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Мир меняют детиМир меняют дети
В Кабардино-Балкарии отметили День защиты детей. С праздником жителей республики поздравил руководитель региона Казбек Коков.

«Дети – наша радость, гордость, надежда, наше будущее. Забота о юном поколении требует 
неустанного труда. Мы, взрослые, должны сделать все от нас зависящее, чтобы каждый ребе-
нок имел возможность реализовать свои таланты и способности, стать всесторонне развитой 
личностью. Сегодня государственная политика в нашей стране в значительной степени на-
правлена именно на поддержку семьи и детства, улучшение условий для развития детей – на 
детское здравоохранение, строительство детских садов, школ, спортивной инфраструктуры, 
выявление и поддержку талантов, социальную поддержку семей с детьми.

Счастливые лица детей, их успехи – лучшая награда для родителей, педагогов и воспита-
телей, медицинских и социальных работников, всех, кто посвятил себя детям. Спасибо вам 
за труд и душевную теплоту.

От всего сердца желаю всем жителям Кабардино-Балкарии здоровья, мира и добра. Пусть 
у каждого ребенка детство будет счастливым, радостным и беззаботным»,- говорится в по-
здравлении.

Фото Т. Свириденко.



2 № 22 - 2 июня 2021

Вакцину получили 
больше 36 тысяч 
человек
В республике продолжает стабилизироваться ситуация
с заболеваемостью коронавирусом.

По данным республиканского оперативного штаба, за по-
следние пять дней ежесуточный показатель выявления новых 
случаев заболевания коронавирусом снизился с 15 до 14. Всего 
же за это время было зарегистрировано 57 заболевших, общее 
число случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день 
составляет 24 327.

За пять дней число вылечившихся выросло на 52 человека, 
ежедневно регистрировалось от 12 до 15 выздоровевших. Всего с 
начала пандемии в регионе выздоровели 23 626 человек, их доля 
больше 97,1 % от общего числа заразившихся.

В течение пяти дней в республике не было зафиксировано ни 
одного случая смерти пациентов с коронавирусом, общее число 
умерших больных с COVID-19 на сегодня – 467. 

Число госпитализированных пациентов снизилось со 135 до 
126, в реанимациях лежат 28 человек.

По данным республиканского Минздрава, по состоянию на
31 мая в Кабардино-Балкарии прививку от коронавируса получи-
ли 36 287 человек, из них 27 644 – прошли оба этапа вакцинации. 
В регионе продолжает функционировать 51 пункт проведения 
вакцинации, где прививка проводится российскими вакцинами 
«Спутник-V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в будние и вы-
ходные дни.

Представят 
рекреационные 

возможности КБР
Кабардино-Балкария представит на Петербургском 

международном экономическом форуме (ПМЭФ) возможности 
туристско-рекреационного комплекса республики, также 

планируется заключить соглашения о сотрудничестве в сфере 
сельхозпроизводства.

«На форум едем с портфелем предварительных договоренностей, кото-
рые в ходе предстоящих переговоров приобретут конкретные очертания. 
Планируем расширить географию сотрудничества с другими регионами, 
предложив наши рекреационные возможности и сотрудничество в сфере 
сельхозтоваропроизводства», - заявил руководитель республики Казбек 
Коков, который возглавит делегацию региона на форуме.

Он также отметил, что одним из наиболее значимых для региона должно 
стать соглашение с Росгеологией, которое предполагает, в том числе, и 
развитие инфраструктуры региона.

На полях ПМЭФ Кабардино-Балкария намерена подписать договоры о 
всестороннем сотрудничестве с Новосибирской областью, Республикой 
Удмуртия и Республикой Коми, а также план мероприятий по реализации 
соглашения с правительством Санкт-Петербурга.

Глава Кабардино-Балкарии примет участие в пленарном заседании с 
традиционным выступлением президента России и в расширенном засе-
дании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Экономика 
и финансы».

Петербургский международный экономический форум-2021 пройдет 
со 2 по 5 июня.

Средства
на ремонт школ
Глава КБР Казбек Коков 29 мая посетил 
с рабочей поездкой Зольский район.

В селении Каменномостское руководитель 
региона осмотрел школы, кровля которых 
недавно оказалась повреждена градом. По 
его словам, здания школ находятся в хоро-
шем состоянии, но кровли нужно привести в 
порядок. «Средства изыщем, в обеих школах 
заменим кровлю и проведем необходимый 
текущий ремонт. Поручил подготовить про-
ектно-сметную документацию», - написал 
Коков в своем аккаунте в Instagram.

Он также отметил, что в этом году в Золь-
ском районе будут капитально отремонтиро-
ваны еще две школы в Залукокоаже и Малке, 
которые удалось включить в федеральные 
программы. 

«В феврале выезжал в школу Нижнего 
Черека. Тогда договорились, что найдем 
средства и сделаем там ремонт. Сегодня 
завершаем конкурсные процедуры на про-
ведение капремонта. В скором времени 
строители приступят к работам», - добавил 
глава КБР.

Новое предложение
к конституционной поправке
Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии во втором чтении приняли проект закона
«О поправке к Конституции КБР».

Госдолг республики
не изменился

Министр финансов Кабардино-Балкарии Елена Лисун выступила
в Парламенте с отчетом об исполнении республиканского бюджета

в первом квартале текущего года.
По словам министра, доходы республиканского бюджета за первые три месяца года 

исполнены в объеме 9,6 миллиарда рублей. Это 21,4% от годового плана и на 24% 
больше, чем год назад. При этом налоговые доходы составили 2,6 миллиарда рублей, 
неналоговые – 202 миллиона рублей, безвозмездные поступления – 6,7 миллиарда 
рублей. Поступления налогов выросли почти на 180 миллионов рублей, а темп их 
роста составил 7,2%. В общей доле налогов 30% составляет НДФЛ, 14,5% – акцизы 
на алкогольную продукцию, 16% – акцизы на ГСМ.

«По итогам первого квартала исполнение по расходам бюджета составило 8,5 
миллиарда рублей, это 19% от годовых назначений, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года темп роста 30,2%», - заметила Лисун. По ее словам, 93%, или 
7,9 миллиарда рублей пришлись на социально значимые и первоочередные расходы.

«По состоянию на 1 апреля госдолг республики не изменился, он составляет 7,3 
миллиарда рублей, структура госдолга также не менялась, банковские кредиты мы 
не привлекали», - подчеркнула министр.

Подвели итоги 
предварительного 

голосования
В региональном отделении партии «Единая Россия» подвели 
итоги предварительного голосования в Кабардино-Балкарии по 
кандидатурам для последующего выдвижения кандидатами
в депутаты на выборах в Госдуму и горсовет Нальчика.

Напомним, что «Единая Россия» формирует списки кандидатов на 
выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя 
всенародное предварительное голосование – праймериз.

В этом году оно проходило с 24 по 30 мая  онлайн во всех субъектах 
РФ. А еще в 42 регионах, в том числе и в КБР, процедура проводилась в 
смешанном формате – в онлайн-режиме и в форме очного голосования.

По данным регионального отделения «Единой России», в КБР 
итоговая явка избирателей составила 99 803 человека, или 18,47% от 
общего числа избирателей, из которых 11 743 человека проголосовали 
в электронном виде.

В итоге по одномандатному округу больше всех голосов (58 446) 
получил депутат Госдумы Адальби Шхагошев, вторым с 45 096 
голосами стал ректор КБГАУ Аслан Апажев, третье место занял 
олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, заместитель ген-
директора ООО «Севкаврентген-Д» Асланбек Хуштов, за которого 
проголосовали 43 681 человек.

По федеральному избирательному округу на территории Кабардино-
Балкарии (по списку) победил депутат Госдумы Заур Геккиев, набрав-
ший 55 413 голосов, за ним расположилась тренер Прохладненской 
СШОР по легкой атлетике Виктория Родина (53 308 голосов), третьим 
с 46 585 голосами стал заместитель председателя республиканского 
Парламента, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Мурат 
Карданов. 

На выборах в совет местного самоуправления Нальчика лидерство 
оказалось за действующим мэром города Таймуразом Ахоховым, 
получившим 25 794 голоса, второе место с 23 310 голосами занял 
председатель городской организации ветеранов Мустафа Абдулаев, 
третьим – глава горсовета Игорь Муравьев, за которого свои голоса 
отдали 21 258 человек.

Окончательно итоги предварительного голосования подведут в на-
чале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую 
Россию» на выборах в Госдуму, а также в кампаниях регионального 
и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии в 
Москве 19 июня и на региональной партийной конференции.

Сельхозэкспорт вырос до $23 миллионов

Напомним, что в первом чтении законопроект 
был принят в конце апреля. Он уточняет пред-
меты совместного ведения РФ и КБР, отнесен-
ные Конституцией РФ к совместному ведению 
федерации и ее субъектов, усиливает требования 
к кандидату на должность главы Кабардино-
Балкарии. В частности, предлагается закрепить 
требование о постоянном проживании кандидата 
на должность главы республики в РФ. Проект 
также предусматривает исключение из текста 
республиканской Конституции статьи, содержа-
щей порядок назначения на должность прокурора 
КБР, а также нормы о Конституционном суде 
КБР, так как с 1 января 2023 года региональные 
Конституционные суды упраздняются.

Как сообщил председатель комитета Пар-
ламента КБР по законодательству и вопросам 
местного самоуправления Борис Мальбахов, 
ко второму чтению поступило предложение 
главы республики, вызванное изменениями в 
федеральном законодательстве. Конституцию 
предлагается дополнить положениями о том, что 
для избрания депутатом Парламента КБР необхо-
димо, чтобы кандидат, помимо ранее установлен-
ных требований, постоянно проживал в России, 
не имел подданства иностранного государства 
и обладал пассивным избирательным правом.

Законопроекту предстоит пройти третье чте-
ние в июне.

Экспорт продукции агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарии в 2020 году вырос больше, чем в 
полтора раза и составил почти $23 миллиона.

Как сообщила пресс-служба республиканского Минсель-
хоза, по уточненным данным Федеральной таможенной 
службы, в 2020 году из Кабардино-Балкарии экспортиро-
вали продукции агропромышленного комплекса на сумму 
$22,8 миллиона. Экспорт вырос в 1,6 раза по сравнению с 
2019 годом. При этом на 16,9% перевыполнен прогнозный 
целевой показатель по экспорту продукции АПК. Плани-
ровалось, что он составит $19,5 миллиона.

По данным Минсельхоза, из Кабардино-Балкарии 
экспортируется продукция пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, в частности мясо-молочная 
продукция, кондитерские изделия, вода минеральная 
и сладкие газированные напитки, этиловый спирт, 
кукурузный крахмал, а также свежие фрукты и семена 
гибридов кукурузы.

География поставок включает Грузию, Узбекистан, 
Турцию, Азербайджан, Армению, Киргизию, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Казахстан, Туркмению и 
другие страны.

 Около 145 миллиардов на новые школы
Правительство РФ продолжает работу по 
созданию новых мест в школах. В ближайшие три 
года на эти цели будет направлено более 144,6 млрд 
рублей. Такое распоряжение подписал председатель 
правительства России Михаил Мишустин.

С помощью господдержки до конца 2024 года плани-
руется создать около 650 тыс. дополнительных учебных 
мест. Речь идет как о строительстве новых школ, так и 
о переоснащении действующих образовательных уч-
реждений. К этой работе также планируется привлекать 
инвесторов и социально ориентированный бизнес.

Распределением субсидий по регионам займется 
Минпросвещения РФ.

В рамках нацпроекта «Образование» в 2021-2022 годах 
в Кабардино-Балкарии планируется строительство двух 
общеобразовательных школ в селении Куба на 500 мест и в 
городе Прохладном – на 785. Продолжается модернизация 
технической учебной базы образовательных учреждений.

Ранее президент страны поручил правительству РФ 
рассчитать потребность в дополнительных местах в 
общеобразовательных учреждениях, поскольку коли-
чество школьников увеличивается.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА ИЮНЬ 2021 г. ПО КБР

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

по хиджре следует уточнять

 Будущее Кавказа
Во Владикавказе состоялась встреча участников 

межрегионального клуба лидеров «Будущее Кавказа» 
с секретарем Общественной палаты РФ Лидией 

Михеевой.  В работе дискуссионной площадки приняли 
участие представители Кабардино-Балкарии.

Лидия Михеева обсудила с участниками вопросы как мест-
ной, так и федеральной повестки. Однако в целом дискуссия 
вращалась вокруг перспектив НКО и добровольческого дви-
жения в России. Также поднимались вопросы, касающиеся 
общественного контроля, законотворчества в сфере взаимодей-
ствия с общественными организациями, связанные с кадровым 
потенциалом некоммерческого сектора для госуправления.

Участница клуба «Будущее Кавказа» Карина Кумыкова 
подняла тему  участия Общественной палаты в обеспечении 
прозрачности избирательной кампании 2021 года. Михеева 
рассказала  о текущей активности штабов по организации 
наблюдения за выборами на базе ОП регионов.

Зара Кочесокова – победитель  регионального конкурса 
«Новая высота» – предложила внести изменения в статью 
федерального закона «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» с целью включения в кате-
горию получателей бесплатных услуг центров реабилитации 
детей с ОВЗ и их родителей без ограничений по уровню до-
хода. Михеева положительно отреагировала на инициативу и 
пообещала способствовать ее дальнейшей реализации.

Межрегиональный клуб лидеров «Будущее Кавказа» реали-
зуется при поддержке Фонда президентских грантов. Главной 
задачей проекта являются консолидация кадрового резерва 
управленцев и поддержка инициатив, направленных на 
улучшение жизни в СКФО. Участники проекта – финалисты 
кадровых конкурсов, молодые ученые и другие специалисты, 
которые хотят работать вместе для повышения качества жизни 
в своем регионе. Проект получил поддержку полномочного 
представителя президента РФ Юрия Чайки.

 Выиграй 
миллион!
Студенты Кабардино-Балкарии смогут принять 
участие во всероссийском конкурсе «Твой ход»
и выиграть 1 млн рублей на обучение.

Стартовала подача заявок на всероссийский конкурс 
«Твой ход», который позволит участникам получить уни-
кальные знания и возможности для развития в науке и 
бизнесе.

Конкурс призван помочь активным молодым людям по-
высить свои профессиональные компетенции, лидерские 
качества, а также увеличить творческий и научный потен-
циал, сообщили в дирекции проекта.

Призовой фонд конкурса составляет 350 миллионов 
рублей. Так, по 1 млн рублей получат 200 победителей. 
Средства можно потратить на обучение, развитие своего 
дела или путешествие по России. Помимо этого, 2,5 млн 
рублей на развитие своего факультета или университета 
будет направлено 50 лучшим авторам. Кроме того, фина-
листы проекта получат возможность пройти стажировку 
в компаниях РЖД, Росатом, Норникель и Mail.ru Group.

Конкурс пройдет по 11 направлениям: «Расширяю грани-
цы возможного», «Открываю страну», «Двигаю прогресс», 
«Меняю города», «Вдохновляю», «Развиваю среду», «Берегу 
природу», «Делаю добро», «Говорю о главном», «Помню о 
важном» и «Создаю новое». Подать заявку на участие можно 
на официальном сайте проекта  tvoyhod.online до 12 июня.

 Детство
без опасности

Кабардино-Балкария присоединилась к масштабной  
федеральной образовательной программе для родителей 

«Детство без опасности», обучающей правилам 
перевозки детей в автомобиле. 

Тренинги будут проходить на базе перинатального центра 
при поддержке Минздрава КБР.

Проект реализуется в соответствии с указом «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» и в рамках Стратегии 
безопасности дорожного движения до 2024 года  нацпроекта 
«Безопасные автомобильные дороги».

Напомним, в России трехлетний проект по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма на базе перина-
тальных центров и родильных домов реализуется с июня 2019 
года. В настоящее время тренинги «Детство без опасности» 
идут в 30 республиках и краях. С этого года к программе под-
ключатся и остальные регионы.

Проект «Детство без опасности» охватит 100 городов в 
85 субъектах России. За это время медицинские сотрудники 
перинатальных центров несколько раз в неделю будут прово-
дить тренинги по теме установки и использования сертифи-
цированных детских удерживающих устройств, соблюдения 
«детского режима» на дороге, а также обучать правилам 
перехода проезжей части дороги с коляской. Занятия проходят 
на специализированном демонстрационном оборудовании.

 Наши на ПМЭФ-Юниор

 Решат проблемы с водой
В рамках реализации национального проекта «Экология» федерального проекта 
«Чистая вода» в Верхнем Куркужине идет строительство водопроводных сетей

с реконструкцией каптажных сооружений, сообщили в муниципалитете.

 Старт оздоровительной кампании

 Мечтают все!
Хотите почувствовать себя волшебником? Исполните детскую мечту! К Дню 

защиты детей Народный фронт собрал желания детей-героев из всех регионов России.
«Исполнить мечту не так сложно, как 

кажется: для этого на сайте мечтаютвсе.
рф  нужно  выбрать историю, которая вам 
откликнется больше всего – а доставить 
подарок можно всего в несколько кликов 
при помощи партнеров  акции. Делать такие 
подарки очень приятно, ведь мы доставляем 
радость ребенку, который, например, борет-
ся с болезнью, учится жить полноценной 
жизнью, радуется вещам, которые нам, 

взрослым, давно перестали казаться чудом. 
Уверены, что момент, когда исполняется 
мечта, не забывается никогда и это придаст 
малышам силы в будущем»,- добавили в 
ОНФ.

«Мечтают все» – проект, в котором На-
родный фронт вместе с жителями России 
осуществляет желания и мечты подопечных 
некоммерческих организаций  и социальных 
учреждений регионов страны.

Согласно проекту протяженность водо-
проводных труб составит около 5,5 км. Здесь 
установят очистные сооружения, гидранты 
и ограждения. 

С вводом объекта в эксплуатацию 
проблема нехватки питьевой воды будет 
решена для 240 абонентов населенного 
пункта. Сумма выделенных средств на 

указанные цели превышает 17 млн рублей.
Предварительный срок завершения 

работ – конец июля-начало августа этого 
года.

Также строительные работы по улучше-
нию системы водоснабжения населения 
в рамках нацпроекта «Экология» идут в 
Кишпеке и Баксаненке.

В Кабардино-Балкарии во время летней оздоровительной 
кампании здоровье поправят 10 тысяч детей.

В Кабардино-Балкарии 1 июня стартовала летняя оздо-
ровительная кампания. В ее рамках в детских лагерях и 
санаториях отдохнуть и поправить здоровье смогут около 10 
тысяч школьников, в том числе детей из малоимущих или 
попавших в трудную жизненную ситуацию семей.

В этом году родители, которые отправят своих детей от-
дыхать на российские курорты в частном порядке, смогут 

вернуть половину стоимости путевки. Распоряжение о вы-
делении на эти цели 5 млрд рублей подписал председатель 
правительства РФ Михаил Мишустин согласно поручению 
президента России. 

Кешбэк за оплаченные путевки будет автоматически начис-
ляться на карту «Мир». Программа поддержит российские 
семьи, будет способствовать развитию внутреннего туризма 
и даст многим ребятам возможность отдохнуть с пользой 
для здоровья.

Информационную повестку следующей недели
в большей степени будет определять Петербургский 
международный экономический форум. 

Соглашения, встречи, подписание договоров и перегово-
ры оставим для серьезных федеральных и региональных 

политиков. Поговорим о другом направлении ПМЭФ-2021. 
На форум в этом году позвали молодежь, вернее, лучших 
школьников России. 

Параллельно с официальной деловой программой впервые 
будет работать площадка ПМЭФ- Юниор. Свои предложения 
и концепции представят участники конкурса «Большая пере-
мена». 

В числе прошедших отбор и получивших приглашение – 
Феликс Айбазов (слева), выпускник лицея для одаренных 
детей Детской академии творчества «Солнечный город».

ПМЭФ-Юниор – мероприятие уникального формата, ко-
торое объединит школьников 14–17 лет, лидеров мирового 
бизнеса, государственных деятелей и представителей эксперт-
ных кругов для стимулирования межпоколенческого диалога, 
вовлечения подрастающего поколения в вопросы глобальных 
вызовов мировой экономики и встраивания их смелых идей 
и инициатив в общую социально-экономическую повестку.

В ПМЭФ-Юниор принимают участие 200 школьников со 
всей России, а также учащихся из Катара, страны-гостя фору-
ма, для которых будет организована насыщенная культурная и 
деловая программа, объединяющая вопросы взаимодействия 
бизнеса и образования, повышения экономической активно-
сти молодежи, развития проектной деятельности в школах, 
трансформации образования, компетенций будущего и на-
учного творчества.

Мероприятие организовано Фондом развития экспер-
тно-аналитической деятельности «Контент», Фондом Рос-
конгресс, всероссийским конкурсом «Большая перемена» 
при поддержке негосударственного института развития 
«Иннопрактика».

Июнь Фаджр
Утренн.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечер.

Иша
Ночн.

1 Вт 02:39 04:30 12:14 16:16 19:40 21:42
2 Ср 02:38 04:29 12:14 16:17 19:40 21:43
3 Чт 02:37 04:29 12:14 16:17 19:41 21:44
4 Пт 02:36 04:28 12:14 16:17 19:42 21:45
5 Сб 02:35 04:28 12:15 16:17 19:43 21:47
6 Вс 02:35 04:28 12:15 16:18 19:43 21:48
7 Пн 02:34 04:27 12:15 16:19 19:44 21:49
8 Вт 02:34 04:27 12:15 16:19 19:45 21:50
9 Ср 02:33 04:27 12:15 16:19 19:45 21:50
10 Чт 02:33 04:27 12:15 16:19 19:45 21:50
11 Пт 02:32 04:26 12:16 16:19 19:46 21:52
12 Сб 02:32 04:26 12:16 16:19 19:47 21:53
13 Вс 02:32 04:26 12:16 16:20 19:47 21:53
14 Пн 02:32 04:26 12:16 16:20 19:48 21:54
15 Вт 02:32 04:26 12:17 16:20 19:48 21:55
16 Ср 02:32 04:26 12:17 16:20 19:49 21:55
17 Чт 02:32 04:26 12:17 16:21 19:49 21:56
18 Пт 02:32 04:26 12:17 16:21 19:49 21:56
19 Сб 02:32 04:27 12:17 16:21 19:49 21:56
20 Вс 02:32 04:27 12:17 16:21 19:50 21:56
21 Пн 02:32 04:27 12:18 16:22 19:50 21:57
22 Вт 02:32 04:27 12:18 16:22 19:50 21:57
23 Ср 02:33 04:27 12:18 16:22 19:50 21:57
24 Чт 02:33 04:28 12:19 16:22 19:50 21:57
25 Пт 02:34 04:28 12:19 16:22 19:50 21:57
26 Сб 02:34 04:28 12:19 16:23 19:50 21:57
27 Вс 02:35 04:29 12:19 16:23 19:50 21:56
28 Пн 02:36 04:29 12:19 16:23 19:50 21:56
29 Вт 02:36 04:30 12:20 16:23 19:50 21:56
30 Ср 02:37 04:30 12:20 16:23 19:50 21:56
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Старейшая газета Кабардино-Балкарии 1 июня отметила столетний юбилей. На страницах газеты 
за это время зафиксированы все исторические события республики: здесь печатались великие писатели 
региона, с главной газетой республики беседовали известные ученые, художники, музыканты,  герои страны 
и представители рабочих профессий. Каким будет дальнейший путь газеты, перешагнувшей вековой 
рубеж? Об этом мы  поговорили с молодыми сотрудниками «Кабардино-Балкарской правды» Марьяной 
Белгороковой, Ирэной Шкежевой, Вероникой Васиной и Мариной Мазуренко. А еще узнали их взгляд
на развитие редакции, и какой они хотят видеть любимую «КБП» в будущем. 

Марьяна БЕЛГОРОКОВА, редактор: 
- Несмотря на то, что нас причисляют к «молодежи», мы 

все-таки движемся по пути, заложенному основателями и 
продолжателями традиций «Кабардино-Балкарской правды». 
Главное печатное издание республики, газета Парламента и 
Правительства КБР – это обязывает. Мы выдаем только про-
веренную официальную информацию, не имеем права вводить 
читателя в заблуждение. Эти правила я приняла сразу, хотя в 
газету попала можно сказать случайно. Никогда не планиро-
вала работать в средствах массовой информации. Произошло 
это во многом благодаря моей тете – заслуженному работнику 
культуры КБР Евгении Белгороковой, которая всю свою жизнь 
посвятила журналистике, многие годы отдала в том числе и  
«Кабардино-Балкарской правде». Сусанна Мезова, которая на 
тот момент возглавляла «КБП», предложила мне попробовать 
свои силы в газете, ведь образование позволяло – по специ-
альности я филолог. Согласилась, хотя, во-первых, думала, 
что этот вид деятельности не для меня, и, во-вторых, было 
не по себе от осознания, что все смотрят на меня как на пле-
мянницу «той самой Жени». До сих пор чувствую двойную 
ответственность в связи с этим.

В первый день работы мне дали задание написать не-
сколько пробных статей. Героиней моей первой публикации 
стала старшая сестра моей мамы Елизавета, на тот момент 
проживавшая в Кенже. Тетя у меня, конечно, уникальная: 
ей постоянно попадалась какая-то живность, которую она 
спасала при удивительных обстоятельствах, а однажды она 
и вовсе изловила ястреба голыми руками, спасая от него 
цыпленка, – ну чем не занимательный эпизод? Словом, напи-
сала небольшую заметку о ней, до сих пор помню заголовок: 
«Ястреб в руках и цыпленок с неба». Слог мой понравился, 
так я и стала корреспондентом «КБП».

Начинала работать в отделе информации, постепенно 
включилась в тему молодежной политики, сферу образова-
ния, в деятельность общественных организаций – писала о 
талантливой, творческой молодежи, освещала всевозможные 
мероприятия. Спустя несколько лет меня аккредитовали при 
Парламенте и Правительстве КБР.

В газете работаю уже одиннадцать лет, и в этой связи я 
себя отнесла бы скорее уже к «старой гвардии», да и темы, с 
которыми я работаю, накладывают определенный отпечаток. 
К сожалению, сегодня мне сложнее писать о людях – осве-
щение официальных мероприятий сильно повлияло на мой 
язык. «Стилистические вольности» отошли на второй план, 
исчезло понятие «мелочей», вплоть до регистра букв в слове 
«закон», и тому подобное. Кому-то это все может показаться 
«сухим скучным официозом», а мне интересно. Ведь это и 
профессиональный вызов – с одной стороны научиться по-
нимать этот специфический, сложный язык официальных 
текстов, а с другой – изложить все четко, конкретно и так, 
чтобы у читателя не осталось вопросов. Да и что скрывать – 

мне интересно узнавать, что происходит «за кулисами органов 
государственной власти». В этом смысле работник СМИ видит 
и слышит немного больше, чем рядовой гражданин.

Моя профессия, похоже, уже стала частью меня: если вдруг 
попадаю на мероприятие, будь то концерт или какой-то тема-
тический вечер, не по работе, очень странно себя чувствую: 
как это, я ничего не делаю? Не умею просто наслаждаться 
зрелищем. Начинаю вникать, анализировать, выделять для 
себя те или иные моменты.

За любимую газету душа болит: хочется, чтобы увеличился 
тираж, хочется больше читателей. Люди сегодня разбегаются 
по соцсетям, читают паблики, предлагающие короткие тек-
сты, требующие минимум умственных усилий. Информация 
проглатывается на эмоциях, и хотелось бы что-то этому «за-
силью» противопоставить. Конечно, здесь много подводных 
камней, помимо финансовых вопросов и неумолимого хода 
времени. Но факт остается фактом: «цифра» вытесняет «бу-
магу». Однако читатель все равно хочет подержать в руках 
«живую газету», особенно когда в ней написано о нем. При-
ятно, что у людей все еще загораются глаза, когда они слышат 
фразу «здравствуйте, я из газеты». Значит, газета будет жить.

Ирэна ШКЕЖЕВА, редактор отдела по работе с право-
охранительными органами:

- Честно говоря, не знаю, почему я здесь как представитель 
«молодежи». Я, думаю, все-таки ближе к старшему поколе-
нию. Может быть, еще и потому, что я с самого детства здесь: 
моя мама вот уже 36 лет работает в нашей газете, я часто 
бывала с мамой в редакции, и Дом Печати – он, без преуве-
личения, для меня как второй дом. Тогда я смотрела на всех 
снизу вверх, поэтому, когда я пришла сюда уже в качестве 
сотрудника – было даже немного неловко переучиваться 
говорить «привет» вместо «здравствуйте». Вот только чтобы 
избежать инсинуаций, де, «мама привела в газету, мама все 
устроила» – я сразу решила «делать себя сама». 

Я работаю в оперативном отделе. Правоохранительная те-
матика, ДТП и другие происшествия – это «моя стихия», мне 
легко даются эти темы. Я с самого раннего детства обожала 
детективы, документальные расследования. Спокойно перено-
шу вид крови, какие-то страшные сцены. Думаю, иммунитет 
к таким вещам у меня выработался, когда я в 2012 г. пришла в 
газету, меня тогда сразу отправили в Беслан. Писать о теракте в 
школе было очень тяжело. Прежде всего морально. После той 
поездки я поняла, что мое сердце должно нарастить броню, 
если я хочу продолжать работать с подобными темами. Плюс 
это был своего рода профессиональный вызов. Помню Арсен 
Хабижевич Булатов, наш бывший главред, испытующе так по-
смотрел на меня, и я решила: я докажу, что смогу. (материал 
Ирэны Шкежевой о теракте в Беслане «Эта рана никогда 
не заживет» занял первое место в номинации «Лучшая пу-
бликация в газете» в 2019 году на конкурсе «Журналисты за 
мир без насилия» - прим.ред).

Работать в оперативном отделе в каком-то смысле легко: 
ты имеешь дело с фактами, и ничего «от себя» здесь не пред-

полагается. А если говорить о темах «для души», то это 
ветераны, их судьбы. Мой дедушка тоже воевал, и герои 
войны – это живые легенды, о которых, я считаю, должны 
знать люди, особенно молодежь. Вообще, выбирая героев 
для интервью, я предпочитаю тех, о котором вряд ли кто-то 
скажет дурное. Для меня это важно. Называть лицемерие 
«дипломатией», и тому подобные вещи – это не по мне. Я 
за правду и совесть, чем бы это ни грозило. Моя мама ино-
гда сетует: «С таким подходом ты однажды нарвешься на 
большие неприятности!» А мне кажется, что такой подход 
как раз облегчает жизнь. Я знаю, что правда на моей стороне, 
это придает силы и уверенность. В этом смысле для меня 
эталон – Зинаида Рашидовна Мальбахова. Всегда ясный, 
прямой взгляд на вещи, всегда говорит только правду, и 
бесконечно талантливый журналист! 

Время идет, многое меняется, конечно, и в газете – в том 
числе. Так или иначе, мы будем уходить «в цифру», я думаю, 
хотя и жаль «бумажную версию». С нетерпением ждем, ког-
да же у нас появится наш капитан – утвержденный главный 
редактор – и мы возьмем уверенный курс в будущее. Так или 
иначе, хочу закончить на позитивной ноте: я хоть и пишу на 
совсем невеселые темы, но, возможно, как раз именно поэтому 
особенно остро ценю жизнь. Мой первый репортаж – о Бес-
лане – изменил мое отношение ко многим вещам. Один миг 
может перевернуть все. И пока ты жив и здоров – благодари за 
жизнь. За все. На каждом этапе нам даются разные ситуации, 
и нужно проходить каждую из них достойно.

Вероника ВАСИНА, корреспондент:
- В юном возрасте, как, наверное, многим детям советских 

граждан, мне хотелось спасать мир и помогать людям. Нуж-
но было искать профессию, в которой не нужна физическая 
сила. Казалось, самое то – это пойти в соцработники. Я и 
сейчас, спустя годы, считаю, что это очень важная и сложная 
профессия. Но жизнь привела меня в журналистику. Мне нра-
вилось писать рассказы, анализировать причины поступков 
людей, их чувства, у меня всегда были жажда информации 
и интерес к людям, которые делают что-то полезное для 
общества и создают что-то важное. Забавно, что даже когда 
я сдавала вступительные экзамены в университет с твердым 
намерением стать социологом и исследовать общество, при 
заполнении документов перепутала коды профессии и по-
ступила на журналиста. 

Путь в журналистику начался раньше – с заметки в «Ка-
бардино-Балкарской правде», где тогда работала моя мама. 
Потом, кстати, были публикации и практика в «Советской 
молодежи». Было очень приятно, что меня тепло приняли. В 
штат «КБП» пришла в 2012 году, поработав на телевидении 
и в университетской газете. Хотелось везде побывать, узнать 
все, во всем разобраться, с головой погрузиться в любую 
тему и найти что-нибудь интересное. Первое время моими 
темами были молодежная политика, благотворительность, 
волонтерство, не один год освещала работу Молодежной 
палаты при Парламенте КБР. Интересно писать про людей, 
у которых много идей, амбиций, которые стремятся что-то 
полезное сделать для республики. Вообще газета несет со-
циальную миссию, а не только рассказывает о событиях. К 
нам в редакцию часто приходили совершенно разные люди 
со своими бедами, проблемами (и с радостями, конечно, тоже, 
но это немного другая история). 
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Конечно, пандемия внесла коррективы. Бывает так, что че-
ловек не знает, что его проблема решаема, не представляет, что 
нужно сделать. Или его просто не слышат, и ему кажется, что 
шансов решить его вопрос нет. Но это все решаемо! Бывало 
даже, звонили просто посоветоваться. Думаю, очень важно 
слышать людей и, если есть возможность, помогать. Мы 
ведь все связаны. Мои действия влияют на окружающих, их 
поступки – на мою жизнь. Да даже если мусор до урны доно-
сить, а это такая мелочь, на улицах будет порядок. Тем более, 
если можешь услышать и помочь тому, кому трудно, просто 
сделай это. Может быть, этот человек не будет отделять себя 
от общества, противопоставлять себя ему, может быть, потом 
он не совершит преступление, кто знает? Мелочь тоже может 
оказаться важной и повернуть ситуацию в другую сторону.

Сейчас мое все – это министерство экономического раз-
вития, Минпромэнерготорг и Минтранс КБР. Когда начинала 
работать с цифрами, для меня это был своеобразный вызов – а 
смогу ли разобраться? Хотя мне всегда нравилось разбираться 
в том, что с первого раза понять не получается.  Особенно 
люблю «погрузиться», насколько это может сделать журна-
лист, в ремонт дорог. Наверное, я уже немного фанат этого 
дела – люблю запах свежего асфальта, меня впечатляют размах 
дорожных работ, преображение дорог, техника, грохот, весь 
этот драйв, этот тяжелый труд. Раньше была такая рубрика – 
«Журналист меняет профессию» – и очень жаль, что ее сейчас 
нет, я с удовольствием побыла бы кем-нибудь еще, поработала 
на объекте, окунулась бы в атмосферу другой профессии.

Все меняется, и газета, конечно, тоже, она ведь не может 
быть застывшей, она тоже живая. Говорят, что традицион-
ные СМИ умрут, их легко заменят соцсети, но я с этим не 
согласна. Это совершенно разные «источники», дающие 
разную «пищу». В соцсетях часто информационный фастфуд, 
хотя и там можно найти серьезные, глубокие и интересные 
материалы, конечно. Фастфуд, созданный анонимно, часто 
без указания источников, без авторства и без ответственно-
сти перед читателями. Вот чем хорошо любое официальное 
СМИ – здесь есть фамилии, должности, конкретные люди, 
которые отвечают за свои слова. Вообще газета, на мой взгляд, 
бережно «относится» к читателям. Вот публикуют в соцсетях, 
например, информацию о каком-то трагическом событии, и 
непонятно, чем все закончилось, кто пострадал, до какой 
степени, в чем были причины. Вот вам информация, а что с 
вами будет дальше – ваши проблемы. Столько вопросов без 
ответов, столько комментариев от встревоженных читателей. 
В газете по-другому – «хайп» не про нас, но это не значит, 
что на газетные материалы не бывает откликов. Комментарии 
есть – только они, в основном, по телефону. Паблики, кана-
лы сегодня есть, а завтра удалены или сменился владелец и 
стратегия, а газета была, есть и будет. Не думаю, что соцсети 
и газеты соперничают, просто каждый выбирает источник 
на свой вкус. Конечно, для молодежи этот вид СМИ может 
казаться устаревшим, более медленным. Мы можем дружить с 
ровесниками и прекрасно проводить время, но разве бабушку 

или дедушку заменят подруги? А ведь как классно, когда об-
щаешься с людьми разного возраста. Так и тут – все хорошо 
по-своему. Нашу газету бабушкой, конечно, не назовешь, не-
смотря на столетие она – олд-леди, взрослая, четкая, умная, 
временами душевная, часто сосредоточенная на главном, но 
не равнодушная к тем, кто ее читает.

Марина МАЗУРЕНКО, корреспондент:
- Мое первое образование не имеет к журналистике отно-

шения, я заканчивала Северо-Кавказский государственный 
институт искусств по специальности «Актриса театра и кино». 
На последних курсах начала понимать, что в этой профессии 
себя не вижу. Так что, после учебы, отправилась работать в 
КБГУ в газету «Университетская жизнь».  

Через год поступила в магистратуру факультета журна-
листики, а еще через пару лет  познакомилась с тогдашним 
главным редактором «Кабардино-Балкарской правды» Ар-
сеном Булатовым – он был в комиссии, присутствовавшей 
на защите дипломных работ. Арсен Хабижевич и предложил 
мне попробовать поработать в «КБП». Из «Университетской 
жизни» я к тому времени уже ушла, так что для меня это был 
просто чудесный шанс.  

Вскоре я поняла, что нужно не только много говорить и 
писать, но срочно учиться разбираться в самых разных вещах, 
поскольку магистратура давала только теоретические знания. 
Поначалу меня усадили в отдел информации на испытатель-
ный срок. Не скрою, было страшно, но, к счастью, у нас пре-
красный коллектив, и коллеги из отдела культуры и отдела 
информации очень мне помогали, так же, как и редакторы. 
Так что, думаю, за эти пять лет я чему-то научилась. 

Сейчас я в редакции тот человек, у которого нет какой-то 
своей четкой специализации, мне попадают в работу самые 
разные темы. Наверное, чтобы я набиралась опыта, умела 
писать и о выставках, и о том, как прокладывают систему 
ливневок. На самом деле, это круто, я вот теперь пугаю своих 
знакомых познаниями в таких сферах, о существовании ко-
торых не должна была подозревать. И актерское мастерство 
пригождается: мне тяжело общаться с людьми (да, странно 
это слышать от журналиста), а тут входишь в образ, и вот 
уже можешь разговорить каких-нибудь суровых рабочих, не 
склонных вести беседу.

В последнее время я чаще пишу о молодежной среде, 
активно работаю с волонтерами, с различными образователь-
ными проектами. Часто соприкасаюсь со сферой культуры. 
Тут тоже помогают знания, полученные во время учебы в 
институте искусств: я могу, например, спокойно написать про  
спектакль, потому что знаю, что такое сценография, теория 
драмы и тому подобное. 

Да, у правительственной газеты своя специфика, и я была к 
этому готова. Это нормально для любого издания. В таком фор-
мате тоже можно при должном уровне профессионализма подать 
материал интересно. Я стараюсь разделять работу и творчество, 
для меня это разные вещи, разный подход к созданию текста. В 
свободное время пишу стихи и прозу, в прошлом году выпустила 
сборник стихов «Сказки ветра над черной водой».

Здесь, наверное, должен прозвучать вопрос о планах на 
будущее, так я сразу отвечу: очень интересно было бы попро-
бовать себя еще и в качестве фотографа, а еще заняться чем-
то вроде исторических расследований. Например, раскопать 
что-нибудь про наш Дом печати. 

Мы постоянно слышим, что печатная журналистика поти-
хоньку умирает. У нас вообще любят все хоронить: то газеты, 
то книги вместе с читающими людьми. Но будем реалистами: 
без печатных изданий нашей республике пока никак нельзя! 
В каком-нибудь селе в очередной раз отключится свет, и все: 
ни интернета, ничего. А тут газета. А вы знаете, как порою 
обижаются герои интервью, если они попали в электронную 
версию «КБП», а не «на бумагу»! Ну, а совсем молодым можно 
пока предложить положить газету «Кабардино-Балкарская 
правда» возле своей чашечки кофе и снять все это для Инста-
грама. Звучит смешно, но на самом деле это наша реальность: 
каждый второй школьник уже блогер, так что любовь к «КБП» 
вполне может начаться с удачного фото для соцсетей.

Алена Докшокова.
Фото Т. Свириденко.
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«Благость  Кавказа»

От «Первобытных людей» до «Экзистенции»

«Весна» и другие подарки

В Нальчике  состоялось необычное культурное 
мероприятие: приехавшая на несколько дней
из Перми художница Елена Лучникова сначала устроила 
две выставки привезенных с собой работ – в Фонде 
культуры КБР и в музее-усадьбе Марко Вовчок, а 
потом …раздарила около 60 своих полотен тем, кому 
они понравились. И налегке в прекрасном настроении 
вернулась в Пермь.

Выставки назывались «Благость Кавказа». Работы пермячки 
демонстрировали ее восхищение всем, что есть на Кавказе 
и, в частности, в Кабардино-Балкарии: здесь и невероятная 
природа, и уютные города, и удивительные цветы и деревья.

Экспозиции живописных работ пермской художнице помог-
ли организовать ее давние друзья, живущие в Кабардино-Бал-
карии – члены общественной организации «Птицы счастья». 
Навстречу охотно пошли руководитель Фонда культуры КБР 
Люаза Макоева и директор музея-усадьбы Марко Вовчок 
Инесса Лажараева. Художницу сопровождала подруга-мо-
сквичка, поклонница ее творчества, кандидат медицинских 
наук Елена Подгорбунских.

… Любовь к Кабардино-Балкарии у Елены Лучниковой с 
детства. Когда она была совсем маленькой, у ее 28-летней 
мамы врачи обнаружили астму и порекомендовали ей сменить 
Пермь на Приэльбрусье. Естественно, уехала мама в Тырныауз 
с семьей, и школьные годы Елены прошли в городе горняков 
– отсюда и восхищение природой Приэльбрусья, и десятки 
верных друзей. Вернувшись в Пермь, чтобы после школы 
продолжить учебу в техникуме, девушка поддерживала отно-
шения с одноклассниками, один из которых – мэр Тырныауза 
Руслан Джаппуев, соседями и просто знакомыми. Когда в 
обиход вошли социальные сети, Елена создала группу, которая 
объединила всех близких ей жителей Кабардино-Балкарии. 
Было с кем поговорить про горы, которыми Елена с каждым 
годом восхищалась все больше.

Естественно, бывшие одноклассники знали друг о друге 
почти все. Периодически Елена приезжала в Кабардино-
Балкарию, стараясь, по возможности, повидать и тех, кто 
остался в Тырныаузе, и тех, кто теперь живет в Нальчике или 
Прохладном. И, конечно, увидеть все новое, что появилось в 
республике. На этот раз она приехала не с пустыми руками 
– багаж пермячки состоял из 60 картин, посвященных пре-
имущественно любимой республике.

История Елены-художницы взяла свое начало не так давно: 
«Рисовать я начала 1 сентября прошлого года, то есть совсем 
недавно. Поехали мы с мужем как-то на рыбалку, и утренняя 
дорога была так красива, что подумала: вот выйду на пенсию, 
научусь рисовать – и нарисую! Но пенсионный возраст ото-
двинули, решила не ждать и пошла в художественную школу. 
Там рассказывали про техники живописи, перспективу, тонко-
сти рисунка. А я просто села в уголок мастерской и попросила 
меня не трогать. И стала рисовать по-своему, находя самые 
яркие краски. Нет у меня никакой техники, никакой манеры 
тоже нет. Когда я рисую, я как в вакууме, не вижу и не слышу 
ничего вокруг… Однажды поймала себя на том, что в студии 
полная тишина: все замерли и наблюдают за тем, как я вдох-
новенно краску на бумагу шлепаю! А я в такие минуты, как 
говорят, «в потоке».

Работы для нальчикских выставок Елена подготовила за 
месяц. Те, кто наблюдал за ней, отмечали, что Лучникова 
не боится цвета, а ее картины излучают тепло. А сама ху-
дожница уверена, что в ее полотнах отсутствует «школа»: 
«Я всегда думала: ну вот «нарисуюсь» вволю, тогда и буду 
переучиваться. А теперь все чаще слышу, что переучиваться 
как раз и не стоит. Тем более, что рисование наскучить или 
стать привычкой не может», - говорит Елена. Изучая свою 
родословную, она пыталась выяснить, откуда у нее такая тяга 
к изобразительному искусству, и, в конце концов, решила, что 
это – «послание рода».

…В этот приезд Елена  Лучникова пробыла в Кабардино-
Балкарии неделю, повидавшись со всеми, с кем хотела, и 
объехав все места, где мечтала снова побывать. На вопрос, 
не жалко ли ей раздаренных картин, художница отвечает, что 
нет: «Они и задуманы были как «подарки Кавказу». Мне при-
ятно, что на них будут смотреть люди, которым эти  работы 
искренне нравятся». 

Сама же Елена  возвращается к семье – мужу, четверым 
детям и троим внукам – и, конечно, к творчеству.                                                                                     

 Нелли Соо.

28 мая в Курортном зале состоялись гала-концерт и церемония награждения 
победителей республиканского фестиваля студенческого творчества 
«Студенческая весна-2021». Учредителями и организаторами форума выступил 
Многофункциональный молодежный центр министерства просвещения,
науки и по делам молодежи КБР.

гический колледж, Нальчикский колледж 
легкой промышленности.

С конца апреля студенческая молодежь 
Кабардино-Балкарии радовала судей и гостей 
фестиваля ярким, зажигательным талантом, 
оптимизмом и устремленностью в будущее. 
И в день закрытия «Студвесны» праздничная 
атмосфера и веселое настроение были заданы 
еще до начала программы, вопреки зачетам, 
экзаменам и другим обстоятельствам. Как в 
случае с представителем КБГАУ Нурланом 
Джамалдиновым, от выхода на сцену которо-
го не удержал даже перелом: свой вокальный 
номер он исполнял с загипсованной рукой. 

И все же, выступавшим сольно артистам 
было проще. А вот как удалось собрать и 
удержать на целый день сначала для репети-
ций, а потом и для самого концерта исполни-
телей коллективных номеров – представить 
сложно. Но затраченные время и усилия того 
стоили. Недаром овации получили представи-
тели КБГУ с этюдом «Внутри», финальный 
твист в котором не ожидал никто. Не меньшие 
аплодисменты достались и студенткам НКЛП 
с номером «Театр моды». И эти аплодисменты 
были утроены, после того, как ведущая Та-
тьяна Третьяк сказала, что каждая модель 
является автором представляемого наряда, 
сшитого ею вручную.

Вообще, как неоднократно отмечали вы-

ходившие на сцену для награждения члены 
жюри и сидевшие в зале зрители, все студен-
ты вполне могли занять достойное место на 
профессиональной творческой сцене. Как, 
например, студентка КБГУ и по совмести-
тельству королева блюза этого вечера Елена 
Карасова, или представители КБГАУ, блес-
нувшие необычной хореографией в номере 
«Первобытные люди».

А вот перед студентами СКГИИ была по-
ставлена необычная задача: профессионалам 
в области искусств нельзя было представлять 
номера по своей специальности, поэтому они 
выступали в других жанрах, и выступали 
блестяще! 

Так, будущие актрисы драматического теа-
тра Анастасия Сторожева и Диана Хаткова 
показали номер «Экзистенция», завоевавший, 
кстати, первое место в номинации «Совре-
менный танец (малая форма)».  Еще один 
будущий выпускник актерского факультета 
Астемир Хутов, он же Asteriy Black,  стал 
первым сразу в двух вокальных номинациях.

А самую главную награду, Гран-при ре-
спубликанского фестиваля «Студенческая 
весна-2021» получил Кабардино-Балкарский 
Государственный университет им. Х.М. 
Бербекова.

Н. П.
Фото Татьяны Свириденко.

А принимали участие в фестивале восемь 
образовательных заведений республики: 
Кабардино-Балкарский Государственный 
университет им. Х.М. Бербекова; Кабарди-
но-Балкарский Государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова; Северо-

Кавказский Государственный институт 
искусств, Кабардино-Балкарский автомо-
бильно-дорожный колледж, медицинский 
колледж «Призвание», Кабардино-Балкар-
ский гуманитарно-технический колледж, 
Кабардино-Балкарский торгово-техноло-

Что люди дарят на свой день рождения? Нет, нет, это не 
опечатка, именно так: что сами именинники дарят друзьям
на свой день рождения? 

Фронтмен группы FORTKNOXBAND@
f o r t k n o x b a n d  Ти м у р  П ш и го ш е в  @
wildberryjams 29 мая на свой день рождения 
устроил отличный подарок поклонникам 
музыкального коллектива, в составе которого 
он играет свыше трех лет, в виде концерта в 
клубе «Dali».

Правда, узнать об этом довелось совершен-
но случайно, так как сам музыкант на вопрос, 
приурочен ли концерт к какому-либо со-
бытию, не моргнув глазом, ответил, что нет. 
И только когда подходившие зрители стали 
поздравлять музыканта,  и отрицать уже было 
бесполезно, признался, что своеобразным 
катализатором этот повод все же послужил: 
«Последний раз «живой» концерт мы дава-
ли 15 августа прошлого года («СМ»№33), 
пандемия внесла свои коррективы. И мы 
как-то сосредоточились на сугубо творческой 
деятельности, успев выложить свои песни на 

всех аудио-площадках в Интернете. И когда 
кто-то предложил 29 мая провести концерт, 
то конкретная дата уже придала более чет-
кую форму этой идее… Но вы же это все 
не напишите? Не надо, вообще об этом не 
упоминайте, просто скажите, что сегодня 
самый обычный концерт». 

Но сам Пшигошев, во время концерта ни 
разу не упомянувший о своем персональном 
празднике, слова «день рождения» все же 
произнес. Как выяснилось, в эту субботу день 
рождения праздновала и одна из его сестер, в 
честь которой FORTKNOXBAND исполнил 
«самую любимую песню ее папы «Весна»». 
Правда, если судить по реакции публики, уз-
нававшей все песни  и подпевавшей под  них,  
у каждого из зрителей есть, как минимум, 
одно любимое произведение группы.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.
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Ахъшэ гугъу къэхъеяуэ Алихъан дэрэ 
дыздэпсалъэм, зэрихабзэу, ину къэдыхьэшхри, 
къыщIигъужащ:

- И гугъу умыщI абы дызэрылъагъу 
хъуркъым. Угъурсызщ, нэгъэсауэ.

- Догуэ, Лешэ, узыхуейм хуэдиз ахъшэ 
уиIамэ, дауэ пщIынт? – соупщI абы 
дызэрыстудентрэ сызэреджэ цIэ гъэфIэнымкIэ, 
жэуап къритынуи сыщымыгугъыу. АрщхьэкIэ 
къритащ:

- Ей, телъыджащэщ а уэ укъызэрызэупщIар, 
Мишэ (Мишэри Лешэм хуэдэ гуэрт), - 
жиIэри, Алихъан къызэщIэувыIыкIащ. 
ХьэтIохъущокъуэхэ я жыг хадэм пхыкI 
лъагъуэ гуэрым дытету арати, дыздынэсам 
деж къыщыт жыг къуаншэжьым худэплъейуэ 
къыпещэ: - Мо къудамэм дагъэ зэгъэфа 
кIапсэ цIанлъэ къездзыхыу сеплъарэт, япэ 
дэпщеифым абдеж телъ ахъшэ къэпыр ейщ, 
жысIэу. Ахъшэ нэхъыбэ гъэтIылъауэ зиIэхэрт 
кIапсэм япэ епхъуэнур. Ауэ абыхэм ахъшэ 
къэпыр яIэрыхьамэ, зэкIэщIаупщIэнут.

- Уэ сытыт епщIэнур?
- Сэри? Сэ пцIы хэмылъу, япэщIыкIэ зы 

IэмыщIэфI унэгуащэм къыхуездзыхынт, 
дяпэкIэ и Iэр нэхъ мащIэу фIэкIа къимышиин 
щхьэкIэ.

- Адрейр-щэ?
- Адрейр си ныбжьэгъум къахэспхъэнт.
- Уэ-щэ?
- Сэ унэгуащэм и Iэ къэшииныр нэхъ мащIэ 

щысщIакIэ, къэзлэжьым срикъунт. Ахъшэ 
лей сыхуейкъым. Ахшэ лейр зищIысыр 
пщIэрэ уэ, Мишэ? – жеIэ абы дежьэжауэ 
дыздэкIуэм аргуэру зэщIоувыIыкIри. – Ахъшэ 
лейм цIыхум цIыхугъэ къыхуигъанэркъым. 
Е ирехужьэри делэ ещI, щхьэпредз. Ар 
зримыщIэф нэхъ бзаджэхэр апхуэдизкIэ 
нэпсей ещIри, я мылъкум хуимытыжу, я 
гъэтIылъыгъэм тегужьеикIауэ, хъумапIэм 
халъхьэну шынэрэ гъэпщкIупIэ къалъыхъуэ 
зэпыту, фIадыгъункIэ гужьеяуэ мыжеижу 
мэпсэу. АтIэ, сэ апхуэдэ гъащIэ сыхуейкъым, 
аращ ахъшэ леи сыщIыхумейри. Ахъшэ 
лей диIамэ, уэрэ сэрэ мыпхуэдэу хуиту 
дыуэршэру, хьэуа къабзэкIэ дыбауэу мы 
хадэм дитын уфIэщIрэт… Ар нэхъыбэ 
зэрытщIыным и Iуэху зетхуэу къэджыхьынут.

Алихъан игу хыхьауэ къызжиIэ ахъшэ 
хъыбарым сигу къигъэкIыжащ нэхъапэкIэ 
езым къысхуиIуэтэжауэ щыта нэгъуэщI 
ахъшэ Iуэхуи.

- А уигу зыщыкIауэ жыхуэпIэ ахъшэм уэ езы 
дыдэр зэгуэр гъэр уищIыгъауэ къызжепIэжауэ 
къысфIэщIыжрэ хьэмэрэ сыщыуэрэ?

- Уэлэхьи, ущымыуэ, Мишэ. Уэ бжесIауи 
сщIэжыркъым, ауэ апхуэдэ лъэхъэни щыIащ. 
Жэщым сыкъэушыжауэ сыздыхэлъым, си 
Iэпэхэр щIэзгъашэурэ пIэ щIагъым щызбжырт, 
ди балконым щызэзгъэпэща гъэтIылъыпIэ-
б ы д а п I э м  г ъ э п щ к I у ау э  щ ы с хъ у м э 
ахъшэр. Зыгуэр къыщысхуэмыщIэжкIэ, 
сыкъыщылъэтырти, щэхуу зесхьэ блокнотым 
сеплъыжырт. ЦIыху теплъэн дэнэ къэна, 
жьы щIимыхуххэурэ гъуатэу мэ зыщыужа 
ахъшэр дэнэ кIуэнт?! Си гур тыншыжауэ 
сыгъуэлъыжырт, ауэ итIани сыжейртэкъым: 
игъащIэм складым щIэтщ Хьэжумар, 
нэхъыбэ иIэу пIэрэ? Унэм зыгуэркIэ мафIэ 
къыщIэнэрэ балконым сытемыхьэфурэ 
хисхьэмэ, сыкъэсыжакъэ? А ди щхьэм тес 
Максимыжьыр зауэми разведчикыу хэтащ, си 
гъэпщкIупIэм нэдзакIэкIэ къыIуплъэмэ-щэ?... 
Зауэм сыщыщыIа зэманми сыхэлъатэкъым 
апхуэдэ шыгъушыпсыпIэ.

Ей, ахъшэ нэхъ напэншэ щыIэкъым, уиIэм 
ухуимытыжу, уиIэ пэтми, нэхъыбэж хъуарэт 
жыпIэу. Ар зэщхьри, Мишэ, дыщеджэм 
уэ зыгуэр жыпIэжу щытати, зауэм ипэкIэ 
щIалэжь цIыкIухэр шыдкIэ мэз фыкIуэурэ 
пхъэ къэфхьар…

- АтIэ-атIэ. Пхъэ къэтхьыр унагъуэм 
хуиту едгъэгъэсыртэкъым, хэт и пхъэ 
зэтелъ нэхъ лъагэ мыхъунрэ, жытIэу щIалэ 
цIыкIухэр дызэпеуэрти… Уеблэмэ ди адэм 
выгукIэ къишэ пхъэм щыщ шыдкIэ къэсхьам 
хуэдизурэ зэпызудырти, си пхъэ зэтелъым 
щэхуу хэслъхьэрт.

Алихъан Iэджэрэ зытедыхьэшхыхьа си 

пхъэгъэсын хъыбар цIыкIум аргуэру зэ ину 
кIэлъыдыхьэшхыжри, ХьэтIохъущокъуэхэ 
я  жыг  хад эм къыхилъагъукIа  жын 
ныкъуэгъушхуэм и Iэр хуишиящ.

- Мор абы щыгъуэ уэ уи пхъэ зэтелъым 
хэплъхьэну уиIатэмэ, псоми уатекIуатэкъэ.

Зи гъунэ итлъа ахъшэ Iуэхум аргуэру 
дыхыхьэжу  Маркс  и  «Капит а лым» 
дынэсынкIэ шынагъэнти, Алихъан вожэр 
къыжьэдекъуэжри, ахъшэ хъыбарыр иухын 
мурадкIэ зэ мэшхыдэж:

- Уи унагъуэбжэр щыхуэпщIыжыпар уи 
ахъшэм уэ ухуимытыжу езыр къыптегушхуауэ 
унафэ къыщыпхуищIым дежщ.

Иухыну и гугъами, хэкъузауэ жиIа псалъэм 
игу къигъэкIыжам дихьэхыжауэ, моуэ щабэ 
къэхъуарэ убзафи тету, Алихъан къызоупщI:

- ПщIжрэ, Мишэ, Машинэ къэпщэхуну 
ахъшэ щIыхуэ жыпIэу укъызэрызэлъэIуар?

- СощIэж. Мин зытIущ, мазэ зытIущкIэ, 
жысIэри…

- АтIэ сытыт бжесIар?
-  Iыхьсыхь ущыхъум,  жыпIэнуми 

унэзгъэсакъым.
- Сытыт пщIар?
- Модэ мысти къызитынут, жысIэри…
- Теплъэфэжащ?
- Ара хъунщ.
-  Хьэуэ.  Тозгъэлъэфэжа мыгъуэщ. 

Аращ, Мишэ, ахъшэр щIэнапэншэр. Уэ 
нэхъ ныбжьэгъуфI сиIэтэкъыми, итIани 
уэстыфакъым, си псэр Iиблис иубыдри. 
Ауэ ар зэрозмытам и бэлыхьыр зэрысшэча 
щIыкIэр пщIэрэ?

- Мис ар сщIэркъым.
- Сэ щIыхуэ уэзмытауэ къэпщэхуа машинэм 

сынитIысхьэху ар сигу къэкIыжурэ, ахъшэми 
сигу щыкIырти, си щхьэми сигу щыкIыжырт. 
ПщIэжрэ, Мишэ, а машинэмкIэ ди къуажэ 
сыпшэжауэ…

- Iэджэри усшэжащ. Дапщэщыт?
- Нурхьэлий ди гъусэу ди анэм фокIэ 

зэхэщIа цырибон дыщригъэфам.
- Дэтшха кхъуей цIынэ гурыхьри сощIэж.
- АтIэ абы щыгъуэм ди анэм щэхуу жесIат 

ахъшэ щIыхуэ зэрозмытари, къызжиIар 
пщIэрэт?

- Ари сщIэркъым.
- Ар дауэ плъэкIа, ПIытIэ, абы нэхъ 

ныбжьэгъуфI уимыIэу?! – жиIэу и нэр 
къыстриубыдэу и щхьэр зэригъэкIэрэхъуар 
нобэми си нэгу щIэтщ, уимыIэхащэрэт 
апхуэдэ ахъшэ зэрыжиIари си тхьэкIумэм 
итщ.

- НтIэ щхьэ жепIат ар уи анэм.
- Мо дызэрефам къыхэкIагъэнт. Ауэ 

ар ди анэм жезмыIамэ, ахъшэм апхуэдэу 
сигу щыкIрэт? Абдеж мурад щысщIри, си 
ахъшэ гъэтIылъыгъэм кIэ естащ, сигури 
къиутIыпщыжащ.

- Уи гъэтIылъыгъэр ин хъунтэкъым, 
армыхъу абы и куэдым фIырыфIкIэ 
къыIэщIэкIыф щыIэкъым, жаIэ.

- Ара хъунщ. Ауэ сэ тыншу кIэ естащ.
- Дауэ? – соупщI, къызжимыIэф гуэр 

къызэрынар си псэм ищIам хуэдэу.
-  Псори пщIэну ущыхуейкIэ ,  ари 

пщызбзыщIынкъым. Япэрауэ, си анэм и Iыхьэ 
хэзгъэкIащ, сыщеджэм къыздэIэпыкъуауэ адэ 
шыпхъужь сиIэти, и щIыхуэр зытезгъэкIыжащ, 
ди къуажэкхъэр Iэщ имыхьэну къахухьырти, 
абыи къыслъыс хэслъхьащ.  ИтIанэ 
МишкIэ мыгъуэр зэрылIэрэ сын тIэкIу 
хуагъэувыфыртэкъыми, ари къызэфIигъкIыу 
т рагуэшыхьыжын IэфIыкIэ  т Iэк Iуи 
къызыщIэкIын и щхьэгъусэм IэщIэслъхьащ, 
нэгъуэщI псапэ гуэрхэри хэсщIыкIри, 
къыдэхуар си ныбжьэгъухэм къахуэзгъэнащ. 
Арати, ахэр згъатхъэм, сэри садэтхъэурэ, 
гъэтIылъыгъэри и кIэм нэблэгъауэ, махуэ 
гуэрым сыкъыдэкIащ, къэнар си жып 
ислхьэри. Ныбжьэгъу-жэрэгъу сызыхуэзэр 
гъусэ сщIыурэ изошажьэри, рестораным я 
нэхъыфIым дыщIотIысхьэ. Хэт сыт ишхын? 
Хэт сыт ефэн? НэгъуэщI щыIэкъым… Ахъшэм 
къыIэщIэкIыжа си гур жумартщи, жьэражьэу 
дызэхэсщ. Шампанскэр дгъэуфафэурэ и 
щхьэр ныкъуэIух дощIри, къытщхьэщыт 
уэздыгъэ зэщIэпщIыпщIэм идогъапщэ. 

ТцIыху-дыкъэзыцIыу къыщIыхьэмэ, ди 
Iэнэм къыдогъэблагъэ. КъытхуэмыкIуэ 
къахэкIмэ, ирафынури дашхынури зэтету 
яхудогъэхь… Аурэ дытхъэу дыздызэхэсым, си 
нэIуасэу къысщыхъуа гуэрым и лъаIуэ макъ 
къызэхызох. Макъыр зейр къысхуэмыщIэжурэ, 
си нэр зыкъомрэ лъыхъуауэ, ари къэслъэгъуащ. 
Си унафэщIу щыта профессорышхуэрт. 
Къэбэрдей псом щыцIэрыIуэу щытами, 
илъэс зыбжанэ ипэкIэ тIысыжат мылажьэуи, 
цIыхуми къызэрыхыхьэж щыIэтэкъым. 
Ар дызыщIэс рестораным хэт буфетым 
бгъэдэтт, абы къыдэт цIыхубз пшэр лъэбышэм 
елъэIуу. Мыдрейми зытригъэхьэртэкъым, мыр 
тыкуэнкъым, ресторанщ, япэ къэсым зыхуейр 
етщэу щытмэ, дэ дызэрылэжьэжынур сыт, 
жиIэрти. 

-Тыкуэным зэрыщIэмылъIар уэ пщIэркъэ, 
- лъаIуэрт модрейри. – Ягъэ кIынкъым, си 
хьэтыр къэлъагъу, хьэщIэ къысхуэкIуащи, 
согузавэ. Сэ сыкъэпцIыху хъункъым, сэ…

АрщхьэкIэ дэнэт, ахъшэм игъэудэфа ди 
ц1ыхубзым тIэкIуи бэлэбанэу хуэпа мо 
лIыжьым жиIэр ауи зэхихыну хуейтэкъым.

Пс а лъэмакъым сыздеда Iуэм  сигу 
къокIыж профессорышхуэм си щIыхуэ 
зэрытелъыр. Ар ахъшэтэкъым – Iуэхут. 
Дыщызэдэлажьэм, зыгуэркIэ сыхуей 
хъури сыхуэкIуат.  КъысхуищIэным 
ипIэкIэ фIыуэ къызэшхыдэщ, зыгуэрхэри 
сигу къигъэкIыжщ, «сампIэимыхьи» 
къысфIищри сыкъыщIиутIыпщыкIыжат, си 
Iэри къимыубыдыжу. Ахьа-а! Мис иджы 
лъыщIэжыпIэ сихуащ, жызоIэри… ИтIанэ 
зыкъыжьэдызокъуэж. Сыбгъэдохьэри ди Iэнэм 
къызошэ. Жьы сыхъуащ, сэзэгъыжыркъым, 
жиIэурэ, хьэрэм-хьэлэлкIэ коньяк IэтыгъуэфI 
изогъафэ. ЦIыхубз лъэбышэм ириуда и гур 
нэхъ къызэрыгъуэтыжауэ къыщIэкIынти, 
къысхуотхьэусыхэ:

- СымыщIэххэу хьэщIэ лъапIэ къысхуэкIуащ. 
Профессор зэщхьэгъусэ. Си щхьэгъусэр 
зэрызимыIэжри ящIа мыгъуэкъым абыхэм. 
Ауэ сыт пщIэн? ХьэщIэр хьэщIэщ, гъэшхэн, 
гъэфIэн хуейщ. Хъыджэбзым хъыбар 
езгъэщIащи, къэсыжмэ, яхуэпщэфIэнщ. Ауэ 
ипщэфIын унэм щIэлътэкъыми, сыкъежьащ. 
Мыбы щызгъуэтынщ, жысIати, мо цIыхубзым 
дыкъегъэлъеиж.

Зыри жызмыIэу сотэджри буфетым 
сокIуэ. Сэ сщIэртэкъэ хьэщIэ лъапIэ 
къызыхуэкIуа унагъуэр зыхуейр. Ар 
зыщIэлъэIуауэ кърамытахэм нэмыщIи кхъуей 
нэхъ лъапIэхэри, бдзэжьей хугу фIыцIи 
плъыжьи, лы гъэгъуаи, джэд зытIущи, фадэ 
зэмылIэужьыгъуэ зыбжани, кIэщIу жыпIэмэ, 
дызыщIэс ресторанышхуэм я гъэтIылъыгъэ 
нэхъыфIхэм ящыщ тхылъымпIэ пхъуантитIым 
ярызу езгъэщIри, профессорым и пащхьэм 
кърагъэуващ.

Сэ си гум зы псэхугъуэ игъуэтати, 
сыкъэплъагъун фIэкIа ухуейтэкъым. 
ЛIыжьым и гур къызэфIэнат:

- Уэлэхьи, Алихъан, сыбгъэунам, ауэ… 
мы къомыр къызыщIэкIын ахъшэ иджыпсту 
сиIэкъым, къезгъэхьыжынщ.

- Зыри хуейкъым. Абы и уасэр естакIэщ. 
ФIыкIэ фышх.

Зыри жимыIэу профессорыр дияуэ щысщ. 
И Iупэр мэпIэжьажьэ. ИтIанэ и нэхэр псыф 
къэхъуауэ, ерагъкIэ зызэтриIыгъэурэ, 
къэпсэлъащ:

- Мы къомыр къыщIысхуэпщэхуар сыт, 
Алихъан?

- Iэу! Уэ илъэс IэджэкIэ си унафэщIу 
ущытащ. ПщIэ зыхуащIым ухуэдэкъэ!

- Сэ, мыгъуэ, зыри фIы пхуэсщIакъым, 
-  ж и I э р и ,  п р о ф е с с о р ы м  и  н э п с ы р 
къыщэукIуриикIащ.

- Хьэуэ, уэри плъэкI къысхуэпщIащ.
- Сэ сощIэж уэ пхуэсщIар, Алихъан. 

Алыхьым и нэлатыр къытихуэ а бзэгу 
къысхуэзыхьауэ щытам. Щхьэи седэIуа 
мыгъуэт…

ЗыхуэмыIыгъыжу къыщиуда лIыжьыр 
згъэудэIужщ, гъусэ хуэсщIри машинэкIэ 
езгъэшэжащ. Ауэ, цIыхупсэр бзаджэкъэ, 
и кабинетым сыкъыщыщIэкIыжым си Iэр 
къызэримыубыдыжар сигу къэкIыжри, сэри 
сыкIэлъыкIуэтакъым.

Арати, сигу зыщыкIа ахъшэр сIэщIэухэри, 
си псэри тыншыжауэ хуиту сопсэу… 
КуэдыIуи къэзыбгъэващ, ауэ бжезмыIэжу 
хъуну къыщIэкIынтэкъым. Иджы, накIуэ, 
нобэ дыхущIыхьэу дыщызэрихьэлIакIэ, уи 
щIыхуэри сыгъэпшыныж. Сэ сщIэращи, 
щIыхуэ птелъыну щIагъуэкъым.

Къэрмокъуэ Мухьэмэд.

 ГушыIэхэр
ТХЬЭ ГУЭШЫКІЭУ ИГУЭШАЩ

Дэ къэп яІыгъыу Хъуэжэ деж лІищ 
къакІуэри къелъэІуащ:

- Хьэтыр пщІэмэ, Хъуэжэ, дэ къэпыр Тхьэ 
гуэшыкІэу къытхуэгуэш, - жаІэри.

Х ъ у э ж э  к ъ э п ы м  и І э б э щ ,  д э 
Іэбжьыбышхуэр кърихри, зым хуишиящ, 
адрейми зы дэ хъурей фІэкІа иритакъым, 
ещанэм къэнар зэрыщыту ІэщІилъхьащ.

- Ар сыт гуэшыкІэ, лІэун, сыт пщІэр? – 
жаІэри, дэ Іэбжьыбымрэ зы дэ хъуреймрэ 
фІэкІа зылъымысаитІыр Хъуэжэ къыфІэнащ.

- А зи унэр бэгъуэнхэ, Тхьэр зэхуэдэу 
цІыхум зэремытэр иджыри къэс фымыщІауэ 
ара? – игъэщІагъуэу еплъащ Хъуэжэ 
абыхэм. - Зым куэду ирет, адрейм нэхъ 
мащІэу, зыри зримытыххэхэри гъунэжщ. 
ЦІыху гуэшыкІэу къытхуэгуэш жыфІатэмэ, 
сэри зэхуэдэу фхуэзгуэшатэкъэ.

АХЪШЭ ЩІЫХУЭ
Ефэндыр Хъуэжэ къыхуэтхьэусыхащ:
- Нэмэз щІыгъуи срагъэхуэжыркъым. 

Нэхулъэр къыщызэкІэщІитхъым щегъэжьауэ 
жэщыбг пщІондэ зым и ужь зыр иту 
цІыхухэр къокІуэ, си Іэр яубыдурэ йобэу. Си 
ужь зэризгъэкІынур къысхуэщІэмэ, Тхьэр 
згъэпэжащ, - жиІэри.

- Уи деж къакІуэхэм псоми елъэІу ахъшэ 
щІыхуэ тІэкІу къуатыну, - игъэІущащ 
Хъуэжэ ефэндыр. – Уи ф1эщ зэрыхъун, 
абы иужькІэ цІыхуу псэкІэ бауэм я лъапэ 
уи бжэщхьэІу щамылъэщІыжын. Тхьэм 
нэхърэ ахъшэр нэхъыфІу зымылъагъуу зы 
цІыху накІуэркъым уи деж.

ФЫЗЫМ 
УЕДАІУЭМЭ КЪЭХЪУНУР

Уаз итыху къэс, нэмэзыщІ къэкІуахэм 
ефэндым яжриІэ зэпытт:

- КуэдкІи мащІэкІи фызым уедэІуэнкІэ 
Іэмал иІэкъым, дурыскъым, - жиІэурэ.

Апхуэдэу щыхъум, Хъуэжэ ефэндым 
бгъэдыхьэри еупщІащ:

- Сыт сщІэнур? Дауэ зэрыхъунур? Си 
щхьэгъусэм седэІуэнуми сщІэркъым, 
семыдэІуэнуми сщІэркъым.

- УедэІуэнкІэ Іэмал иІэкъым, Хъуэжэ, 
уекІуэдылІэнущ, - тригъэчыныхьыпащ 
ефэндым.

-  У э  с и  І у эху  з ы т е т ы м  з ы р и 
хэпщІыкІыркъым, - жиІащ Хъуэжэ.

- Сыт уи Іуэху зытетыр?
- УнагъуэкІэ мэлитІ диІэщ. Зыр пшэрщ, 

адрейр уэдщ. Мэл пшэрыр мэжджытым ет, 
жеІэри фызым си щхьэр щІызигъэхьэным 
нэсащ, уэдыр къэгъани, пшэр хъуху гъашхэ, 
жи. Сэри мэл уэдыр мэжджытым едгъэти, 
мэл пшэрыр дыгъэшх, жызори хуэздэркъым, 
- жиІащ Хъуэжэ.

Ефэндым и нэхэр щІригъэлъафэри, 
Хъуэжэ пидзыжащ:

- УзэдаІуэ хъун фызхэми къахэкІыу итщ 
чытапхэм, - жиІэри.

ДУНЕЙР КЪЫЗЭРИДЗЭКІМЭ…
 «Хъуэжэ лІэнущ» жаІэу сымаджэ хьэлъэ 

хъуати, ефэндыри яхэту щІэупщІакІуэхэр 
щхьэщытт.

- МылІапэ щІыкІэ уэсяту къытхуищІынур 
къыжебгъэІэтэм, -  жаІэу Хъуэжэ и 
Іыхьлыхэр ефэндым щелъэІум, адэ-модэ 
куэдым хэмыту ефэндыр Хъуэжэ еупщІащ:

- Зи ахърэтыр нэху хъун си тІасэ, уи гур 
губзыгъэ щІыкІэ уэсяту къытхуэпщІыр 
къыджыІэ, уигу къеуэІауэ здумыхь, дэ ар 
дгъэзэщІэнщ, - жиІэри.

- Зы Іуэхугъуэ закъуэщ уэсяту сщІынур: 
сылІа иужькIэ си лъакъуитІыр дэгъэзеяуэ, 
си щхьэр егъэзыхауэ сыщІэлъхьэ, - жиІэри 
Хъуэжэ ефэндым къелъэІуащ.

- Сыт Алыхьым деж нэмысын псалъэ 
жыпІэу диным ущІикІыр, муслъымэныр 
апхуэдэу щІалъхьэрэ? - жиІэри ефэндыр 
Хъуэжэ егиеу щІидзащ.

-  Сыт щхьэкІэ ,  ефэнды,  уэракъэ 
къыджезыІар, - жеІэ Хъуэжэ щэІуурэ, - 
«дунейр къэкъутэжмэ, и щхьэр и щІагъыу 
дунеищІэм зыкъызэридзэкІыну». Апхуэдэу 
дунейр къызэридзэкІмэ, сэ сыхуейщ 
лъакъуэкІэ щІылъэм къыщыскІухьыну, фэ 
абы щхьэкІэ къыщыфкІухьын хуей хъунущ.

Ахъшэ
ГукъэкIыж
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Китап тапкада

Ахшы жыр ахшы адам кибикди. Ол бизни жашауубуз бла бирге барады. Жолубузну 
жарытады, ишде болушады, жигитликге кёллендиреди. Ма биз кёп кере эшитген 
«Тенгими юсюнден» деген жыр да аладан бириди. Ол жигитликни, адамлыкъны, 
Туугъан журтну чексиз сюймекликни жырыды. Аны сёзлерин Боташланы Исса, 
макъамын Беппайланы Сергей жазгъандыла.

Иссаны татлы тенги, кёнделенчи жаш 
Энейланы Залкуф къыралымы сюеме деп 
солдат ант этмегенди, алай керек кюнде уа аны 
эркинлиги, жалынчакъсызлыгъы ючюн жанын 
бергенди. Ол душманла бла сермешде ёлгенди. 
Алай аны жигитлиги жырда жашайды.

- Мени татлы тенгим Залкуф, Ата журтха 
къоркъуу тюшгенде, къолуна сауут алады. 
Энди сакъал-мыйыкъ ура башлагъан жаш-
чыкъ аскерге кетеди. Жаннган отха киреди. 
Ол 1942 жылда Донда къанлы душман бла 
сермешде жан бергенди. Аны юсюнден жыр 
этмесем эди, кесими поэтге санамаз эдим. 
Тенгин унутхан адам поэзиядан угъай, адам-
лыкъдан да узакъдады. Болсада бу Залкуфну 
юсюнден этилгенин кёпле билмейдиле. Ма 
аны себепли мындан арысында бу жырны 
эшитгенле Энейланы Залкуфну эсгере тур-
сунла. Бизни бюгюннгю жашауубуз ючюн 
жан берген жигитлеге биз ёмюрлеге дери 
борчлубуз. Аны унутмазгъа керекбиз, - деген 
эди Боташланы Исса.

Ол алтыжыллыгъында школгъа барады. 
Аны уллу эгечи Маржан былай эсгереди: 
«Мен да, Жамий да Залкуфдан тамата бол-
гъанлыкъгъа, биринчи классха бир кюн 
баргъан эдик. Аны атын кёпге дери устаз 
журналгъа тюшюрмей тургъан эди. Жыл 
санынг толса келирсе деп, дерсден окъуна 
къыстагъан эди. Алай экинчи кюн Залкуф 
бизни бла школгъа тебирейди. Устазны со-
рууларына башхала жууап къайтаралмагъ-
анларында, Залкуф къолун кётюреди. Ол 

устазны соруууна тынгылы жууап береди.
Биринчи кере «бек ахшы» деген белгини 

алады...»
Алгъын Залкуфну окъутхан адамладан 

бири Малкъондуланы Хамит да былай ай-
тыучу эди:

- Мен Кёнделенни школунда устаз болуп 
ишлегенме. Залкуфча хунерли сабий кёрме-
ген эдим. Ол заманына жетсе эди, уллу адам 
боолургъа боллукъ эди…

...Мамыр кёкню къара булутла бийлейдиле. 
Гитлерчи Германия бизни сюйген къыралы-
бызгъа чабады... Шахарла, элле кюедиле. Бир 
кишиге аман ниет тутмагъан, мамырлыкъны 
сюйген совет адамланы къаны тёгюледи. Фа-
шистле къартланы, сабийлени аямай къыра-
дыла. Ата журт кесини жашларын сермешге 
чакъырады. Битеу халкъ гитлерчи фашистле 
бла кюрешге чыгъады.

Энейланы Залкуф да военкоматха келеди. 
«Мени фронтха жибериригизни тилейме», - 
дел жазылыпды аны заявлениясында.

- Фронт сабий сад тюйюлдю, - дейдиле 
Эней улуна. - Алыкъа 1925 жылда туугъан-
ланы алмайбыз.

- Документлеримде жыл саным тюз жазыл-
магъанды, - дейди Залкуф, - ансы мен 1923 
жылданма. Ийнанмай эсегиз, эл Советден 
справка келтирейим.

Алай эл Советде уа справканы хазырлап 
турмайдыла. Ахырында Залкуфну кёз жаш-
лары жылтырайдыла. Аны бу халин кёргенле 
жумушайдыла. Кёнделен эл Совет Энейланы 

Идирисни жашы Залкуф «1923 жылда туугъ-
анына» шагъатлыкъ этеди...

1941 жылны декабрь айы. Алаша туман. 
Терен къар. Сууукъ кече. Кёнделенчи жашла 
атлагъа минедиле. Алай алаша бойлу Залкуф-
чукъ секирип атха миналмайды.

- Сенден къалсын душманны башы, - деп 
кюлдю ким эсе да.

Алай башха жаш а кюлмеди. Ол Залкуфха 
атха минерге болушду. Ала Кахуннга келеди-
ле. Мында Залкуф полковой школгъа киреди. 
Аны Бахсанда бошайды. Тамата сержант 
Энейланы Залкуфну миномёт расчётха ко-
мандир этедиле.

Огъурсуз 1942 жыл. Дон. Август айны 
кюню аямай къыздырады. Орулмагъан бу-
дай жерге агъады. Мылысы къуругъан жер 
жарылып, алтын бюртюкле ол тешиклеге 
тюшедиле. Окопда олтургъан Залкуф:

- Энди келир жыл бу сабаннга урлукъ сеп-
месе да боллукъду, - дейди.

Шёндю ажалны къатында тургъан мал-
къарлы жаш келир, мамыр жашауну юсюнден 
ойлайды. Кесини тенглерин кёллендиреди. 
Алай урушда къадар кишини да аямайды. 
Залкуф эм аны тенглери ол кезиуде ала бла 
не боллугъун билмейдиле

Фашист самолётла бомбаланы тёгедиле. 
Жер титирейди. Алтын будай кюеди, аны 
тютюню кёкге кётюрюледи. Къара жорлу 
самолётла ызларына кетедиле. Танкла жу-
уукълаша келедиле. Аланы ызларындан, 
женглерин артха къайырып, пилоткаларын 
беллерине тагъып, Европаны малтап ётген 
гитлерчи башкесле келе эдиле. Ала шёндю, 
Донну иелерича, таукел атлайдыла.

Жашла от ачаргъа буйрукъну чыдамсыз 
сакълайдыла. Алай буйрукъ а башха эди:

«Танкланы ётмеге къоюп, душманны жаяу 
аскерин къырыргъа. Къара жорлу танкла 
окопланы юслери бла ётедиле. Бир, эки, 
юч... Энди Залкуф эмда аны нёгерлери къол-
ларында болгъан сауутладан фашистлеге от 
ачадыла, кёп гитлерчини да сойландырадыла. 
Душман артха къачады. Аны танкларын ар-
тиллеристле ууатадыла.

Немислиле, битеу кючлерин жыйып, 
экинчи чабыуул этедиле. Залкуфну миномёту 
фашист жаяу аскерчилеге миналаны къуяды. 
Алай минала тауусуладыла. Энди Эней улу 
бла аны тенглери гранатланы сызадыла. Зал-
куф биягъы автоматдан окъ жаудурады, алай 
кеси да жыгъылады, жигитча жан береди...

Андан бери кёп заман озгъанды. Урушну 
жаралары сау болгъандыла. Адамла мамыр 
кёкню тюбюнде ырахат жашайдыла. Энди ол 
от кюнледе болгъан ишлеге биз башха кёз бла 
окъуна къарап башлагъанбыз.

«Къабарты-Малкъар миллет дивизия, ке-
сини борчун толтуралмай, душман танкланы 
тюбюнде эзилгенди», -

Дегенле аз тюйюлдюле. Ала айтханда да 
болур. Алай командирлени терсликлери, 
урушну биринчи айларында бизни аскерлени 
артха кетиулери ючюн Эней улуча патриотла 
жууаплы тюйюлдюле. Ала Туугъан журтну 
жалынчакъсызлыгъы ючюн жанларын- 
къанларын аямагъандыла. Ол аланы ёлюм-
сюз этгенди. Залкуф да кесини жаш жанын 
эгечлери, къарындашлары, ахлулары, битеу 
халкъы ючюн бергенди.

Жаз башында жашнап чакъгъан жемиш 
терекни балта кесгенча, аны жашауун уруш-
ну огъурсуз оту замансыз юзгенди. Энди 
Залкуфну орунуна аны юсюнден этилген 
жыр жашайды.

Жангы китап – шуёхлукъну белгиси
Бу кюнледе Владикавказда Осетияны ара библиотека 
системаны ючюнчю филиалында белгили малкъар 
жазыучу, журналист Османланы Хыйсаны бла осетин 
назмучу Энвер Хохоевни «Ассалам-алейкум! Юйюгюзге 
да игилик!» деген аты бла чыкъгъан китапларыны 
презентациясы баргъанды. Бу эки башха тилли 
авторну бир китапда берилген чыгъармалары юч тилде 
басмаланадыла: малкъар, осетин, орус. Ары назмула, 
хапарла да киргендиле. 

Османланы Хыйсаны бизни окъуучуларыбыз иги таный-
дыла. Ол Къазахстанда туугъан тёлюденди. Герпегежде 
ёсгенди, орта школну да анда бошагъанды. Армияда инсан 
борчун толтуруп келип, къурулушчу инженерге окъугъанды, 
алай мураты уа журналистикагъа келтиргенди. 1998 жылдан 
бери «Заман» газетде ишлейди. Корреспондентден башлап 
бёлюмню таматасына дери ёсгенди. Хыйса «Балкария сквозь 
века», «Анамы урчугъу», «Малкъар уя», «Жашладан хапар 
айтыгъыз» деген эмда башха китапланы авторуду. Россейни 
Жазыучуларыны союзуну члениди. 

Энвер Хохоев осетин назмучуду, прозаик, публицист, 
кёчюрюучю, кесаматчы. Ол Осетияда Сурх-Дигора деген 
элде туугъанды. Окъуууна кёре филологду. Шимал Осетия-
ны Жазыучуларыны союзунда поэзия бёлюмге таматалыкъ 
этеди. Ол халкъын сюйген адамды. Политика репрессияланы 
сынагъанланы ассоциацияларыны Шимал Осетиядагъы «Но-
маран» атлы регион жамауат биригиулерини таматасыны 
орунбасарыды. Россейни Жазыучуларыны союзуну члениди. 
Жыйырмагъа жууукъ поэзия, проза, кесамат китапланы 
авторуду. 

Бу эки автор жазгъан китапны юсюнден айтханда, аны 
биринчи кесеги орус тилдеди Осман улуну хапарларын Жа-
боланы Асият кёчюргенди. Энвер Хохоевни назмуларын а 
Анатолий Миголь, Алексей Суровцев, Мария Ногтева, Вален-
тина Кокоева-Грищенко кёчюргендиле. Бери аны «Бёлюннген 
сюймеклик» деген поэмасы да киргенди. 

Китапны презентациялаугъа кёп адам келгенди. Аланы 
араларында «Номаран» атлы регион жамауат биригиуню 
таматасыны экинчи орунбасары, РФ-ни билим бериуде от-
личниги, Шимал Осетияны халкъгъа билим бериуде сыйлы 
къуллукъчусу Тамара Кайтукова, «Махдуг»  журналны баш 
редактору Оксана Хетагурова, журналист, жазыучу, назмучу 
Наталия Куличенко, Владикавказда ара музейни тамата 
илму къуллукъчусу Сергей Цхурбаев, бешинчи профессио-
нал училищени устазы Римма Кайтукова бла анда окъугъан 
жашла эм къызла, институтланы университетни да устазлары 
эм студентлери, сора Клавдия Джусоева – Осетияны халкъ 

жазыучусу, поэт Нафи Джусойтыни эгечи болгъандыла. Биз-
ден къалам къарындашына билеклик этерге поэт, «Минги Тау» 
журналны баш редактору, Къарачай-Черкесни халкъ поэти 
Додуланы Аскер баргъанды. 

Китапны магъанасыны юсюнден айта, Тамара Кайтукова: 
«Бу шуёхлукъ китабыды. Бизни халкъларыбыз къыйын, 
жарыкъ кюнлеринде да бирге бола келгендиле, ала бир 
тамырлыдыла. Биз аны жашауда кёребиз – небиз да бирге 
ушайды: адетлерибиз, тёрелерибиз, эл-журт атларыбыз, 
тукъумларыбыз окъуна. Бу китап бизни арабызны бютюнда 
жууукъ этгени баямды», - дегенди. Ызы бла ол Османланы 
Хыйсаны анда басмаланнган хапарларын окъугъанын, ала 
эсде къалырча темалагъа жазылгъанларын да белгилегенди. 
Сора: «Кечеги жолоучу», «Акъ жилян» деген хапарлада таулу 
халкъгъа этилген артыкълыкъны – кёчгюнчюлюкню юсюнден 
айтады Хыйса. Тарыхха кирген сынауланы суратлау келлик 
тёлюлеге ол терсликни этмезге болушурукъду деп, мен алай 
ангылайма», – деп къошханды.

Римма Кайтукова уа: «Хыйсаны хапарларын окъугъа-
нымдан сора, ала окъуучуну кёп затха юйретириклерине 
ийнанама. Тарыхны юсюнден кёпле айтадыла, алай болду, 
былай болду деп. Мен ангылагъаннга кёре уа, аны юсюн-
ден шартла бла, окъуучу эсинде сакъларча суратлаула бла 
айтыргъа керекди. «Анамы урчугъу» деген хапар, дагъыда 
аны новелла халда жазылгъан бир къауум хапары ананы 
огъурлу сыфатын къурайдыла. Аланы окъугъанла аналарына 
ол сагъатда окъуна сёлешириклерин, аны халын сурарыкъ-
ларын билеме. Аналары дунияларын алышханла уа аланы 
эсгерип, иги ишле этерге кюрешриклерине да ийнанама. Ма 
ол шартла быллай чыгъармаланы сабийле школда, башха 
жерледе да окъургъа керек болгъанларын бютюн къаты 
эсгертедиле», – деп чертгенди.

Сергей Цхурбаев: «Мен музейде ишлейме. Анда Мал-
къарны бла бизни бирге байлагъан архив къагъытла сакъла-
надыла. Белгили жазыучубуз Коста Хетагуровдан башлап, 
Георгий Кокиев деген тарых алимге дери малкъарлыланы, 
аланы тарых жолларыны юслеринден кёпле жазгъандыла. 
Бюгюн а бизни адабият этеди бир бирге жууукъ. Аны аллай 
кючю барды. Бу эки жазыучу – кавказ халкъланы келечилери 
шуёхлукъларына шагъатха чыгъаргъандыла бу китапны, 
аны бла бизни да бир бирге бютюнда жууукъ этгендиле. 
Бу биринчи уллу ишди, аны ызы бютюнда къолайлы болур 
деп ышанама», – дегенди. Ол анда бу эки шуёхха атап, кеси 
жазгъан назмуну да окъугъанды.

Владикавказда ёсген орус назмучу Наталия Куличенко: 
«Шуёхлукъну белгиси болгъан бу аламат китапны пре-

зентациясы библиотекада этилгенине мен бек ыразыма. 
Кёп адамланы ариу атлары, сагъышлары, оюмлары, жашау 
болумларыны хапарлары сакъланнган сыйлы жерге тюшюп, 
ол бизни бютюн да бай этгенди. Османланы Хыйсаны хар 
бир хапары кёз аллынга келип сюелген суратды. Ол окъ-
уучуланы халаллыкъгъа, ата журтну сюерге, ата-анагъа, 
таматагъа намыс этерге юйретеди хапарлары бла. Энверни 
чыгъармалары да, назму, хапар болса да, жюрегинги къоз-
гъамай къоймайдыла. Аны бла бирге была экиси да поэтдиле 
жюреклери бла – аламат табийгъатыбызгъа, адамлыкъгъа, 
халаллыкъгъа махтау саладыла. Аллах бизге буюргъан бу 
ариу жерде  къарындаш, эгеч болуп жашайбыз. Ол бирге-
ликни Аллах узакъ этсин. Энтта да кёп китапла жазсынла 
бу эки фахмулу адам», – дегенди. 

Клавдия Джусоева уа, Халкъла аралы педагогика акаде-
мияны члени, Владикавказда Коста Хетагуров атлы къырал 
университетни педагогика кафедрасыны доценти, аны 
къарындашы Нафи Къулийланы Къайсын бла эмда Алим 
Кешоков бла, башха жазыучула бла да шуёхлукъ жюрютюп 
тургъанын эсгергенди. Энди ала баргъан жол бла Хыйса бла 
Энвер баргъанларына къууаннганын да билдиргенди. Аны 
бла бирге ол бизде аны къарындашын унутмай, эсгере, бас-
малай тургъанлары ючюн ыразылыгъын билдиргенди. Нафи 
Джусойтыни назмулары чыкъгъан «Минги Тау» журналны 
анга саугъагъа Аскер элтгенди. 

Додуланы Аскер: «Адамны шуёху, нёгери душманы болуп 
да къалады жашауда, алай къоншусу уа не заманда да къон-
шулай къалады. Ма аны ючюн анга кёз къарам да башхады. 
Анкарада Къайсыннга мермер сын таш сала туруп, анда не 
жазылсын деп, кёп сайлау этгендиле. Сора «Битеу адам улун 
сюйген тынчды, алгъа къоншунгу сюе бил», – деп Къайсынны 
бу сёзлерин жазгъандыла алтын харфла бла. Алада акъылман-
лыкъ барды. Бизни миллетледе къоншу не татлы жууукъдан 
да багъалыды. Ма быллай китапны чыгъарыу оюм а  бютюн 
да ариуду, шуёхлукъну кючлендириуде аны магъанасы да 
кючлюдю. Хыйсаны чыгъармачылыкъ ишин айтханда, аны ки-
тапларына букъу къонуп турмайды бизде. Аланы излейдиле, 
сурайдыла, окъуйдула. Бу къыйын дунияда шуёхлукъ халда 
жашаргъа керекбиз, Осман улу бла Хохоевча», – дегенди.

Студентле бла школчула концерт программаларын кёргюзт-
гендиле. Хыйсаны сёзлерине Тамбийланы Къасбот такъгъан 
жыргъа тынгылагъанларында, аны магъанасын ангылап, 
кёплерини  кёллери толгъанды.

Презентациялау аллай ариу, таза шуёхлукъ халда ётгенди.
Бетни басмагъа

Созайланы Ахузат хазырлагъанды.
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Какая «Кубань»
выиграет чемпионат?
Из трех вынесенных на пятницу матчей 31-го тура в группе 1 самый важный проходил 
в Махачкале, где местное «Легион-Динамо» принимало лидера – «Кубань-Холдинг».

Дзюдо
Более 250 участников собрал 
проходивший в Грозном чемпионат 
Северо-Кавказского федерального округа 
по дзюдо среди мужчин и женщин.

Представители Кабардино-Балкарии заво-
евали на этом турнире три медали. Алина 
Гуппоева победила в весовой категории до 
52 кг, Милана Кабулова была сильнее всех в 
категории до 78 кг, а Элеонора Шорманова 
завоевала бронзу в весе до 48 кг.

* * *
В Туле прошел чемпионат Центрального 
федерального округа по дзюдо.

Две медали соревнований завоевали дзю-
доисты из Кабардино-Балкарии.

Алан Каров стал вторым в весовой кате-
гории до 66 кг, а Амиран Каров в этом же 
весе занял третье место.

* * *
Два спортсмена из Кабардино-Балкарии 
успешно выступили на чемпионате 
Санкт-Петербурга по дзюдо.

Ислам Шогенов завоевал золотую медаль 
в весовой категории до 90 кг, а Джамбулат 
Кушхов поднялся на третью ступень пьеде-
стала почета в категории до 81 кг.

Легкая атлетика
Трехкратная чемпионка мира
по прыжкам в высоту Мария 
Ласицкене неудачно выступила на двух 
международных турнирах, дважды 
оставшись без медалей, а затем получила 
травму, из-за которой вынуждена будет 
пропустить ряд соревнований.

Черная полоса для спортсменки из Про-
хладного началась 21 мая с турнира в не-
мецком городе Дессау, который стал для 
Ласицкене первым международным стартом 
с 2019 года. Здесь она в лучшей из попыток 
показала результат 1,80 метра, не сумев взять 
1,87 метра, и в итоге поделила седьмое место. 

Победила украинка Ирина Геращенко 
с результатом 1,92 метра, по попыткам 
опередившая соотечественницу Ярославу 
Магучих. Третье место заняла Саломе Ланг 
(1,87 метра) из Швейцарии.

Через два дня воспитанница тренера 
Геннадия Габриляна выступила на этапе 
Бриллиантовой лиги в Великобритании и 
заняла четвертое место с результатом 1,88 
метра. Первой стала Камила Лицвинко 
из Польши, прыгнувшая на 1,91 метра, се-
ребро завоевала британка Эмили Бортвик
(1,91 метра), третье место заняла ее соотече-
ственница Морган Лейк, взявшая 1,88 метра.

А 28 мая стало известно, что Ласицкене 
получила травму бедра. По словам менедже-
ра спортсменки Ольги Назаровой, Мария 

получила травму задней поверхности бедра 
на тренировке. Ей сделали МРТ, которое 
показало, что легкоатлетке понадобится по-
кой, как минимум, в течение двух недель. 
В результате она отказалась от турниров в 
Сочи, Монтре и Турку, а также от участия 
в командном чемпионате России в Брянске. 
«Надеемся, что Мария сумеет полностью 
восстановиться к чемпионату России, кото-
рый пройдет с 23 по 27 июня в Чебоксарах», 
- отметила Назарова.

По словам главного тренера сборной 
России по легкой атлетике Юрия Борзаков-
ского, врачи держат ситуацию с травмой Ла-
сицкене под контролем. «Я думаю, что в бли-
жайшее время она полностью восстановится, 
и все будет нормально. До Олимпийских игр 
еще достаточно много времени, чтобы быть в 
хорошем состоянии», - подчеркнул он.

Напомним, что 28 июня будут названы фа-
милии десяти легкоатлетов, которые смогут 
выступить на Олимпиаде в Токио. Олимпий-
ские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

* * * 
В Сочи прошел Кубок Федерации 
по легкой атлетике, на котором 
отличились два представителя 

Кабардино-Балкарии.
В состязаниях в метании диска серебро 

завоевал Александр Добренький. Наш атлет 
метнул снаряд на 59 метров 93 сантиметра, 
уступив победителю – Алексею Худякову 60 
сантиметров. Третье место занял Александр 
Кириа.

А в прыжках в высоту второе место занял 
еще один наш спортсмен – Михаил Акимен-
ко. Серебряный призер чемпионата мира-
2019, как и Даниил Цыплаков, завершил 
соревнования на высоте 2,26 метра, причем 
результат у них был одинаковым и по числу 
попыток. В «перепрыжке» на этой же высоте 
победил Цыплаков.

«Это был тренировочный старт, надо было 
посмотреть, что по технике, чтобы потом ис-
править. Все отлично, результатом доволен, 
у меня первый старт летом никогда не был 
хорошим, в отличие от зимы. Но летом я 
всегда распрыгиваюсь. Надеюсь, так будет и 
сейчас, что мы с тренером идем правильным 
планом», - прокомментировал свое выступле-
ние Акименко. 

Он добавил, что 2 июня выступит на тур-
нире в словацком Шаморине, это будет его 
первый международный старт олимпийского 
сезона. Затем Михаил планирует принять 
участие в этапе Бриллиантовой лиги 10 июня 
во Флоренции.

«Я всегда старался потихоньку подходить и 
добавлять к главному старту, сейчас надо по-
степенно набирать форму. Международных 
стартов побольше сделать, почувствовать 
тайминг, а с остальным, надеюсь, все будет 
хорошо», - заметил спортсмен.

* * *
Ислам Циканов стал обладателем 
золотой медали проходившего

в Кемерово чемпионата
Сибирского федерального округа

по дзюдо.
Наш спортсмен выступал в весовой кате-

гории до 66 кг.
В этой же весовой категории, но на другом 

турнире – чемпионате Уральского федераль-
ного округа, который проходил в Тюмени, 
отличился еще один наш дзюдоист Алим 
Балкаров. 

Он завоевал серебряную награду.

Вольная борьба
Три золота завоевали представители 
Кабардино-Балкарии на проходившем в 
Софии первенстве Европы по вольной 

борьбе среди юношей до 15 лет.
В весовой категории до 52 кг сильнейшим 

стал Саид Гергоков, который в финале одо-
лел Карена Серобяна из Армении.

Ислам Кажаров в решающем поединке 
в категории до 57 кг выиграл у украинца 
Богдана Олинюка и также стал обладателем 
золотой медали.

А в весе до 62 кг победил Смаил Хасауов, 
который в схватке за золото был сильнее 
Ердала Галипа из Болгарии.

Всего сборная России на турнире в Болга-
рии выиграла 12 наград, из которых восемь 
оказались золотыми. 

* * *
В Красноярске прошел традиционный 
международный турнир по вольной 

борьбе среди мужчин и женщин серии 
Гран-при «Иван Ярыгин».

Спортсмены Кабардино-Балкарии верну-
лись с этих соревнований с тремя медалями.

Резуан Кажаров стал бронзовым призе-
ром в весовой категории до 70 кг, а Руслан 
Богатырев и Аюб Абрегов добились такого 
же успеха в категории до 74 кг.

Футбол
Полузащитник нальчикского «Спартака» 
Марат Апшацев переходит в «Чайку» из 
Песчанокопского, выступающую в ФНЛ.

20-летний хавбек провел за нальчан три 
сезона и является одним из ключевых игро-
ков середины поля. В этом чемпионате на 
счету Апшацева 26 матчей, в которых он 
забил три гола. 

В 2019 году футболист находился на про-
смотре в молодежной команде питерского 
«Зенита», но решил продолжить карьеру 
в Нальчике. Провел три матча за сборную 
России до 18 лет, забил один гол.

Контракт Апшацева со «Спартаком» исте-

кает в середине июня этого года. Соглашение 
с «Чайкой» рассчитано на два года. Отметим 
также, что тренирует команду бывший на-
ставник нальчан Сергей Ташуев.

Как рассказал «СМ» директор «Спарта-
ка-Нальчика» Аслан Машуков, клуб хотел 
оставить Апшацева в команде. «В феврале 
этого года мы предлагали ему продлить 
контракт на улучшенных условиях, готовы 
были в два раза поднять заработную плату, 
но футболист отказался. Игрок пошел на 
повышение, мы можем только пожелать ему 
дальнейших успехов», - сказал он.  

* * *
Юный воспитанник школы нальчикского 

«Спартака» Инар Тутов заключил свой 
первый профессиональный контракт

с клубом РПЛ – ФК «Ростов».
В Нальчике Тутов тренировался у Азнау-

ра Апшева, затем перешел в «Ростов», где 
стал одним из ведущих игроков в команде 
футболистов 2006 года рождения. Он также 
является кандидатом в юношескую сборную 
России этого возраста.

Велоспорт
Федерация велоспорта Кабардино-

Балкарии приглашает всех любителей 
велосипедного спорта 5 июня

на Всероссийский массовый велопробег
и показательную шоссейную гонку.

Сбор в 09.00 на пр. Шогенцукова около 
входа на стадион «Спартак».

Хроника
В поселке Звездный в Чегемском районе 
прошло лично-командное первенство 

МВД по Кабардино-Балкарии по стрельбе 
из боевого оружия. 

Как сообщила пресс-служба республи-
канского МВД, в турнире приняли участие 
команды территориальных органов мини-
стерства на районном уровне и строевые 
подразделения ведомства.

В состав 12 команд вошли 48 сотрудников, 
по четыре представителя каждой возрастной 
категории: трое мужчин и одна женщина. 

По результатам набранных очков в 
стрельбе из пистолета Макарова первыми в 
командном зачете стали сотрудники отдела 
специального назначения «Гром» УНК МВД 
по КБР, вторыми – представители УМВД 
России по Нальчику, третье место заняли 
полицейские МО МВД России «Прохлад-
ненский». 

В стрельбе из автомата Калашникова 
победили бойцы «Грома», второе место 
у сотрудников полиции из Прохладного, 
бронза – у полицейских ОМВД России по 
Чегемскому району. 

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА 1
Положение на 31 мая

И В Н П М О
1. КУБАНЬ-ХОЛДИНГ 30 23 5 2 60-21 74
2. КУБАНЬ 30 24 2 4 74-21 74
3. ЧЕРНОМОРЕЦ 29 19 6 4 47-16 63
4. ЛЕГИОН-ДИНАМО 29 15 13 1 54-17 58
5. СКА 29 17 4 8 63-28 55
6. АНЖИ 29 12 9 8 53-41 45
7. МАХАЧКАЛА 30 12 7 11 45-42 43
8. ФОРТЕ 29 11 8 10 50-30 41
9. СПАРТАК Нч 29 11 8 10 41-34 41
10. ДИНАМО Ст 29 12 5 12 41-42 41
11. БИОЛОГ 29 10 3 16 52-49 33
12. МАШУК-КМВ 29 9 6 14 38-50 33
13. КРАСНОДАР-3 29 8 6 15 34-51 30
14. ДРУЖБА 29 6 4 19 25-69 22
15. ИНТЕР 31 4 6 21 28-82 18
16. ТУАПСЕ 29 4 2 23 36-99 14
17. ЕССЕНТУКИ 29 3 4 22 25-74 13

В лидеры вырвался «Исламей»
В матчах 3-го тура чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу в высшем дивизионе 

было несколько любопытных результатов. Один из фаворитов турнира потерпел 
первое поражение, а в единоличные лидеры вырвался середняк из Баксанского района.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат КБР по футболу.

Высший дивизион
Положение на 31 мая

п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Исламей» 3 3 0 0 10-3 9
2. «Родник» 3 2 1 0 14-2 7
3. «Кенже» 3 2 1 0  6-2 7
4. «Энергетик» 3 2 0 1  6-3 6
5. «Тэрч» 2 2 0 0  6-1 6
6. «Урух» 3 2 0 1  8-4 6
7. «Атажукинский» 3 2 0 1 10-7 6
8. «Черкес» 3 1 1 1  6-8 4
9. «Чегем-2» 3 1 1 1  5-7 4
10. «Эльбрус» 3 1 0 2  4-8 3
11. «Спартак-дубль» 3 0 2 1  2-4 2
12. «ЛогоВАЗ» 2 0 1 1  4-7 1
13. «Псыгансу» 3 0 1 2  2-10 1
14. «Малка» 2 0 0 2  1-4 0
15. «Нарт» 3 0 0 3  8-12 0
16. «Шэрэдж» 2 0 0 2  2-12 0

Главным матчем тура, безусловно, был 
поединок между «Кенже» и «Энергетиком», 
проходивший на стадионе академии «Пять 
колец». Счет в матче открыли прохладяне, 
у которых в первом тайме отличился их 
главный голеадор Азрет Иванов. Однако 
кенженцы сумели переломить ход встречи, 
забив после перерыва два гола с интервалом 
в две минуты. Их авторами стали Альберт 
Балов и Амир Бажев.

Другой интересный поединок прошел в 
Псынадахе, где местный «Родник» принимал 
дублеров нальчикского «Спартака». Хозяева, 
занимавшие первую строчку в турнирной та-
блице, так и не смогли распечатать ворота мо-
лодежки нальчан. Но и в свои не пропустили.

Осечками конкурентов воспользовался 
«Исламей», который на своем поле крупно 
обыграл «Псыгансу» – 3:0, и с 9 очками вы-
рвался в единоличные лидеры чемпионата.

По потерянным очкам от исламеевцев 
не отстает «Тэрч», выигравший в гостях у 
тырныаузского «Эльбруса», при шести на-
бранных баллах имеющий игру в запасе.

Результативной ничьей (2:2) завершилось 
чегемское дерби, «Урух» довольно неожи-
данно на выезде переиграл «Малку» 2:1, 
а «Атажукинский» и «Нарт» «сыграли» в 
теннис – 6:4.  

По-прежнему не сумели набрать очков 
«Малка», «Нарт» и «Шэрэдж».

Результаты матчей 3-го тура: «Атажу-
кинский» - «Нарт» 6:4; «Родник» - «Спартак-
дубль» 0:0; «Кенже» - «Энергетик» 2:1; 
«Эльбрус» - «Тэрч» 1:3; «Чегем-2» - «Черкес» 
2:2; «Исламей» - «Псыгансу» 3:0; «Малка» - 
«Урух» 0:2.

Матч «ЛогоВАЗ» - «Шэрэдж» перенесен.

«Легионеры» в этом чемпионате проиграли 
всего лишь раз, сыграв 12 раз вничью и побе-
див в 15 поединках. Встреча закончилась 13-й 
для динамовцев ничьей, которая позволила 
гостям сохранить лидерство. 

По очкам «Холдинг» догнала краснодар-
ская «Кубань», но она уступает ему по допол-
нительным показателям. Теперь для команды 

из станицы Павловской открыт путь в чем-
пионы, ведь ей осталось провести лишь два 
матча – с аутсайдером «Ессентуками», и не 
хватающим звезд с неба «Краснодаром-3». А 
краснодарскую «Кубань» тоже ждут встречи 
с командами из низов таблицы – черкесским 
«Интером» и «Туапсе».

Однако может случиться так, что чемпи-
онский титул не даст «Кубани-Холдингу» 
возможности перейти в ФНЛ. Дело в том, 
что клуб не смог пройти лицензирование, 
и если это решение будет утверждено, а 
команда победит в турнире, то ее место в 
ФНЛ достанется «Томи», которая в этом 
случае не вылетит из первого дивизиона.

Но ведь возможен и вариант с победой в 
чемпионате не имеющей проблем с лицен-
зированием краснодарской «Кубани»? Для 
этого «Холдингу» всего лишь нужно не 
выиграть один из двух матчей.

Результаты матчей 31-го тура: «Легион-
Динамо» - «Кубань-Холдинг» 0:0; «Интер» 
- «Динамо-Ставрополь» 1:2; «Дружба» - 
«Биолог-Новокубанск» 0:4.

Сегодня, 2 июня «Спартак» на своем 
поле сыграет с «Форте» из Таганрога. 
Начало матча в 17 часов 30 минут.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Мой Дагестан

 Продлили горнолыжный сезон

 Профессионализм и неравнодушие
В Нальчике хирург спас мальчика, который чуть не умер, налетев животом на руль самоката. История молодого 
врача РДКБ Керима Холамханова, который бесплатно консультирует маленьких пациентов, мечтает, чтобы дети 
не болели, и делает для этого все, что в его силах – от первого лица:

В Фонде культуры в Нальчике отметили 100-летие 
образования Дагестанской автономной советской 
социалистической республики, ДАССР.  Празднику, 
которому привыкли радоваться и в Дагестане, и 
в каждой диаспоре за пределами республики, был 
посвящен вечер «Мой Дагестан», организованный 
дагестанским национально-культурным центром 
Кабардино-Балкарии.

Руководитель Фонда Люаза Макоева, открывая встречу, 
напомнила, что Дагестан – самый многонациональный ре-
гион России: в маленькой республике проживают около 35 
народностей. Руководитель дагестанского НКЦ художник 
Ибрагим Сурхайханов перед началом программы отметил, 
что дагестанская диаспора не собиралась в Фонде довольно 
давно, и виной этому была пандемия. «Мы потеряли многих: 
ушли из жизни руководитель Фонда Владимир Вороков, 
руководители осетинского НКЦ и национально-культурного 
центра турков-месхетинцев. Почтим их память минутой 
молчания», - предложил Сурхайханов. 

После гостям рассказали об истории праздника. Много 
теплых слов было сказано про советское время, когда ре-
спублика Дагестан достигла в своем развитии невероятных 

высот, вырастив десятки знаменитых ученых, литераторов, 
художников, спортсменов: «Даже первый кавказский космо-
навт был лакцем!», - подчеркнул Сурхайханов. Было сказано, 
что достижения советского времени нынешнее поколение 
перечеркивать просто не имеет права: «Но я уверен, что у 
Дагестана много хорошего еще впереди», - заключил руко-
водитель НКЦ.

Продолжили вечер  концертом, который посвятили Даге-
стану – песни, стихи и танцы. С праздником дагестанскую 
диаспору и все национально-культурные центры, представи-
тели которых присутствовали в Фонде культуры, поздравила 
нальчикская школа искусств №1. 

«Я не раз бывала и в Махачкале, и в Буйнакске. Могу за-
свидетельствовать, что там невероятное количество талантли-
вых людей, и все они добрые, жизнерадостные, проникнуты 
уважением к представителям других народов», - сказала 
заместитель руководителя ДШИ Ася Котовская. 

А после дагестанские мелодии в исполнении воспитанников 
школы искусств зазвучали так, что в пляс, не усидев на месте, 
пустились взрослые. Пример остальным подали руководитель 
нальчикского Совета женщин Лидия Дигешева и художник 
Ибрагим Сурхайханов.

«Меня вызвали на осмотр парня, сбитого машиной . Хи-
рургических проблем у него не было, поэтому мое внимание 
больше привлек другой  малыш, который  тоже попал в свое-
образное ДТП – упал на руль самоката животом.

«Рулевая» травма – это очень серьезная причина уделить 
пациенту должное внимание!

Насторожило то, что мальчик держится за живот, но при 
этом был слишком слаб, чтоб стонать и плакать. Николай  
Пирогов учил, что в первую очередь надо оказывать помощь 
тому раненому, который  молчит (торпидная фаза шока), а не 
тому, который  кричит и просит о помощи (эректильная фаза). 
Оставив своего пациента, я переключился на него. И с первых 
секунд осмотра дрожь побежала по телу. В неярком свете 
смотрового кабинета начала вырисовываться вся картина: 
больной  живот, его напряжение, выраженная бледность, сса-
дина на животе, одышка. Диагноз ни на секунду не вызывал 
сомнений  – это разрыв печени, внутрибрюшное кровотечение 
и признаки шока!

С первого дня, когда меня назначили старшим хирургом, 
я не вставал из-за рабочего стола и книг по травмам органов 
брюшной  полости у детей . Что-то другое могло и подождать, 
пока на помощь приедут старшие коллеги, но внутрибрюш-
ное кровотечение – нет! Я знал, что рано или поздно такой  
ребенок попадет ко мне, и счет пой дет на минуты. Надо мной  
тогда посмеивались...

Но в эту ночь я был готов ко всему и не жалел многих 
ночей , проведенных над книгами. В течение часа полностью 
обследованный  и подготовленный  к операции ребенок уже 
лежал на операционном столе. Наша заведующая, Светлана 
Башировна Индрокова, как обычно оторванная от спокой ного 
домашнего уюта, сразу приехала на выручку. Мы начали 
операцию.

Свет. Разрез... и полтора литра крови в животе. Зашивать 

разрыв она доверила мне: очень аккуратно, чтоб нитка не про-
резывалась сквозь ткань печени. И даже после двухчасовой  
операции, когда кровь была остановлена, печень зашита, 
страх оставался. Только через две недели упорного лечения 
мы смогли вздохнуть спокой но.

Это некрасиво, наверно, когда человек пишет «я...я...я», ну 
и что?! Ребенок был спасен нашей  командой , поправился и 
ушел домой  здоровым! Вот что самое главное...»

 Победа в «Искусстве»
Студентка 3 курса 
кафедры культурологии 
Северо-Кавказского 
государственного 
института искусств 
Танзиля Хочуева стала 
призером первой степени 
на всероссийской 
образовательной онлайн-
олимпиаде в номинации 
«Искусство».

До участия в олимпиаде 
конкурсанты проходили те-
стирование на знание исто-
рии культуры и искусства, 
по результатам которого получали доступ к основным ис-
пытаниям. 

В результате отбора Хочуева получила максимальное ко-
личество баллов – 96 из 100 и обошла по итогам конкурса 
участников из других регионов страны.  

 «Большие гастроли»
С «Большими гастролями» вернулись в республику 
выпускники балкарской студии театрального 

института имени Бориса Щукина. 
На обновленной сцене Балкарского театра молодые актеры 

покажут, чему учились четыре года на курсе народной ар-
тистки России Нины Дворжецкой, сыграют спектакли «Три 
товарища», «Funny money» и дадут класс-концерт. 

Интервью с выпускниками «Щуки» читайте в следующем 
номере «СМ». 

Горнолыжный сезон на курорте 
«Эльбрус» продлевается на весь июнь, 

сообщили в пресс-службе
«Курортов Северного Кавказа».

Горнолыжный сезон на Эльбрусе пере-
ходит из весны в лето. Снег, лежащий 
выше отметки 3 455 м, позволяет готовить 
хорошие трассы со станции «Гара-Баши» 
до станции «Мир». 

Зона ниже станции «Мир» закрыта для 
катания с 31 мая, курорт уже не мог гаран-
тировать там безопасный и комфортный 
спуск. Горнолыжный сезон на Эльбрусе 
длится уже больше 200 дней, с 7 ноября.

«Это лишний раз подчеркивает, что 
Эльбрус имеет все шансы стать базовым 
курортом для катания на горных лыжах и 
сноуборде в России. Предыдущий длин-
ный сезон был в 2017 году, тогда катание 
закончилось 12 июля. Мы целей побить 
этот рекорд не ставим, нам важна без-
опасность гостей, так что будем смотреть 
по погоде, пока сезон продлен на весь 
первый летний месяц», - прокомментиро-
вал это решение гендиректор КСК Хасан 
Тимижев.
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Ответы на судоку в №21

Английский кроссворд
- Нередко в борьбе за то, чтобы получить именно это, род-

ственники не гнушаются никакими средствами (10)
- Как называют профессиональных военных, которые 

разрушают, выводят из строя военные или государственные 
объекты в тылу противника? (9)

- Ее символом является перевернутая на бок восьмерка (13)
- Как называется соединение водорода с кислородом, кото-

рым можно обесцветить волосы? (8)
- Как называется процесс замены чего-либо устаревшего, 

негодного? (10)
- Чувство полного пренебрежения, крайнего неуважения к 

кому- или чему-либо одним словом (9)
- Как называют шарик из мясного или рыбного фарша, 

сваренный в бульоне или жареный на сковороде? (11)
- На гербе какого города-курорта федерального значения 

на Ставрополье расположена чаша с бьющими вверх струями 
минеральной воды? (12)

- Ненастоящие вещи, которые используются на театральной 
сцене (9)

- Как называют того, кто выдает себя за другого человека, 
незаконно присваивая чужое имя? (10)

- Как назывался землевладелец-феодал, зависящий по 
своим земельным владениям от сюзерена и имеющий перед 
ним ряд обязательств и повинностей, включая воинскую и 
денежную? (6)

- Именно ее горе описал Корней Чуковский в одной из 
своих сказок (6)

- Скрывающиеся под костюмом «доспехи» телохрани-
теля (10)

- В каком городе происходит действие знаменитой трагедии 
Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта»? (6)

- Как называется процесс очистки от соли морской воды? (10)
- Почетное возвышение для победителей и призеров со-

ревнований (9)
- Отличающаяся большими висящими ушами «испанская» 

порода охотничьих собак (8)
- Этой монетой жители Греции расплачивались между собой 

до введения евро (6)
- Этот премьер-министр России в 1911 году был убит во 

время антракта спектакля в киевском оперном театре (8)

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
На этой неделе у Овнов может быть много кон-

тактов самого разного характера. Но по большей 
части другие люди будут отвлекать вас от дел, 
обращаясь с просьбами о помощи и содействии в решении 
каких-то вопросов. Включаясь в чужие проблемы, вы будете 
отвлекаться от своих дел. Старайтесь сохранять баланс меж-
ду собственными интересами и желанием помочь другим.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
У Тельцов могут возникнуть финансовые про-

блемы. Увеличение материальных потребностей 
может привести вас к неконтролируемым рас-
ходам. Особенно это относится к женщинам, которые во 
время шопинга могут тратить деньги до тех пор, пока они 
не закончатся в кошельке или на карте. Причем купленные в 
эти дни товары, вероятнее всего, окажутся низкого качества 
и не прослужат вам долго. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
У Близнецов может возникнуть некоторая рас-

терянность относительно своих целей и задач. Си-
туация может складываться таким образом, что от вас будет 
требоваться принятие серьезных ответственных решений, 
однако вам будет сложно определиться и понять, что для 
вас важно и нужно. К выходным вы сможете собраться с 
мыслями и станете действовать более осознанно. 

РАК (22 июня – 22 июля)
Ракам, возможно, захочется вести более спокой-

ный и уединенный образ жизни. И в этом нет ниче-
го плохого, за исключением тех моментов, когда вы включены 
в какой-то активный процесс и ваша роль в нем очень важна. 
В этом случае, отходя на второй план, вы можете выпасть из 
процесса, и это может привести к упущенным возможностям. 

ЛЕВ (23 июля – 21 августа)
У Львов эта неделя может быть связана с вне-

запными происшествиями. Прежде всего, звезды 
советуют принять меры по сохранению своих фи-
нансов. Также могут произойти недоразумения в отношениях 
с друзьями, вплоть до разрыва. Старайтесь удерживать себя 
от поступков, которые могут повлечь риск материального, 
психологического  или физического ущерба для вас. 

ДЕВА (22 августа – 23 сентября)
У Дев могут произойти важные изменения в ка-

рьере и в целом в профессиональной деятельности. 
Возможно, вы мечтаете занять определенную должность. Но в 
своих устремлениях вы можете столкнуться с препятствиями. 
Смысл происходящего в том, чтобы что-то получить, прихо-
дится чем-то жертвовать, от чего-то привычного отказываться. 
А это не всегда приемлемо.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Здоровый образ жизни, регулярная физическая 

нагрузка и правильный режим дня могут помочь 
вам сохранить в эти дни хороший тонус. Хорошо купить 
абонемент в бассейн или начать посещать тренажерный зал. 
Выходные дни благоприятны для учебы и путешествий. Для 
вас будет полезно общение с новыми людьми.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Одиноким Скорпионам звезды рекомендуют 

проявлять чуть больше разборчивости в отноше-
нии новых знакомых противоположного пола, иначе вскоре 
вас может ждать разочарование. У семейных представителей 
знака также возможно некоторое напряжение в отношениях. 
Скорее всего, причина такой напряженности – в недостатке 
определенной свободы и непосредственности в общении. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 22 декабря)
Стрельцы на этой неделе могут столкнуться 

с осложнениями в партнерских отношениях и в 
семейной жизни. Возможно, вам будет сложно 
понять мотивы поведения партнера. Также вы можете разой-
тись во мнениях с представителями старшего поколения в 
семье, родителями, бабушками и дедушками. Старайтесь об-
ходить конфликтные моменты и сохранять мир в своем доме.

КОЗЕРОГ (23 декабря – 20 января)
У Козерогов эта неделя может потребовать 

напряжения сил для преодоления возникших 
трудностей. Вы можете почувствовать апатию к 
любой работе, поэтому не исключено, что кое-какие дела 
так и останутся невыполненными. Могут быть разногласия с 
людьми из вашего окружения. Возможно, вам будет сложнее 
договориться. Неблагоприятное время для поездок, учебы 
и новых знакомств. Все наладится к выходным.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
У Водолеев ожидается бурная, хотя и не вполне 

гармоничная, личная жизнь, ваши предпочтения 
могут меняться буквально на ходу. Контролируйте себя, если 
не хотите разрушить ранее сложившиеся романтические 
отношения. Также может сложиться напряженная ситуация 
с финансами, так что в ближайшие дни постарайтесь огра-
ничиться необязательными расходами.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
У Рыб может проявиться потребность в само-

стоятельности и инициативе, которую они захотят 
удовлетворить в пределах семейного очага. Настаивая на 
своем мнении перед близкими, которые могут вам противо-
действовать, старайтесь поступать деликатно. Можно 
сделать все по-своему, не устраивая скандал и не испортив 
отношения со своими домашними.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Р О М Б

8 4 5 3 1 7 9 2 6  7 9 5 2 8 4 3 1 6

2 9 1 6 5 4 3 8 7  6 3 1 9 5 7 2 4 8

7 3 6 9 8 2 4 5 1  2 4 8 3 1 6 5 9 7

1 2 7 4 9 8 6 3 5  1 5 6 7 3 8 9 2 4

4 8 9 5 6 3 1 7 2  9 8 2 5 4 1 6 7 3

6 5 3 7 2 1 8 4 9  4 7 3 6 9 2 1 8 5

3 6 2 1 4 5 7 9 8  8 2 4 1 6 5 7 3 9

9 7 8 2 3 6 5 1 4  3 6 7 4 2 9 8 5 1

5 1 4 8 7 9 2 6 3  5 1 9 8 7 3 4 6 2

9 4 9 28 30 1    21 29 24 5    8 4 2 1    5 10 26 14 5 9

 26    13    29   2 10 2 15 2   2    2    1  

 1  17  4    6   1    15   3    15  4  26  

12 2 17 24 16 9 3 4 30 1   3    6   4 6 10 2 14 15 6 7 5 9

   20    9   8 5 30 10 11 17 12 2 1   2    12    

18 17 24 20 6 16 12 1   30  14    16  13   12 1 24 5 2 12 9 28

 9  9    8 5 9 12  5    24  8 6 10 2    16  18  

 17       9  11  9 20 12 6 5  11  24       1  

3 24 10 10 24 23 1 9 3 3     26     9 10 11 17 6 16 14 12 2 5

 1       13  4  24 8 5 1 9  18  24       4  

 30  25    21 14 3 9  25    23  17 10 21 28    9  30  

9 8 12 6 1 2 24 19   1  2    24  2   23 24 12 9 1 24 8 12

   1    1   19 6 10 24 5 9 12 6 8   30    23    

4 1 9 16 19 8 17 2 7 12   21    9   12 9 12 30 24 1 2 15 5 9

 6  2  9    6   12    20   30    25  16  10  

 7    28    29   2 5 9 17 24   27    26    6  

30 19 2 27 5 9    9 28 30 1    21 22 12 9    3 24 14 6 16 11

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «РОМБ». 
Продолжайте!

9 7 2 4 5 3 6 1 8  7 9 5 1 6 8 3 2 4

8 6 4 9 1 7 2 3 5  3 4 2 5 9 7 1 6 8

5 3 1 8 2 6 7 4 9  6 8 1 4 3 2 7 9 5

1 5 9 7 6 4 3 8 2  8 7 3 9 1 5 2 4 6

4 8 7 2 3 5 9 6 1  2 6 9 8 7 4 5 3 1

3 2 6 1 9 8 4 5 7  1 5 4 6 2 3 9 8 7

2 4 5 3 7 1 8 9 6  4 2 8 3 5 1 6 7 9

7 1 3 6 8 9 5 2 4  5 3 6 7 8 9 4 1 2

6 9 8 5 4 2 1 7 3  9 1 7 2 4 6 8 5 3

- Ее может вызывать страх, холод и сильное нервное воз-
буждение (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №21
Истеблишмент. Анабиоз. Антагонист. Гризманн. Качалка. 

Домочадец. Навигация. Попустительство. Идиллия. Профан. 
Колкость. Велоцираптор. Сакраменто. Хлопья. Резюме. 
Джемпер. Журавль.

ПАРОЛЬ: «Старая погудка на новый лад».

Улыбнись!
- Вы не желаете вступить к нам в секту, заниматься 

ерундой, потерять связь с миром, поссориться с семьей, 
отдавать 50 долларов ежемесячно и потом жалеть об этом?

- Нет!
- Таак… Рекламку надо доработать… 
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Солнечно и жаркА
29 мая в сквере им. М. Горького в Нальчике, в самом 
центре города, напротив Центрального рынка 

проводился первый «Кавказ Гриль Фест». 

 Начало на стр.1
Концерты, выставки, мастер-классы и не 

только. В Нальчике благотворительные акции, 
игры, конкурсы, викторины, блиц-турниры, 
показательные выступления юных спортсме-
нов прошли в парках и скверах, а также на 
территории общественных пространств, бла-
гоустроенных в рамках программы по форми-
рованию современной городской среды. Это 
Атажукинский сад, включая центральную и 
липовую аллеи, городок аттракционов, новые 
скверы за Домом Правительства, по улице 

Головко, в микрорайонах Искож и Алексан-
дровка, в районе 33-й школы, на пешеходной 
части улицы Кабардинской и на планируемой 
к благоустройству территории – сквере Гага-
рина в районе аэропорта. 

1 июня для малышей бесплатно работали 
аттракционы Нальчика, зоопарк, в ведущих 
кинотеатрах столицы республики были ор-
ганизованы киносеансы.

Экскурсия по зоопарку прошла и для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Здесь же устроили культурно-развлекатель-
ную программу с вручением подарков. 

Праздник продолжился в скверах им.            
А. Головко, возле 33-й школы, в микрорайоне 
Александровка, а также в Домах культуры 
Кенже и Хасаньи. В Атажукинском саду 
выступили учащиеся городского центра им. 
Жабаги Казаноко, прошли блиц-турниры 
по шахматам и шашкам, веселые старты и 
эста феты.

В сквере за Домом правительства гостей 
ждали актеры Театра юного зрителя и со-
листы ансамбля народного танца «Эльбрус».

Акция «Нарисуй улыбку» прошла в сквере 
в районе аэропорта, где с детьми работали 
аниматоры, мастера аквагрима и мыльных 
пузырей.

А в исторической части столицы республи-
ки  заработала выставка «Коробка с каран-
дашами», посвященная Дню защиты детей. 
Экспозицию в рамках проекта «Экспромт» 
составили работы воспитанников младших 
классов художественной школы, выполнен-
ные в свободных техниках: коллажи, графика, 
тканевые картины, папье-маше и аппликации.

В Музее ИЗО состоялось открытие ХIII 
Северо-Кавказского конкурса детского изо-
бразительного искусства им. А.Л. Ткаченко 
«Мир глазами детей».

Андрей Лукич Ткаченко – заслуженный 
учитель КБАССР. В 1942 году ушел на фронт 
добровольцем. За мужество и героизм, про-
явленные на полях сражений, был награжден 
орденом Славы III степени, двумя орденами 
Великой Отечественной войны, медалью «За 
оборону Кавказа». В 1943 году демобили-
зован после тяжелого ранения. В 1949 году 

окончил Самаркандское художественное 
училище, позже художественный графиче-
ский факультет Кубанского госуниверситета. 
В 1950-м начал преподавать в Доме пионеров 
Нальчика, где больше полувека руководил 
изостудией. За это время Ткаченко, первый 
дипломированный преподаватель изобрази-
тельного искусства в республике, воспитал 
несколько поколений профессиональных ху-
дожников. Двенадцать его учеников окончили 
Российскую Академию художеств, многие 
выпускники изостудии впоследствии стали 
членами Союза художников России. В их 
числе Герман Паштов, Мухадин Кишев,  
Мухамед Кипов, Хизир Теппеев, Михаил 
Ашхотов, Петр Мамбетов, Ибрагим Сур-
хайханов, Азамат Кулиев, Андрей Колку-
тин и многие другие.

И дебют фестиваля мяса и сопутствующих с ним продуктов 
прошел эффектно, с масштабом и душой. Чего и следовало 
ожидать, ведь инициатором и организатором, совместно с ми-
нистерством курорта и туризма КБР, а также администрацией 
рынка выступил Бисо Чеченов @chef_biso_kavkaz_– прези-
дент Ассоциации кулинаров Северного Кавказа, амбассадор 
Chefs Team Russia по Северному Кавказу, чемпион мира по 
аутентичной кухне-2019, основатель проекта «Аутентичная 
кухня Кавказа», участник проекта «Адская кухня».

Именно благодаря Чеченову, многочисленные учреждения 
общественного питания приняли участие в гриль-фесте, за 
счет собственных средств закупив продукты, а его друзья и 
коллеги, настоящие звезды высокой кухни, решили приехать 
в Кабардино-Балкарию. 

В этот день своим кулинарным искусством делились 
ресторатор, лауреат Французской кулинарной Академии, об-
ладатель Почетного знака «Мальтийский крест» кулинаров 
Мальты и других  титулов в сфере гастрономии Анатолий 
Ли, сыровар, амбассадор СКАК и АКК в Адыгее, основатель 
проекта «Лягур_Адыгея – деликатесы ручной работы из мяса» 
Мадин Альхаов, бренд-шеф сети заведений Кисловодска и 
Пятигорска, амбассадор Chefs Team по Кавказу Роман Тамра-
зян, представлявший вместе с Суреном Дадашяном «Новую 
армянскую кухню», основатель кафе национальной кухни 
«АЙРАН» и «ТАУК-МАУК» в Карачаево-Черкесии Мурат 
Узденов, гастроблогер из Дагестана, участник проекта «Ау-
тентичная кухня Кавказа» Хизри Лабазанов, призер рейтинга 

лучших поваров Кабардино-Балкарии по версии журнала «MB 
magazine», член команды шеф-поваров Novikov group Хамид 
Гугов, бренд-шеф торговых марок «Корейка» и «Мясо в го-
роде», гастроэнтузиаст, кулинарный блогер Касым Эристов.

И мэтрам кулинарии, представлявшим на фестивале 
мастер-класс «Аутентичная кухня Кавказа», так же, как и всем 
участникам гриль-феста в этот солнечный день пришлось 

потрудиться в необычных условиях под пристальным вни-
манием многочисленной публики. Ведь просто невозможно 
было не поддаться гипнозу их священнодействий: каждый 
жест поваров действительно смотрелся магнетически. И, 
конечно, эффект усиливался многократно, так как согласно 
условиям, все участники готовили на открытом воздухе с по-
мощью мангала, гриля, казанов или печей, которые и сами по 
себе были произведением искусства, как, например, мангал в 
виде оленя, и завораживали живым огнем и ароматом дымка 
готовящегося мяса. А представлено оно на фестивале было 
в самых разнообразных видах и формах: копченое, сушеное, 
с овощами, зеленью и сырами, в супах, пловах и колбасках, 
приготовленное по классическим рецептам и в авторских 
вариантах.

И, как положено на любом большом мясном фестивале, 
едой здесь дело не ограничивалось. Работала игровая зона 
для детей с батутами, аниматорами и сладкой ватой, ведущая 
и диджей Линда Аюбова проводила интересный концерт с 
участием Эльдара Дымова, Артура Гонгапша, ансамбля 
«Куанч» и других артистов республики. Организаторы про-
водили розыгрыш подарков от спонсоров и устроили вы-
ставку изделий мастеров декоративно-прикладных ремесел, 
пройти мимо которых, как обстояло дело и с потрясающими 
картинами-кийизами Дины Мокаевой-Текуевой, тоже было 
невозможно. 

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко. 
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