-
емым официальным толкованием республиканских законов 
официальное толкование и Конституции республики», - под-
черкнул он.

Законопроекту предстоит пройти еще два чтения.

Кабардинскую 
отремонтируют

к сентябрю 2022 года
Глава КБР Казбек Коков ознакомился с проектом 
масштабной реконструкции улицы Кабардинской

в Нальчике.
Проект, представленный министром дорожного хозяйства 

и транспорта КБР Асланом Дышековым, включает рекон-
струкцию участка ул. Кабардинской от пересечения с ул. 
Идарова до выезда из города. Протяженность участка – около 
4,8 километра, ориентировочная стоимость работ – около 
400 миллионов рублей.

По данным министра, при ремонте дороги будет исполь-
зована технология с устройством покрытия из щебеночно-
мастичной асфальтобетонной смеси, которая включена в 
федеральный реестр новых и наилучших технологий.

«Это дорога республиканского значения, которая силь-
но загружена и небезопасна, поэтому для транспортных 
потоков, идущих в разных направлениях, должна быть 
обустроена разделительная полоса. Опоры и светильники 
наружного освещения планируется заменить на современ-
ные, отвечающие требованиям освещенности и энергосбе-
режения. Должны быть оборудованы тротуары и зеленые 
зоны», - заявил Коков.

Работы планируется начать в текущем году и завершить 
в сентябре 2022 года.

Новая поликлиника
на территории горбольницы

Четыре составляющих 
«Чегем-парка»

Глава КБР Казбек Коков ознакомился с ходом работ по 
строительству «Чегем-парка», на которое выделено 

более 60 миллионов рублей.
Проект признан лучшим на Всероссийском конкурсе по 

созданию комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях, за это администрация Чегема полу-
чила на его реализацию грант в размере более 60 миллионов 
рублей. Он предусматривает благоустройство центральной 
улицы города на участке от ул. Кярова до выезда в сторону 
Нальчика и создание четырех зон: спортивной, культурной, 
детской и рекреационной.

В спортивной зоне планируется обустроить волейбольную 
и теннисную площадки с антитравматическим покрытием. 
Здесь же возьмет начало велосипедная дорожка протяжен-
ностью 5,5 километра.

В культурной зоне построят летнюю эстраду, установят вы-
ставочные стенды и памятник выдающимся выходцам из Че-
гемского района – поэтам Алиму Кешокову и Кайсыну Кулиеву.

В детской зоне будут игровые площадки и развивающие 
комплексы, а в зоне рекреации сделают фонтан и установят 
малые архитектурные формы.

На объекте уже начаты работы по озеленению, обустройству 
прогулочных территорий , спортивных и детских игровых 
площадок, велодорожки, фонтана и летней сцены.

Объединили три структуры

Дополнительный 
пункт воздействия

В Кабардино-Балкарии на мероприятия по 
защите сельскохозяйственных угодий от града 

направят 25 миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба республиканского 

Минсельхоза, КБР является одним из наиболее 
градоопасных регионов страны, поэтому ежегодно 
в бюджете республики предусматриваются средства 
на противоградовые мероприятия. В текущем году 
эта сумма составляет 25 миллионов рублей, что на 
три миллиона больше, чем в 2020-м.

По словам министра сельского хозяйства КБР Ха-
сана Сижажева, сейчас на территории республики 
действует 32 противоградовых пункта воздействия. 
«В текущем году рассчитываем на установку еще 
одного дополнительного пункта – на границе 
Чегемского и Баксанского районов – в селении 
Кишпек. Ведутся подготовительные работы по его 
установке. Общая площадь защищаемой от града 
территории на сегодня составляет более 481 тысячи 
гектаров», - подчеркнул министр.

В Санкт-Петербург ежедневно
С конца мая в аэропорту Нальчика открываются ежедневные 

рейсы в Санкт-Петербург.
Как сообщила пресс-служба аэропорта, прямые рейсы Санкт-

Петербург - Нальчик - Санкт-Петербург с 31 мая открывает авиаком-
пания «Россия». Полеты буду выполняться на ежедневной основе.

Вылет из Пулково в 09.30, вылет из Нальчика в 13.40.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на встрече с министром 
здравоохранения Рустамом Калибатовым и министром строительства 
Алимом Бербековым обсудил проект создания на территории горбольницы в 
Нальчике нового корпуса городской поликлиники №1.

Как сообщила пресс-служба главы 
региона, здание городской поликлиники 
№1 давно не соответствует требованиям 
к современному амбулаторному учреж-
дению здравоохранения. У него нет 
удобного подъезда и места для стоянки, 
в здании тесные коридоры, не хватает 
кабинетов. При этом поликлиника 
обслуживает более 90 тысяч человек.

«Потенциал медицинского учрежде-
ния необходимо развивать. Новое здание 
будет светлым, просторным и удобным 
для пациентов, планируемая площадь – 
почти 7 тысяч квадратных метров. Это 
будет самый крупный в республике со-
временный центр амбулаторной помощи 
мощностью до тысячи посещений в 
день, организованный на принципах бе-
режливых технологий», - заметил Коков. 

Помимо традиционных поликлини-
ческих отделений здесь планируется 
открыть эндоскопическую службу, 
центр патронажной паллиативной 
помощи, центр амбулаторной онколо-
гической помощи. Учреждение будет 
оснащено самым современным обору-
дованием для проведения комплексной 
диагностики на этапе амбулаторной 
помощи.

Сейчас на федеральном уровне про-
рабатывается возможность включения 
строительства поликлиники в про-
грамму модернизации первичного звена 
здравоохранения.

Кроме того, планируется усовер-
шенствовать организацию работы 
приемного отделения Республикан-
ской клинической больницы, которая в 

период пандемии практически превра-
тилась в центр экстренной хирургии. 

Глава республики отметил, что кол-
лектив больницы, несмотря на труд-
ности, справился с ситуацией. Вместе 
с тем стало ясно: приемное отделение, 
куда постоянно поступают экстренные 
пациенты, должно работать по-новому. 
Нужна противошоковая операционная, 
потоки плановых и экстренных паци-
ентов должны быть разделены, необхо-
димо более эффективно использовать 
мощную диагностическую базу учреж-
дения на этапе поступления пациентов.

Коков также обсудил с министрами 
реализацию еще одного проекта – ре-
конструкцию второго поликлиническо-
го отделения Баксанской райбольницы. 
Он предполагает возведение пристрой-
ки к зданию, за счет чего увеличится 
площадь поликлиники и появится воз-
можность разделить детскую и взрос-
лую поликлинические службы.

В конце апреля распоряжением правительства России создан единый 
институт развития Северного Кавказа.

Согласно правительственному рас-
поряжению о модернизации структуры 
институтов развития, 30 апреля были 
упразднены АО «Корпорация разви-
тия Северного Кавказа» (КРСК) и АО 
«Курорт Эльбрус». Их функционал 
сохранен и передан в объединенный 
институт развития, который получит 
новую систему управления и будет 
функционировать на базе АО «Курорты 
Северного Кавказа» (КСК). 

Объединенная организация продол-
жит заниматься строительством инфра-
структуры, управлением курортами и 
особыми экономическими зонами на 
Северном Кавказе, финансированием 
проектов в реальном секторе экономи-
ки, включая туризм, промышленность и 
сельское хозяйство, а также будет при-
влекать частные инвестиции и создавать 
благоприятный инвестклимат.

В ходе объединения были оптими-

зированы штаты сотрудников КСК и 
КРСК, а также запущена государствен-
ная регистрация допвыпуска акций 
«Курортов Северного Кавказа» с учетом 
конвертации тех ценных бумаг, которые 
составляли уставный капитал КРСК и 
«Курорта Эльбрус». 

Планируется, что в мае пройдет 
внеочередное собрание акционеров, 
которые утвердят новую редакцию 
устава, изменения уставного капитала 
и смену названия единого института 
развития.
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Автопробег памяти
Региональное отделение ДОСААФ России по КБР провело 

традиционный военно-патриотический автопробег по местам 
боевой славы республики, посвященный Дню Победы.

Участников автопробега памяти встречали у обелисков и мемори-
альных комплексов в муниципалитетах региона. 

В Баксане в память о павших солдатах 1941-1945 годов учащиеся 
седьмой школы и юнармейцы запустили в небо сотни белых шаров, 
а возле Вечного огня славы в этот день звучали песни военных лет и 
стихи о подвигах героев Великой Отечественной. После возложения 
цветов – минута молчания. 

В Прохладном автопробег продолжился митингом в Сквере памяти, 
откуда военные автомобилисты направились в Терский район, где 
участников республиканского автопробега встречали у мемориала 
павшим героям. После колонна продолжила движение в сторону 
Дейского и Плановского, где в 1942 году происходили ожесточенные 
сражения на подходе к знаменитым Эльхотовским воротам.

В Зольском районе участники автопробега посетили Малку и 
Залукокоаже с остановками у братских воинских захоронений в на-
селенных пунктах, а также в райцентре – на площади защитников 
Оте-чества возле Стены памяти, на которой золотом выведены имена 
2268 зольчан, сложивших голову за свободу и независимость Родины. 

Диктант Победы
Жители Кабардино-Балкарии написали 

диктант Победы.
В Нальчике всероссийская акция про-

ходила сразу на нескольких площадках. 
В Северо-Кавказском государственном 
институте искусств в одной из аудиторий 
на вопросы отвечали председатель Парла-
мента КБР Татьяна Егорова, вице-спикер 
Парламента Салим Жанатаев, депутат 
Государственной Думы ФС РФ Заур Гек-
киев, студенты вуза и учащиеся нескольких 
нальчикских школ. Всего в СКГИИ диктант 
писали около 300 человек.

Перед началом диктанта Татьяна Егорова 
поздравила его участников с Днем По-
беды: «Это особый праздник для России, 
поскольку ключевую роль в победе над 
фашизмом сыграла именно наша страна, 
заплатив огромную цену. Диктант, эта па-
триотическая акция, уже вышел за пределы 
нашего государства, и это, прежде всего, 
дань уважения, дань нашей благодарности 
тем людям, которые ценой своей жизни не 
просто отстояли страну – они спасли мир. 
Радует, что к диктанту Победы присоеди-
няются люди разных возрастов, националь-
ностей, политических убеждений. Акция 
с каждым годом все масштабнее. И это 
говорит о том, что мы знаем свою историю, 
помним ее уроки, гордимся своей страной, 
будем делать все, что от нас зависит, чтобы 
память о Великой Отечественной, о подвиге 
нашего народа сохранилась навечно и пере-
давалась из поколения в поколение».

Впервые диктант Победы проводился 
7 мая 2019 года в связи с празднованием 
74-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Он прошел в 24 государствах, 
включая Россию. В нем приняли участие 
более 150 тысяч человек в возрасте от 9 до 
90 лет. После этого было принято решение 
о ежегодном проведении акции. 

Федеральные победители этого года полу-
чат возможность стать почетными гостями 
Парада Победы на Красной площади, кото-
рый пройдет 9 мая 2022 года. А выпускники 
школ, которые правильно ответили на все 25 
вопросов теста в офлайн-формате, – еще и 
дополнительные баллы при поступлении 
в вузы.

Нелли Соо.

Наши на Параде!
Слушатели Общевойсковой академии 
Вооруженных Сил России и курсанты 
университета Вооруженных Сил 

России, выпускники школ Кабардино-
Балкарии стали участниками Парада 
Победы этого года на Красной площади.

Также генеральную репетицию Парада 
Победы в Москве смогли увидеть и школь-
ники из Чегемского района, победившие в 
фотоконкурсе «Фотографирую юнармию», 
организованном Главным штабом движе-
ния, Аида Газаева из Яникоя, Алан Карда-
нов из Чегема и Арина Пачева из Нартана. 

Отметим, что работы ребят вошли в число 
20 лучших из всех регионов страны. 

Под звуки 
оружейного залпа
В преддверии Дня Победы в Атажукино состоялась церемония 
перезахоронения останков двух советских воинов – защитников 
высоты 910, погибших в годы Великой Отечественной войны.

На торжественной церемонии перезахоронения присутствовали 
Герой России Валерий Куков, представители органов исполни-
тельной власти региона, Следственного управления Следственного 
комитета России по КБР, общественных объединений, поисковых 
и патриотических организаций, главы сельских поселений, кадеты, 
юнармейские отряды района.

Открыл митинг заместитель главы Баксанского района Андзор 
Ахобеков: «В 2019 году здесь были перезахоронены останки двух 
советских солдат. Благодаря нашим поисковикам, сегодня останки 
еще двух героев, которые обнаружили члены Нальчикского поис-
кового отряда имени 115-й кавалерийской дивизии при проведении 
«Вахты памяти-2020», под звуки оружейного залпа перезахоронены 
с воинскими почестями в братской могиле рядом с мемориалом во-
инской славы. Руководством района принято решение о создании 
Аллеи Памяти и Славы на месте перезахоронения советских солдат, 
защищавших кызбурунские земли. Вечная память павшим, вечная 
слава героям войны!»

Помощь ветеранамПомощь ветеранам
В районах Кабардино-Балкарии прошла волонтерская акция 
«Мы – наследники Победы».

В Урванском районе участники молодежного добровольческого 
движения ресурсного центра  «Сириус» навестили ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

В этот день ребята белили, красили, чистили, подметали, вычищали   
и приводили в порядок дворы и дома ветеранов.  Дружба с фронтови-
ками у школьников не ограничивается Днем Победы.

 А в Нальчике и Майском районе активисты регионального отделения 
Общероссийского народного фронта в Кабардино-Балкарии акцию 
расширили и помимо помощи ветеранам, привели в порядок места 
воинских захоронений. 

В столице республики на аллее, где похоронены участники Великой 
Отечественной и Герои Советского Союза, оказалось немало  могил, 
которые нуждаются не только в уборке, но и в частичной реставрации. 
Объединив усилия, общественники смогли за один день привести в 
порядок десять захоронений: очистили землю от сорняков, покрасили 
основания стел и ограждения, отмыли памятники и надгробные плиты.

«К сожалению, мы видим, что многие могилы заброшены. При-
чины могут быть абсолютно разными, зачастую родственники живут 
в других городах и не имеют возможности следить за порядком. Мы 
призываем неравнодушных граждан приходить на помощь в таких 
ситуациях – устраивать субботники. Это не говорит о том, что надо 
проводить глобальный ремонт или реконструкцию, достаточно 
того, чтобы надгробные плиты были чистыми, а территория вокруг 
ухоженной – это может сделать каждый из нас. Подобные акции, без-
условно, помогут сохранить память о тех советских воинах, которые 

отдали свою жизнь ради освобождения и защиты Родины», - рассказал 
Ислам Макоев.

В Майском активистами ОНФ совместно с представителями реги-
онального отделения поискового движения проведен субботник по 
благоустройству памятных мест и воинских захоронений: «В течение 
многих лет мы организуем эту важную и значимую акцию – приводим 
в порядок воинские захоронения и обелиски, - отметил сопредседатель 
регионального штаба ОНФ, руководитель отделения поискового движе-
ния России в Кабардино-Балкарии Андрей Попета. – Мы призываем 
молодежь присоединиться к нам, изучать реальные факты из истории 
ВОВ, помнить и чествовать имена защитников Отечества, чтобы со-
хранить память о советских воинах – защитниках Родины».

На выНа высоте 910
Юнармейцы третьей школы Исламея

на легендарной высоте 910 в Атажукино 
возложили цветы к памятнику погибшим воинам

Великой Отечественной. 
Возле мемориала для 23 юнармейцев педагоги 

школы провели урок памяти, где рассказали, как летом 
1942 года фашистские войска, захватив Пятигорск, 
рвались вглубь Северного Кавказа. С августа 1942 
года по январь 1943-го продолжались ожесточенные 
бои за Кабардино-Балкарию. Особенно стойко сдер-
живали красноармейцы натиск врага в районах горы 
Хара-Кора, селений Заюково и Кызбурун-I, Верхнего 
Курпа, Нальчика и горных перевалов.

«Побывать в преддверии 9 мая на высоте 910 и по-
клониться защитникам кызбурунской земли – долг 
каждого из нас», - сказала директор школы Ирина 
Каскулова.
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Май Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ноч.

13 Чт 03:03 04:45 12:12 16:10 19:21 21:14
14 Пт 03:01 04:44 12:12 16:10 19:23 21:16
15 Сб 03:00 04:43 12:12 16:11 19:24 21:17
16 Вс 02:58 04:42 12:12 16:11 19:25 21:19
17 Пн 02:57 04:41 12:12 16:11 19:26 21:20
18 Вт 02:55 04:40 12:12 16:12 19:27 21:22
19 Ср 02:54 04:39 12:13 16:12 19:28 21:24
20 Чт 02:52 04:38 12:13 16:12 19:29 21:25
21 Пт 02:51 04:37 12:13 16:13 19:30 21:27
22 Сб 02:50 04:36 12:13 16:13 19:31 21:28
23 Вс 02:48 04:35 12:13 16:13 19:32 21:30
24 Пн 02:47 04:35 12:13 16:14 19:33 21:31
25 Вт 02:46 04:34 12:13 16:14 19:34 21:33
26 Ср 02:46 04:34 12:13 16:14 19:34 21:33
27 Чт 02:44 04:33 12:13 16:15 19:36 21:35
28 Пт 02:42 04:32 12:13 16:15 19:36 21:37
29 Сб 02:41 04:31 12:14 16:15 19:37 21:38
30 Вс 02:40 04:31 12:14 16:16 19:38 21:39
31 Пн 02:39 04:30 12:14 16:16 19:39 21:41

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА 13-31 МАЯ 2021 г. ПО КБР

Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца

по хиджре следует уточнять

Награды для медиков
Сотрудников службы скорой медицинской помощи 
Кабардино-Балкарии чествовали в Кабардинском театре 
им. А. Шогенцукова. Лучшим работникам ССМП 
вручены заслуженные награды. 

После композиции «Поклонимся врачам» руководитель 
администрации главы республики Мухамед Кодзоков зачитал 
поздравление Казбека Кокова, адресованное работникам 
«скорой помощи» КБР, выразившего благодарность медикам 
за самоотверженность и героический труд: «Ваша работа 
требует квалификации, выдержки и самоотдачи. Работники 
«скорой», представители героической профессии, находятся 
на переднем крае борьбы за человеческие жизни. Они спасают 
других, рискуя собственным здоровьем». Со сцены в этот 
вечер был оглашен указ о поощрении лучших сотрудников 
«скорой помощи» государственными наградами за вклад в 
развитие здравоохранения и достижения в области медицины, 
которые будут вручены в ходе торжественной церемонии в 
День России.

«Вы готовы помогать 24 часа в сутки – в снег, в дождь, 
в жару, на трассе, в поле. Это ценность, но это и тяжелый 
труд. Все медицинское сообщество видит и оценивает ваш 
вклад в сохранение здоровья нации», - добавил заместитель 
председателя правительства КБР Марат Хубиев, обращаясь 
к представителям городских и районных служб СМП. 

В свою очередь министр здравоохранения КБР Рустам 
Калибатов отметил, что работа в «скорой» всегда считалась 
самой сложной – ее работники первыми сталкиваются с челове-
ческим отчаянием и бедой: «Спасибо вам за отвагу! Вы умеете 
ставить верный диагноз в пути, помогать быстро и правильно, 
содействуя дальнейшему лечению пациента. Выражаю вам ис-
креннюю признательность за ваш нелегкий труд». 

Поздравления чередовались с вручением наград прави-
тельства республики, Парламента КБР и министерства здра-
воохранения и выступлениями мастеров искусств Кабарди-
но-Балкарии. Наряду с профессиональными музыкальными 
коллективами на сцену в этот вечер вышел фельдшер нартка-
линской «скорой» Алим Казанчев, исполнивший авторскую 
песню, посвященную коллегам.

Н. С.

Перезагрузка отношений
Перед майскими праздниками глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков встретился 
в Доме правительства с предпринимательским сообществом региона и молодыми 
бизнесменами республики, чтобы обсудить с ними возможности государственного 
стимулирования инвестиционной деятельности и вопросы социальной 
ориентированности бизнеса. 

Православные отмечают Радоницу

Ураза-Байрам
В связи с сохраняющейся угрозой распространения 

коронавирусной инфекции и действующими 
ограничениями, в Духовном Управлении мусульман 

Кабардино-Балкарии сообщили о принятом
на собрании раис-имамов решении отказаться в этом 
году от проведения масштабных культурно-массовых 

мероприятий, приуроченных к окончанию месяца Рамадан. 
В ДУМ КБР также обозначили ориентировочную дату 

наступления Ураза-Байрам – 13 мая. В этот день во всех 
мечетях региона состоится праздничная молитва. При этом, 
говорится в сообщении, прихожанам необходимо соблюдать 
все требования Роспотребнадзора: следует прийти со своим 
ковриком, обязателен масочный режим.

Напомним, указом главы региона 13 мая в Кабардино-Бал-
карии объявлено нерабочим днем.

11 мая православные Кабардино-Балкарии отметили Радоницу, которая 
занимает особое место в годичном круге церковных праздников. Ее еще 
называют днем поминовения усопших или родительским днем. 

Радоница в этом году пришлась 
на вторник второй недели после 
Пасхи, праздника, который сим-
волизирует духовное обновле-
ние, торжество жизни и высоких 
нравственных идеалов, побуждает 
людей задуматься над смыслом 
человеческого бытия, ощутить со-
причастность к вечным ценностям, 
основанным на добре, милосердии 
и сострадании.

Православную общину Кабар-
дино-Балкарии поздравил руково-
дитель республики Казбек Коков 
и отметил ее важную роль в воз-
рождении и упрочении духовно-
нравственных основ общества, 
сбережении исторического и куль-
турного наследия региона: «Особого 

уважения заслуживает ее подвижни-
ческая миссия в делах просвещения 
и благотворительности, воспитания 
подрастающего поколения. Трудно 
переоценить вклад православных 
церквей Кабардино-Балкарии в раз-
витие государственно-религиозного 
взаимодействия и межконфессио-
нального диалога, направленных на 
объединение людей вокруг общих 
духовных ценностей, укрепление 
традиций взаимопонимания и вза-
имоуважения, мира и согласия в 
нашей республике.

От всей души желаю всем жите-
лям Кабардино-Балкарии крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, 
исполнения самых заветных жела-
ний», - говорится в поздравлении.

Глава республики отметил, что президен-
том страны поставлена задача по развитию 
эффективных мер поддержки малого и 
среднего бизнеса, о необходимости на местах 
вырабатывать новые механизмы стимулиро-
вания предпринимательства.

Разговор с молодыми бизнесменами полу-
чился неформальным. Казбек Коков кратко 
обозначил основные принципы, которые 
должны лечь в основу предстоящей про-
работки мер поддержки малого и среднего 
предпринимательства. «Если дождь идет 
сегодня, то и зонт нужен сегодня. То есть 
поддержка предпринимателю должна быть 
своевременной, доступной и достаточной для 
того, чтобы бизнес оставался прибыльным, а 
не закрывался при первых же рисках», - сфор-
мулировал основной посыл руководитель 
региона. Казбек Коков отметил, что предстоя-
щая перезагрузка отношений между бизнесом 
и властью потребует изменений в первую 
очередь от органов власти: надо научиться 
рассматривать малый и средний бизнес как 
полноценный сегмент экономики, влияющий 
на рост многих региональных показателей.

Отметив, что сегодня страна переживает 
не самый легкий период, глава республики 
подчеркнул, что, несмотря объективные 

причины, единым фронтом предстоит одо-
леть все проблемы, связанные с пандемией, 
и двигаться дальше: «Теперь хотелось бы 
сподвигнуть авторитетный, весомый бизнес 
на дальнейшие инвестиции», - подчеркнул он.

Наметив вектор развития сельского хозяй-
ства республики, Казбек Коков добавил, что 
«дорога выстроена – это и закладка много-
летних насаждений, и растениеводство, и 
наращивание объемов семеноводства», при 
этом предложил параллельно сконцентри-
роваться на внутреннем туризме, которому 
государство сейчас уделяет особое внимание 
и поддержку.

«Большие ресурсы будут направлены на 
строительство гостиниц, комплексов по пре-
доставлению услуг, обновление санаторного 
комплекса республики. И в этом направлении 
надо активно действовать», - подчеркнул гла-
ва КБР и обозначил, что в ближайшее время 
в регионе будет создан более легкий путь 
для инвесторов, упрощающий им участие в 
воссоздании объектов курортного комплекса: 
«На первом этапе вложить большие деньги 
подчас трудно, будем искать механизмы. 
Нужны мастер-планы – куда можно прийти 
и что построить. По Нальчику такие планы 
уже на выходе». 

Казбек Коков также акцентировал вни-
мание на помощи предпринимательского 
сообщества в непростой эпидемиологи-
ческой ситуации: «Перед нами серьезный 
вызов – сохранение здоровья нации. И я 
хотел поблагодарить вас за участие в этой 
работе». Глава республики подчеркнул, что 
каждый из присутствующих на встрече ока-
зывал в разгар пандемии посильную помощь 
республике и ее жителям: «Бизнесмены про-
тянули руку помощи – начиная от продуктов, 
бинтов, СИЗов для больниц и населения. Я, 
как глава республики, знаю, какого труда 
стоило когда-то найти 200-300 медицинских 
халатов, которые искали по всей стране. На 
продукты ушли не сотни тысяч, а десятки 
миллионов рублей».

На встрече с предпринимателями так-
же заслушан отчет Фонда добрых дел, 
который был создан в апреле прошлого 
года по инициативе руководства региона. 
Предпринимателями было собрано поряд-
ка 50 млн рублей. На эти средства приоб-
ретались защитные костюмы для медиков, 
продуктовые наборы для нуждающихся, 
также оказывалась помощь больным детям 
и прихожанам Симеоновского православ-
ного храма в Нальчике. Подчеркнуто, что 
все расходы Фонда проверены. Имеется 
список тех, кто жертвовал средства, однако 
благотворители не хотели бы обнародовать 
свои имена, поскольку действовали бес-
корыстно.

Светлана Оленина. 
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«Вахта памяти. Эльбрус»
Патриотическая акция «Вахта памяти. Эльбрус» по поиску 
останков красноармейцев, защищавших высшую точку Европы

во время Великой Отечественной войны, пройдет
в Кабардино-Балкарии.

«С 2012 года организовано и проведено 117 поисковых экспедиций, 
извлечены и транспортированы останки 260 советских воинов, они за-
хоронены здесь, в Приэльбрусье, в братской могиле, установлены имена 
52 красноармейцев. В этом году откроется девятая по счету «Вахта памя-
ти. Эльбрус», - рассказала руководитель поискового отряда «Мемориал 
Эльбрус» Фатима Тилова.

Битва за Кавказ продолжалась с 25 июля 1942-го по 9 октября 1943 
года. Потери советских войск в этих сражениях превысили 344 тысячи 
человек. 13 и 17 февраля 1943 года советские военные альпинисты 
сбросили с обеих вершин Эльбруса вражеские штандарты и водрузили 
государственный флаг СССР. В память об этих событиях на высоте 
более 4 тысяч метров на склоне Эльбруса установлена памятная доска 
бойцам Красной Армии.

Встреча с Героем 
В преддверии Дня Победы в Нальчике прошла встреча студенческого 

актива региона с Героем России, летчиком гражданской авиации 
Владимиром Шарпатовым.

«Наш гость – человек-легенда, принципиальный, требовательный, 
мужественный и стойкий. В этом вы можете убедиться и по фильму «Кан-
дагар» и пообщавшись с ним лично. Многие смотрели фильм «Кандагар» 
режиссера Андрея Кавуна, но немногие знают, что в его основу легла 
реальная история подвига Владимира Ильича», - отметил председатель 
Совета Национальной Ассоциации офицеров запаса Вооруженных Сил 
Российской Федерации «МЕГАПИР» Жашарбек Атаев. 

3 августа 1995 года самолет Ил-76 перевозил боеприпасы из Албании 
в Афганистан. Загрузив 1200 ящиков патронов для автомата Калашни-
кова с китайской маркировкой, Ил-76 взял курс на город Баграм. Груз 
предназначался правительственным войскам. Маршрут был знакомым, 
и казалось, что никаких неожиданностей не должно было произойти. 
Однако на подлете к Кандагару, который контролировался вооруженным 
движением «Талибан», Ил-76 с бортовым номером 76842 принудили к 
посадке. Экипаж попал в плен. Командир Шарпатов вместе с экипажем 
провел в заточении 378 дней. Усилия дипломатов, обращения в различные 
международные организации результатов не давали. И тогда экипажу 
пришла мысль о побеге. 

«Зная, что нас будут судить судом шариата, а это верная смерть, мы 
решили: раз все вместе сумели оказаться на аэродроме, то взлетать будем 
в любом случае вместе. Перебьют – так перебьют, перестреляют – так 
перестреляют, разобьемся – так разобьемся», - вспоминал командир ле-
гендарного экипажа. 

Под предлогом проведения технических работ летчики получили доступ 
на борт. Командир выждал момент, когда охранники отлучились, и под-
нял самолет в воздух. За успешное проведение этой операции Владимиру 
Ильичу было присвоено звание Героя России.

После показа фильма Владимир Шарпатов ответил на вопросы студентов: 
каково быть летчиком, было ли страшно, когда впервые поднялся в воздух, 
чем занимается в настоящее время: «Авиация – дело такое: если заболел ею, 
то это на всю жизнь. Я до сих пор летаю … во сне», - пошутил гость и поже-
лал студентам удачи в выборе своего жизненного пути и счастливой судьбы.

«Учитесь, знайте, что делаете это для себя, а не для зачетки», - напут-
ствовал Владимир Шарпатов молодежь республики.

 Как это было: один день войны

Картины фронтовика
В канун Дня Победы в Музее изобразительных искусств
им. А. Л. Ткаченко открылась выставка заслуженного художника 
КБР, ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Сундукова 
(1925-1989) «С карандашом и кистью по жизни», посвященная 
недавнему юбилею художника. 

Открывая выставку, министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов 
подчеркнул: «Горжусь тем, что яв-
ляюсь односельчанином Сундукова. 
Эта выставка передает подлинную 
историю Великой Отечественной и 
судьбы миллионов солдат. Анатолий 
Сундуков видел войну и никогда ее 
не забывал. Эту выставку должны 
посетить как можно больше людей, 
и особенно молодых – ради тех, кого 
уже не вернешь. И ради сохранения 
памяти».

Председатель Союза художников 
КБР Геннадий Темирканов, в 
свою очередь, заметил: «Мы сегод-
ня показываем работы художника, 
которые мало кто видел. Это по-
лотна и рисунки из личной коллек-
ции вдовы художника Неониллы 
Сундуковой. Еще одна выставка 
Сундукова с 11 мая будет работать 
в Фонде культуры КБР в рамках 
проекта «Наследие мастеров». Там 
также можно будет увидеть ранее 

не демонстрировавшуюся графику 
художника».

Темирканов зачитал приветствие, 
направленное организаторам вы-
ставки из Санкт-Петербурга от 
преподавателя Академии художеств 
Хамида Савкуева, в котором уче-
ник Сундукова отметил, что до сих 
пор каждый свой поступок сверяет 
с принципами учителя: «Художник-
воин, Сундуков остается для меня 
образцом доброты, порядочности 
и трудолюбия. Я благодарен этому 
человеку за все, что он сделал для 
славного будущего, которое мы те-
перь называем славным прошлым».

Председатель Союза компози-
торов КБР, заслуженный деятель 
искусств РФ Джабраил Хаупа вы-
ступил от лица поколения «детей 
военной эпохи»: «Сундуков сделал 
великую вещь: он задокументировал 
военную историю, его рисунки – это 
боль войны». Обратившись к вдове 
художника, композитор сказал: 

«Нилочка, вот ваш портрет. Вот 
другие работы, а значит, что Сун-
дуков жив. Его творения остаются 
с нами. Он прошел всю войну и 
остался человеком духа, пусть же 
продолжится его песня!»

Народный художник КБР Заур 
Бгажноков отметил, что Сундуков 
близок ему не только как художник, 
но и как герой Великой Отечествен-
ной: «Мой отец воевал, я знаю, что 
это такое, и отношение к Анатолию 
Сундукову у меня было всегда 
«снизу вверх». Веселый, задорный, 
все время шутил – не верилось, что 
позади у него такой страшный и же-
стокий военный путь. Когда другой 
думал бы о смерти – он рисовал. В 
нем жила огромная вера в Победу 
и убежденность в том, что он не 
погибнет».

На открытие выставки приехали 
и представители рода Сундуковых, 
которые поблагодарили поклонни-
ков таланта фронтового художника, 
приветствовали его друзей и уче-
ников. Вдова художника Неонилла 
Сундукова отметила, что по жизни 
с мужем-художником они прошли 
вместе, разделив и радость, и горе: 
«Я рада, что ношу фамилию Сунду-
кова. Я была счастливым человеком 
рядом с ним». 

Главный хранитель музея изо-
бразительных искусств, народный 
мастер РФ Владимир Мокаев, 
добавил, что Анатолий Сундуков 
стал хроникером реальной войны, 
практически задокументировав про-
исходящее. Его заслугу трудно пере-
оценить – он донес историческую 
правду до следующих поколений: 
«Сейчас многие пытаются реабили-
тировать фашизм, а Сундуков сделал 
очень важную вещь. Его рисунки – 
это подлинные документы, которые 
не поставишь под сомнение. Я сын 
фронтовика, и знаю все это. Спасибо 
за эту выставку». 

С. О.

В Атажукинском саду Нальчика состоялась 
героико-патриотическая акция «Музыкально-
историческая реконструкция 1412 дней Великой 
Отечественной войны».

Идея ее проведения принадлежит художественному ру-
ководителю Театра песни КБГУ «АмикС», композитору, 
заслуженному работнику культуры КБР Амиру Кулову.

Шесть лет подряд Кулов вместе с воспитанниками 
вокальных коллективов воссоздают в городском про-
странстве атмосферу далеких военных дней.

В течение суток в полевых условиях артисты «про-
живают один фронтовой день», исполняя большую 
творческую программу, ожидаемую и востребованную 
жителями и гостями Нальчика: это и музыкально-
историческая реконструкция, и установка палаток, и 
работа полевого госпиталя и полевой кухни, и песни у 
костра, и подъем по тревоге, а еще – военизированная 
эстафета и творческие конкурсы «На подступах к Ве-
ликой Победе» на сценической площадке в условиях 
импровизированного лагеря.
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Кросс-букинг и не только

Народный джэгу
К международному Дню танца 
Дом культуры Кенже приурочил 
торжественный вечер с участием 
как профессиональных творческих 
коллективов, так и любительских. 

Открыли концерт выступлением пре-
подавателей Школы адыгского танца 
Марины Батовой и Астемира Шрукова. 
Астемир – солист ГААТ «Кабардинка», а Ма-
рина преподавание хореографии совмещает с 
работой в кенженском детском саду.

Танцевальную эстафету переняли юные 
воспитанницы студии народного ансамбля 
«Нартсана», исполнившие танец «Гуащэ-
набдзэхэр». А Атлана Шибзухова и Тимур 
Бароков подарили публике искрометный 
вайнахский танец. 

Звучали в этот вечер и переливы нацио-
нальной гармоники от Дианы Апсовой, и 
песни в исполнении Аскера Виндижева, 
Астемира Теркулова и заслуженного работ-
ника культуры КБР Аслана Мамиева. 

После окончания концерта, вела который 
Залина Канукоева, в фойе ДК состоялся 
джэгу, большую часть участников которого 
составили самые маленькие кенженцы. 

Н. П. 

Офорты мастера
В Арт-центре Мадины Саральп 

открылась выставка заслуженного 
художника России, кавалера золотой 

медали Российской Академии 
художеств, народного художника 
Республики Адыгея, графика и 
живописца Феликса Петуваша, 

приуроченная к дню рождения мастера. 

Мадина Саральп, открывая выставку, 
отметила, что в экспозиции представлены 
графические листы и живописные полотна, 
находящиеся в частных коллекциях Кабар-
дино-Балкарии, в свое время подаренные 
Феликсом Петувашем знакомым и друзьям. 
Выступая затем, народный художник КБР 
Заур Бгажноков рассказал, что именно Фе-
ликс Петуваш заложил основы получившей 
широкую известность майкопской школы 
графики и офорта, которую позже критики 
и искусствоведы называли «офортным взры-
вом»: «Он был зачинателем этого искусства 
в республике, поставил офортный станок в 
Союзе художников, целую плеяду мастеров 
увлек графикой. При этом Феликс всех под-
тягивал до своего уровня. Я знаю, какой это 
труд. Знаю все его работы наизусть». Бгажно-
ков заметил, что завидовал мастеру, виртуозу 
и знатоку разновидностей офорта, «белой 
завистью»: «Но главное в этом человеке – 
его сила духа. Петуваш – пример во всем. 
Его философия, видение мира и отношение 
к окружающим – образец для подражания. 
Здесь представлена лишь малая часть его 
творчества. Но этот талант останется при-
мером для художников всего Северного 
Кавказа. Это удивительный человек, неорди-
нарно мыслящий, нестандартно думающий и 
умеющий по-настоящему дружить».

Получивший блестящее образование 
(художественная школа при Художествен-
ном институте им. Сурикова и Московский 
высший художественно-промышленный 
институт – бывшая Строгановка), художник 
не отходит от темы истории своего народа. 
Важное место в его творчестве занимает 
историко-этнографическая тема, при этом, 
избегая ложного пафоса, художник старается 
обращать внимание зрителя на связь времен 
и единство мира. 73-летний мастер создал 
сотни произведений, которые сегодня хра-
нятся в собраниях фондов Москвы, Санкт-
Петербурга, Майкопа, Нальчика, Краснодара, 
а также Турции, Иордании, Чехии, Словакии, 
Болгарии, его работы находятся в Русском 
музее и Эрмитаже, в Третьяковской галерее, 
во многих российских и зарубежных музеях 
и частных коллекциях.

Танцуют все!Танцуют все!Тур уличных культур
На площади Абхазии прошел  Северокавказский молодежный 

фестиваль «Тур уличных культур».

Организатором проекта выступил «Центр паркура «Оффбитс», на 
протяжении 7 лет активно занимающийся развитием современного 
массового спорта и творческих уличных культур.

Фестиваль стал продолжением регионального молодежного движе-
ния «Воркаут тур», созданного в 10 городах, в рамках которого про-
ведены базовые тренировки по воркауту, мастер-классы от именитых 
спортсменов, соревнования по паркуру и стрит-арту.  В этом году к 
проекту подключились еще 15 городов  Северного Кавказа.

Программа реализуется при поддержке Федерального агентства 
по делам молодежи «Росмолодежь» и Благотворительного фонда 
Владимира Потанина.

В юбилейный десятый раз в Кабардино-Балкарии прошла «Библионочь». И в этот раз 
она ожидалась с особым интересом, ведь акция прошлого года по известным причинам 
состоялась в онлайн-формате.

Не обошлось без него и в нынешнем году, 
но, все же большая часть мероприятий «Би-
блионочи-2021» проходила в офлайне. Еще 
одним фактором особого предвкушения 
главного библиомероприятия года было то, 
что его посвятили Году науки и технологий 
и 60-летию полета в космос Юрия Гагарина.

Так, в Республиканской детской библиотеке 
им. Пачева «Библионочь» включала в себя 
не только творческую часть, но и научную. 

Учащиеся 3, 6 и 29 школ Нальчика, а также 
воспитанники городских дошкольных учреж-
дений стали участниками познавательно-раз-
влекательной программы «Библиосумерки», 
узнали интересные подробности о первом 
полете человека в космос, космических телах 
и научных достижениях, связанных с разра-
ботками в этой области. А еще поучаствовали 
в астрономической азбуке «В мире звезд 

и планет», музыкальной минутке «Дарят 
звезды свою нежность», библиомиксе «Кос-
мический рейс» и мастер-классе «В поисках 
звезды», где создавали объемные поделки. 

В Республиканской юношеской библио-
теке им. Мечиева выступили юные артисты 
вокальной студия «Io cantо» и провели 
познавательный час «Наука в искусстве», 
важное место в котором посвятили жизни и 
деятельности Леонардо да Винчи, а также 
теме звездного неба в работах известных 
живописцев разных времен. 

Очные мероприятия в рамках «Библио-
ночи» Государственная национальная библи-
отека им.Т.К. Мальбахова посвятила вечеру 
«Научная мысль человечества: путешествие 
во времени». В ходе его проведения участ-
ники акции совершили экскурс в историю 
развития науки и техники, которая привела 

человечество к освоению космоса.
Говоря об ученых страны, библиотекари не 

могли не рассказать о вкладе наших земляков 
в мировую науку. Эта тема была раскрыта в 
рубрике «Ученые республики в мировом на-
учном пространстве».

А Центральная библиотечная система 
Нальчика первой в регионе вышла за пределы 
библиотечных стен. Точнее, не ограничилась 
только ими. Вначале в читальном зале го-
ловной библиотеки ЦБС состоялось офици-
альное открытие книжно-иллюстративных 
экспозиций «Звездный сын планеты» и 
«Звездная астрономия» – выставок для самых 
любопытных исследователей и бесстрашных 
путешественников, готовых отправиться 
в космическую одиссею и покорять новые 
пространства и миры.

Тренировка для космонавта, путеводитель 
по Вселенной и «ужастики» о черных дырах – 
юных участников «Библиосумерек», гостей 
из творческого объединения «Миниатюръ» 
и литературной студии «Свеча» Детской ака-
демии творчества «Солнечный город» ждало 
захватывающее путешествие в удивительный 
мир далеких звезд, планет и галактик.

А вечером ЦБС переместилась на свою вто-
рую площадку, которой стала Аллея поэзии в 
Атажукинском саду. Кстати, там было нескуч-
но и днем. Ведь онлайн-магазин «Книжная 
среда», которому этой весной исполнился 
один год, решил провести свой первый день 
рождения вместе со своими читателями. На 
Аллее поэзии «Книжная среда» не только ор-
ганизовала ярмарку, но и провела викторину 
и разыграла 16 бесплатных книг. 

А вечером на аллее под руководством пред-
седателя литературного клуба ЦБС Нальчика 
Юлии Овдиенко при поддержке объедине-
ния парка культуры и отдыха состоялся мас-
совый кросс-букинг (обмен книгами), в ходе 
которого любой желающий мог рассказать о 
себе, своих любимых книгах, ну и, конечно, 
о космосе.

Вальс, цыганочка, электропоп, данс-поп, бхаратнатьям, многие 
другие танцевальные направления и стили – в курзале Нальчика 
прошел финал первого сезона проекта кафедры хореографии 
Северо-Кавказского государственного института искусств 

«Танцуют все!»
В отличие от телевизионного шоу с одноименным названием, в 

котором соревновались танцевальные команды, авторский проект за-
служенной артистки КБР, заведующей кафедрой хореографии СКГИИ 
Асият Азиковой имел другой формат. 

На протяжении двух месяцев профессиональные хореографы Ро-
ман Романихин, Оксана Битокова, Фатима Махтуева, Елена Пау-
нежева, Диана Карцева, Анна Лобанова, Джавгарат Джамилиева, 
Марина Кажарова и Алина Калоева готовили по два танцевальных 
номера с известными в регионе артистами и певцами, решившими 
попробовать свои силы в новом для себя поприще: участниками про-
екта стали продюсер Марьяна Казанова, певицы Адисса, Татьяна 
Третьяк, Карина Догова, Нату Созаева, актеры Инна Багова, Заур 
Нагоев и Имран Бляшев. 

За ходом подготовки на протяжении всего двухмесячного периода 
можно было следить на страничке @tantsuyut_vse, где  публикова-
лись выпуски «Бэкстейдж-шоу»,  прямые включения с репетиций и 
интервью с танцорами.   

Организатор «Первого хореографического конкурса «Танцуют 
все!» – агентство STAR MEDIA KBR – проявило демократичность 
в предложенных участникам направлениях: современный, клас-
сический, народно-сценический и народно-стилизованный танец, 
эстрадный танец, театр танца и неоклассика. Не обошлось, конечно, и 
без национальной кавказской хореографии, которую в стенах курзала 
всегда встречают особенно тепло. 

Хореографические дебютанты в финале выступали в дуэтах, малых 
группах (от трех до пяти человек) и ансамблях. 

В итоге «Приз зрительских симпатий» завоевал Заур Нагоев, а 
первым победителем хореографического конкурса «Танцуют все!» 
стал Имран Бляшев.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.    
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ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ ирокъу

Зауэм теухуа пэжхэр

Хъусен и фэеплъ башыр

Бэрау зэшхэр
Совет Союзу щытам зы унагъуи идгъуэтэну къыщIэкIынкъым 1941-1945 гъэхэм 
екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и нэпкъыжьэ зыжьэхэмыуа. Иджы мы махуэхэм, 
ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ щрикъум, а лъэхъэнэ хьэлъэм яфIэкIуэда 
нэхъыжьыфIхэр я Iыхьлыхэм ягу къагъэкIыж, абыхэм я фэеплъ нэхум пщIэ хуащI.
Къэралыр псэзэпылъхьэпIэ щихуэм, ди цIыхухэр зэщIэтаджэри, зылI и 
щIэблэу, бий ерум пэщIэуващ. Ди щхьэхуитыныгъэр ихъумэу, зэрыпхъуакIуэхэм 
къэмыланджэжу япэщIэтахэм яхэтащ ди анэш Бэраухэ я бын пажэхэу Къэралбий 
Хьэжумар и къуэмрэ Аслъэнджэрий ХьэкIашэ и къуэмрэ.

КЪЭРАЛБИЙ
Къэралбий Псыхуабэ дэт мэкъумэш 

институтым щIэтIысхьащ, Хьэтуей дэт 
курыт школыр ехъулIэныгъэкIэ къиуха 
нэужь. 1937 гъэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ 
иIэу къуажэм къигъэзэжащ. А илъэс дыдэм 
дзэм дашащ. Адыгэ щIалэм абы зэфIэкI 
къыщигъэлъэгъуащ, зауэ хуэIухуэщIэхэм 
куууэ зыщыхигъэгъуэзащ, къызыхэкIа 
лъэпкъым хуэфащэу и къулыкъур 
щрихьэкIащ.

Зыхэхуар гъунапкъэхъумэ дзэхэрати, 
жэуаплыныгъэ зыпылъ пщэрылъхэр 
къыщащIырт, и командирхэм дзыхь 
къыхуащIырт, езыми ар игъэпэжырт. 
Абы и щыхьэтщ къулыкъум зэрыщыIа 
илъэсищым къриубыдэу щIыхь тхылъхэр 
къызэрырат ар ,  фэеплъ  тыгъэхэр 
къызэрыхуащIар, коммунист партым 
зэрыхагъэхьар.

Дзэм къыхэкIыжа иужь, Къэралбий 
Урыху МТС-м и унафэщIым политикэ 
IуэхухэмкIэ и къуэдзэу лэжьащ. 1941 гъэм 
Лэскэн райвоенкоматым инструктору 
ягъэкIуащ икIи зи армэ кIуэгъуэхэр абы 
щыхуигъэхьэзыращ.

ЗэрыпхъуакIуэхэр ди къэралым 
къыщытеуэм, нэгъуэщIхэми хуэдэу, 
фронтым ягъэкIуэну куэдрэ щIэлъэIуами, 
занщIэу яутIыпщакъым, сыту жыпIэмэ, 
115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шу дивизэр 
къызэзыгъэпэщын хуейхэм ар ящыщти. А 
Iуэхум езы Къэралбий и зэфIэкI хилъхьащ. 
Шуудзэр хьэзыр щыхъум, абы хэту 1942 
гъэм и накъыгъэ мазэм фронтым кIуащ. Ар 
ящыщщ Ростов областым и щIыналъэм, 
Сталинград и Iэшэлъашэм, Новороссийск 
деж щекIуэкIа зэхэуэ гуащIэхэм хэтахэм.

Керчь къалэм щебгъэрыкIуэм, Бэраур 
уIэгъэ хьэлъэ хъуащ. И узыншагъэр 
зэтеувэжа нэужь, Мэзкуу пIалъэ кIэщIкIэ 
щеджэну ягъэкIуащ икIи лейтенант 
нэхъыжь хъуауэ абы къикIыжри 194-нэ 
Речицкэ Бэракъплъыжьзехьэ фочауэ 
дивизэм и 616-нэ полкым хагъэхьащ.

Кома н д и р  I э з эм  и  м ы з а к ъ у э у, 
Къэралбий икIи шыщхьэмыгъазэт, 
зыри япэ иригъэщынутэкъым, зауэлIхэр 
зэрихъум эным хущIэкъу  зэпытт. 

АСЛЪЭНДЖЭРИЙ
Бэрау Аслъэнджэрий Хьэтуейм и 

щIалэщIэ нэхъ жанхэм ящыщт. Къуажэ 
школым фIыуэ щеджат, Къэбэрдей-
Ба лъкъэр  педрабфакыр  къиухат, 
къигъэзэжа нэужь, зыщIэса еджапIэм и 
комсомол организацэм и секретару хахати, 
жэрдэм узыншэхэр къыбгъэдэкIырт, Iуэху 
щхьэпэхэм я зэхэублакIуэт.

Егъэджэныгъэри жылагъуэ лэжьыгъэри 
зэщIигъэхьэу, унафэщIхэри нэхъыжьхэри 
къыхуэарэзыуэ, гъащIэм хэбакъуэ къудейуэ, 
фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыдащIылIа 
зауэм и мурадхэр къызэпиудащ. Езыр щIалэ 
дыдэрэ щхьэгъуси къимышауэ, гъащIэм 
гу зэрыщихуа щIагъуи щымыIэу, 1941 
гъэм дзэм ираджащ. Зауэ хуэIухуэщIэхэм 
хурагъаджэри, офицер хъуауэ фронтым 
ар яшащ.

Аслъэнджэрий жэуаплыныгъэ зыпылъ 
пщэрылъхэр къыщащIырт, и командирхэм 
дзыхь къыхуащIырт, езыми ар игъэпэжырт, 
и ныбжьэгъухэм закъыкIэригъэхуртэкъым, 
нэхъ пашэхэм щапхъэ ятрихырт, и 
командирхэм я щытхъу къихьырт, и 
зэфIэкIми, и зэхэщIыкIми зэпымыууэ 
хигъахъуэрт.

Къитх тхыгъэ мащIэхэм щыжиIэрт 
пэжыр зэрытекIуэнур, зэрыпхъуакIуэхэм 
ерыщу зэрапэщIэтыр, зыхэт частым 
и зауэлIхэр зэрызэкъуэтым къару 
къызэрыхилъхьэр, ди щхьэхуитыныгъэм 
папщIэ и псэр итыну зэрыхьэзырыр. 
ИкIи и псалъэхэр игъэпэжащ, къызыхэкIа 
лъэпкъым и пщIэмр э нэмысымр э 
хуэфащэу фронтым Iутащ.

Аслъэнджэрий и иужьрей письмор и 
Iыхьлыхэм къащыIэрыхьар 1943 гъэм 

шыщхьэуIум и 8-рщ. Абы къитхырт: 
«Нэмыцэ фашист зэрыпхъуакIуэхэр 
къызэмыплъэкIыу Хэкум идохуж, Харьков 
къалэм дынэсащ, адэкIэ дызэрыкIуэтэнум 
дыхуопащIэ. Фымыгузавэ, псори тэмэм 
хъунщ, си тхыгъэм фыпэплъэ».

Бэраухэ мыгувэу гуауэшхуэ къалъэIэсащ 
–  Х а р ь ко в  ху и т  к ъ ы щ а щ I ы ж ы м 
Ас л ъ э н д ж э р и й  х э к I у эд а щ .  З ау э 
гущIэгъуншэм ди анэшым яIэщIихащ 
унагъуэ зыухуэну хунэмыса, зи насып 
къэкIуэгъуэ щIалэ хахуэр.

Илъэс 76-рэ хъуауэ ТекIуэныгъэм и 
махуэр ди къэралым Iэтауэ щагъэлъапIэ. 
Ар къэблэгъэным щхьэмыгъазэу щIэзэуа 
ди адэжьхэм, шынэхъыжьхэм зэрахьа 
лIыгъэмрэ къагъэлъэгъуа хахуагъэмрэщ 
нобэрей мамыр гъащIэр къытхуэзыхьар, 
Хэкум къыщхьэщыжынымкIэ ,  ар 
хъумэнымкIэ къытщIэхъуэ щIэблэм я 
дежкIэ щапхъэщ ахэр.

Къумахуэ Аслъэн.

Зауэ нэужьым илъэс 17-кIэ текIуэныгъэр 
ямыгъэлъапIэу, зыгъэпсэхугъуэ махуэу ямыбжу 
къэгъуэгурыкIуащ. Махуэшхуэр гъэлъэпIэн 
зэрыхуейр къыщыхалъхьар 1965 гъэращ. 
Тхыдэджхэм зэрыхуагъэфащэмкIэ, Совет властыр 
куэд зи нэгу щIэкIа ветеранхэм щышынэу 
арат. Ауэ ягъэхъыбарыр нэгъуэщIт – зауэр 
зыщагъэгъупщауэ, я къарур зэрыщыту къэралыр 
къэIэтыжыным хуаунэтIауэ жаIэрт.

* * *
Хэку зауэшхуэм хэта совет офицерхэм ящыщу 

мин 80-р цIыхубзт.
Гитлер СССР-м террорист IэмалкIэ къытеуэну 

и гугъат. Абы и  пэ къихуэу, 1941 гъэм накъыгъэм 
и 13-м унафэ къыдигъэкIащ «Барбаросса» 
Iуэхур ягъэзащIэу нэмыцэ сэлэтхэм сыт хуэдэ 
щIэпхъаджагъэ ямылэжьами, абыкIэ жэуап 
зэрырамыгъэхьынумкIэ.

* * *
ЦIыхухэм ящIыгъуу, Хэку зауэшхуэм хьэ 

мин 60 хэтащ. Абыхэм я фIыгъэкIэ, танк 300 
къагъэуащ, хъыбар мин 200 зэIэпахащ, зауэ 
губгъуэм сэлэт мин 700 кърахащ, щIыпIэ 303-м 
шэкъэуэж кърахащ, километр зэбгъузэнатIэ мин 
15,2-рэ щIащыкIащ.

* * *
Зауэр къыщыхъеям, Кремлыр махуэ 30-кIэ 

«бзэхауэ» щытащ. Фашист кхъухьлъатэзехуэхэм 
я картэм итыр ямыгъуэту къэуIэбжьат, Совет 
Союзым и унэ нэхъыщхьэр ягъуэтыртэкъым. 
КъызэрыщIэкIымкIэ, Кремлым и чэщанэхэм тет 
вагъуэхэр - хъыдан фIыцIэкIэ, Манеж утымрэ 
Александровскэ жыг хадэмрэ пхъэбгъукIэ 
щIахъумат, куполхэр лэч фIыцIэкIэ ялат, 
блынхэмрэ унащхьэмрэ щхъуэ-гъуабжафэ 
ящIат, блыным екIуэкIыу метри 3 хъууэ унэ 
нэпцI зыбжанэ щаухуат. Мавзолейр къатищ 
хъуат, Лениным и хьэдэр Тюмень ягъэIэпхъуат, 
Боровицкэ куэбжэхэм къыщыщIэдзауэ Спасскэм 
нэс пшахъуэ тракIутат, гъуэгум ещхьу. А псом 
Кремлыр къыхэпцIыхукIыртэкъым.

* * *
Гитлер и бий нэхъыщхьэу къилъытэр 

Сталинтэкъым, атIэ Левитан Юрийт. Диктор 
цIэрыIуэм и щхьэр къыхуэзыхьым маркэ мин 250-
рэ иритыну жиIэрт зэрыпхъуакIуэм. Сталиным ар 
ищIэрти, Левитан ягъэпщкIурт, икIи дикторым 
и шыфэлIыфэм теухуауэ хъыбар нэпцIхэр 
ягъэIуурэ, бийм Iэрагъэхьакъым.

И къуэ Джугашвили Яков фашистхэм гъэр 
ящIри, фельдмаршал ПаулюскIэ къахъуэжыну 
арэзыуэ къыщыхуаIуэхум, Сталиным: «Сэ 
сэлэтыр фельдмаршалкIэ схъуэжыркъым!» - 
жиIэри, идауэ щытакъым. Абы къыщымынэу, 
Яков и унагъуэр хэкум ирыригъэшащ: «Гъэру 
зезыгъэубыдахэм я унагъуэр ираш, Яков си къуэ 
щхьэкIэ, хабзэм себэкъуэнукъым», - жиIэри.

* * *
Хэку зауэшхуэм ди дзэм хэту махъшэ 350-

рэ «зэуащ». Ахэр Астрэхъэн щIыналъэм 
къыщаубыдурэ Сталинград къашэрт, машинэрэ 
шырэ яхурикъуртэкъыми. Псэущхьэхэм я 
нэхъыбэр зауэм хэкIуэдащ, къелахэр зоопаркхэм 
иратыжащ, ауэ «ЯшкэкIэ» зэджэу щыта махъшэр 
совет сэлэтхэм ящIыгъуу Берлин нэсауэ щытащ.

* * *
1943 гъэм фокIадэм и 1-м Сталинград зэхэуэм 

пулемётчик Нурадилов Ханпаша фашист 920-рэ 
щиукIащ.

* * *
1942 гъэм Гитлер унафэ ищIат Сталинград 

IэпапIэ къыхамынэу зэтракъутэну. Илъэс ныкъуэ 
дэкIауэ, Совет правительствэм щекIуэкIа 
зэIущIэм къыщаIэтащ Сталинград и Iуэхур, зыри 
къызэрыхэмынэжар, къэбгъэщIэрэщIэжынкIи Iэмал 
зэримыIэр. Сталиным ищIэрт Гитлер и унафэри, 
абы и нэхейкIэ къалэр «яжьэм къыхаIэтыкIыжыну», 
щIэрыщIэу яухуэжыну триухуащ. Сталинград 
апхуэдизкIэ бомбэ куэд щрадзыхати, къалэр 
зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжа нэужь, 
иджыри илъэситIкIэ зы удзыпэ къыщыкIакъым.

Тамбий Гуащэнагъуэ.

Абы папщIэ командованэм фIыщIэ 
къыхуащIырт. Бий ерум дызэрытекIуэнум 
зы дакъикъи шэч къытрихьэртэкъым. И 
Iыхьлыхэм къахуитх письмохэм ар быдэу 
къыщыхигъэщырт.

Зауэм и IэнатIэ куэдым лIыгъэм и щапхъэ 
къыщигъэлъэгъуащ зауэлI хахуэ Бэрау 
Къэралбий. Абы къыпэкIуэу, командованэм 
кърита фIыщIэ тхылъхэм ящыщ зым итт 
езы Къэралбий къылъысу фашист зауэлIу 
23-рэ офицеритIрэ зэриукIар.

Абы иужьрей письмохэр и адэ-анэм 
къащыхуитхыжар 1945 гъэм щIышылэм 
и 21-рщ. Абы итт Вагъуэ Плъыжь 
орден къызэрыратар, зи чэзу званием 
зэрыпэплъэр, Германием и щIыналъэм 
зэрихьар, зэрыпхъуакIуэхэм я гъуэм 
гъунэгъу зэрахуэхъуар, зауэр иухыным 
куэд къызэрымынэжар.

ТекIуэныгъэм и махуэм IущIэну 
К ъ э р а л б и й  к ъ ы х у и у х а т э к ъ ы м 
- лIыгъэм и щапхъэ къигъэлъагъуэу, 
ебгъэрыкIуэныгъэхэм ящыщ зым 
щыхэкIуэдащ. Зи псэр зыта щIалэм 
Хэку зауэ орденым и япэ нагъыщэр 
къыхуагъэфэщащ.

Бэрау Къэралбий хьэтуейдэсхэм 
ящыгъупщакъым - 1965 гъэ лъандэрэ 
къуажэм и зы уэрамым абы и цIэр зэрехьэ.

Сэ куэдрэ сигу къокIыж Джэдзау Хъусен. 
Ар щIалэ лъагэт икIи угъурлыт. 1942 гъэм 
и гъэмахуэм, пщэдей хуэдэм зауэм дэкIыну, 
Хъусен къуажэ Советым и бжэIупэм сыщыхуэзат, 
и ныбжьэгъу щIалитI и гъусэу. «Дауэ ущыт, 
ПIытIэ?» - жиIэри къысщыгуфIыкIащ. ИтIанэ 
сирень жыгым дэIэбейри зы чы псыгъуэ кIыхь 
цIыкIу къыпищIыкIащ, и гъуэншэдж жыпым сэ 
жан кърихри чым тхыпхъэщIыпхъэ дахэ куэд 
трищIыхьащ. «Мэ, зауэм сыкъикIыжыху мыр 
умыгъэкIуэд, зехьэ си фэеплъу», - жиIэри баш 
цIыкIур къызитащ.

Хъусен зауэм кIуэри, куэд мыщIэу нэмыцэхэр 
ди къуажэм къэсащ. Зэрызехьэ Iэджэм дыхэтащ, 
зэм щIыунэм дыжэу, зэм дыкъикIыжу. Сэ дэнэ 
сымыкIуэми, Хъусен и фэеплъ баш цIыкIур 
сIыгът, нэмыцэр къыщIэкIуар ар страхыну, 
сфIагъэкIуэдыну арами ярейуэ. ИтIанэ шкаф 
щIыбагъым щызгъэпщкIури – сытыншыжащ.

Мазищ хуэдизкIэ ди къуажэ дэсауэ, нэмыцэр 
зэрыщIэпхъуэжу, чы цIыкIур къэсщтэжри си 
шыпхъу нэхъыжьым езгъэлъэгъуащ. «Мыдэ. 
Иджыри къэс пхъума мыр?! – жиIэри игъэщIэгъуащ 

абы. – Тхьэм ещIэ иджыпсту Хъусени здэщыIэр…»
Илъэс дэкIри Хъусен къэкIуэжащ и лъакъуэр 

уIэгъэу. Ар зэрызэхэсхыу, баш цIыкIур 
къэспхъуатэри – тIытIытI апщий! – сыжащ абыхэ 
я деж. Хъусен сыкъиIэтащ, къысщыгуфIыкIащ. 
Ауэ – гъэщIэгъуэнтэкъэ?! – баш цIыкIур 
зэрысIыгъыр илъагъу пэтми, зыри жиIэртэкъым. 
ИтIанэ, схуэмышэчыжу, жесIащ: «Мис, Хъусен, 
уи фэеплъ баш цIыкIур! ЗгъэкIуэдакъым!» 
«Мыри?.. Мыр сыт?» - жиIащ абы, баш цIыкIур 
сIихри зэпиплъыхьурэ. «ЛIо, пщIэжыркъэ? 
Мыр уэ фэеплъу къысхуэбгъэнауэ щытати 
зауэм ущыдэкIым. УмыгъэкIуэд, жыпIати, мис 
схъумащ…»

Хъусен аргуэру баш цIыкIур зэпиплъыхьащ, 
зыгуэр игу къэкIыж хуэдэ. ИтIанэ жиIащ: 
«Сыту ущIалэфI! Иджыри къэс пхъумащ! Уэт 
ныбжьэгъу!»

Сэ Хъусен жесIэжащ, абы шэ къытемыхуэн 
щхьэкIэ, баш цIыкIум си анэр тезгъэбжауэ 
зэрыщытар. «НтIэ, шэч хэмылъу, арауэ къыщIэкIынщ 
зи фIыщIэр псэууэ сыкъызэрыкIуэжар», - жиIащ 
Хъусен, нэщхъыфIэу си щхьэм Iэ къыдилъэри.

«Нэмыцэ хъэрош?»
1942 гъэм октябрым и иужьрей махуэхэм 

ящыщ зым и пщэдджыжьым НалшыккIэ 
къилъэтыкIри ди къуажэм ныщхьэщылъэтат 
нэмыцэ кхъухьлъатэ зыбжанэ. Абыхэм лъахъшэ 
дыдэ зыкъащIурэ уэрамхэр, хадэхэр «къащырт», 
дыдейхэм топ щагъэувамэ, е танк дэтмэ, 
зрагъэщIэну. «Нэмыцэр къэсащ!» - жаIэри, 
цIыхур зэрызехьэ хъуат. Пэжуи, етIуанэ махуэм 
бийм и танкхэр къыдыхьащ, лъэсыдзэхэр 
машинэм ису, мотоциклхэм тесу я гъусэу.

Ди хьэблэ сабийр, къыткIэлъыджэ ди анэхэри 
къытфIэмыIуэхужу, уэрамым дыдэжауэ деплъырт 
игъащIэм дымылъэгъуа «нэмыцэ» жыхуаIэхэм. 
Абдеж дэ къытхыхьащ Музэрин (и ц1эр 
зэхъуэк1ауэ къэсхьащ). Ар зауэм щыIэу фIэкI 
зыми ищIэртэкъым. «Музэрин, укъэкIуэжа?» 
- жысIэри абы сыхуеплъэкIати, къэIэбэри си 
щхьэм Iэ къыдилъащ: «СыкъэкIуэжащ, ПIытIэ», 
- жиIэри.

Сэ къызбгъурыт Къумыкъу Толэ си Iэблэр 
иубыдри, Музэрин хуеплъэкIыурэ, лъэныкъуэкIэ 
сыIуишащ. Толэ сэ нэхърэ илъэсищкIэ нэхъыжьт, 
ещанэ классыр къиухат. «Музэрин къэкIуэсэжауэ 
аращ, - жиIащ абы. – Армыхъуамэ иджыри къэс 
къыдыхьакъыми уэрамым. Иджы, нэмыцэр 
къэсащи, дыдейхэм ящышынэжыркъым…»

Толэ къызжиIар хуабжьу сфIэгъэщIэгъуэн 

хъуат. Сэ иджыт япэу щыслъагъур зауэм 
къикIуэсыкIыжа ди къуажэгъу…

Абы хэту зы танк къэувыIащ. Абы исахэр 
къикIри танкыщхьэм къытетIысхьащ, тутын 
ефэхэу. Абдеж къэхъуар ноби си нэгум тыншу 
къыщIохьэж. Музэрин дэ тхэкIщ, танкым 
бгъэдыхьэри, «Здрасти, братки! Нэмыцэ 
хъэрош!» - жиIэурэ танкым дэпщеят, мобыхэм 
сэлам ярихыну и Iэр ишияуэ. Асыхьэтым зы 
нэмыцэ лъакъуэкIэ къеIунщIри ар танкым 
къридзыхащ, гъуэгу сабэм къыхэхуэу. Нэмыцэхэр 
ину дыхьэшхырт, я бзэкIэ зыгуэрхэр жаIэурэ.

Музэрин, и фэр пыкIауэ, дыхьэшх нэпцIу и 
жьэр Iурыхуауэ, и нитIыр къижу къэтэджыжри, 
зиутхыпщIыжурэ, щыIукIыжым, Толэ абы 
дыхьэшхыу кIэлъыджащ: «Нэмыцэ хъэрош?» - 
жиIэри. Ауэ мыдрей сабийхэр дыщымт, нэмыцэм 
Музэрин кърищIар ди жагъуэ хъуауэ. Дауэ 
щымытми, ар ди хьэблэ щыщт, псоми тцIыхурт, 
зи благъи къытхэтт.

Танкыр ежьэжу цIыкIухэр езыр-езыру 
дыкъызыхэна нэужь, Толэ жиIащ: «Хуэфащэр 
къыщыщIа а Музэрин! Къигъуэтати «братки»! 
Абы хуэмеямэ, зауэм къикIуэсыкIыжынтэкъым, 
езэуэнт нэмыцэхэм, мыбы нэс къимыгъакIуэу. 
Плъэгъуа а «нэмыцэ хъэрошыжь!»

Къагъырмэс Борис.

ГукъэкIыжхэр
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Сюлесин тамгъалы бичакъланы устасы

Энчи оюм

Биз мал тутмазча, бахчагъа да къараялмазча 
къалай мёхел болуп къалдыкъ?

Хожаны жашауундан

Сен да ийнанма

Жалан Москвада окъуна Россейни халкъ устасы Бачиланы Хамзат ишлеген таулу 
бичакъланы саны жюзден атлайды. Андан тышында да аны къол ызы бла Америкада, 
Голландияда, Тюркде эмда башха къыраллада да кёпле шагъырейдиле. Къысхасын 

айтханда, нёгерине, тенгине ариу саугъа этерге сюйгенле таулу устаны бичакъларын 
сайлагъанлары арт заманда тёреге айланнганды. Бюгюн Таппасханланы Аминат ол 

фахмулу жаш бла сизни шагъырей этеди.

Хамзатны юйюню эшиклери не заманда да 
къонакълагъа ачыкъдыла. «Жюреклери таза 
адамлагъа мен къачан да тюберге ыразыма. 
Ниетлери осаллагъа уа абери этерге къолунг 
да бармайды. Болдуралгъан да эталмайса. 
Кёп болмай, къамалагъа заказ этдире биреу 
келеди. Ийнанырыкъ тюйюлсе, алтысын 
сындыргъанымдан сора тохтап къалгъан эдим 
ишим бармазлыгъын ангылап. Темир къалай 
эзиле эсе да, сен да алай «эзилирге» керексе 
жюрегинг бла ётдюрюп. Ансыз этген ишинги 
къыйматы чыкъмайды», - дейди уста. 

Сюйген иши бла Хамзат 20 жылдан артыкъ 
кюрешеди. Аны мураты не заманда да таулу 
бичакъла ишлерге эди. Ол айтханнга кёре, 
бизни эр кишилерибиз жанларында бир 
бичакъ жюрютгендиле. Шёндюча тюрлю 
тюрлюлерин айландырмагъандыла ала. 

- Бизни миллет бичагъыбызны энчилиги - 
аны къолгъа тап келишиую бла артыкъ уллу 
болмагъанындады, - деп чертеди ол. 

Уста жаланда малкъарлыланы ата-бабала-
ры аланланы кезиулерини шыякыларында 
табылгъан бичакълагъа бла къамалагъа кёре 
жарашдырады кесиникилени. «Бизге кеси 
тарыхыбызда болгъан да жетиширикди. 
Башха миллетледен бир тюрлю зат алыргъа 
кереклиси жокъду. Нек дегенде ол малкъар 
халкъныкъы бир заманда да болаллыкъ 
тюйюлдю. Бу шартха хаман эс бёлгенлей 
турурларын мен башха усталарыбызгъа да 
айтханлай турама. Аллахны ахшылыгъындан, 
бюгюнлюкде темир бла бир оннга жууукъ 
жаш кюрешедиле», - дейди Хамзат.

Жаш тёлюде да бу ишге сейирлери бол-
гъанла чыкъгъанлары аны бек къууандыра-
ды. Абери кёргюзтюрюн, юйретирин излей 
келгеннге ол ачыкъ жюрек бла тюбейди, 
сорууларына да жууап береди. Сёз ючюн, 
бюгюнлюкде аны Акъ Сууну школунда жаш-
чыкълагъа дерсле берирге чакъыргъандыла. 
Шёндю ол анда мастерскойну хазырлау бла 
кюреше турады.

- Биз, устала, - дейди Хамзат, - билими-
бизни жашырыргъа эркин тюйюлбюз. Аны 
къабыргъа алып кетерге жарамаз. Ол – мил-
летни тарыхыды.

Атасы Таибден кёп затха юйреннген жаш, 
кюн сайын билимин, усталыгъын ёсдюрген-
лей тургъанды. Бюгюнлюкде ол ишлеген би-
чакъланы темири 891 къатлыды. Ол керекли 
чекге жетер ючюн, уста бир ненча тюрлю 
темирни бирге биширеди. Хамзатны гюрбе-
жисинде хауаны иссилиги ол кезиуде 1500 
градусха жетеди. «Мен ол заманда кесими 
къайда болгъанымы ангылаялмай къалама: 
жерден кёкге кётюрюлюп, ачыкъ космосда 
космонавтла бир учуучудула – тюз ма ол 
халгъа келеме», - дейди темирчи.  

Аны себепли бир биширгенде темирни 9-10 
бичакъгъа жетерча бирин хазырлайды уста. 
Бу ишни жашырынларына уа ол Суздальда 
жашагъан айтхылыкъ Вячеслав Басовдан 
юйреннген эди. Хамзат аны 1987 жылда 
телевиденияны ара каналларыны биринде 
бериуде кёрген эди. Сора ишин этип, ол анга 
къонакъгъа атланады. Тёрт кюнню аны гюр-
бежисинден чыкъмай ол къалай ишлегенин 
кёрюп турады. Темирни къатларын къалай 
хазырлагъанын кёргенинден сора юйюне алай 
атланнган эди. 

- Ол бир къауум замандан манга къонакъгъа 
да келген эди. Мен анга къонакъбайлыкъ да 
этип, таулу бичакъны саугъагъа береме. Ол 
болмагъанча бек къууанып: «Манга бирле 
саугъа этгенлери иги эди, ансы къуру менден 

умутчу болуп турадыла!» дегени эсимдеди, - 
деп эсгереди Хамзат. 

Бир бичакъны ахырына жетдирир ючюн 
3-4 кюн кетеди. Аны хар несин да ол кеси 
жарашдырады, башхаладан болушлукъ из-
лемейди. Сапларын жугъутур мюйюзледен 
ишлейди, къынларын териден этеди. Аны 
оюмуна кёре, хар кимни да къол ызы, жюреги 
да башхады. Аланы къатышдырыргъа жара-
майды. Нек дегенде хар бичакъны кесини 
энчи жаны болады. Аллай къатышлыкъда уа 
ол тас болуп кетеди. 

Бачи улуну гюрбежисинде скифлени 
бла аланланы кезиулерини артефактлары 
тагъыладыла. Хамзатны аскер сауут-сабаны 
юсюнден билими да сейирсиндиреди. Сёз 
ючюн, ол айтханнга кёре, аскерчини балта-
ларыны тюрлюсю 25-ге жете келеди. Аладан 
ол женгилирек бир онун жюрютгенди. Аллай 
бир ненчасын уста кеси да жарашдыргъанды. 

- Биз быланы миллетибизни заты болгъа-
нын ачыкълап туура этмесек, аланы башхала 
кеси хазналарына къошуп къоярыкъдыла, 
- дейди ол. 

Алгъаракълада адамла жылтырауукъ зат-
лагъа бегирек эс бёле эдиле. Бюгюнлюкде уа 
миллет энчилиги болгъанланы сыйлайдыла. 
Къауум заман алгъа Акъ Суугъа бир амери-
канлы жаш атасына саугъагъа деп бичакъ 
заказ этереге келеди. Сора таулу бичакъ не 
болгъанын бир кёргюзт деп тилейди. Бачи 
улу кёргюзтгенинде ол масхара да этерге 
кюрешеди. Ол киноладача уллу омакъ жа-
рашдырылгъан бичакъны кёрюрге сакълай 
эди эм устадан да аллай жарашдыр деп 
тилейди. Алай Хамзат анга таулу бичкъны 
энчилигин эм аны малчылыкъда къалай бла 
хайырланнганларын ангылатхандан сора, 
къонакъ кечгинлик да тилеп, атасы фермерге 
бизни миллет хазнабыздан саугъа алып кете-
ди. Къысхасын айтханда, ангылауу болгъан 

адам бизни таулу бичагъыбызны сайлайды. 
Мени жигитими жашлары да биледиле 

жашырынларын гюрбежичиликни. Болсада 
ала экиси да стоматология бла байламлы уста-
лыкъланы сайлагъандыла. Алай ата айтханн-
га кёре, ол кюрешген иш саулукъгъа артыкъ 
аламат тюйюлдю. Аны себепли ол аланы 
артыкъ къысмайды бу ызны сайларларына. 

- Кюнлени биринде мен да дегени болса, 
жанымда сюерге хазырма, алай кеслеринден 
ыразылыкъ болмай а угъай, - дейди уста.

Кёп болмай Ингушетия бардырлгъан «Кав-
каз оюнла» фестивальда ол республиканы 
таматасы Юнус-Бек Евкуров таулу усталаны 
къатларына келип, аланы фахмулукъларына 
бийик багъа бергенди. Ол кезиуде Хамзат 
энчи анга деп жарашдыргъан къамасын са-
угъагъа бергенди. 

- Эки жыл мындан алгъа быллай жыйылыу-
да бек айыплы болгъан эдим. Ол дегеним, Ев-
куров бу жолча бизни сауут-сабаларыбызгъа 
къараргъа келеди. Кёп затны къолуна алып 
да къарагъан эди. Алай мен асыры абызы-
рагъанымдан, анга аладан бирин узаталмай 
къойгъан эдим. Бу жол а аны атыны бла 
тукъумуну да харфларын салып жарашдырып 
элтеме. Болмагъанча бек къууанып, ыспас да 
этип алгъанды, - дейди Бачи улу. 

Халкъыбызда быллай устала болгъан къа-
дарда миллет хазнабызгъа заран тюшмезлиги, 
ол жокъ болмазлыгъы хакъды. Тутхан ишин 
сюйген эм кесин анга толусунлай берген 
Хамзат анга сау дуниягъа таулу бичакъны 
белгили этерге онг тапдыргъан Аллахха кюн 
сайын беш кере баш ура жашайды. 

Ашары, киери болмай, Хожа 
къыйналып болгъанды, аны се-
бепли анга хар кимни жумушун 
этип, башына амал излерге тюш-
генди. Онглары болгъанла, аны 
билип, анга нелерин да этдирип 
тургъандыла.

Бир кере бир бай адам тюкенден 
уллу жюк этип бир мияла сауут 
алгъанды. Аланы юйюне къалай 
элтирге билмей тургъанынлай, 
Хожа алайгъа келип къалады. 

Бай аны алай чыгъып къалгъа-
нына къууанып:

- Бу мияла сауутланы юйюме 
жетдирсенг, къызгъанчлыкъ этмей, 
бек иги хакъ берирме, - дегенди бай 
Насра Хожагъа. Угъаймы дерик эди, 
ол, кётюрюп, жюкню имбашына 
атханды да, аны иесини биргесине 
тебирегенди.

Юйюне жете башлагъанлай, бай 
айтханды:

- Хожа, сен кертини бек сюйген 

адамса. Жюгюмю юйюме элтге-
нинг ючюн, юч керти зат айтыр 
эдим. Санга неден да ол игиди.

- Тюзсе. Айт, - дегенди Хожа.
- Биринчиси: токълукъдан эсе 

ачлыкъ игиди деселе, ийнанма.
- Тюздю.
- Экинчиси: ат бла баргъандан 

жыяу баргъан игиди деселе да, 
ийнанма.

- Ол айтханынг да тюппе-тюздю.
- Ырысхысы болмагъанны акъы-

лы болмайды.
- Аллай адамланы арасында 

Хожадан тели барды деселе да, 
ийнанма.

- Бай алай айтыр-айтмаз, Насра 
Хожа жюкню имбашындан жерге 
зарф деп атды, сора, сауутланы 
къалмай ууалгъанларын кёрюп:

- Муну ичинде сынмай бир 
сауут къалгъанды деселе, сен да 
арталлы да ийнанма, - деп берип 
кетгенди.

Тап биле эдинг
Хожа орамны ёрге ашыгъып 

бара болгъанды. Тюкеннге жетген-
лей, аны аллын тыйып, тюкенчи 
арбазгъа чыгъарып сата тургъан 
кюбюрлерин махтап башлагъанды.

Быллай аламат кюбюрле битеу 
дунияны башында жокъдула. Тау-
усулуп барадыла. Артда бир жерде 
да табарыкъ тюйюлсе, андан эсе, 
бир да къуруса да, бирин окъуна 
алып къой, - деп къысханды Насра 
Хожаны.

- О, къой-къой! Не этерикме мен 
кюбюрню? - дегенди ол.

Къара анга! – деп сейирсинн-
генди тюкенчи. – Кийимлеринги 
салырса.

Насра Хожаны юсюндегилерин-
ден башха кийими болмагъанды, 
аны себепли:

- Э, сеними, сени, - дегенди ол. – 
Сен аман акъыллы адамса.

- Нек?
- Кийимлерими кюбюрге салды-

рып, къымыжалаймы айландыр-
лыкъ эдинг мени? Тап биле эдинг. 
Кесинг къымыжалай айланып бир 
кёргюзт да, анга кёре этерме.

Арт заманда элледе жашагъанланы арасында шахар-
гъа кетип, анда орналыргъа сюйгенле кёп чыгъа бара-
дыла. Ол а, мени ангылауума кёре, иги шарт тюйюлдю. 
Ёмюрде да малкъар халкъ жерчилик, малчылыкъ бла 
баш кечиндиргенди. Нек эсе да, бюгюнлюкде ол затха, 
жарсыугъа, тийишлисича эс бёлюнмейди. Энди бир-
эки ийнек саугъан кёпге саналып къалгъанды. Хар ким 
тынч ишни сурайды.

Алгъын, мен сабий заманымда окъуна, бир тыгъы-
рыкълада бичен жыйгъанбыз. Бош, чалынмай къалгъан 
жерни кёрюр амал жокъ эди. Къайда, не гытычыкъны 
да башларына хайыр этгендиле таулула. Мынча уллу 
мал, анча къой, аллай бир ат, деп санагъандыла. 

Мени атам бла анам бир ызгъа алты сабийни школгъа 
жарашдырып ашыргъандыла. Аллайла уа ол кезиуде 
кёп эдиле. Атам токарь болуп ишлегенди, анам а малгъа 
къарагъанды, бахча этгенди, эшиу эшгенди. Биз да, 
гитчеле, ол жумушладан артха къалмай, къолубуздан 
келгенни аямагъанбыз.

Сагъыш этеме да, эрттен тангы бла ишге барабыз 
деп жол хакъгъа, тюш азыкъгъа да иги кесек ахча 
жоюп, Нальчикге жюрюгенден не файда чыгъа болур, 
деп келеди кёлюме. Бир кюн бир таныш тиширыуума 
тюбейме. Сорабыз саулукъ-саламатлыкъ. Сора:

-Не бла кюрешесе? - дейме. Ол а манга:
- Нальчикде бир кафеде ишлейме, - дейди. 
- Хакъынг а неди?
- Бир кюннге жети жюз сом чыгъады. 
- Жол хакъынг а?
- Ары бла бери бир юч жюз сом кетеди. 
Андан айырылгъандан сора сагъыш этеме. Аны 

юйюнде бир талай бала, эри, къарты бардыла. Ала уа 
апчымай къалай турадыла? 

- Бахча бла кюрешемисиз, тауукъ, мал а тутамысыз? 
– деп сорама.

- Зат салырча тюйюлдю – абери ёсмейди. Мал бла 
кюрешген да бек къыйынды, тауукъланы да жайгъан 
эдим, аланы да къуш къоймайды, - деди. 

Ийманы хакъына, алгъын мал бла, жер бла баш ке-

чиндирип тургъандыла. Бусагъатда уа нек болгъанды 
алай. Бишлакъ, сют, жау, сютбаш, жумуртха – энди 
аланы шахардан элтирге тюшеди. 

Хау, тауукъ, мал тутхан, бахчагъа къарагъан тынч 
болмагъанын билеме, мен да элде ёсгенме. Алай а ан-
гылаялмайма, кюн сайын кесинги жарашдырып, жол-
да-къолда айланып, биреуге ишлегенден эсе, юйюнгде 
олтуруп жумушунгу этген берекетли тюйюлмюдю? 

Алай сагъыш эте, ол тиширыугъа къарайма. Тыр-
накълары узунла, жарыкъ боялып, юсюнде чепкени 
кирден тамгъа-тамгъа, чачы да – жаулу. Мен сёзле-
рими нек къората турама, кесини юсюне, башына 
къараялмагъан жаш адам юйюнде адамларына къалай 
къарасын, деп келди кёлюме.

Элде мал тутханны зараны болмаса, хайыры жокъду 
деп башхала да айтадыла. Да сора бизни ата-аналары-
быз къуру жюнден окъуна къалай бла хайыр чыгъарып 
тургъандыла? Эт ашамагъан а ким барды? Кесини да 
багъасы аз тюйюлдю. Не кёп мал тутсанг да, сатылмай 
къалмазлыкъ сунама. 

Тауукъну тутхан да жоюмлуду дейдиле. Алай а сабий 
заманымда картоф къабукъланы, гыржынны ашалмай 
къалгъанын да биширип, мирзеуге къошуп бергенибиз 
эсимдеди. Ётмекни, башха затланы да зырафына атхан-
ларын кёп кёреме. Уллу хуржунла бла атып къоядыла. 
Аны айта келгеним, кесибизден да кёп зат къалады. 

Алгъын подваллада картоф къуюлуп, чыккырла бла 
тузланнган баш эт, бишлакъ, хобуста, наша, помидор 
салынып, къаллай бир берекет болуучу эди. Ол а къый-
ын заманнга саналады. Бусагъатда уа эки-юч къатлы 
юйле ишлейбиз да, харекет-хапчукга атылабыз. 

Заман тюрленнгени бла адамла да тюрленедиле 
деп, кеси кесибизни тынчайта болурбузму? Алай а 
халкъыбыз асыры ишчиден, не къыйын кезиуледе да 
апчымагъанды, ачлыкъ сынамагъанды, мал бла, бахча 
бла баш кечиндиргенди. Да сора ата-аналарыбыз этген 
затла нек къала барыргъа керекдиле? Сиз а, багъалы 
окъуучула, къалай сунасыз? 

Шауаланы Разият.
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Грэпплинг
Спортсмен из Кабардино-
Балкарии Мухамед Урусов стал 
чемпионом Европы по грэпплингу.

Чемпионат континента проходил в 
Варшаве, Урусов выступал в весовой 
категории до 92 кг.

Тренируют чемпиона Руслан Шу-
хостанов и Алим Мешев.

Каратэ
В Нижнем Новгороде прошло 
первенство России по каратэ 
среди юношей и девушек в 
возрасте от 10 до 13 лет, 
участниками которого стали 
более тысячи представителей
56 регионов страны.

Спортсмены из КБР завоевали на 
турнире шесть медалей. Обладате-
лями золота стали Арнелла Губа-
шиева (до 42 кг), Алим Текуев (до 
34 кг) и Даниил Бобров (до 30 кг).

Серебро выиграли Аиша Зали-
ханова (до 32 кг) и Алий Текуев 
(до 40 кг).

Рустам Боташев (до 30 кг) заво-
евал бронзу.

Тхэквондо
В Московской области прошли 
Всероссийские соревнования по 
тхэквондо (WTF) «Битва
в Подмосковье».

В весовой категории до 42 кг 
среди юниорок серебряную медаль 
завоевала София Шалгынбаева из 
Кабардино-Балкарии.

Тренируют девушку Станислав 
Хан и Виктор Ким.

Тяжелая атлетика
Как мы уже сообщали,
в Тырныаузе прошел чемпионат 
СКФО по тяжелой атлетике, 
посвященный памяти
Х. Настуева.

Среди наших спортсменов отличи-
лись Аслан Каскулов, завоевавший 
золото в весовой категории до 73 кг, 
Тимур Мариев, ставший серебря-
ным призером в весе свыше 109 кг, и 
Шамиль Хоконов, занявший третье 
место в категории до 96 кг. 

Бокс
Больше 160 спортсменов
в возрасте 13-14 лет приняли 
участие в проходившем в 
Черкесске первенстве СКФО
по боксу.

Победителями и призерами турни-
ра стали семь представителей КБР.

Сильнейшими стали Азрет Агоев 
(до 66 кг) и Имран Кумыков (до       
70 кг), вторые места заняли Тамер-
лан Шеожев (до 54 кг) и Тимур 
Анаев (до 90 кг).

Бронзовые медали завоевали 
Алан Хапцев (до 44 кг), Омар 
Кулиев (до 63 кг) и Аслан Шавер-
динов (до 80 кг).

Тренируют ребят Аслан Кучме-
нов, Арсен Керефов, Ильяс Бал-
лаев и Расул Чочаев.

Баскетбол
Сборная команда КБР-КБГУ 
стала чемпионом лиги СКФО-
ЮФО по баскетболу. 

В заключительной встрече турни-
ра наши баскетболисты обыграли 
краснодарскую команду «Спарта-
КубГТУ» со счетом 85:77. 

Легкая атлетика
Всемирная легкоатлетическая 
ассоциация (World Athletics) 
выдала статус нейтрального 
атлета для участия в 
международных соревнованиях 
трехкратной чемпионке мира 
в прыжках в высоту Марии 
Ласицкене.

Кроме нее, такие же статусы из 
россиян получили чемпионка мира 
в прыжках с шестом Анжелика 

Сидорова, прыгун в высоту Илья 
Иванюк и прыгунья с шестом Ак-
сана Гатауллина.

Хроника
На республиканском стадионе 

«Спартак» прошел третий 
отборочный этап «Лиги военно-

патриотических клубов» по 
многоборью ГТО на Кубок

главы КБР.
Соревнования проходят в рамках 

Армейских международных игр 
(АрМИ), которые в этом году состо-
ятся в августе, будут проведены 34 
международных конкурса.

В республиканском отборочном 
этапе состязались 17 команд. Юно-
ши и девушки соревновались в беге 
на 60 метров, кроссе на 3 километра, 
подтягивании, отжиманиях, стрель-
бе из электронного оружия, метании 
гранаты.

Первое место заняла команда 
«Вымпел» СШ № 6 Нальчика.

* * * 
На Эльбрусе прошел 

традиционный фестиваль 
экстремальных видов спорта Red 

Fox Elbrus Race, участниками 
которого стали спортсмены из 

России, Белоруссии и Казахстана.
В соревнованиях «Вертикальный 

километр» победил Виталий Чер-
нов из Иркутска, финишировавший 
со временем 43 минуты 50 секунд. 
Среди женщин с мировым рекордом 
48 минут 31 секунда победу одержа-
ла Елена Кравченко из Иркутска. 

В забеге на западную вершину 
Эльбруса, который проходил в рам-
ках Кубка Победы, в спортивном 
классе быстрее всех оказался Евге-
ний Марков из Петрокаменского, а 
Елена Кравченко лучше всех прошла 
дистанцию среди женщин.

Футбол
15 мая стартует очередной 

чемпионат Кабардино-Балкарии 
по футболу.

В первом дивизионе многие с не-
терпением ожидают дебюта команды 
«Черкес-07» из Чегемского района, 
которая не скрывает амбициозной 
цели – пробиться в высшую лигу в 
первый же год существования клуба.

Как рассказал «СМ» руководитель 
клуба Хасан Орквасов, команду 
пришлось создавать с нуля. «Мы 
заручились поддержкой главы ад-
министрации Чегемского района, 
пригласили в команду несколько из-
вестных игроков, в том числе четы-
рех футболистов из прохладненского 
«Энергетика». Кроме того, главным 
тренером «Черкеса-07» стал еще 
один футболист из этого клуба – 
Азрет Иванов. Мы не имеем права 
занять другое место, кроме первого. 
Хотим стать по-настоящему народ-
ной командой и надеемся на под-
держку болельщиков», - отметил он.

* * * 
В Нальчике прошел 

традиционный Всероссийский 
турнир по футболу среди 

юношей 2007 года рождения, 
посвященный памяти чемпиона 
СССР и РСФСР, мастера спорта 

СССР Александра Апшева.
В состязаниях принимали уча-

стие десять команд – из Дагестана, 
Северной Осетии, Ростовской и 
Астраханской областей, Ставро-
польского и Краснодарского краев 
и из КБР, которые были разбиты на 
две группы.

По итогам группового турнира по 
две команды вышли в полуфинал, 
где дагестанский филиал академии 
имени Л. Яшина разгромил пяти-
горскую СШОР 4:0, а астраханский 
«Волгарь» оказался сильнее вла-
дикавказской «Алании» в серии 
пенальти.

В матче за третье место «Алания» 
взяла верх над пятигорчанами 4:1, 
а победителем турнира стала да-
гестанская команда, выигравшая у 
«Волгаря» 1:0.

Красивые голы очков не принесли

Уверенно обыграли «Динамо»

Кибишева уволили после 
поражения от «Кубани»

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА 1
Положение на 10 мая

Команды И В Н П М О
1. КУБАНЬ-ХОЛДИНГ 27 21 4 2 54-19 67
2. КУБАНЬ 27 21 2 4 64-19 65
3. ЧЕРНОМОРЕЦ 26 17 5 4 41-15 56
4. ЛЕГИОН-ДИНАМО 27 14 12 1 51-17 54
5. СКА 26 16 3 7 59-24 51
6. АНЖИ 25 10 8 7 38-31 38
7. МАХАЧКАЛА 26 10 6 10 35-35 36
8. ФОРТЕ 26 9 8 9 43-26 35
9. ДИНАМО Ст 25 10 5 10 36-35 35
10. СПАРТАК Нч 26 9 7 10 32-30 34
11. МАШУК-КМВ 26 9 5 12 35-42 32
12. КРАСНОДАР-3 26 8 5 13 32-44 29
13. БИОЛОГ 26 8 3 15 43-45 27
14. ДРУЖБА 26 5 4 17 22-60 19
15. ИНТЕР 27 4 6 17 24-69 18
16. ТУАПСЕ 26 4 1 21 32-87 13
17. ЕССЕНТУКИ 26 3 4 19 23-67 13

«Спартак-Нальчик» – «Кубань» (Краснодар) 0:3 
(0:2).
Голы: Шульгин, 6 (0:1), Каюмов, 33 (0:2), 
Часовских, 82 (0:3). 
«Спартак-Нальчик»: Карданов, Сундуков, 
Белоусов, Шумахов, Кадыкоев, Хачиров, Дохов 
(Бацев, 46), Апшацев, Паштов (к), Хутов 
(Гетериев, 73), Ашуев.
«Кубань»: Шебанов, Сидоров, Ерохин, Рыбин, 
Лобкарев, Абдоков (Манько, 72), Каюмов 
(Пахлеванян, 85), Шалаев, Шульгин (Часовских, 
72), Соловьев (Таказов, 62), Мамтов (к) (Архипов, 
78).
Наказания: Дохов, 11, Лобкарев, 54, Хачиров, 66, 
Шалаев, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот):  5 (3) : 8 (7).
Угловые: 4:6.
Лучший игрок матча: Алексей Шульгин 
(«Кубань»).
Судьи: А. Машлякевич (Москва), Д. Магомедов 
(Махачкала), А. Харченко (Ростов-на-Дону).
10 мая. Нальчик. Республиканский стадион 
«Спартак». 400 зрителей. +9 градусов.

«Спартак» в очередной раз очень плохо провел 
первый тайм. Уже в самом дебюте встречи с одним 
из двух претендентов на повышение в классе защит-
ники хозяев позволили игроку «Кубани» Шульгину 
беспрепятственно пройти по левому флангу и про-
стрелить вдоль ворот. В итоге от ноги кого-то из 
спартаковцев мяч влетел в ворота, которые в этой 
игре защищал Карданов.

На 18-й минуте именно он спас нальчан от второго 
гола после опасного удара Мамтова. Красно-белые 
же впервые потревожили голкипера гостей лишь на 
исходе 30-й минуты, но и эта попытка получилась не 
очень внятной – Шебанов спокойно завладел мячом 
после несильного удара Хутова.

Второй мяч в воротах хозяев все же оказался еще 
до перерыва. После розыгрыша углового его в сетку 

вколотил Каюмов. Во втором тайме «Кубань» уже 
спокойно играла по счету, а в последнюю десятими-
нутку усилиями Часовских довела счет до крупного.

Спартаковцы же сподобились лишь на удар Хачи-
рова в дальний угол, отраженный вратарем на угло-
вой, и неудачной попыткой Бацева пробить головой 
после навеса с левого края.

Итог – второе поражение подряд с тремя про-
пущенными мячами и отставка главного тренера 
Заура Кибишева «в связи с неудовлетворительными 
результатами». Исполнять обязанности наставника 
«Спартака» до конца этого сезона будет старший 
тренер Ашамаз Шаков.

Результаты остальных матчей 28-го тура: «Ес-
сентуки» - «Машук-КМВ» 1:4; «Черноморец» - «Ин-
тер» 2:0; «Кубань-Холдинг» - «Форте» 2:1; «Красно-
дар-3» - «Дружба» 1:0; «Легион-Динамо» - СКА 0:0; 
«Биолог-Новокубанск» - «Туапсе» 4:1.

В воскресенье, 16 мая «Спартак» в Черкесске 
встречается с «Интером». 

«Махачкала» – «Спартак-Нальчик» 3:2 (2:0). 
Гитинов, 18 (1:0), Агаларов, 23 (2:0), Дохов, 58 (2:1), 
М. Ибрагимов, 69 (3:1), Богатырев, 90+3 (3:2).
«Махачкала»: Хамхоев, Саидов, Махмудов
(М. Ибрагимов, 67), Гитинов, Халимбеков,
К. Ибрагимов, Агаларов (к), Юсупов (Мортоглян, 
89), Абдурагимов (Насибов, 87), Гаджиев 
(Абдулаев, 83), Абакаров (Исаев, 79).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Сундуков, 
Белоусов, Шумахов, Кадыкоев, Хачиров 
(Богатырев, 62), Дохов, Апшацев, Паштов (к), 
Баксаноков (Хутов, 46), Ашуев (Бацев, 58).
Наказания: Шумахов, 56, Богатырев, 63, 
Гаджиев, 73, Саидов, 80 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 11 (5) : 6 (3).
Угловые: 6:3.
Лучший игрок матча: Камиль Агаларов 
(«Махачкала»).
Судьи: Л. Верулидзе (Владикавказ), В. Охрименко 
(Майкоп), Д. Михалев (Москва).
4 мая. Махачкала. Стадион им. Е. Исинбаевой. 
300 зрителей. +17 градусов.

К 23-й минуте матча «Спартак» неожиданно для 
своих болельщиков уступал хозяевам со счетом 0:2. 
Случилось это после того, как оборона нальчан по-
зволила сначала Гитинову, а потом и Агаларову 
поразить ворота Антипова из центра штрафной.

Гости сумели отквитать один мяч лишь во втором 
тайме, когда Дохову удался очень красивый удар в 
дальнюю девятку метров с 23. Однако уже через 10 
минут хозяева восстановили свое преимущество в два 
мяча после техничного удара Ибрагимова.

В компенсированное время спартаковцам удалось 
забить еще один красивый гол. Это Богатырев с ли-
нии штрафной пробил верхом, и мяч от перекладины 
опустился за линией ворот. Как известно, за красивые 
голы очки в футболе не начисляют, и потому нальчане 
уехали домой без них.

Результаты остальных матчей 27-го тура: 
«Туапсе» - «Ессентуки» 2:0; «Интер» - «Биолог-
Новокубанск» 0:5; «Форте» - «Краснодар-3» 0:0; 
«Динамо-Ставрополь» - «Анжи» 3:2; «Машук-КМВ» 
- «Кубань-Холдинг» 1:2; «Дружба» - «Легион-Дина-
мо» 0:1; «Кубань» - «Черноморец» 1:0.

«Спартак-Нальчик» – «Динамо-Ставрополь» 2:0 (1:0).
Голы: Ашуев, 20 (1:0), Апшацев, 69 (2:0).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Сундуков, 
Кадыкоев, Белоусов, Ольмезов, Апшацев (Торосян, 
90), Дохов (Гетериев, 79), Ашуев (Бацев, 87), 
Баксаноков (Дзамихов, 90), Паштов (к), Хачиров.
«Динамо-Ставрополь»: Трунин, Новицкий, 
Чернышов (к), Ионов (Колесников, 79), Панченко, 
Большунов (Темуков, 34), Тобоев (Далиев, 64), 
Васенин (Цканьян, 61), Сорокин, Яковлев,
Аз. Курачинов (Альб. Курачинов, 64).
Наказания: Яковлев, 21, Васенин, 30, Чернышов, 
31, Хачиров, 66, Далиев, 68, Баксаноков, 84, 
Цканьян, 85 – предупреждения.
Яковлев, 41 – удаление, 2-я ж.к.
Удары (в створ ворот): 10 (8, 1 – штанга) : 8 (5, 
1 – перекладина).
Угловые: 5:6.
Лучший игрок матча: Мурад Ашуев («Спартак-
Нальчик»).
Судьи: В. Ермаков (Краснодар), И. Типикин 
(Тихорецк), Т. Гаджигусейнов (Махачкала).
27 апреля. Нальчик. Республиканский стадион 
«Спартак». 200 зрителей. +14 градусов.

На острие атаки у хозяев вновь вышел Ашуев, для 
которого этот матч стал, пожалуй, лучшим за послед-
нее время. Он в итоге стал автором победного гола. 
На 20-й минуте Дохов в середине поля забрал мяч 
у соперника и бросил в прорыв по правому флангу 
Баксанокова. Тот прострелил в штрафную, откуда 
Ашуев в касание переправил мяч в сетку.

Под конец первого тайма гости остались в меньшин-
стве после удаления Яковлева, получившего второй 
«горчичник», но это не сильно сказалось на их игре по-
сле перерыва. Они даже создали больше моментов, чем 
в первой половине встречи, но забить так и не смогли. 
А вот спартаковцы удвоили свое преимущество после 
того, как Паштов со стандарта быстро отдал пас на вы-
ход Хачирову, тот скинул его чуть назад на Апшацева, 
который и отправил его в дальнюю девятку. На 86-й 
минуте до крупного счет мог довести Хачиров, но его 
обводящий удар пришелся в штангу.

Результаты остальных матчей 26-го тура: «Ес-
сентуки» - «Интер» 2:1; «Краснодар-3» - «Машук-
КМВ» 3:1; «Кубань-Холдинг» - «Туапсе» 3:0; «Ле-
гион-Динамо» - «Форте» 1:0; СКА – «Дружба» 3:0; 
«Биолог-Новокубанск» - «Кубань» 0:1; «Черноморец» 
- «Махачкала» 3:0. 
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«Без срока давности»
Мы продолжаем публиковать работы школьников Кабардино-Балкарии –  участников, 
финалистов и победителей всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». 
Конкурс проводится министерством просвещения 
РФ в рамках проекта «Поисковое движение 
России». Партнерами выступили Российское 
историческое общество, Российское военно-
историческое общество, ведущие гуманитарные 
университеты страны.
«Без срока давности» – призыв ко всем 
поколениям: мы не должны забывать наших героев 
и наши великие победы. И мы не должны забывать 
тех злодеяний, страданий и горя, которые 
принесли враги на нашу землю. Преступления 
против человечества не имеют срока давности. В 
этом номере – работа финалистки всероссийского 
этапа Фариды Псануковой, пятиклассницы первой 
школы Залукокоаже.

Письмо прадедушке

 Дети войны 
В преддверии 76-й годовщины Великой Победы образцовый детский коллектив 
«Альтернатива» и студия вокала «Голос» Детской академии творчества «Солнечный 
город» провели литературно-музыкальный вечер «Дети войны».

Чтобы помнили…
Война ... Думаю, что в нашей стране нет такой семьи, которой не коснулось бы это 

страшное слово. С тем ужасом, с теми страданиями и потерями, которые пришлось 
испытать жителям нашей Родины.

Стихотворение «Я помню!» Залимгери Мирзоева, члена Союза писателей 
России, удостоенное диплома всероссийского форума

гражданской поэзии.

Часовые памяти

Испытания войной выпали и на долю моих 
родственников – Маршенкуловых Хажсета и 
Хужь, родителей Назира Маршенкулова. Его 
призвали в Красную Армию в 1939 году. Так 
получилось, что пришлось Назиру повоевать 
сперва на Финском фронте, а затем участво-
вать в военных действиях в Польше. 

Писал Назир своим родителям часто, чтобы 
они не переживали за него, всячески успокаи-
вал их, просил, чтобы не переживали за него, 
что он жив - здоров, воюет, как и весь совет-
ский народ. Подробностей о боях не писал, 
но верил, что Победа будет за нашей страной.

В эти дни хотелось бы рассказать вам, ка-
ким он был человеком: с ранних лет отличал-
ся добротой и порядочностью, трудолюбием 
и любознательностью. Из писем с фронта 
видно, с какой любовью и уважением он от-
носился к своим родителям. Сестра Назира, 
моя мать Хабляца Шокарова (Маршенкуло-

ва), сохранила все фронтовые треугольники 
брата, в каждой строчке которых – история 
одного парня, который, не жалея сил и своей 
жизни, сражался за Великую Победу.

Но, к большому сожалению, Назир, как и 
миллионы солдат Великой Отечественной, не 
дожил до 9 мая 1945 года. Воевал он на терри-
тории Белоруссии, участвовал в освобождении 
Минска в 1944 г. А вскоре с тяжелым ранением 
попал в госпиталь, где 20 июля скончался от 
ран. Похоронен Назир Хажсетович в братской 
могиле в городе Минске.

Вечная память всем, кто отдал свою жизнь, 
чтобы будущие поколения не знали горя и 
потерь от войны, за мир на земле.

Хочу пожелать всем жителям Кабардино-
Балкарии, всем жителям нашей Родины мир-
ного неба и процветания. Давайте не забывать 
наших героев. С Днем Победы, друзья!

Борис Шокаров.

Я помню все о той большой войне,  
Хоть и рожден был за год до Победы.
Как будто вся она прошла во мне,
Прошла, но не смогла уйти бесследно.

Я помню лето, сорок первый год.
«Броня крепка», - мы пели, сдвинув брови,
И если враг, мы пели, нападет – 
Победа будет скорой, малой кровью!
 
Но как далек к победе той был путь!
И кто всю кровь пролитую измерит,
И кто посмеет мертвых упрекнуть?
И выживших кто укорить посмеет?

Я помню день и час большой беды,
Бомбежек полыхающие грозы,
И тех солдат, что не в атаку шли,
А отступали, утирая слезы.

Я вижу каждый страшный бой войны
И каждого убитого солдата.
Терзаюсь ощущением вины,
Что для рожденья поздно выбрал дату.
 
Ведь окажись тогда я в нужный час
С отцом своим в атаке жаркой рядом, –
От пули роковой его бы спас,
Собою заслонив, под Ленинградом!
 
И всех погибших в страшной той войне
Я б воскресил, чтоб с нами они жили,
И женщины в печали и тоске
Слез на могилы б братские не лили.
 
Но не успел попасть я на войну!
И все случилось так, как все случилось.
Но я сегодня горд и тем живу,
Что та война Победой завершилась! 

Главными зрителями и почетными гостя-
ми мероприятия стали дети войны Эмма 
Карданова, Валентина Летина, Таисия 
Фоменко, вместе с которыми школьники 
чествовали и заместителя директора ДАТ 
«Солнечный город» Елену Безрокову.

У детей войны разные судьбы, но всех их 
объединяет общая трагедия, невосполнимая 
потеря доброго времени детства. И в ходе 
вечера гостьи, чье детство пришлось на годы 

самого кровопролитного военного конфлик-
та в истории человечества, делились своими 
воспоминаниями с общим пожеланием, что-
бы в мире никогда не было войн, первыми 
жертвами которых всегда становятся дети. 

А сами юные артисты представили насы-
щенную концертную программу,  вручали 
подарки, цветы и памятные георгиевские 
ленты.

Наталия Печонова.

Здравствуй, мой  дорогой прадедушка, наш 
герой, ветеран Великой Отечественной войны, 
командир стрелкового отделения 1142 стрел-
кового полка, Малиль Хамзетович Шогенов.

Я, твоя правнучка, решила написать тебе 
письмо, отправить весточку в прошлое. Во 
время войны письмо было связующей нитью 
солдат с родными. Письмо-надежду  ждала 
каждая семья. 

Помнишь родное село Каменномостское? 
Школу, совхоз, где ты помогал отцу зарабаты-
вать трудодни? Высокие горы и заливные луга 
летом? Запах луговых цветов  и сенокос? Кто 
же знал, что ты покинешь свое родное село 
в апреле 1942 года в возрасте двадцати двух 
лет и отправишься на войну!

Сначала станешь курсантом 83 стрелкового 
полка в Прохладном. Потом окажешься в 
Крыму. Тебя назначат командиром стрел-
кового отделения 1142 стрелкового полка. 
Затем ожесточенные бои в 1943 году на по-
луострове. Когда  войска четвертого Украин-
ского фронта, прорвав оборону противника, 
выйдут к Перекопу, в одном из сражений ты 
получишь ранение в живот. Такое страшное 
ранение, что тебя посчитают погибшим, твое 
тело припорошат ветками, листвой, чтобы 
похоронить позже.

Но ты выжил! Тебя срочно доставили в 
медсанчасть и спасли! А немного позже пред-
ставили к награде – медали «За боевые за-
слуги». Восстановившись после ранения, ты 
снова ушел на фронт и продолжал  воевать в 
составе 1139 стрелкового полка 318  дивизии.

Украина. Город Станислав. Сентябрь 1944 
года. Снова жестокий бой  и снова тяжелое 
ранение, теперь – в голову. Удивительно, но 
тебя снова  приняли за мертвого и положили 
вместе с погибшими. Но один санитар за-
метил, как ты еле-еле пошевелил  пальцами 
рук. Жив? Жив! Срочная операция, борьба за 
жизнь. Врачи снова вытаскивают тебя с того 
света. Лечение, восстановление, и… снова 
в бой! Следующий город дислоцирования – 
Псков, где до июня 1946 года ты прослужил 
командиром танка.

Дорогой мой прадедушка, я очень горжусь 
тобой. Тобой и твоими наградами – орденом 
Отечественной войны II степени, медалью 
«За отвагу». Мы в семье храним их до сих 
пор. Они бесценны для нас, ведь это память 
о тебе и о твоих подвигах.

О тебе помнят и в твоей республике и  тво-
ем родном селе. Ты был добрым, честным, 
трудолюбивым человеком. Дети в школах, 
куда тебя приглашали, помнят твой рассказ о 
войне, о жестокости фашистов, о храбрости и 
самоотверженности солдат, о выносливости и 
характере, о силе духа и вере в Победу.

Ты был замечательным сыном своего на-
рода, любящим отцом, дедом и прадедом. Мы 
никогда не забудем тебя, твой вклад в Победу, 
в нашу мирную жизнь и счастливое детство!

Мой дорогой прадедушка, это письмо я 
отправляю в прошлое. Оно не последнее, я 
буду в своих письмах рассказывать тебе, как 
я живу, о моих достижениях. Я хочу быть 
достойной тебя и буду делать все для этого.
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Ответы на кроссворд от А до Я в №17

Английский кроссворд
- Как еще можно назвать осмотрительность и осторожность 

в поступках, поведении и расходах? (13)
- В некоторых случаях авторы сообщений в интернете от-

ключают возможность делать именно их, чтобы предотвратить 
ненужные споры и ссоры пользователей (11)

- Оно бывает и лечебным, и кислородным, и вынужден-
ным (9)

- Как в некоторых игровых видах спорта называют допол-
нительное время, необходимое для определения победителя 
при ничейном счете? (8)

- Как называется слово, образованное сокращением слова 
или из начальных букв, звуков словосочетания? (12)

- При этой форме государственного правления власть при-
надлежит знати. Ее название с древнегреческого переводится, 
как «власть лучших» (12)

- Вспомните фамилию немецкого астронома, который 
считается первооткрывателем законов движения планет 
Солнечной системы (6)

- И один из холмов, на которых возник Древний Рим, и 
здание Конгресса США в Вашингтоне (9)

- Каждый из тех, кто способен говорить, читать и писать 
на нескольких языках (8)

- Как называют пациента, которому выполняют переливание 
крови или пересадку органов? (9)

- Как еще можно назвать изысканную вежливость, любез-
ность, обходительность? (11)

- Умение быстро и ловко справиться с каким-либо делом 
одним словом (8)

- Каждый из тех, кто идет или едет по одной с кем-либо 
дороге (8)

- Если эта открытая выемка в грунте, предназначенная 
для укрытия военнослужащих, большого размера, то она 
называется рвом (7)

- Этот город носит звание олимпийской столицы мира, так 
как здесь располагаются штаб-квартиры Международного 
олимпийского комитета и многочисленных международных 
спортивных федераций (7)

- Как в народе называют болтливого человека, который 
много говорит попусту? (7)

- Папка с материалами, собранными на определенного 
человека, на французский манер (5)

- Именно так называют переплетение начальных букв имени 
и фамилии или имени и отчества в виде узора (7).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Неделя обещает Овнам успех в делах, хорошие 

возможности и отличное самочувствие. Вас могут 
порадовать интересные новости, вы будете общать-
ся больше, чем обычно. Будет нелишним продемонстрировать 
уверенность в собственных силах, вы легко завоюете автори-
тет лидера, с вашим мнением будут считаться. Постарайтесь 
не отвлекаться на мелкие, второстепенные задачи.

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Несмотря на всю заманчивость идей и пред-

ложений, брать их на вооружение пока не следует. 
Вспомните об обещании, данном некоторое время назад, при-
шло время его выполнять. Если кто-то из вашего окружения 
отдалился от вас, отнеситесь к этому философски, просто 
ваши жизненные дороги разошлись. Постарайтесь быть пун-
ктуальным, чтобы избежать недоразумений. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Хорошее время для воплощения в жизнь даже 

самых фантастических идей. Вас поймут и вам 
помогут. Кажется, самые заветные мечты Близнецов испол-
няются сами собой. Любимый человек окружит вас заботой 
и вниманием, не будет скупиться на дорогие подарки. Будьте 
внимательны и предупредительны к окружающим, не за-
бывайте о тех, кто находится рядом. 

РАК (22 июня – 22 июля)
Ракам лучше не взваливать на себя лишнюю 

нагрузку на работе. Не форсируйте события и не 
пытайтесь заниматься десятью делами одновременно. Могут 
возникнуть некие обстоятельства, которые будут сковывать 
вас и заставлять контролировать свои действия и поступки. В 
личной жизни вас могут порадовать благоприятные события. 
Выходные рекомендуется провести с семьей.

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
В первой половине недели Львам придется до-

бросовестно потрудиться, выполняя поставленные 
перед собой задачи. Появятся хорошие перспективы, которые 
изменят ваши планы и позволят добиться благосклонности 
руководства и расположения коллег. Выходные посвятите 
отдыху и встречам с друзьями.

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
На этой неделе у Дев появится шанс для успеш-

ной самореализации на работе. Чтобы добиться 
поставленной цели, имеет смысл объединить усилия с кол-
легами. Пришло время для карьерного роста. Полное взаи-
мопонимание будет царить у вас в отношениях с близкими 
людьми. Сейчас не стоит отправляться в дальние поездки, 
все, что вам нужно, – рядом.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Создайте себе прочный и надежный фундамент 

для позитивных изменений в жизни. Погруже-
ние в работу должно быть комфортным и не грозить вам 
душевными потрясениями. Если что-то не удается так же 
хорошо, как обычно, не переживайте, скоро все наладится. 
К выходным все трудности и переживания закончатся, а вы 
сможете насладиться обществом друзей. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы поймут, как важна в их жизни 

любовь. Она вдохновляет вас и открывает новые 
возможности. Так что цените любимого человека и прислу-
шивайтесь к его советам, они окажутся весьма полезными. 
Вместе вы способны горы свернуть. Помните, что для пло-
дотворной работы также нужен надежный тыл. В делах вас 
ждут успех и ощутимая прибыль.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы должны быть готовы проявить про-

ницательность и аналитические способности. Вам 
придется работать, не покладая рук, зато вы быстро увидите 
результат. Не стоит делиться своими идеями, если не хотите, 
чтобы кто-то реализовал их без вашего ведома и участия. 
Если вам последуют одновременно несколько предложений, 
не поддавайтесь искушению взяться за все сразу. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Не поддавайтесь эмоциям, их сила на этой неделе 

грозит затмить разум и навредить делам. Спокой-
ствие и рассудительность – вот слагаемые вашей удачи. Будьте 
тактичнее, не стоит ни командовать близкими, ни выяснять 
отношения с кем бы то ни было. Лучше самому прислушаться 
к совету того, кто старше и опытнее вас. Сконцентрируйтесь 
на самом важном, не отвлекайтесь по мелочам. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Неделя будет отличаться повышенной профес-

сиональной активностью. Не исключено, что она 
круто изменит вашу жизнь. Для вас продолжается благо-
приятная полоса, вы сможете насладиться плодами своей 
деятельности. Не суетитесь, вы и так все успеете. Будьте 
осторожны, высказывая критические замечания в адрес 
коллег. Конец недели может порадовать неожиданными 
впечатлениями и поездками.

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбам будет трудно заниматься тем, что они 

запланировали на эту неделю. Многие пункты в 
расписании лучше пересмотреть. Не исключено, что вам при-
дется много времени потратить на решение чужих проблем. 
Особого энтузиазма это занятие не вызовет, зато даст опыт 
терпения и отказа от личных притязаний. Впрочем, к вы-
ходным вы можете завершить все дела и отлично отдохнуть.

Улыбнись!

Ь В Т О Л Г И Л О П С И Г
А Т Т Г Р А О А Т Н И Е А
Р Р С Е О Б К Н С Р Ь Р Л
У Л Е О А Л Е В А С И Е А
Т П Й Л В И О Т О С Ы О Н
А В А И П И Н Д Т Р В Х Т
И Б Е И Л Е Л О А Е О Р Н
В И Ц Н М О К Т Р Н А Н О
Е Е О М З Р Т Т Е Н И Д С
Р Н О А А Е А И Ш Ч О Е Т
Б К Н Т Г Й Л Е П Л С А Ь
Б Н И З М Ы Я Ь Й А Ц А А
А Я Р П О П У Т Ч И К Ь Р
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Ключевое слово «ГУАШЬ» открывает первые пять букв.
Каждое слово в ключворде содержат как минимум одну из этих букв. Продолжайте!

Авиакатастрофа – Факультатив – Иванушка – Канцеро-
ген – Генералитет – Тетралогия – Ясновидец – Дециметр 
– Транспарант – Антиквариат – Аттракцион – Ондатра – Рах-

манинов – Новороссийск – Скорпион – Онтарио – Осьминог 
– Огнезащита – Тарантул – Тулуза – ЗамбиЯ.

Ответы на венгерский кроссворд в №17
Учительница. Кнессет. Панама. Сюрстремминг. Джоко-

вич. Авторитет. Кувалда. Демография. Жалоба. Карусель. 
Пижонство. Нудист. Рухлядь. Отдушина. Невежество. 
Меломан. Эритроцит.

ПАРОЛЬ: «Кому жениться, тому и ночь не спится».  

Чего только не рисовали хулиганы красной краской на 
зеленых стенах в помещении общества дальтоников…

* * *
Производители волшебной палочки наладили выпуск 

новой модели с функцией предварительного просмотра 
содеянного.

* * *
Бумажные полотенца – это такая штука, после которой 

руки вытирают о штаны.
* * *

- Ты что, совсем без царя в голове?
- Неправда. Там конституционная монархия.
- Как это понимать?
- Царь вроде бы есть, но реальная власть у тараканов.
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«Журавли»
на Кабардинской

К Дню Великой Победы на пешеходной части улицы Кабардинской 
в исторической части Нальчика открыли серию кинопоказов 
военных фильмов в импровизированном кинотеатре под 

открытым небом, организованном институтом развития города 
«Платформа» и ГосКино КБР.

Любой желающий мог погрузиться в атмосферу фильма 1957 года 
режиссера Михаила Калатозова «Летят журавли», удостоенного Золотой 
Пальмовой ветви Каннского фестиваля. А саму улицу возле кинотеатра 
«Победа» украсили стилизованными журавлями.

День Великой ПобедыДень Великой Победы

Оркестр для ветеранаОркестр для ветерана
Оркестр воинской части Росгвардии с дислокацией
в поселке Звездном совместно с руководством Кабардино-
Балкарского отделения общественной организации 
«Боевое братство» поздравили участников Великой 
Отечественной с Днем Победы, устроив праздник во 
дворах домов, где живут ветераны – Николай Евтушенко, 
Ядвига Попиневская, Нина Герасименко, Сейфудин Багов, 
Иван Руднев и Николай Борода.

Музыканты исполнили для фронтовиков всенародно люби-
мые «Прощание славянки», «День Победы», «Мы верили, мы 
знали – победим». 

«День Победы – самый главный 
праздник в нашей стране. Миллионы 
людей не только сражались на фрон-
тах, но и были заняты на оборонных 
работах, предприятиях по производ-
ству боеприпасов и военного снаря-
жения, заготовке продовольствия в 
колхозах и совхозах. Победа склады-
валась по крупицам – из ежедневных, 
ежечасных подвигов каждого. И се-
годня мы говорим огромное спасибо 
нашим ветеранам за мир, за Победу, 
за свободу», - сказала организатор 
акции Марина Лукожева.

В Кабардино-Балкарии масштабные торжества, приуроченные к празднованию Дня 
Великой Победы, в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной 
инфекции, прошли, в основном, в онлайн-формате. 

Министерство культуры республики 
совместно с учреждениями культуры и 
муниципальными образованиями провело 
серию акций. В их числе – «Всем миром, 
всем народом», «Синий платочек», и по-
любившиеся многими «Окна Победы»: 
жителям региона предложили украсить окна 
своих домов и квартир праздничными по-
здравлениями и словами благодарности ве-
теранам, а фото выкладывать в соцсети под 
хештегом #Окна_Победы и #МинкультКБР. 
Или присоединиться к флешмобу семейного 
творчества «Вечный огонь в нашем сердце». 
Для участия в конкурсе родители вместе 
со своими детьми рисовали Вечный огонь 
и размещали фото работ на платформах 
Instagram или ВКонтакте.

Во всех городах и районах Кабардино-
Балкарии прошли патриотические часы 
и тематические книжно-иллюстративные 
выставки, посвященные 76-й годовщине 
Победы. Не первый год принимает участие 
в Межрегиональной акции «Мы правнуки 
твои, Победа!» и библиотечная система. 

Цель проекта – сохранение исторической 
памяти у подрастающего поколения, попу-
ляризация произведений, рассказывающих 
о ключевых датах, событиях и участниках 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов.

Торжества в офлайн-формате с соблю-
дением рекомендаций Роспотребнадзора 
состоялись в кинотеатре «Кругозор» в 
Нальчике. Здесь устроили киномарафон во-
енных фильмов. 

9 мая на площади перед Государственным 
концертным залом на свежем воздухе кон-
церт дали солисты республиканской государ-
ственной филармонии им. Б.Х. Темирканова.

А в 15 часов Кабардино-Балкария присо-
единилась к виртуальному шествию «Бес-
смертный полк». Фотографии сотен тысяч 
ветеранов региона были включены во все-
российскую трансляцию.

Завершились торжества онлайн-концер-
том с участием артистов и мастеров искусств 
региона на канале ОТР и сайте министерства 
культуры mk.kbr.ru.


