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Ордена для трех героев
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков наградил орденами «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республикой III степени» трех жителей республики, 

проявивших мужество при спасении людей, один из них награжден посмертно.

Глава за штурвалом 
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков помог аграриям республики установить 
исторический рекорд, собрав миллионную тонну зерновых.

22 ноября Арсен Каноков посетил опытный 
участок сельхозпредприятия «Деметра» в 
Баксанском районе и лично принял участие 
в уборке кукурузы за штурвалом комбайна, 
быстро освоив современную технику. Он 
помог аграриям республики установить 
исторический рекорд годового урожая, собрав 
миллионную тонну зерна.

«Я сам родился в селе и знаю тяжелый труд 
сельхозника, поэтому сейчас с удовольствием 
ощутил на себе величие работы хлебороба», - 
поделился впечатлениями Каноков.
Он также отметил, что уборка урожая в 

Кабардино-Балкарии близится к завершению, 
и подчеркнул заслугу каждого труженика села 
в сборе рекордного урожай зерновых. «Желаю 

вам счастья, здоровья и высоких показателей 
в производстве», - сказал глава КБР.
Напомним, что в сельхозпредприятии 

«Деметра» впервые в России возделывается 
кукуруза на зерно с применением капельного 
орошения, и при этом аграрии получили уро-
жай в размере 170-190 центнеров с гектара. 
«Это серьезный результат, который действи-
тельно впечатляет, поскольку полученная 
урожайность самая высокая в России!», - под-
черкнул Каноков.
Он также заметил, что подобную современ-

ную технологию производства зерна нужно 
повсеместно внедрять в Кабардино-Балкарии, 
поскольку результат оправдал все ожидания и 
продемонстрировал экономическую выгоду.

Первый этап             
практически реализован

На прошлой неделе представители республиканского отделения Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) провели в Нальчике заседание «круглого стола»,

на котором были рассмотрены вопросы реализации в КБР майских (2012 года)
указов президента России.

Министр труда и социального развития КБР 
Альберт Тюбеев рассказал, что в республике 
полностью исполнен первый этап реализации 
президентских указов, и сейчас одним из 
важнейших вопросов становится независимая 
оценка качества деятельности министерств и 
ведомств. «Осуществить ее нельзя без учета 
мнения населения, и его необходимо узнавать 
через интернет и другие каналы обратной 
связи», - отметил министр. 
Глава Минздрава Ирма Шетова сообщила, 

что в здравоохранении реализация указов 
идет с некоторым опережением целевых 
индикаторов. В частности, средняя зарплата 
врачей составляет 24,3 тыс. руб., среднего 
медицинского персонала – 14,1, а младшего 
– 9,6 тыс. руб. Добиться этого, по мнению 
министра, удалось, прежде всего, за счет 
перехода на одноканальное финансирова-
ние и реорганизации медучреждений. «Мы 
высвободили около 700 штатных единиц, 
перевели на дневной стационар около 200 
коек, что позволило нам сэкономить около 80 
миллионов рублей», - подчеркнула Шетова. 
Она добавила, что сокращение еще 150 коек 
позволило направить на рост зарплаты еще 
около 50 миллионов рублей. «Но мы не можем 
бесконечно сокращать коечный фонд, так как 
это в дальнейшем не рационально», - отмети-
ла руководитель Минздрава.
Говоря об оптимизации административно-

управленческого аппарата, Шетова замети-
ла, что доходило до того, что у некоторых 
главврачей было по 9-10 заместителей, и, 
естественно, эти должности были сокращены. 
Среди основных проблем министр назвала 

недостаточное финансирование лекарствен-
ного обеспечения льготных категорий граж-
дан. По ее словам, сейчас из федерального 
бюджета на человека выделяется лишь 638 
рублей в месяц, а среди таких льготников и 
онкологические больные, и больные сахар-
ным диабетом, и пациенты после пересадки 
органов, которым требуются дорогостоящие 

лекарства. Годовая потребность в них в ре-
спублике составляет почти 370 млн. руб., а 
федеральный бюджет выделяет только чуть 
больше 130 млн. руб.
Министр образования и науки КБР Са-

фарби Шхагапсоев отметил, что средняя 
зарплата учителей в учреждениях общего и 
среднего образования в республике за 9 меся-
цев составила 17,4 тыс. руб. при целевых по-
казателях в 17,6 тыс. руб. «Ниже требуемого 
уровень зарплаты в Черекском районе, что 
во многом объясняется наличием большого 
количества малокомплектных школ и соответ-
ственно самой маленькой средней нагрузкой 
на учителей», - объяснил министр.
Средняя зарплата педагогов дошкольного 

образования составила 15,7 тыс. руб., началь-
ного и среднего профобразования – 15,1 тыс. 
руб., а дополнительного образования – 12,2 
тыс. руб. При этом целевой ориентир (13,2 
тыс. руб.) не достигнут в 67 из 116 учрежде-
ний допобразования. Для решения проблемы 
республике не хватает 18,5 миллиона рублей.
Заместитель министра культуры КБР Ами-

на Карчаева отметила, что вопрос роста зар-
платы наиболее остро стоит для работников 
сферы. За 9 месяцев текущего года средняя 
зарплата по отрасли составила 10,3 тыс. руб., 
тогда как по целевым показателям она должна 
достигнуть 13 тысяч. «Думаю, что по итогам 
года мы все-таки выйдем на планируемые 
цифры», - отметила замминистра.
Вице-премьер правительства республики 

Ирина Марьяш в своем выступлении под-
черкнула, что все прозвучавшие на заседании 
«круглого стола» проблемы будут поднимать-
ся и на запланированном в ближайшее время 
форуме Общероссийского народного фронта. 
«Мы видим, что ОНФ – это серьезная сила, и 
надеемся, что он поможет в решении этих про-
блем. Со своей же стороны власти республики 
сделают все необходимое, чтобы довести уро-
вень исполнения майских указов президента 
страны до требуемого», - заметила она.

Бюджет напряженный,          
но социально ориентированный
22 ноября в Парламенте КБР прошли слушания проекта бюджета республики
на 2014 год. 
Открывший слушания председатель Парла-

мента Ануар Чеченов отметил социальную 
ориентированность проекта республиканско-
го бюджета. «Об этом свидетельствует то, что 
почти 69% его расходов, или 16,5 миллиарда 
рублей будут направлены на такие сферы, как 
здравоохранение, образование и социальная 
поддержка населения», - подчеркнул спикер.
Как рассказал министр финансов Мурат 

Керефов, бюджет республики впервые со-
ставлен на основе государственных программ. 
«Общий объем его доходов планируется в 
размере 21,424 миллиарда рублей, из них 
объем безвозмездных поступлений составит 
10,6 миллиарда рублей», - уточнил Керефов.
Налоговые доходы составят 10,109 милли-

арда рублей, при этом их рост составит 2%, а 
основной объем – 94,7% сформируют четыре 
налоговых источника. Это налог на прибыль 
(1,630 млрд. руб.), НДФЛ (2,852 млрд. руб.), 
акцизы (3,875 млрд. руб.) и налог на имуще-
ство (1,229 млрд. руб.). Неналоговые доходы 
бюджета КБР вырастут на 9,5% и составят 
696 миллионов рублей.
По словам министра финансов, расходы 

республиканского бюджета в 2014 году со-
ставят 24,125 миллиарда рублей, а дефицит 
– 2,7 миллиарда рублей.

«При всей напряженности бюджета, в нем 
предусмотрены все социальные обязатель-
ства, которые будут профинансированы в 
полном объеме», - добавил Керефов.
Участников слушаний интересовал во-

прос доходов от акцизов на алкогольную 
продукцию. Министр отметил, что в связи 
со значительными рисками, связанными со 
сложностью получения лицензии и акцизных 
марок, их собираемость прогнозируется на 
уровне 34% от возможного. При этом прогноз 
учтен по 29 предприятиям. 

Заместитель руководителя налоговой 
службы республики Светлана Сарбашева 
заметила, что на следующий год поступление 
акцизов от алкоголя запланировано в сумме 
2,3 млрд. руб., тогда как в этом году налогови-
ки ожидают лишь около 1 миллиарда рублей 
таких поступлений. По ее словам, если в 2009 
году в КБР было 45 предприятий, произво-
дивших алкоголь, то сейчас их только 14, а 
уплачивают акцизы и вовсе около 10. «За 9 
месяцев они получили марок в 2 раза меньше, 
чем в прошлом, очень тяжелом для них году. 
Отсюда и отгрузка алкогольной продукции в 
7 раз меньше, чем в прошлом году. Исходя из 
этих данных, мы, наверное, впервые не можем 
сказать, на какие объемы акциза выйдем в 
следующем году, пока нам не будет известен 
конкретный перечень имеющих лицензии 
предприятий и объемов продукции, которую 
они будут производить», - подчеркнула Сар-
башева.
В то же время заместитель министра эконо-

мики КБР Марьям Чочаева сообщила, что в 
республике 16 предприятий имеют лицензии 
на производство алкоголя. «Надеемся, что 
трудностей в следующем году у них не бу-
дет. Прогнозируется в 2014 году выработать 
спирта этилового 9,7 миллиона декалитров, 
что на 11% больше, чем в 2013 году. Произ-
водство водки составит 7,1 млн. декалитров, 
кроме того, будет выработано винодельческой 
продукции на 15% больше уровня этого года», 
- заметила она. 
Участники слушаний также отметили, что 

не все республиканские госпрограммы сты-
куются с параметрами бюджета, а некоторые 
из них вообще не нашли в нем отражения.
Планируется, что в первом чтении проект 

бюджета депутаты Парламента КБР рассмо-
трят на заседании 28 ноября.

Указом главы КБР Арсена Канокова 
трое жителей Кабардино-Балкарии – За-
лим Аталиков, Темур Чипов и Руслан 
Гучев (посмертно) награждены орденом 
«За заслуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой III степени». Высокой награды 
они удостоены за мужество и самоотвержен-
ность, проявленные при спасении людей в 
экстремальных условиях.

«Считаю, что вы и ваши близкие, совер-
шившие героический поступок, заслужива-
ют этого. К сожалению, Руслану Гучеву это 
стоило жизни, понимаю, что ни одна награда 
не может возместить родным и близким 
эту потерю. Вместе с тем мы должны от-
мечать такие поступки и показывать всем, 
что среди нас есть люди, способные их со-
вершать. Уверен, что о них будет помнить 
вся республика», - сказал глава Кабардино-

Балкарии на встрече с награжденными и их 
родственниками.
Кроме того, семье Руслана Гучева и 

Залиму Аталикову он вручил денежные 
вознаграждения в размере 300 тысяч ру-
блей, а Темуру Чипову – 100 тысяч рублей. 
Житель селения Исламей Руслан Гучев 
погиб в июне текущего года, когда пытал-
ся спасти водителя, автомобиль которого 
упал в реку. Вытащить пострадавшего 
на берег помог другой житель Исламея 
– Темур Чипов, который проезжал мимо. 
Аспирант Санкт-Петербургского института 
мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Залим 
Аталиков в январе 2012 года, рискуя жизнью, 
под шквальным огнем преступника, напав-
шего на сотрудника ДПС, вынес, прикрывая 
собой, раненого, и сам получил множествен-
ные ранения.

Поставь оценку местной власти
В целях определения эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики 
проводится интернет-опрос населения.

Желающие могут оценить деятельность органов местного самоуправления своего района 
(городского округа), заполнив анкету, размещенную под баннером «Внимание, соцопрос!» 
на сайте www.pravitelstvokbr.ru .
Оценить предлагается организацию транспортного обслуживания, качество автомобильных 

дорог, тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, деятельность местной администрации и лично 
главы, а также Совета депутатов городского округа или муниципального района. Оценки 
варьируются от «полностью удовлетворен» до «совсем не удовлетворен», предусмотрен 
вариант «затрудняюсь ответить».
Подчеркивается, что анкета анонимная, участнику гарантируется конфиденциальность. 

От участника требуется указать: пол, возрастную группу, национальность, образование, со-
циальную категорию, район и населенный пункт проживания.
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Адрес ДУМ КБР в Интернете – www.musulmanekbr.ru
График составлен с учетом данных Кабардино-Балкарского центра 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА ДЕКАБРЬ 2013 г. ПО КБР

День Число Фаджр Восход Зухр ‘Аср Магриб ‘Иша
Декабрь    Утрен. Обед. Икинды Вечер. Ноч.

Вс. 1 06:48 08:18 13:05 15:22 17:30 19:10
Пн. 2 06:49 08:19 13:05 15:22 17:30 19:10
Вт. 3 06:50 08:20 13:05 15:22 17:30 19:10
Ср. 4 06:51 08:21 13:06 15:22 17:29 19:09
Чт. 5 06:52 08:22 13:06 15:22 17:29 19:09
Пт. 6 06:53 08:23 13:07 15:21 17:29 19:09
Сб. 7 06:54 08:24 13:07 15:21 17:29 19:09
Вс. 8 06:55 08:25 13:08 15:21 17:29 19:09
Пн. 9 06:56 08:26 13:08 15:21 17:29 19:09
Вт. 10 06:57 08:27 13:08 15:21 17:29 19:09
Ср. 11 06:58 08:28 13:09 15:22 17:29 19:09
Чт. 12 06:59 08:29 13:09 15:22 17:29 19:09
Пт. 13 07:00 08:30 13:10 15:22 17:29 19:09
Сб. 14 07:00 08:30 13:10 15:22 17:29 19:09
Вс. 15 07:01 08:31 13:11 15:22 17:29 19:09
Пн. 16 07:02 08:32 13:11 15:22 17:29 19:29
Вт. 17 07:02 08:32 13:12 15:23 17:30 19:10
Ср. 18 07:03 08:33 13:12 15:23 17:30 19:10
Чт. 19 07:04 08:34 13:13 15:23 17:30 19:10
Пт. 20 07:04 08:34 13:13 15:24 17:31 19:11
Сб. 21 07:05 08:35 13:14 15:24 17:31 19:11
Вс. 22 07:05 08:35 13:14 15:25 17:32 19:12
Пн. 23 07:06 08:36 13:15 15:25 17:32 19:12
Вт. 24 07:06 08:36 13:15 15:26 17:33 19:13
Ср. 25 07:07 08:37 13:16 15:26 17:33 19:13
Чт. 26 07:07 08:37 13:16 15:27 17:34 19:14
Пт. 27 07:07 08:37 13:17 15:28 17:35 19:15
Сб. 28 07:08 08:38 13:17 15:28 17:35 19:15
Вс. 29 07:08 08:38 13:18 15:29 17:36 19:16
Пн. 30 07:08 08:38 13:18 15:30 17:37 19:17
Вт. 31 07:08 08:38 13:19 15:30 17:38 19:18

«Фестиваль был бы совсем иным«Фестиваль был бы совсем иным
без «Орла и Орлицы»без «Орла и Орлицы»
Завершившийся 22 ноября III Северо-Кавказский театральный фестиваль «Южная 
сцена», посвященный 150-летию со дня рождения Константина Станиславского, 
оказался очень успешным для Кабардино-Балкарии.
Это стало ясно еще до показа последнего 

спектакля, когда на заседании «круглого сто-
ла» «Развитие традиций российской театраль-
ной школы и системы К.С. Станиславского в 
национальных театрах России» председатель 
жюри, театральный критик, заведующая 
кабинетом национальных театров Союза 
театральных деятелей РФ Марина Корчак 

сказала: «Фестиваль был бы совсем иным, 
если бы не спектакль «Орел и орлица». Этот 
спектакль – огромное событие не только для 
Кабардино-Балкарии, но и для Кавказа, и не 
только для Кавказа, это огромное событие для 
всего театрального общества нашей страны. 
Что касается постановки Балкарского театра 
«Трактирщица», то это изысканный спек-
такль, смешной, с прекрасными актерскими 
работами, и я от души поздравляю вас, потому 
что это очень хорошая работа!»
Столь лестная оценка нашла свое выраже-

ние на церемонии награждения участников 
«Южной сцены», где мастера КБР получили 
наибольшее количество наград.
Лучшим стал спектакль Кабардинского го-

сдрамтеатра имени А.Шогенцукова «Орел и 
Орлица», а его постановщик Руслан Фиров 
признан лучшим режиссером – редчайший 
случай такого дубля на фестивалях, как 
особо подчеркнули члены жюри. В номина-
ции «Лучшая мужская роль» победителем 
стал Басир Шибзухов за роль царя Ивана 
Грозного в спектакле «Орел и Орлица». В но-
минации «Лучшая женская роль» были объ-
явлены сразу две победительницы и обе из 
Кабардино-Балкарии – Куна Жакамухова за 
роль княгини Старицкой в спектакле «Орел 
и Орлица» и Людмила Бечелова за роль 
Мирандолины в спектакле «Трактирщица». 
Жанна Тхашугоева стала победительницей 
специально учрежденной номинации «За 
создание национального характера» в об-
разе Марии Темрюковны в спектакле «Орел 
и Орлица».
Сразу четыре артиста разделили победу в 

номинации «Лучшая мужская роль второго 
плана»: Руслан Куштов за роль Жевакина 
в необыкновенно смешной русскоязычной 
постановке «Женитьба», главной «лингви-

стической фишкой» которой стало исполь-
зование ингушского языка; снискавший 
огромное число аплодисментов и зритель-
ских улыбок Асельдер Асельдеров за роль 
Кучумова в спектакле «Бешеные деньги»; а 
также Мажид Жангуразов – за роль Кава-
лера и Александр Бачиев – за роль Маркиза 
в спектакле «Трактирщица». 
В номинации «Лучшая женская роль второ-

го плана» победили две актрисы – Патимат 
Керимова за роль Чебоксаровой, ставшей 
настоящим украшением спектакля «Бешеные 
деньги», и юная Бэлла Макоева, доказавшая, 
что маленьких ролей не бывает, за роль оба-
ятельной Дуняшки в спектакле «Женитьба».
В номинации «Актерский дуэт» победили 

Ольга Буряк – за роль Эллен и Ирина Ба-
ранникова – за роль Анни в необыкновенно 
пронзительном и щемящем спектакле «Со-
творившая чудо». К слову, именно этот спек-
такль, основанный на реальных событиях и 
повествующий о судьбе слепоглухонемой де-
вочки, сумевшей найти свой жизненный путь 
с помощью своей наставницы, вызвал как 
безоговорочные симпатии зрительного зала, 
так и самые большие споры среди членов 
жюри: мнения именно по этой постановке 
разделились, что не помешало присудить ре-
жиссеру-постановщику Софье Гонзирковой 
победу в номинации «Надежда». 
В номинации «Соло» безоговорочную 

победу одержала Тамара Палтынова (на 
снимке) за роль Аллы Фоменко в спектакле 
«Голубоглазая каторжанка», повествующем 
о судьбе русской женщины, разделившей все 
тяготы жизни калмыцкого народа во время 
депортации.
За вклад в развитие межнациональных 

культурных связей награды получили режис-
серы Айгум Айгумов (Дагестан) и Микаэль 
Базоркин (Ингушетия), а награду «За вклад 
в развитие театрального искусства» – актер 
Александр Конюхов (Республика Адыгея).

Майя Сокурова.
Фото и видео Евгения Каюдина

на сайте «СМ».

Мастер спорта, 
мастер чтения
В межпоселенческой библиотеке им. 
Маяковского Прохладненского района 

состоялась встреча юных спортсменов-
легкоатлетов из с.п. Заречный и станицы 

Приближной с мастером спорта 
международного класса, рекордсменкой 

мира среди юниорок по прыжкам 
в высоту в закрытых помещениях, 
победителем первых юношеских 

Олимпийских игр в Сингапуре Марией 
Кучиной и ее наставником – тренером 

Геннадием Габриляном.
Книга и спорт, точки соприкосновения 

– это, пожалуй, главная идея, которую пре-
следовали организаторы встречи. Не многие 
знают, отметили в начале встречи, что среди 
титулов Маши есть один, для работников 
культуры наиболее важный. Это титул «Луч-
шего читателя библиотеки», которого Мария 
удостоилась в 2009 году. 

«За выполнение определенных нормати-
вов и некоторые заслуги в спорте присваива-
ют звания «мастер спорта». Кого, по вашему 
мнению, можно назвать «мастером чтения»? 
– этот и другие вопросы не застигли чем-
пионку врасплох. Обстоятельные и умные 
рассуждения о роли книг в ее спортивной 
жизни еще раз доказали, что перед ребята-
ми – современная спортсменка, с активной 
жизненной позицией, безгранично любящая 
свою малую родину. Ребят интересовало 
все: из чего состоит тренировочный день 
Кучиной, где и как она учится, помогает 
или мешает любовь достигать спортивных 
вершин, и множество других тем, связанных 
со спортом, книгами, общественно-полити-
ческой и частной жизнью. 
Официальная часть мероприятия продол-

жилась демонстрацией фильма о спортив-
ных достижениях Марии Кучиной, снятого 
ее тренером Г. Габриляном. В завершение 
встречи юные спортсмены смогли подер-
жать награды знаменитой спортсменки 
– золотые и серебряные медали, которые 
Мария Кучина специально взяла с собой на 
встречу, – а также взять автограф и сфото-
графироваться на память.

В Залукокоажской школе 
№1 в канун Дня матери 
состоялось традиционное 
чествование отличников и 
их родителей.
В этом году похвальные 

листы и памятные подарки за 
отличную учебу и примерное 
поведение получили 90 
учащихся, а их папы и мамы 
– благодарность от школы 
за хорошее воспитание сына 
или дочери и содействие в 
укреплении материально-
технической базы школы.
Сразу две благодарности 

получили Рамета и Анзор 
Дзамиховы. Обе их дочери 
– Фатима и Алина – 
отличницы.

22 ноября в Нальчике по инициативе МВД по КБР стартовала республиканская акция 

«НЕТ КОРРУПЦИИ»
Участие в ней приняли представители молодежных 
общественных организаций, министерства образования и 
науки КБР, сотрудники органов внутренних дел.

Отлично, родители!Отлично, родители!

Акция началась на площади 400-летия добро-
вольного присоединения Кабарды к России. На-
чальник управления по работе с личным составом 
МВД по КБР Валентин Ульясов призвал участ-
ников мероприятия не оставаться равнодушными 
к проявлениям взяточничества в органах власти 
и правоохранительных структурах и оказывать 
всемерное содействие в их пресечении.
Обо всех фактах мздоимства можно сообщать 

на телефоны доверия МВД по КБР – 49-50-62 и 
УГИБДД МВД по КБР – 96-23-22.
Завершилась акция раздачей флажков и бейджей с 

надписью «Нет коррупции» участникам дорожного 
движения и пешеходам. 
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Обстреляли пенсионера
Вечером 22 ноября неизвестные в селении Дугулубгей 
обстреляли местного жителя, который
с огнестрельными ранениями был госпитализирован.
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, около 20.15 не-

известные на автомашине такси подъехали к дому 61-летнего 
жителя селения Дугулубгей на улице 400-летия и открыли по 
мужчине стрельбу из огнестрельного оружия. С ранениями в 
бедро и ногу пенсионер был доставлен в больницу. 
Бандиты, которых было трое, стреляли в мужчину из пи-

столетов калибра 9 мм, на месте происшествия позже было 
найдено 11 гильз от них. 
Машину-такси, на которой приехали нападавшие, они за-

хватили под угрозой применения оружия, связав водителя. 
После обстрела они высадили его на той же улице, а машину 
бросили в другом районе села.
Отметим, что раненый являлся дедушкой военнослу-

жащему, которого боевики расстреляли в мае этого года в 
Дугулубгее.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 

статьи 30, статьи 105 («покушение на убийство»), 222 («неза-
конный оборот оружия») и 166 («угон») УК РФ.

Сдетонировала бомба
В ночь на 20 ноября в Баксанском районе силовики 
ликвидировали двух участников бандподполья.
Как сообщили в правоохранительных органах, около 2.30 

сотрудники силовых структур, находившиеся в засаде в лесном 
массиве между селениями Баксаненок и Кишпек, заметили две 
автомашины – «ВАЗ-21114» и «ВАЗ-2107», которые съехали с 
автодороги и направились в сторону леса. Силовики попыта-
лись остановить автомобили и проверить документы у обоих 
водителей, однако те открыли по ним стрельбу. 
В ходе завязавшейся перестрелки в одной из автомашин 

– «семерке» произошла детонация взрывного устройства, 
которое злоумышленники перевозили с собой. В результате 
взрыва один из нападавших погиб, а «семерку» взрывной 
волной отбросило в протекающую рядом реку. Второй бандит 
продолжал отстреливаться, выбежав из своего автомобиля, но 
был уничтожен ответным огнем правоохранителей.
По данным следствия, у одного из уничтоженных был об-

наружен паспорт на имя 26-летнего жителя Баксана Арсена 
Мамбетова, а также пистолет Макарова, а для установления 
личности второго понадобится проведение генетической 
экспертизы.
По данному факту Баксанским межрайонным отделом СКР 

по КБР возбуждено уголовное дело по статьям 317 («посяга-
тельство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), 
222 («незаконный оборот оружия») и 223 («незаконное изго-
товление взрывных устройств») УК РФ.

В бочке, в канистре  

и в ведре
На прошлой неделе сотрудники правоохранительных 
органов КБР в различных районах республики 
обнаружили три тайника с оружием, взрывчаткой и 
боеприпасами.

18 ноября на склоне горы Хара-Коре (Хьэрэ Кхъуэрэ) в 
овраге в 500 метрах от жилого сектора селения Заюково была 
найдена закопанная в землю пятилитровая пластмассовая 
канистра, в которой находились пистолет, предположительно, 
системы «Парабеллум», граната РГД, граната Ф-1 и более 200 
единиц патронов.
В тот же день сотрудниками Чегемского РОВД при выезде 

из селения Яникой в направлении селения Лечинкай в 200 
метрах от проезжей части был обнаружен еще один тайник. 
Из закопанной в землю 50-литровой пластиковой бочки по-
лицейские изъяли самозарядный карабин, две тротиловые 
шашки, гранату Ф-1 и более 100 единиц боеприпасов.
А 23 ноября сотрудники полиции нашли тайник в двух 

километрах от Нальчика, в лесном массиве Кизиловка. Здесь, 
в закопанном пластмассовом ведре находились револьвер без 
номеров, две гранаты РГН, граната РГД, четыре взрывателя и 
более 200 патронов различного калибра.
Все изъятое оружие и боеприпасы направлены в экспертно-

криминалистический центр МВД по КБР.

Под видом полицейских
Сотрудники МВД и УФСБ по КБР в Нальчике 
задержали двух жителей республики, которых 
подозревают в том, что они под видом полицейских 
вымогали деньги у владельцев автомашин.
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, в подразделение 

собственной безопасности министерства поступило заявление 
от 33-летнего жителя республики, который сообщил, что 
полицейские вымогают у него значительную сумму денег. 
В заявлении отмечалось, что двое молодых людей, пред-
ставившись сотрудниками правоохранительных органов, за 
якобы имеющиеся правонарушения изъяли принадлежащее 
мужчине транспортное средство. Кроме того, они сообщили 
ему, что в автомашине найдены наркотические вещества, и для 

«урегулирования вопроса» предложили заплатить денежное 
вознаграждение в размере 60 тысяч рублей.
В ходе совместных с УФСБ РФ по КБР мероприятий после 

передачи данной суммы вымогатели были задержаны. Ими 
оказались 30-летние жители республики, один из них ранее 
был судим за грабеж и кражу, а второй временно не работает.
По словам начальника оперативно-розыскной части соб-

ственной безопасности (ОРЧ СБ) МВД по КБР подполковника 
Александра Симоненко, подобная мошенническая схема 
использовалась задержанными многократно. По информации 
оперативников, вымогатели подобным образом обманули не 
менее 15 человек.
По данному факту следственным отделом при УВД по Наль-

чику возбуждено уголовное дело по статьям 161 («грабеж») и 
163 («вымогательство») УК РФ.
МВД по КБР обращается к жителям республики, возможно, 

ставшим объектом преступных посягательств подозреваемых, 
с просьбой звонить по телефонам ОРЧ СБ – 40-75-01 или 
49-50-78.

Несовершеннолетний 

телефонный террорист
Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии задержали 
17-летнего жителя республики, которого подозревают в 

заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
По данным пресс-службы МВД по КБР, на пульт «02» УВД 

Нальчика с таксофона по проспекту Шогенцукова поступила 
информация о том, что во дворе дома по улице Чкалова стоит 
заминированная автомашина «ВАЗ-2114».
На место происшествия незамедлительно выехала опера-

тивно-следственная группа, специалисты-взрывотехники, 
кинологи. Во время проверки они установили, что сообщение 
является ложным.
Одновременно сотрудникам полиции удалось установить 

местонахождение и задержать телефонного террориста. Им 
оказался 17-летний житель Чегема. Мотивы его поступка 
устанавливаются.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Инсценировал 

ограбление
Сотрудники полиции задержали оператора 

автозаправочной станции (АЗС) в Баксанском районе, 
которого подозревают в инсценировке собственного 

ограбления.
По данным МВД по КБР, 21-летний оператор частной ав-

тозаправочной станции, расположенной при въезде в селение 
Атажукино, обратился в полицию с заявлением о совершенном 
в отношении него преступлении. По его словам, трое неизвест-
ных ворвались в помещение заправки, связали его и похитили 
всю дневную выручку в размере более 10,7 тысячи рублей.
Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной 

группы Баксанского МОВД во время выяснения обстоятельств 
нападения, выяснили, что на самом деле его не было. Оператор 
заправки просто присвоил якобы похищенные деньги. Они 
были изъяты у него в присутствии понятых.
По данному факту возбуждено уголовное дело о заведомо 

ложном доносе.

Чемодан с наркотиками
В Зольском районе задержан местный житель, в доме 

которого полицейские обнаружили чемодан
с марихуаной.

Сотрудники отделения уголовного розыска Зольского 
РОВД во время санкционированного обследования частного 
домовладения в селении Малка в сарае обнаружили чемодан, 
в котором находилось 10 полимерных пакетов с марихуаной. 
Общий вес изъятых наркотиков составил один килограмм.
Проводится расследование.

Врезались в дерево
Два человека – житель Нартана и его 13-летний сын 

погибли 24 ноября в результате ДТП в Чегемском районе.
По информации пресс-службы УГИБДД МВД по КБР, около 

17 часов 43-летний водитель автомашины «ВАЗ-21013», вы-
езжая из селения Нартан на федеральную автодорогу «Кав-
каз», не справился с управлением, съехал с проезжей части и 
врезался в придорожное дерево.
В результате ДТП мужчина и находившийся с ним в машине 

13-летний сын погибли на месте.
По данному факту проводится расследование.

Признали законным
Прокуратура КБР признала законным возбуждение 
уголовного дела в отношении гендиректора одного из 
предприятий, которого подозревают в уклонении от 

уплаты налогов. 
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, след-

ствие считает, что генеральный директор ООО «Алко-Росс» Н. 

в 2010-2011 годах путем включения в налоговые декларации 
заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов в 
особо крупном размере на сумму более 10,3 миллиона рублей.
Прокуратура признала законным возбуждение уголовного 

дела в отношении предпринимателя по статье 199 («уклонение 
от уплаты налогов») УК РФ, которая предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Сержант полиции

погиб в ДТП
Сотрудник полиции погиб, еще один человек получил 

травмы в результате ДТП вечером 22 ноября в 
Баксанском районе.

По информации пресс-службы МВД по КБР, около 21.25 на 
улице Кирова в селении Заюково столкнулись автомашины 
«ВАЗ-2114» и «Волга». В результате ДТП на месте происше-
ствия погиб 31-летний сержант полиции, сотрудник отдела 
вневедомственной охраны (ОВО) Эльбрусского РОВД, на-
ходившийся за рулем «ВАЗа».
Водитель «Волги» – 61-летний житель республики с раз-

личными травмами доставлен в больницу.
По данному факту проводится расследование.

Уклонился

от уплаты налогов
Следственные органы КБР завершили расследование и 
направили в суд уголовное дело по факту уклонения от 
уплаты налогов на сумму более 23 миллионов рублей.

По версии следствия, обвиняемый К., являясь индивиду-
альным предпринимателем, в период с января 2008 года по 
июль 2011 года путем включения заведомо ложных сведений 
и непредставления в налоговые органы деклараций уклонился 
от уплаты налогов на сумму, превышающую 11,4 миллиона 
рублей. 
Кроме того, К. оформив общество с ограниченной ответ-

ственностью на своего родственника, официально занимая 
должность заместителя директора ООО, фактически выполнял 
обязанности руководителя предприятия. При этом он тем же 
способом уклонился от уплаты налогов на сумму более 12,4 
миллиона рублей.
Предпринимателю предъявлено обвинение по статьям 198 

(«уклонение от уплаты налогов с физического лица») и 199 
(«уклонение от уплаты налогов с организации») УК РФ.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Долгов все еще много
Прокуратура Кабардино-Балкарии с начала текущего 

года помогла вернуть работникам предприятий 
республики более 34 миллионов рублей долгов по 

заработной плате.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства КБР, ме-

рами прокурорского воздействия за истекший период 2013 года 
удалось погасить более 34 миллионов рублей задолженности 
по зарплате. В итоге она, по данным Кабардино-Балкариястат, 
сократилась с 47 до 13 миллионов рублей.
За 10 месяцев текущего года прокурорами выявлено почти 

пять тысяч нарушений прав граждан на оплату труда, к дис-
циплинарной ответственности привлечено 99 должностных 
лиц. Кроме того, по направленным в следственные органы 
материалам прокурорских проверок возбуждено три уголов-
ных дела по статье «Невыплата заработной платы» УК РФ.

«Вместе с тем, несмотря на значительное снижение задол-
женности по оплате труда, ее уровень в республике все еще 
остается высоким», - отмечает прокуратура. По ее данным, в 
общей сложности более 12 миллионов рублей своим работникам 
задолжали такие предприятия, как ОАО «Взрывпром», ГУОПС 
ХП «Декоративные культуры», ГУП «ТВМК» и ОАО «ТГОК».

Неправильная реклама
Прокуратура Нальчика выявила нарушения при 

проверке исполнения законодательства о рекламе.
Как сообщили в городской прокуратуре, в частности, ряд 

индивидуальных предпринимателей, а также юридических 
лиц разместил на территории столицы Кабардино-Балкарии 
рекламу, в которой указана информация о продаже товаров в 
кредит. Однако при этом отсутствует существенная часть ин-
формации об условиях приобретения рекламируемого товара, 
что вводит в заблуждение потребителей рекламы. 
Кроме того, на внешних стенах некоторых зданий города 

размещены плакаты с рекламой алкогольной продукции, что 
является нарушением федерального законодательства.
По результатам проверки прокуратурой города вынесено 

13 постановлений о возбуждении дел об административном 
правонарушении, которые направлены для рассмотрения по 
существу в УФАС по КБР. Часть из них уже рассмотрена, и 
индивидуальные предприниматели, и руководители юридиче-
ских лиц привлечены к административной ответственности.

Б. М.
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В парке лепили бабочек и клоунов. «Пла-
стилиновая осень» – так назывался мастер-
класс для детей, который давал известный 
архитектор Альберт Ноткин. Два десятка 
малышей сосредоточенно возились с раз-
ноцветным пластилином. Тот, кто никогда не 
лепил пластилиновых клоунов в ноябрьском 
парке, конечно, не имеет представления о том, 
как это нелегко – ну не любит этот материал 
температур поздней осени, слушается плохо. 
Мальчишка лет восьми долго пытался сделать 
клоуну глаза, но пластилиновые «крошечки» 
все время падали из рук и терялись. «Сейчас 
огромные сделаю!» - разозлившись, пригро-
зил слепому клоуну юный скульптор и, огля-
дев свое творение, остался, наконец, доволен: 
«Во! Он у меня в очках будет! Как будто такой 
умный». «Как будто такой умный» клоун с вы-
пученными глазами-блюдцами смотрел на все 
происходящее с непередаваемым удивлением. 
Вообще надо сказать, что удивлялись в 

эти три дня много и активно. Полицейские, 
следящие за порядком на фестивале: «И все-
таки, что у вас тут происходит?!», случайные 
прохожие: «Что, правда – всем-всем можно 
участвовать?» Удивляться начали еще до от-
крытия фестиваля, когда в СМИ и социальных 
сетях прошла информация о том, что он со-
стоится. Скептики писали на форумах, что 
«В Нальчике это не проканает» и «У нас не 
поймут». Ошиблись – «проканало», поняли. 
Не обошлось, правда, без накладок – в первый 
день программа была несколько скомкана, 
мероприятия сдвинулись, что-то пришлось 
отменить, не смог приехать заявленный в 
программе куратор ежегодного Международ-
ного архитектурного фестиваля «Архстояние» 
Антон Качуркин, к концу третьего дня не все 
инсталляции были готовы, затянувшиеся пау-
зы между выступлениями музыкантов запол-
нить было нечем, часть зрителей уходила, не 
дождавшись выхода на сцену исполнителей. 
Но в целом, если еще учитывать, что такой 
фестиваль проводился в республике впервые, 
вполне можно считать, что он удался.

- Задумывая это мероприятие, мы преследо-
вали несколько целей, - рассказал руководитель 
общественной организации «ДАХА», иниции-
ровавшей фестиваль, Аслан Бидов. – Прежде 
всего – вовлечь всех жителей нашего города в 
его активную жизнь. Мы не зря предупрежда-
ли, что принимать участие в фестивале могут 
все желающие – никаких возрастных цензов и 
иных ограничений. Считаешь себя творческим 

Не спи, Не спи, 
Атажукинский Атажукинский 

сад!сад!

человеком – приходи, будь участником, нет – 
приходи как зритель. Мы хотим разбудить в 
наших земляках инициативу, доказать им, что 
участвовать в мероприятиях можно не «по ве-
лению властей», а по собственному желанию, 
и самим эти мероприятия организовывать. 
Немаловажно также познакомить горожан с 
творчеством наших художников и музыкантов, 
дать возможность обменяться опытом нашей 

творческой молодежи с мастерами из других 
регионов. Именно по этой причине программа 
фестиваля включала в себя как творческую, так 
и образовательную части – свои мастер-классы 
проводили и читали лекции архитектор Аль-
берт Ноткин, профессор филологии Нина Шо-
генцукова, мастер кинетических скульптур 
из Германии Игорь Михайлов, основатель 
и главный редактор портала «Урбанурбан» 
(http://urbanurban.ru) Егор Коробейников и 
другие. И, конечно, одна из важных целей – 
популяризировать наш парк – красивейший 
на Кавказе.
Идея проведения этого фестиваля была 

нашей. Но хочу поблагодарить за поддержку 
министерство культуры КБР, за помощь – ди-
рекцию парка «Атажукинский сад», магазин 
«Строймаг», ООО «Nova» и «Зеленый дом».
О том, что подобные мероприятия – дело 

хорошее и полезное, говорили все, побывав-
шие в эти дни в Нальчикском парке.
Ирина Кубатько, школьница, г. Нальчик:

- Конечно, это здорово – вот так прийти в 
парк, музыку хорошую послушать, с ровесни-
ками пообщаться. Что мне особенно нравится 
– все такие веселые, миролюбивые, дружные. 
Творчество действительно может сплотить лю-
дей. Надо почаще что-то подобное проводить, 
а то сидим все по квартирам каждый за своим 
компьютером, отвыкли уже вживую общаться!
Мурат Вороков, студент, г. Нальчик:
- Я третий день тут уже тусуюсь и жаль, что 

сегодня все заканчивается. С удовольстви-
ем молодых музыкантов слушал – Марьям 
Тураеву, Инала Белгорокова, Илью Шоова. 
Картину из нитей видели? Классная, правда? 
Мы с друзьями пока это все наблюдали, еще 
кучу всяких фишек придумали на будущие 
фестивали. Не лишней была бы большая 
фотовыставка непрофессионалов, посвящен-
ная нашему городу и парку. Зимой, к примеру, 
можно соревнования на санках устроить или 
конкурс креативных снеговиков. 
Диана  Карнаухова ,  архитектор ,                            

г. Ростов-на-Дону:
- Мероприятие такого формата, на мой 

взгляд, прорыв для Нальчика. Почин есть и 
вполне удачный! Ваш парк просто велико-
лепен, создан как специально для отличного 
отдыха, активного в том числе. К сожалению, 
мы не успели закончить нашу инсталляцию 
«Большие шаги» – качели, которыми можно 
будет еще долго пользоваться. Но она обя-
зательно у вас будет, мой коллега остался в 
Нальчике ее доделывать.

…А парк в осенней дымке тумана и вправду 
был великолепен. Мы привыкли, что поздней 
осенью он засыпает до весны и жизнь в нем 
замирает. Может,  действительно, его стоит 
периодически «будить»? Думаю, он за это не 
будет в обиде.

Гюльнара Урусова.
Фото автора и Е. Каюдина.

Общественная организация устойчивого развития региона 
«ДАХА» (Департамент Архитектурно-Художественного Анали-
за) была создана более двух лет назад молодыми архитекторами 
Нальчика. Инициатор ее создания – архитектор Аслан Бидов. 
Очень скоро к ним стали присоединяться молодые художники, 
музыканты и просто креативная молодежь. Сейчас организация 
(а ею создана и одноименная группа в соцсетях) насчитывает 
около ста человек. Они проводят малобюджетные творческие 
акции, в которых может участвовать любой желающий. Из особо 
запомнившихся – стрит-артпроект «Город N» («СМ» №35, 2012). 
Тогда молодые художники расписывали одну из самых старых 
улиц города – Кабардинскую.
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Материалы полосы подготовила Гюльнара Урусова. Фото Е. Каюдина

Сельская, маленькая, но очень нужнаяСельская, маленькая, но очень нужная
Большинству сегодняшних школьников трудно представить, что кто-то из их 
ровесников знает всех учителей в школе – вот реально всех – начиная с «началки», и 
общается, по крайней мере, с третью учеников – в зависимости от своего возраста. 
Что если проводить, к примеру, школьный футбольный матч среди старшеклассников, 
то всех их, даже вместе с не очень способными в этом истинно мужском виде спорта 
девчонками, едва наберется на две команды. Нынешним городским «ашникам», 
«бэшникам» и даже «ешникам» было бы удивительно узнать, что есть школы, в которых 
вся «параллель» – один класс, где в лучшем случае с десяток учеников. А ведь таких школ – 
сельских малокомплектных – только в нашей республике почти четыре десятка.

МАЛОКОМПЛЕКТНАЯ ШКОЛА – школа без параллельных классов, с малым контин-
гентом учащихся. Распространены главным образом в сельской местности. В СССР до 
начала 70-х гг. термин «малокомплектная школа» применялся к начальной школе, в которой 
несколько классов, насчитывавших вместе менее 15 учеников, объединялись в один класс-
комплект. С классом-комплектом работает один учитель. Для малокомплектной школы 
разрабатываются специальные дидактические материалы, позволяющие организовать 
самостоятельную работу учащихся одного класса в то время, пока учитель занят с другим 
классом. В 70-е гг. в понятие «малокомплектная школа» стали включать неполные средние 
и средние школы с малой наполняемостью классов. 

(«Педагогический словарь»)

Сегодня негласно считается, что малоком-
плектной может называться школа, имеющая 
не более 100 учеников. Наша газета расска-
зывала и будет рассказывать о них, стараясь 
разобраться вместе с читателями в том, что 
такое сельская малокомплектная школа: беда 
или благо, головная боль всех, кто имеет к ней 
какое-то отношение, или идеальная модель 
образования? Какие плюсы и минусы есть у 
нее сегодня?
Ответ на последний вопрос, казалось бы, 

очевиден. В плюсах – возможность индивиду-
альной работы с каждым учеником. Согласи-
тесь, когда в классе 10, а не 25 учеников, воз-
можности учителя уделить каждому больше 
внимания, найти свой подход увеличиваются. 
К тому же сельский учитель знает и условия 
жизни, и обстановку в семье каждого своего 
ученика – в небольшом селе все, считай, друг 
у друга на виду. В минусах – более низкий об-
разовательный уровень школьников. Причины 
понятны: отсутствие новых образовательных 
технологий, информационных инноваций, 
да в конце концов, не в каждом селе есть 
библиотека и постоянно действующий Дом 
культуры! О профильных классах для стар-
шеклассников говорить не приходится – класс, 
где учится от силы десяток подростков, никто 
не будет делить даже на два – «гуманитариев» 
и «технарей».
Вот честно признаюсь, не знаю, к плюсам 

или минусам отнести нежелание выпускников 
вузов, имеющих педагогические специально-
сти, идти работать в сельские школы. Старая 
педагогическая «гвардия» сел – это люди в 
большинстве своем незаменимые. Однако, к 
сожалению, они не вечны, так что, наверное, 
все же к минусам. 
Да, содержание таких школ обходится неде-

шево – даже если в ней учится всего полсотни 
человек, ее надо содержать, ремонтировать, 
отапливать, нередко привозить и увозить 
детей, то есть иметь собственный транспорт. 
Есть, однако, один плюс, перевешивающий 
все минусы: школа – очень важная часть 
сельского социума, наличие ее – важнейший 
социальный фактор. В дореволюционной 
России главными и первыми, возводимыми 
в любом селе объектами, были храм и школа. 
Сейчас говорят: чтобы село не умерло, в нем 
должны быть детсад, школа и Дом культуры. 
То есть это – основной социальный минимум 
села, без которого оно жить не может. 
Село Лесное Прохладненского района – это 

несколько улиц, на главной из которых – двух-
этажные многоквартирные дома, детсад, 
школа, ДК, почта, примерно тысяча жителей. 
Даже в парикмахерскую и в аптеку надо ехать 
в Прохладный. Когда-то Лесное было селом-
спутником большого и богатого совхоза. Еще 
лет 10 назад совхоз мог себе позволить быть 
спонсором школы и мероприятий, ею прово-
димых. Учителям, приехавшим сюда из других 
районов жить и работать в школе, даже предо-
ставлялось совхозное жилье – квартиры в тех 
самых двухэтажках. Несколько лет назад у 
совхоза сменился хозяин, некогда ведомствен-
ные квартиры стали приватизироваться, так 
что сейчас рассчитывать на бесплатное жилье 
молодым педагогам, приехавшим работать в 
Лесное, не приходится. 

- Я когда сюда в 90-м году после окончания 
университета приехала, тут, конечно, все по-
другому было, - рассказывает завуч по учебно-
воспитательной работе школы Ирина Викто-
ровна Герасименко. – Помню, меня, нальчанку, 
очень удивило, что такие маленькие школы 
вообще существуют – мы ее при первой «экс-
курсии» с директором за пять минут обошли. 
Три дня я жила в школе – в буквальном смысле, 
а потом мне квартиру дали. Так и осталась 
здесь, замуж за «почти местного» вышла – из 
соседнего Солдатского, за эти годы и село, и 
школа мне уже родными стали.
Директор школы Анатолий Николаевич 

Юрицын тоже «из приезжих» – в 90-м он при-
ехал в нашу республику из Грузии, работал в 

соседнем Солдатском в школе, в интернате, в 
местной администрации. Экскурсия, которую 
он проводит для нас с коллегой по школе, за-
нимает многим больше пяти минут. Как ни 
странно, в сельской малокомплектной школе, 
с виду похожей на игрушечную, есть что по-
смотреть. И есть чем похвалиться.

- У нас всего 80 учеников, в этом году 10-
11-х классов нет, - рассказывает он. – Самый 
большой класс – 12 человек, самый маленький 
– 8. Только вы не думайте, что если мы такая 
маленькая сельская школа, нам новые инфор-
мационные технологии незнакомы. В течение 
последних 4-5 лет по программе модернизации 
образования мы получили и установили и ин-
терактивные доски, и экраны, и компьютерный 
класс с интернетом у нас отличный. Учителя 
наши прошли компьютерные курсы и вполне 
успешно работают с новой техникой. Хотите 
прямо сейчас презентацию нашего учителя 

истории посмотреть? А это – кабинет, где 
проводятся уроки по биологии, химии, физике. 
Видите, как оснащен – специальная мебель 
– парты, на которых удобно проводить лабо-
раторные работы, вот на этом экране можно 
разные опыты демонстрировать. Спортзал у 
нас большой, буфет свой есть, библиотека с 
очень неплохим книжным фондом…
А ведь прав Анатолий Николаевич, таким 

удобствам и технике для полноценного образо-
вательного процесса на душу «школьного на-
селения» могут позавидовать даже некоторые 
городские школы. Значит ли это, что мы можем 
ликвидировать один из минусов, о котором 
говорилось выше – низкий образовательный 
уровень в сельских школах?

- У нас, как и в больших городских школах, 
раз на раз не приходится, - говорит Ирина 
Викторовна. – Бывает так, что в один год – 

целый «урожай» отличников, победителей 
олимпиад и конкурсов, медалистов – в одном 
выпуске их как-то аж пять было, для наших 
малочисленных классов это, сами понимаете, 
очень много. А бывает и «затишье» – без от-
личников и «звезд». Успехи школьников ведь 
не только от учителей зависят, но и от семей, 
где они воспитываются. Есть у нас и неблаго-
получные семьи, правда, немного, а есть и 
такие, где все дети – отличники. Как у нашей 
учительницы Тамары Кумыковой, например. 
Четверо ее детей – выпускников нашей школы 
– медалисты, дочка в Оксфорде училась. Да-да, 
что вы удивляетесь, наши выпускники вполне 
достойно и в ведущих вузах страны учатся.

- А с учителями проблемы есть, - интере-
суюсь, - не может же быть, чтобы в сельскую 
школу очередь из лучших педагогов выстра-
ивалась?

- Не такие уж катастрофические, но есть, 
- признается директор. – У нас в школе рабо-
тают 18 педагогов, для 14 эта работа – основ-
ная, 4 совместителя. На предметы, которые 
в основном в старших классах преподаются, 
много часов в нашей школе не требуется, 
старшеклассников-то совсем мало, вот и бе-
рем совместителей или из школ соседних сел, 
или своих. Это внутреннее совместительство 
– проблема любой малокомплектной школы. 
Нашим учителям приходится одновременно 
готовить и давать в разных классах несколько 
разных тем, а это нелегко. У нас, например, 
филолог и русский язык ведет, и кабардинский.

- Но зарабатывают хотя бы достойно?
- В зависимости от количества часов, с 

учетом «сельской надбавки» – тысяч 14-20.
- А молодой специалист, проработавший 

полгода, к примеру, сколько у вас получать 
будет?

- При условии, что хорошо работает и имеет 
не менее 12 часов нагрузки – примерно 10 
тысяч получит.
Были у меня еще вопросы, которые всегда 

возникают, когда речь идет о малокомплектной 
сельской школе. Популярно ли в сельских 
школах репетиторство, эпидемией охватившее 
в последние годы школьников городских обра-
зовательных учреждений? Чем занять сельских 
школьников после учебы? Нет, я, конечно, по-
нимаю, что у сельских детей, в отличие от город-
ских, всегда есть работа по дому, по хозяйству, 
но лишить их возможностей дополнительного 
образования тоже, согласитесь, несправедливо. 
Ведь иногда вовсе не школьные дисциплины, а 
именно увлечения становятся главным фактором 
в выборе будущей профессии.

- Репетиторство? - задумывается Анатолий 
Николаевич. – Бывает иногда, но, конечно, не 
в таких масштабах, как у вас в городе. Случа-
лось, наши одиннадцатиклассники ездили к 
репетиторам в Прохладный или Солдатскую. 
Чаще всего, на занятия по английскому. А до-
полнительное образование? Тут, к сожалению, 
большого выбора у нас нет. Некоторые ребята 
в Прохладненскую спортшколу на тренировки 
ездят, в нашем ДК есть музыкальный кружок, 
да и все, пожалуй. В таком маленьком селе, как 
наше, весь культурный досуг сосредоточен в 
ДК и школе. Даже школьные мероприятия для 
села – событие! Все с удовольствием приходят 
посмотреть и поучаствовать.
В этом учебном году выпускников 11-го 

класса в школе Лесного не будет, в тоже вы-
пускном – 9-м сейчас 9 учеников, говорят, что 
если хотя бы трое из них решат продолжать 
учебу здесь дальше, в школе появится 10-й 
класс, потом 11-й и, вполне возможно, новые 
«звезды» среди выпускников, поступившие 
в лучшие вузы страны. Я почему-то считаю, 
что те, кто говорит, что у малокомплектных 
сельских школ нет будущего, – очень сильно 
ошибаются. Правда, это только в том случае, 
если помогать этим школам не только выжи-
вать, но и жить, и достойно работать.
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ЖыIэгъуэхэр 

Зым къулыкъу 
зэрехьэ, адрейр 

къулыкъум зэрехьэ
ЩIэблэм уи гугъу щIищIын щIэныгъэрэ 

акъылрэ къыпщIэнмэ, уащыгъупщэркъым – 
тIури бын лIэужьыгъуэщ.
ЗэкIужыпхъэхэм пагагъэм зрагъэхьурэ 

зэфIокIуэдыпэ.
КъыщыпхуащIэIам и деж къехьэлъэкIыж 

тIэкIум фIыщIэри егъэкIуэдыж.
Узыщигъэхьэну  къощэ  щы I энущ , 

кърипщыхьэжын щхьэкIэ.
Упсэуху дунейр кIыфI къыпщащIри, ахърэт 

нэхукIэ къыпхуоупсэж.
Iэпэдэгъэлэл: Iэмал зиIэр Iэмалыншэм 

зэрыхуагъакIуэ Iэмэпсымэщ.
Зым къулыкъу зэрехьэ, адрейр къулыкъум 

зэрехьэ.
Лъагъуныгъэм и кIэм уиплъэжмэ, и пэр 

сымылъэгъуами нэхъыфIти жыуигъэIэнщ.
Зымк I э  гущык Iыгъуэр  адреймк I э 

тхьэIухудщ: апхуэдэщ щхьэж и дунейр.
Псэм фIыуэ илъэгъуар, нэм щIагъуэу 

къищтэркъым – топщIыпщIэ.
ЦIыхуитI я нэр къэплъэжащ – лъагъуныгъэри 

лъэлъэжащ.
Бгыщхьэр плъапIэщ, ауэ псэупIэкъым: езыр-

езыру дэкIар къохыжыф, дахар зыщIыпIэ 
къыщоху е кърадзыхыж.
Дунейр гугъу хъуамэ, лIыгъэ зиIэм и 

дунейщ.
КъыптекIуэр уэркIэ гугъу щхьэкIэ, езымкIи 

тынш цIыкIукъым.
Псыдзэм псыр нэхъ ин ищIыркъым – 

егъэутхъуэ.
Уи щхьэр щIозыгъэхьар къыптекIуауэ, 

узытекIуам къыпфIэкIыу ежьэжа хуэдэу 
ягъэIу.
Шынэ мыщIэкIитI щыIэщ: зыр делагъэщ, 

адрей лIыгъэщ – зэхэгъэкIыгъуафIэуи 
щыткъым.
Шынэ узым текIуар щхьэхуитщ.
ГугъапIэ зиIэр дамэ зытетым яхэтщ.
Къэрабгъэр къащтэкъауэщ: укъелми уихьми 

зэрымыщIэ Iуэхущ.
Уи гугъэм уи Iэр темыхуэу зыхуэдэр 

пщIэнукъым.
Ныбэизым благъэр Iэпэдэгъэлэл ещI.
Зи закъуэ лъагъуныгъэ щыIэщи, зи закъуэ 

ныбжьэгъугъэ щыIэкъым.
Лъагъуныгъэр  пс эм  з эрыф I эф Iщ , 

ныбжьэгъугъэр щхьэм къызэрилэжьщ.
Дэтхэнэ зэманми езым и пэж иIэжщ.
П эжым  з э  д ы к ъ ыщ х ь э щыжы н у 

къытхуихуэмэ, емынэм дызэрихуэу щэрэ 
догъэхъыбарыж.
Пэжым, къарууншэху, зегъэпщкIу, пцIым, 

къарууфIэху, зегъэлъагъуэ.
Пэжым  губжьыр ,  ауаныр ,  гушы Iэр 

щызэхэухуэнащ.
Пэжыр бакъуэр пэжщ, пцIым теувэмэ.
ПцIыр сыт щыгъуи ящIэу яупс, ауэ пэжым 

гу лъамытэжу къажьэдоху.
ТIэкIу-тIэкIу мызахуэ щыIэкъым, аращ зым 

адрейр щIигъэкъуаншэр.
ЖыIэкIэмыщIэм гупсысэ дахэри фэладжэ 

ещI.
ЗыжраIэ мыхъум ираIуэкI.
КIэщIу  пхужыIэнур  умыгъэныщкIу! 

(Гупсысэр зэпылъэфамэ, псалъэ зэхуакухэм 
докIуэдэж).
Псалъэм дэкIуэда макъами, макъамэм 

дэкIуэда псалъи, тIури хэзыгъэкIуэдэж икIи 
къыдэзыхыж уэрэджыIакIуи щыIэщ.
П с а л ъ э к I э  з э Iы пщ I а р  I у эху к I э 

зэрыпхузэIыхыжщ.
Псалъэр жьы хъуху псэумэ, уахътыншэщ.
Псалъэр кIыхьмэ, псалъэмакъщ.
Уэ сыт ухуейми, дауэ ухуейми жыIэ – 

псалъэм кърах и мыхьэнэщ.
БлэжьынуIамэ, еужьэрэкI, умыщIэнуIамэ, 

щIэбдзагъэххэщ.
Жеп I э н ум и  з ыж е п I э н ум и  я п эщ 

зэрыжыпIэнур.
ЖиIэр зи зэхуэдэр уи фIэщ пщIы хъунущ.
Зи ужь уитыпхъэм ипэ уимылъадэ, зяпэ 

уищыпхъэм, и ужь умыху.
ЗыгуэркIэ къыпщыгугъыу къыпхуащIэр 

хьэрэмщ.
Зым и зэран лейуэ умылъыхъуэ: щхьэж и 

щыуагъэр къолыж.
Зымышхыжынум и мэкъумэш щIэкIэм 

лажьэ закъуэ иIэкъым – пщIэншэ уадэр 
удынщ! 
ЗыпшыIэфмэ укъыздыщIидзынум уихъу-

уилъкIэ унэсыркъым.
ЗыпIэту упсэлъэн щыхуейм и деж, угупсысэу 

ущымысыж.
Бейтыгъуэн Сэфарбий.

Псыр псэхэлъхьэжщ, жиIащ пасэрейм. 
Иджыпсту щIэныгъэм къихута Iуэхугъуэр 
а псалъэжьымкIэ къэIуэта хъуащ нэхъ 
пасэу. 
ЩIымрэ уафэмрэ я зэхуакум дэлъ гъащIэр 

зэлъытари, зытезыIыгъэри, дакъикъэкIэ 
зыгъэкIуэдыжыфынури  псыращ .  Сыт 
хуэдэпсри щIэдзапIэм, цIыхубзым, гъащIэр 
къэзыгъэщIыж Анэм хуагъадэ. Псыр нэхум 
и ткIуаткIуэ тIолъхуэныкъуэщ. Ар сытми 
хошыпсыхь, егъэкъабзэ, егъэбатэ, гъащIэ 
хелъхьэж. Абы нэхъ IэфIрэ нэхъ лъапIэрэ 
дунейм теткъым. 
Псыр щытыкIищым итщ - бахъэ, ткIуаткIуэ, 

мыл. ЩIэныгъэлIхэм планетэщIэ къахутэху, 
абы псы щыIэрэ щымыIэрэ ядж. Псы щыIэмэ, 
гъащIи щыIэщ. Апхуэдэ гупсысэм хуэзышари 
Iуэхугъуэ хьэлэмэтщ - ар ЩIым и закъуэщ 
ткIуаткIуэу щыщытыр, хьэршым псыр е 
щымылщ, е щыбахъэщ. 
ЦIыхум и Iэпкълъэпкъым и процент 75-р 

псыщ. ХьэршымкIэ ЩIым укъыщеплъмэ, 
и щхьэфэм и процент 71-р щхъуантIафэ-
щIыхуфэщ. Ар псыращ, апхуэдиз еубыд абы. 
Дунейм псыуэ тетыр зэхуэпхьэсыжмэ, (абы 
щIы щIагъым щызежэри, дунейпсо хыри, 
псэущхьэхэм япкърытри хеубыдэ) Мазэм 
и Iыхьэ щанэм хуэдиз хъу «ткIуэпсышхуэ» 
ирикъунут. ЩIы щхьэфэм куэду къытещ 
щхьэкIэ апхуэдэуи куэд дыдэ хъуркъым ар. 
Узэфэ хъуну псы къабзэу абы хиубыдэр 
къэплъытэмэ, ари нэхъ мащIэжщ. Ауэ куэдым 
ящIэркъым, щIы щхьэфэм щыIэ псым нэхърэ 
куэдкIэ нэхъыбэ, цIыхур здынэмысыф, 
иримытIыхыф куууагъхэм зэрыщыIэр. Ар 
ЩIым и лъынтхуэ гъэпщкIуахэм щызожэ. 
ХьэIупэ ДжэбрэIил, композитор:
- Сэ куэдым сыкIэлъоплъ, согупсыс. 

Ди жагъуэ зэрыхъунщи, ди щIыуэпсым, 
дыкъэзыухъуреихь  дунейм  ди  зэран 
куэду йокI икIи гу лъыдмытэурэ, доукI. 
КъыдгурыIуэжу къыщIэкIынукъым, ар 
къызэрытпекIуэкIыжынур. Уи унэ узыщIэсыр 
уи IэкIэ зэхэпкъутэжым хуэдэщ ар. Псым 
нэхъ тегъэщIауэ сыпсэлъэнщи, узижэгъуэнщ. 
Сыту жыпIэмэ, ди псыежэххэм бдзэжьей 
хэсыжкъым. Бдзэжьей хэмысмэ, ар зыгуэрым и 
нэщэнэщ, дауи - псыр зэрымыщIагъуэм, гъащIэ 
зэрыхэмылъыжым, псэ зэрыIумытыжым. Сэ 
сощIэ цIыхухэр бдзэжьей ещэ и цIэу, токкIэ 
еуэурэ, зэраукIыр. Мо бдзэжьей къомыр, 
я ныбэр къыдэгъэзеяуэ къыдредзейри, ар 
зэщIащыпэж... Ар дауэ зэрыпшхыжынур?! 
Апхуэдэу дауэ узэрыщытынур?! 
Абы и закъуэкъым - псыр пхъэнкIий 

идзыпIэ ящIащ. Заводхэм, комбинатхэм 
къагъэсэбэпа псыр, псыежэххэм хаутIыпщхьэ. 
Узэфэ хъун псы щIыIэ, псы къабзэ, IэфI 
щыIэжкъым. Ди псынэпсу хъуар зэрыщыту 
дгъэкIуэдащ, «дукIащ». ТэрчкIэ зы ныбжьэгъу 
щызиIэщ сэ. Абы гуэл къызэригъэпэщауэ, 
кIэлъоплъ, ехъумэ, йолIалIэ. Иджы а гуэлым 
псыпцIэ жыг баринэшхуэр къыщхьэщытщ, 
и «щхьэцыр» псым хилъафэрэ, зэрихьэу... 
Гуэлым пэмыжыжьэуи куууэ иритIыхауэ 
псыкъуий щытщ. Абы зыпс къыдрешейри!!! 
Уефэ пэтми зумыгъэнщIу апхуэдэщ. 
Сыхуейт  цIыхухэм  я  Iэм  IэщIэкIым 

кIэлъыплъу, абы дызыхуишэнумрэ ди бынхэм 
къахуэнэнумрэ нэсу къагурыIуэу щытыну. 
Дэ дыщхьэрыуауэ допсэу, къытщIэхъуэм 
дегупсысыркъым. Апхуэдэу ущыт хъунукъым. 
Хабзэншэр насыпыншэщ. 
Щауэ Iэбубэчыр, химие щIэныгъэхэм я 

доктор, профессор, КъБКъУ-м и егъэджакIуэ: 
- Псыр къызэрыгуэкIыу къытщыхъу 

щхьэкIэ, хуабжьу гугъусыгъуу, акъылым 
къыпхуимыгъэтIэсэн  хуэдэу  зэхэлъщ . 
Къапщтэмэ ,  псыр  газу  щытын  хуеящ . 
Менделеевым  и  таблицэм  уеплъмэ , 
псыр зэрызэхэлъ пкъыгъуэхэр гъуэзщ, 
ауэ водородымрэ кислородымрэ зэхыхьа 
нэужькIэ хьэлъэщи, хьэуам хуэмыIэту, 
ткIуэпс мэхъу. Абы и закъуэкъым псым 
гурыIуэгъуейуэ  хэлъыр .  Мылыр  псы 
ткIуаткIуэм щIилъэфэн, щIигъэтIысыкIын 
хуеящ. Апхуэдэу щытатэмэ, псым псэущхьэу 
хэлъыр хэпсэукIыфынутэкъым, гъащIэ 

 ЩIыуэпс 

хэтынутэкъым .  Ауэ  щIэтIысыкIкъым , 
псыщхьэм къыдокIуей, ерсу телъщ. Апхуэдэуи 
хьэлэмэтщ цIыхум и Iэпкълъэпкъым псыуэ 
итыр процент 75-рэ зэрыхъур. Ар тIэкIукIэ 
нэхъ мащIэ хъумэ, лIэнущ. Псы къабзэр 
хущхъуэ лъэщщ. Абы узыр, гузавэр, губжьыр 
пщхьэщех. Арауэ къыщIэкIынущ псыр 
псэхэлъхьэжщ щIыжаIэжри. 
МыдэкIэ ди зыужьыныгъэм теухуауэ псым и 

мыхьэнэм утепсэлъыхьмэ, сыт хуэдэ IуэхукIи 
унэтIыныгъэкIи цIыхум псыр къегъэсэбэп. 
Абы щыгъуэми, псым лей идох, зэрытлъэкIкIэ, 
къыдогъэсэбэп, ауэ зэрыгъэкъэбзэжыпхъэм куэд 
егупсысыркъым. Заводым, псалъэм папщIэ, 
къигъэсэбэпа псы фIейр игъэкъэбзэжын хуейщ. 
Ди жагъуэ зэрыхъунщи, псори а жыпхъэм 
теткъым. Псы псори зэпхащ, зыр адрейм 
холъэдэж. Ар тщIэми, гува-щIэхами тIэщIэкIа 
псы фIейм и зэран къызэрыдэкIыжынум 
куэдым  къафIэIуэхукъым .  Дыщыпсэу 
лIэщIыгъуэм къимыгъэзэжынуми, щIэблэм 
егупсысыпхъэщ. Дэ къэдгъанэ щIыуэпсырщ 
ахэр зыхэпсэукIынур. Псыр хъумэн, хуэсакъын 
хуейщ, аращ дэ псэ къытхэзылъхьэжри 
дызыгъэпсэури. 

- Iэбубэчыр, дызэфэ псым теухуауэ 
упщIэ зыбжанэ сиIэщ. Псалъэм папщIэ, 
ди кранхэм къиж псыр дэнэ къыздикIыр?

- Налшык къалэ утепсэлъыхьмэ, дызэфэ 
псыр къыщащтэ щIыпIэу 9 щыIэщ. Абыхэм 
ящыщу зыр Тыжьей къыщыщIашымрэ 
Налшыкыпсэмрэ ныкъуэ-ныкъуэу зэхэтщ. 
Адрейхэр псори Налшыкыпсым къыхаш. 
Къуажэхэм я псыр, щIыпIэ хэха иIэу, щIыр 
ябрууарэ, мотор тетыжу, щIым къыщIаш. 
Къуажэхэм я псыр нэхъ къабзэу жыпIэ 
хъунущ .  Ар  къыщыщ Iашк Iэ ,  щ Iыр 
зэрызэхэлъ породэхэм егъэкъабзэ. Кальцийрэ 
магнийрэ нэхъыбэу хэлъынущ, ауэ ар псыр 
къыщыбгъэкъуалъэкIэ хокIыж. Шейнычхэм 
хужьу кIэрищIэр, щIэтIысыкIращ ар. ДэнэкIи 
къыщыщIаш псыр ди кранхэм къижын и пэ 
къихуэу, ягъэкъабзэ, хлор хаутIыпщхьэ. 
Бжьамийм къиж псым хлор хэмылъу 

щытамэ, псым хэс бактериехэр нэхъри 
щыбэгъуэнурэ, пасэрейм хуэдэу, емынэр, 
тифыр, кIэтIий узыр къэхъеижынут. Хлорым 
псыр игъэкъабзэу аращ. Абы къыдэкIуэу, 
езы хлорми и зэран къыдокI. Псом хуэмыдэу 
лъатэр, жьэжьейр, кIэтIийр, лъынтхуэхэр 
лышхым (онкологием) ищтамэ, ар зи зэраныр 
хлорращ. Сыт-тIэ Iэмалу щыIэр?! ХэкIыпIэ 
зыбжанэ щыIэщ - краным къижа псыр зы 
сыхьэткIэ щыгъэтыпхъэщ. Хлорыр езыр 
газщи, а зэманым къриубыдэу, зэрыщыткIэ 
псым холъэтыкIыж. Апхуэдэу псыр бгъэщту 
къэбгъэвыж хъунущ. Апхуэдэм деж хлорыр 
шыгъу хужьу щIотIысыкIри, абы улъэмыIэсу, 
къыщхьэщыбгъэжурэ  къэбгъэсэбэпын 
хуейуэ аращ. Абы къыщинэмыщIа, псым 
дыжьынхэкI хэбдзэмэ, хлорыр егъэкIуэд. 
Къыхэгъэщыпхъэщ псыр къэбгъэкъуалъэкIэ 
хлорыр  зэрымык Iуэдыр ,  уеблэмэ  и 
зэхэлъыкIэкIэ нэхъ шынагъуэж зэрыхъур. 
Абы къыхэкIыу, псыр къэвгъэкъуэлъэн ипэкIэ 
е сыхьэткIэ щытауэ, е щтарэ къэвыжауэ 
щытыпхъэщ. 

-  Шейнычым  кIэрищIэ  шыгъум 
теухуауэ... ЦIыхухэм къалъытэ апхуэдэу 
щытын хуэмейуэ. ЩIэныгъэм сыт жиIэр?

- Псым хэлъын хуейщ а шыгъур. Ар дызэса, 
шхыным хэткIутэ шыгъум хуэдэкъым, атIэ 
кальций, магний жыхуэтIэхэращ. Ахэр 
Iэпкълъэпкъым къылъымысмэ, цIыхум и 
къупщхьэхэр быдэу щытынукъым. Дауи, 
гъэшхэкIым, языныкъуэ хадэхэкIхэм, апхуэдэу 
псыми хэлъщ дызытепсэлъыхь шыгъухэр. 
Къыхэгъэщыпхъэщ мыри: псым къэкъуэлъэн 
щыщ Iидзам  ирихьэл Iэу,  тхъурымбэ 
къыдрихуейуэ мэхъу. Мис абдеж хьэкум 
къытехыжын хуейщ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, 
адэкIэ, зэрыжаIэу «зы IэфI къыщIэмынэжу» 

псым  дызыхуэныкъуэу  хэлъ  шыгъур 
хилъэсыкIынурэ, щIэтIысыкIынущ. Абы уз 
хахкъым, ауэ Iэпкълъэпкъыр зыхуэныкъуэр 
къылъымысынуращ. Зэтрихьэм, зэтрихьэурэ, 
иужькIэ зыкъуигъэщIэнущ. Дауэ жыпIэмэ, 
къупщхьэ зэрытыпIэхэм дэт хъыщтыр нэхъ 
махэ хъунущ. 

- Уи жэуапым къикIрэ, псы къэкъуэлъа, 
упщIыIужа зыфIэфI цIыхухэм а узыфэр 
хуэлъэу? Хьэмэрэ, сабий цIынэхэр псы 
гъэва зэрырагъафэр щыуагъэу?

- Пэжщ, сытым дежи псы гъэва уефэ 
хъунукъым. Псы гъэва стэкан ныкъуэрэ 
псы цIынэ стэкан ныкъуэрэ зэхэпкIэмэ 
къозэгъ .  Сабий  ц Iынэхэр  псы  гъэва 
зэрырагъафэм теухуауэ ар тэмэмщ. Псым 
хэлъ  бактериехэр  апхуэдэу  яукI ,  ауэ 
зэрыжысIащи, куэдыIуэрэ къэбгъэкъуалъэ 
хъунукъым. Бахъэр зэхуахьэсыжурэ псы 
къагъэкъуэлъар щIэрыщIэу ткIуаткIуэу 
зэхуахьэсыж (дистиллированэ). Ар техникэм, 
химием, биологием къыщагъэсэбэп мыхъумэ, 
уефэнкIэ Iэмал иIэкъым. Абы шыгъуи 
зыри хэлъыжкъым, псы къабзэщ. Мис абы 
Iэпкълъэпкъым кальцийр кърилъэсыкIынущ, 
Iисраф уищIынущ. 

- ГурыIуэгъуэщ. Псыкъуийхэм теухуауэ 
сыт къыджепIэфын? Абы къраш псыр 
сыт хуэдэ?

- Псыкъуий нэхъ здэщыIэр къуажэхэращ. 
Псы  къалъымысу,  краныр  къимыжу, 
IэмалыншагъэкIэ щIыр метрэ зыбжанэкIэ 
иратIых, мотор трагъэувэри, къыдрашей. 
Япэрауэ ,  апхуэдэу  чэнжыIуэу  ептIых 
хъунукъым, псы къабзэ здэщыIэр метри 
100-120-кIэ уеIэбыхмэщ. ЕтIуанэрауэ, 
къуажэдэсхэм я псы фIейр зэрылъэдэж 
кумбыр пщIантIэкIуэцIым е хадэихьэпIэм 
щратIых. Уегупсысмэ, а тIур (псы къабзэ 
къыдрашеймрэ псы фIей иракIутыжымрэ) 
щIы лъабжьэм щызэхолъэдэж, фIейр къабзэм 
зэран хуохъу, ар къыдрашеижри, аргуэру 
къагъэсэбэп. Апхуэдэу пщIэ хъунукъым. 
Мыхъужыххэмэ, къыдрашей псыр кIэщI-
кIэщIыурэ анализ егъэщIыпхъэщ. Иджыпсту 
цIыхум синтетикэ куэду зэрехьэ. Ахэр псори 
цIыхум деж къосыж. ЗанщIэу зэхыумыщIэми, 
зэтрихьэурэ иужькIэ къыплъэщIыхьэжынущ, 
узыфэ шынагъуэ хэпхынущ. ЖысIэнуращи, 
псыкъуийри  псы  фIейр  зэрылъадэри 
нэрыуфIыцIыу ухуа мыхъуу, егупсысауэ 
зэпэшэчауэ убзыхупхъэщ.

- Iэбубэчыр, цIыхум и зыужьыныгъэм, 
и лэжьыгъэм и зэран псым йокI. Абы дауэ 
дызэрыпэлъэщынур 

-  Зэрыгуры Iуэгъуэщи ,  псы  ф Iейр 
бжьамийхэмк Iэ  унэм  къыщ Iож .  Ар 
к ъ а л эщ Iыбым  щыз эху а х ь э сыжри , 
ягъэкъабзэ. Апхуэдэ щIыкIэр, тхыдэм 
къызэрыхэщыжымкIэ, илъэс мин бжыгъэ 
хъуауэ щыIэщ. Мысырым щрагъэкIуэкIа 
къэхутэныгъэхэмк Iэ  на Iуэ  къэхъуащ 
илъэс мини 5 и пэкIэ апхуэдэ бжьамийхэр 
къагъэсэбэпу зэрыщытар. Аращ пасэрей 
Римыр, Индиер. Апхуэдэ ухуэныгъэхэм 
къаруушхуэрэ мылъкуфIрэ текIуадэрти, 
пащтыхь унэхэрат щащIыр. 
Мыдрейхэм кумбышхуэхэр къатIырти, абы 

ираутIыпщхьэрт е псыежэххэм хагъэлъадэрт. 
Ахэр егупсысыжу къыщIэкIынтэкъым, абы 
и зэран къазэрекIыжынум. Сыту жыпIэмэ, 
пасэрейм цIыху мин бжыгъэхэр зыхьа узыфэ 
шынагъуэхэр къызыхэкIар псы фIейращ. 
Европэм и зэхуэдитIыр абы текIуэдат.                     
18-19 лIэщIыгъуэхэм псы фIейр щагъэкъабзэ 
щIыпIэхэмрэ Iэмалхэмрэ къэунэхуащ икIи абы 
узыфэ зыбжанэ дэкIуэдащ, псом хуэмыдэу 
кIэтIийм ефыкIхэр. 
Уи упщIэмкIэ къэзгъэзэжынщи, псы 

фIейр зэрагъэкъабзэ сыт хуэдэ ухуэныгъэри 
зэпэшэчауэ, егупсысауэ къызэгъэпэщыпхъэщ. 
Сыту жыпIэмэ, ар щыухуа Iэгъуэблагъэм 
псы къыщыщIаш щIыпIэ иIэми, щIым и 
зэхэлъыкIэми  мыхьэнэшхуэ  иIыгъщ . 
БжьамийкIэ ди унэхэм щIэж псы фIейм пшахъуэ, 
кислота, бактерие, шыгъу зэмылIэужьыгъуэхэр, 
къинэмыщI мыхъумыщIэхэр хэлъщ. Щхьэж 
хухэха IэмалымкIэ елэжьын хуейщ.
Псы фIейр зэрагъэкъабзэ щIыкIэхэр гупищу 

зэщхьэщедз: механическэу, химическэу, 
биологическэу.
Иужьрей зэманым къежьауэ, къэрал 

зызыужьахэм  нэгъуэщ I  щ Iык Iэхэри 
къагъэсэбэп. Ахэр куэдкIэ нэхъыфIщ, ауэ 
мылъкушхуэ токIуадэ. 

Къаныкъуэ Анфисэ.

ПсэхэлъхьэжПсэхэлъхьэж
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Кёнделенни 
ёчюлмезлик жулдузу

Аны адамлыкъ 
шартлары 

бюгюнлюкде да 
унутулмагъандыла

Алгъаракълада философия илмуланы доктору 
Эфендиланы Салихни башламчылыгъында, 
Шёндюгюлю гуманитар академияда малкъар 

адабиятда уллу ыз къоюп кетген белгили жазыучу 
Кациланы Хабугъа аталып, илму – теория 

конференция бардырылгъанды. 
Аны СГА-ны ректору Атабийланы Алий ачып, быллай 

ишлени магъаналылыкъларын энчи чертгенди. Сора бу 
жыйылыуну къураргъа болушхан РФ-ни Культура мини-
стерствосуна, СКГИИ-ге, кеси башчылыкъ этген окъуу 
юйню ишчилерине да жюрек ыразылыгъын билдирип, сёзню 
Эфенди улуна  бергенди.  Ол докладын 30–чу жыллада совет 
литературагъа келген тёлюню Къулийланы Къайсынны, От-
арланы Керимни, Отарланы Саидни, Теммоланы Хамитни, 
Будайланы Азретни, Кациланы Хабуну, Залийханланы Жа-
накъайытны, Гыттыуланы Максимни, Макытланы Сафарны 
юсюнден хапар бла башлагъанды. Аланы къадарларыны 
ажымлылыкъларына, чыгъармачылыкъ жолларыны ныхыт-
лыкъларына эс бургъанды. «Кациланы Хабу керти таулу эр 
киши болгъанына бюгюнлюкде бир жанны да ишеклиги 
жокъду. Ол малкъар тилни терен билгенди. Жазыучуну керти 
тенги Залийханланы Жанакъайыт аны юсюнден «Хабу бизни 
уллу сёзлюгюбюздю», деп бошдан айтхан болмаз эди.
Малкъар литературагъа чам хапарны жанрын кийирген 

Каци улу кеси саулукъда жаланда бир кере 50-жыллыкъ юби-
лейин белгилегенди. Ол ёлгенден сора уа унутулуп къалгъан-
ча болгъанын  мен терсге санайма», - дегенди Эфенди улу. 
Белгилисича, Хабу бир ненча жылны «Коммунизмге жол» 

газетни баш редактору болуп тургъанды. Ол заманлада жа-
зыучу кёп жаш адамлагъа билеклик, болушлукъ да этгенди. 
Аны юсюнден белгили журналист Къулбайланы Алий  былай 
дегенди: «Мен, редакциягъа келип, ишлерге сюйгеними бил-
диргенимде, угъай демеген эдиле. Сора Хабу, жашар жерими, 
ахча къолайымы соруп, бир тизгиним басмаланмагъанына 
да къарамай, гонорар жазады. Ол аны адамлыкъ шартын 
кёргюзтеди. Каци улуну тыш сыфатыны ариулугъу бай ич 
дуниясына аламат келишгенди. Аны сакъ тынгысызлыгъыны 
хайырындан газетде элли жыл чакълы ишлегенме. Бюгюн-
люкде да ол манга юлгю болгъанлай турады». 
Бу сёзлени кертиликлерин халкъда хурмети жюрюген 

жазыучу Зокаланы Зейтун да чертип айтханды.
Малкъар жазыучуланы чыгъармаларында сейир, эрттеги-

ли атла кёп тюбейдиле. Ол шарт Кациланы Хабуну хапар-
лары бла романларында да ачыкъ эсленеди. Филология ил-
муланы доктору Текуланы Муса, «Функции антропонимов 
в произведениях Х. Кациева» деген докладында жигитлени 
атларына семантика жаны бла къарап, тынгылы сюзгенди.
Поэт, «Нюр» журналны баш редактору Мусукаланы 

Сакинат аны сабийлигинден бери таныгъанын билдирген-
ди: «Манга сегиз жыл болгъан кезиуде атамы жанындан 
жууугъу Каци улу бизге къонакъгъа келеди. Ол манга 
ким болургъа сюесе, деп сорады. Журналист болургъа 
итиннгеними билдиргенимде уа, алай къууанады. Аны ки-
тапларын орамыбызда ынналагъа окъугъанлай тургъанма. 
Хочуланы Салих бла Кациланы Хабу мени туугъан элим-
ден - Кёнделендендиле. Анам жазыучу ёлгенден сора, аны 
юй бийчеси Дадуша бла тюбешгенди. Ол аслам заманны 
мудах болгъанлай айланнганды. Дадуша эрини къабырына 
хар кюнден жюрюп тургъаны ючюн. Ма алай кюйгендиле 
Хабибни жашлай дуниясын алышдыргъанына жууугъу, 
тенги да», -дегенди ол.
Малкъар поэтлени ёлген тенглерине ариу назмула 

жоралагъан ахшы тёрелери барды. Махмуд  Кашгарлы 
атлы халкъла аралы саугъаны лауреаты, поэт Беппайланы 
Муталип, Хабугъа атап, «Шах журтун сакълаучу» деген 
чыгъармасын аламат окъугъанды. 
Конференцияда кёп белгили литературоведле, илму 

къуллукъчула да кеслерини оюмларын билдирип, бары да 
жазыучуну чыгъармаларыны, заманнга кёре, теренликле-
рин, ниетини тазалыгъын чертгендиле.
Жыйылыуда Эфедиланы Салихни Кавказны Культура, 

илму, билим эм бизнес жамауат академиясыны академиги-
ни атына тийишли болгъанына Москвада къол салыннган 
диплом бла саугъалагъандыла, СКГИИ-ни проректору, про-
фессор Эфендиланы Фуадха уа Сыйлы грамота берилгенди. 
Ахырында Каци улуну къызы Светлана Эфендиланы 

Салихге, Атабийланы Алийге, жыйылгъанлагъа да жюрек 
ыразылыгъын билдиргенди. Сора бери келгенле жууукъ 
заманда Кациланы Хабу жашагъан юйге  мермер къанга 
орнатыргъа, Кёнделенде орамладан бирине аны атын 
атаргъа деген предложение бла къагъыт жарашдырыргъа 
оноулашхандыла.

Жангоразланы Нажабат. 

Кациланы Хабуну тёлюсю  малкъар 
халкъгъа аны эсин къатдырыуда, 
жангы жашаугъа кёзлерин ачыуда 
уллу иш этгенди. Отарланы Керим, 
Къулийланы Къайсын, Гуртуланы 
Берт, Макытланы Сафар, 
Шахмырзаланы Саид, Залийханланы 
Жанакъайыт, Будайланы Азрет, 
Геттууланы Максим - ёчюлмезлик 
жулдузладыла, Малкъарны тауларыны 
башларында жанып турлукъла. 
Халкъны жашауунда культураны, 
литератураны уллу магъанасын 
ангылатыр, аланы орус, битеу 
дуния культуралагъа къошар ючюн 
да кеслерин а ямай кюрешгендиле. 
Бюгюнлюкде аланы атларын 
унутмазгъа керекбиз. Ол тёлю бизни 
халкъгъа табийгъат, Аллах да берген 
хунерни, кючню ёз жашаулары, 
чыгъармалары бла кёргюзтгендиле. 
Былайда сёз Кациланы Хаб юсюнден 
барлыкъды. Ол дуниясын алышханлы 
иги кесек заман озгъанды,жарсыугъа, 
анга жораланнган литература ингирле 
неда башха мероприятияла болмагъаны себепли, газетибизни бу бетин фахмулу журналист, жазыучу, жамауат 
къуллукъчу, къалам къарындашыбызгъа   атайбыз. 
Бу ишни башлагъан философия илмуланы доктору, профессор Эфендиланы Салих болгъанды да анга жюрек 
ыразылыгъыбызны билдиребиз.
КЪУМУКЪЛУ ТАУЛУ      
Хабуну юсюнден айта, орус тилни сёзлюгюн жарашдыр-

гъан белгили В. И. Дальны эсгерирге сюеме. Гоголь: «Аны 
хар тизгини мени юйретген этеди, акъыл береди, орус тилни, 
аны жашау турмушун да терен билирге себеп болады», -де-
генди. Дальны атасы датчанлы эди, анасы уа немисли. Аны 
себепли жашха «немисли» деген атны тагъаргъа кюрешгенле 
болгъандыла. Ол а Россейни Туугъан журтуна санагъанды, 
адам къайсы тилде оюмлай эсе да, ол миллетденди, мен а орус 
тилде сагъыш этеме, дегенди Даль.

 Аллай болумгъа Хабу да тюшюучю эди, аны атасы къумукъ-
луду деп. Хар таулугъа да Аллах аллай кюч – къарыу, акъыл 
да берсин аныча ёз халкъын сюйюп, чынтты патриот болуп, 
анга алай керти къуллукъ этерге. Аны, алай айтып, эниш этерге 
кюрешгенле ол этгенден ондан бирин мажарсала эдиле…
Алтыайлыкълай ёксюз къалгъан Хабуну аппасы Къумукъ-

ланы Шаухал ёсдюргенди. Ол Кёнделенде сыйы, намысы жю-
рюген, тюз акъыллы, таза ниетли къартладан бири эди. Сёзсюз, 
туудугъу андан бек иги ышанланы алгъанды. Андан ары жаша-
уунда ол ачыкъ кёрюннгенди. Адамгъа хурмет этиу, сабырлыкъ 
аны сабий кюнюнден башлап нёгерлери болгъандыла.  
Аны тилибизни терен билгени уа энчи темады. Залийхан-

ланы Жанакъайыт анстан айтмагъанды Хабу бизге сёзлюк 
кибикди, деп. Чыгъармаларын да ол малкъар тилде жазгъанды. 
Аны тили байды, ариуду, ол бизни литература тилибизни къу-
рагъанладан бириди. Жанакъайытны, Къайсынны, Сафарны, 
Максимни да  жазгъанлары Хабуну къолу тиймей чыкъмагъ-
анларын, аны стильден, редакторлукъ ишден да уллу сынауу 
болгъанын да белгилеучю эди Залий. Бу жаны бла ала Каци 
улуну кеслерини устазларына санагъандыла. Ол а биринчи 
тёлю жазыучуладан жаланда бир жылгъа тамата эди. Бюгюн-
люкде биз ол акъылманладан юйренирге керекбиз бир бирге 
хурмет этерге, зарлыкъны арадан кетерип, дуниягъа ачыкъ 
жюрекле бла къараргъа да.
Жазыучу жашаудан кетгенден сора Залийханланы Жанакъ-

айыт бла Къулийланы Къайсын аны «Тамата» деген романы  
Москвада орус тилде чыгъар ючюн уллу къыйын салгъандыла. 
Ала тенглери 30-чу жыллада алагъа болушханын унутмагъан 
эдиле. Ол экисини да адамлыкъ шартларын ачыкълайды, 
башхалагъа да дерсди.

«МЕН НЕК ЖАШАЙМА?.. »      
Малкъарлыланы сюргюннге ашыргъанларындан сора Каци 

улу былай айтханды деген оюм барды: «Таулула бла байламлы 
болгъаным ючюн ачыу этеме». Ол ётюрюкдю, болмагъан иш. 
Анга шагъатха аны Залийге Къыргъызгъа жазгъан къагъытла-
рын келтирирге боллукъду. «Энди биягъы бирге тийишмесек 
былай, жашау мутхузлай кетерикди. Не зат болса да, былай 
аурутур, былай излерме деп турмай эдим. Ачыкъ айтсам, бир 
бирден айырылмакълыкъны ауур, терен, ачы ызы къаллыкъды. 
Ант этеме, ауруулу болургъа окъуна къоркъуулуду, Залий! Жа-
заргъа къыйынды, ол затны кёрмесенг, жюрекде болуннганын 
ангыламасанг, анга тюшюнюрге онг жокъду. Мени ол халими 
кёрсе Дадуша: «Кел, кетейик, барайыкъ ала болгъан жерге», 
-деп къысады. Кеч-эртте болса да, ол болмай амал жокъду».
Залийге къагъытларында Хабу республикада политика бо-

лумну юсюнден жаза тургъанды. Болум а хазна тюйюл эди. 
Малкъарлыланы мындан кёчюргенлеринден сора, Каци улуну 
тёгерегин къара булутла ала башлагъан эдиле. Органла, анга 

ышанмай, ызындан марагъанны къоймагъандыла. «Жууукъ-
ларым, шуёхларым энди манга салам бермейдиле, жаныма да 
келмейдиле. Мени багъалы къарындашым, Залий! Бир заманда 
да сунмагъанма адамла, кёп жыл  шуёхлукъ жюрютгенле 
былай тюрленип къаллыкъдыла деп. 
Энди ангыладым, политика болум тюрленнгенлей, таулула 

айтыучулай, «жилян кесини къабындан жийиргеннгенча» эте-
диле. Энди тюшюндюм халкъымы бу терен магъаналы сёзюне. 
Жангызлыкъны сезгенлей, дайым да ишекликде жашайма. Ич 
сёзюмю айтыр адамым жокъду. Ол жаланда психология жаны 
бла къыйынлыкъ тюйюлдю - жаханимди. Бир бирледе: «Мен 
нек жашайма?» - деп сорама. Халкъымы сюргюннге ашыргъан-
лары манга уллу бушууду. Акъылдан шашаргъа да боллукъду. 
Жюрегинг эзилген санларынг эзилгенден эсе къыйынды…» 

ХАЛКЪЫ КЪАЙТЫРЫН САКЪЛАП
Жазыучуну Къазахстанда, Къыргъызда тургъан тенглери 

да унутуп къоймагъандыла. Сёз ючюн, 1946 жылда Фрунзеде 
Макытланы Сафар анга тансыкълыгъын былай билдиргенди: 
Хабиб, Хабиб, тансыкъ болдум
Туугъан кеси жериме.
Ол заманда, жюрек толуп,
Тюшдюнг мени эсиме…
Малкъарлыланы Туугъан жерлеринден кёчюргенлерин-

ден сора бир ненча жылны Каци улу чыгъармачылыкъ бла 
кюрешалмагъанды. Аны себепли СССР-ни Жазыучуларыны 
союзундан аны кетерирге деген вопрос тургъанын къызы 
Светлана артда айтырыкъды. Атасы анга бек къыйналгъанды. 
Ол малкъар тилде жазгъанды, малкъар тил а ол жыллада жокъ-
ну орунунда эди. Жаланда таулула артха къайтханларындан 
сора жазып башлагъанды Хабу. Бошдан тюйюлдю жазыучуну 
чыгъармачылыгъы кюч – къарыу да 60-чы жыллада алгъаны, 
ол халкъы бла бир болгъандан сора.
Мен Жанакъайыт  шуёхуна жазгъан къагъытланы кёп из-

легенме. Аланы табаргъа КъМР-ни Миллет музейини ишчиси 
Вера Калмыкова болушханды. Аны архивинде Залийни анга 
жазгъан къагъытлары, китапларыны юсюнден материалла, 
телеграммала, белгили жазыучуланы къагъытлары да сакъ-
ланнгандыла.  
Былайда Хабуну 1944 жылны ахырында Залийге жиберген 

къагъытын къысхартып беребиз:   
«…Мени мында къалгъанымдан уллу жангылычым бол-

магъанды жашауумда. Эсимде да болмай тургъанлай, бир 
уллу ахшылыкъ этебиз деп, кеслери къалдыргъан эдиле. «Не 
болса да, мен барыргъа керекме, нёгерлерим бары да кетди-
ле», - дегенимде, Кумехов мени терслей эди: «Атанг-ананг 
мында къалып, кесинг а кёчгюнчюлени ызлырындан барыргъа 
айтаса!? Ол неге ушагъан ишди?» - деп, сорууну алай салды 
да, ахырында уа выговор берди. 
Ма алайдыла мени ишлерим жанымдан багъалы кёрген 

шуёхларым. Жарсыуларымы айтып турсам аланы  ахырла-
ры боллукъ тюйюлдюле. Мени да сизнича, аз да терслигим 
жокъду Туугъан журтуму эмда партияны аллында. Ма ол 
себепден бек къыйналады жюрегим да. Ала кеслерин Аллах 
суна болурла - ол а алай тюйлдю.
Аны бла бошайма тарыгъыуларымы, жанымдан багъалы 

кёрген тенглерим. Сизге эсенлик, саулукъ тилейме Уллу 
Аллахдан эрттен- ингир сайын. Барынгы да сюйсюнюп къу-
чакълайма, сау-эсен тюбешейик.Не заманда да сизни Хабу». 
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Спорт

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

1. Мордовия 24 17 4 3 43-18 55
2. Алания 23 14 4 5 29-16 46
3. Арсенал 24 12 4 8 36-29 40
4. Шинник 24 12 4 8 34-28 40
5. Луч-Энергия 24 11 7 6 26-10 40
6. Торпедо 24 11 6 7 24-14 39
7. Уфа 23 11 6 6 27-23 39
8. СКА-Энергия 24 10 7 7 24-21 37
9. Газовик 24 8 8 8 25-25 32
10. Балтика 23 8 7 8 22-22 31
11. Енисей 24 8 6 10 25-33 30
12. Спартак Нч 23 7 9 7 20-23 30
13. Химик 24 7 6 11 17-34 27
14. Сибирь 24 7 6 11 21-32 27
15. Салют 24 6 9 9 23-20 27
16. Ротор 24 6 8 10 24-25 26
17. Динамо СПб 24 5 7 12 19-34 22
18. Нефтехимик 23 2 9 12 17-25 15
19. Ангушт 23 3 3 17 18-42 12

Футбол
Команда «Логоваз» из Бабугента стала бронзовым 
призером проходившего в Азове турнира на Кубок 
народов Северного Кавказа.
В соревнованиях участвовали 10 коллективов из Ростовской 

и Астраханской областей, Ингушетии, Северной Осетии, 
Чечни, Адыгеи, КБР и Краснодарского края.
Первый матч футболисты «Логоваза» провели с чемпионом 

Чеченской Республики – «Вайнахом» из Шали и победили со 
счетом 1:0. Затем команда из Бабугента обыграла победителя 
чемпионата Астраханской области «Корабел» и тем самым 
вышла в полуфинальную часть турнира. 
Однако в матче за выход в финал черекские футболисты 

уступили команде «Славяне» из Ростовской области, став 
бронзовыми призерами соревнований. 
По итогам турнира нападающий «Логоваза» Алим Глашев 

отмечен специальным призом, как лучший игрок Кубка.

* * * 
Футбольная команда «Садко» из третьей школы 
Баксана стала победителем Всероссийского турнира 
по футболу «Золотая осень Черкесии», прошедшего в 
Карачаево-Черкесии.
Юные баксанцы с минимальным перевесом – 6:5 выиграли 

первый матч у команды из Карачаевска, а затем без особых 
усилий победили и остальных соперников по группе и вышли 
в финал. В решающем матче наши футболисты оказались 
сильней хозяев турнира – хабезской команды «АРР».
По итогам соревнований лучшим голкипером турнира при-

знан Артур Нафаш, лучшим защитником Вадим Абазов, а 
лучшим бомбардиром стал Кантемир Нагоев.
Тренируют ребят Борис Хандохов, Алексей Шебзухов и 

Заурбек Кочесоков.

* * * 
28 ноября в Баксанском районе пройдет турнир по 
футболу среди ветеранов на Кубок главы республики 
Арсена Канокова. 
Инициатором проведения соревнований выступила админи-

страция Баксанского района, глава которой Хасан Сижажев 
отметил, что футбол является неотъемлемой частью жизни 
многих жителей республики. 
Турнир, призовой фонд которого составит 100 тысяч рублей, 

пройдет на футбольном поле селения Исламей. 

Дзюдо
В Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) прошел 
один из самых престижных турниров дзюдо Гран-при. 
Соревнования собрали более 200 спортсменов из 35 
стран.
Выступавшие на них представители Кабардино-Балкарии 

завоевали сразу три медали – две золотых и одну бронзовую.
В наилегчайшей весовой категории (до 60 кг) на высшую 

ступень пьедестала почета поднялся чемпион Европы-2012 
Беслан Мудранов. Иппонами пройдя иранца Вехдани и 
голландца Мурена, Беслан в полуфинале двумя бросками 
добился чистой победы над бразильцем Сантосом. В реша-
ющей схватке его соперником стал Шарафудин Лутфиллаев 
из Узбекистана, который до этого одолел другого россиянина 
– Арсена Галстяна. 

В итоге Мудранов оказался сильнее молодого узбека, 
одержав победу уже на второй минуте финального поединка. 
Еще одно золото российской сборной принес двукратный 

чемпион России Аслан Камбиев, выступавший в супер-
тяжелой весовой категории (свыше 100 кг). Сначала он с 
преимуществом в «ваза-ари» прошел узбека Балтаева, а за-
тем иппоном выиграл у азербайджанца Кокаури. В финале 
против голландца Рона Мейера Камбиев смог первым про-
вести потрясающий подхват, ставший настоящим финальным 
украшением турнира, и выиграл золотую медаль.
Бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг завоевал 

Алим Гаданов. Пропустив в четвертьфинале бросок от ис-
панца Уриарте, наш спортсмен не успел до финальной сирены 
отыграть «ваза-ари» и перешел в утешительную группу. Здесь 
с преимуществом в полпобеды он сначала обыграл британца 
Барнса, а затем в борьбе за бронзу и узбека Фармонова.
Помимо медалей и частей от солидного призового фонда, 

наши дзюдоисты существенно поправили свой рейтинговый 
зачет. Мудранов и Камбиев, как победители, получили по 300 
баллов, а Гаданов заработал 120 очков.

Кикбоксинг
В спорткомплексе «Нальчик» под девизом «Честь 
выше жизни» прошел открытый республиканский 

турнир по кикбоксингу, посвященный памяти абхазских 
добровольцев. 

В соревнованиях участвовали юниоры 1995-1996 годов рож-
дения, младшие юниоры 1997-1998 годов рождения и юноши 
1999-2000 годов рождения из КЧР, КБР, Ставропольского края, 
РСО-Алании и Абхазии.
Среди наших спортсменов победителями турнира стали 17 

бойцов, а еще 16 получили серебряные награды. 
Звание сильнейших завоевали Мурат Долов, Мухсин 

Тхашугоев, Ислам Кафоев, Саид Асатов, Рамазан Парами-
сов, Азамат Карамурзов, Замудин Урусов, Тимур Апеков, 
Эрик Хочуев, Марат Тогузлоев, Беслан Лешкенов, Аслан 
Соблиров, Владик Кардангушев, Антемиркан Шантуков, 
Ислам Масаев, Чарим Пеков и Амир Альборов.
Лучшим бойцом турнира признан Амир Альборов, а приз 

«За волю к победе» достался Хамзету Канокову.

Волейбол
В Нальчике прошел традиционный розыгрыш 
открытого Кубка главы Кабардино-Балкарии по 

волейболу, в котором приняли участие по 10 мужских и 
женских команд из нашей республики, Северной Осетии-
Алании, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, 

Чечни и Ингушетии.
Турнир был организован министерством спорта и туризма 

республики, Федерацией волейбола КБР и КБГУ.
Согласно жеребьевке участники соревнований были раз-

биты на две группы по пять команд в каждой. В состязаниях 
женщин победителями групп стали спортсменки КБГУ и 
РСО-Алании, встретившиеся в финале. Здесь сильнее ока-
зались волейболистки университета, победившие со счетом 
2:0. Третье место заняли спортсменки из Прохладного, 
победившие в упорной борьбе соперниц из Пятигорска со 
счетом 2:1.
В споре мужских команд в финале встретились хозяева 

соревнований – команды КБГУ и ДЮСШ №1 Нальчика. 

Удачливее в решающем поединке оказались более опытные 
студенты, выигравшие со счетом 2:1. Бронзовыми призерами 
стали спортсмены из Пятигорска, в матче за третье место 
с таким же результатом обыгравшие команду из селения 
Хамидие.
Мужскую и женскую команду КБГУ к турниру подготовила 

мастер спорта СССР Анна Коноплева. Команду ДЮСШ 
№1 тренировали Любовь Шутова, Ауес Бороков и Руслан 
Гоноков.

«Лучшим связующим» у женщин признана пятигорчанка 
Марина Астахова, у мужчин – Никита Бондарев из КБГУ. 
«Лучший защитник» у женщин – Алена Середенко из РСО-
Алании, у мужчин – Ратмир Тохтабиев из команды Хамидие. 
«Лучшими блокирующими» стали Олеся Габуева из КБГУ 
и Виктор Шекихачев из команды ДЮСШ №1, а «лучшими 
нападающими» – Алевтина Головань из Прохладного и Олег 
Воробьев из Пятигорска. Титул лучших игроков турнира до-
стался Елене Табачук и Тимуру Газдарову из КБГУ. 

Гиревой спорт
Ветеран спорта из Кабардино-Балкарии Черим Ингушев 
представлял нашу республику на крупных соревнованиях 

по гиревому спорту, которые прошли в Архангельске.
Ингушев стал чемпионом мира по гиревому спорту сре-

ди мастеров (ветеранов) в возрастной группе 60-64 года. В 
свободной номинации (рывок) наш спортсмен за 10 минут 
совершил 246 подъемов 16-килограммовой гири. Кроме того, 
Ингушев стал и чемпионом Европы в номинации «Произ-
вольный способ поднятия гирь» (толчок длинным циклом), 
за 10 минут подняв гирю 110 раз. 
Черим Ингушев также стал участником нового мирового 

рекорда по массовому синхронному подъему гирь. Преды-
дущий рекорд был установлен в США, где упражнениями из 
гиревого спорта в течение получаса одновременно занимались 
247 атлетов. Россия сделала заявку на установление рекорда и 
пригласила в Архангельск представителей лондонской штаб-
квартиры «Мировых рекордов Гиннесса». В итоге россиянам 
удалось улучшить американское достижение на 28 человек. 
275 спортсменов-гиревиков, в том числе и наш земляк, 
вписали свои имена в Книгу рекордов Гиннесса и получили 
соответствующие медали и сертификаты.

Шахматы
29 ноября в преддверии Международного дня инвалида 

в шахматно-шашечном клубе «Ладья» в Нальчике 
пройдет турнир по шахматам среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья.
Мероприятие проводится региональной общественной 

организацией «Возрождение» на средства республиканского 
гранта для социально ориентированных НКО и при информа-
ционной поддержке министерства по СМИ, общественным и 
религиозным организациям КБР.
Около 50 человек с ограниченными возможностями здоро-

вья из разных уголков Кабардино-Балкарии будут состязаться 
за звание сильнейшего шахматиста. Соревнования пройдут 
во всех возрастных группах, а победителей определят в не-
скольких номинациях. Дети выступят в отдельной категории. 
Начало турнира в 10.00. Заявки на участие в нем принимаются 
до начала соревнований по адресу: г. Нальчик, ул. Циолков-
ского, 7, офис 307, тел.: 8 (928) 711-64-99.

«Енисей» взяли с четвертой попытки
«Спартак-Нальчик» – «Енисей» (Красноярск) 1:0 (1:0). Гол: Гошоков, 28. 
«Спартак-Нальчик»: Степанов, Рогочий, Засеев (к), Абазов, Гарбуз, Чеботару, Руа 
(Сирадзе, 64), Коронов (Даниэль, 87), Шаваев, Аверьянов, Гошоков (Тимошин, 73).
«Енисей»: Плотников, Лебамба, Магадиев, Шабаев, Никитин, Качан, Иванов, 
Харитонов, Буш, Лескано, Рыжов. 
Наказания: Рогочий, 59, Абазов, 61, Харитонов, 89, Степанов, 90, Никитин, 90 – 
предупреждения.
Рогочий, 70 – удаление, 2-я ж.к.
Удары (в створ ворот): 13 (4, 1 –штанга) : 8 (3). Угловые: 9:2. 
Лучший игрок матча: Алихан Шаваев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: М. Лаюшкин (Москва), Д. Колосков (Уфа), А. Петросян (Бронницы).
23 ноября. Нальчик. Стадион «Спартак». 600 зрителей. + 5 градусов.
Последний перед зимним перерывом в 

чемпионате матч спартаковцы провели не то, 
чтобы на очень высоком уровне, но с большим 
желанием победить и порадовать своих пре-
данных болельщиков, пришедших на стадион 
в промозглую туманную погоду.
Первую радость поклонникам уже на 40-й 

секунде едва не принес Аверьянов, упустив-
ший мяч за лицевую, находясь на хорошей 
ударной позиции. Самыми активными у спар-
таковцев были Абазов и Шаваев, которых, 
судя по всему, окрылил вызов в сборную ФНЛ 
на матч с итальянцами из серии В, а также 
вышедший на острие атаки Гошоков. Первый 
пару раз неплохо приложился по мячу, ис-
полняя стандарты, и постоянно подключался 
вперед, а второй разгонял атаки нальчан. На 
28-й минуте, получив мяч в центре поля, Ша-
ваев обошел трех соперников, затем получил 
передачу от Гошокова и пробил в ближний 

угол, но мяч попал в штангу. К счастью, до-
бить его в сетку успел тот же набежавший 
Гошоков. Спустя пару минут девятый номер 
«Спартака» едва не оформил дубль, когда 
наносил удар после скидки Аверьянова, но 
не попал в ворота. 
У «Енисея» же до перерыва был лишь один 

хороший момент – после углового Магадиев 
промахнулся, пробивая с трех метров. 
По ходу второго тайма хозяева контроли-

ровали ход поединка вплоть до 70-й минуты, 
когда нерв в игру решил внести хороший 
знакомый нальчанам арбитр Лаюшкин, на 
ровном месте показавший вторую желтую 
карточку Рогочему. После этого тренеры 
вынуждены были поменять Гошокова, вы-
пустив в центр обороны Тимошина, и игра 
впереди у «Спартака» заметно поблекла. 
Но тем не менее, команда не села к своим 
воротам и сумела-таки впервые за два по-

следних сезона обыграть «Енисей.  
Сергей Петренко, главный тренер «Ени-

сея»: - Слава Богу, что уходим на перерыв, по-
тому что закончили мы бесславно. Начали за 
здравие, а закончили за упокой. Многие наши 
футболисты не понимают, что такое ответ-
ственность перед болельщиками. У нас сейчас 
будет возможность разобраться, понять, кто 
действительно хочет играть в футбол, а кто 
хочет быть рядом с футболом. Осталось еще 
12 игр, надеюсь, что произойдут изменения в 
команде. Рассчитываю на то, что мы сумеем 
перевернуть ситуацию. 
Тимур Шипшев, главный тренер нальчик-

ского «Спартака»: - Мы все рады, что удалось 
сегодня взять три очка. Где-то, конечно, нервы 
нам подпортило удаление, но ребята молод-
цы – собрались и выстояли. Теперь смогут 
отдохнуть хоть с каким-то мало-мальским 
настроением. 

- Как оцените выступление команды в 
осенней части?

- Именно в осенней – более-менее. А в 
целом – наверное, на «троечку».

- Какие планы, когда соберется команда?
- Не знаю
- ?
- Контракт у всего тренерского штаба закан-

чивается 31 декабря. Собирать команду уже, 
может быть, новый тренер будет. В любом 
случае, отдыхать футболисты будут до нового 

года. Всем розданы домашние задания, чем 
они будут заниматься в отпуске.
Результаты остальных матчей 25-го тура: 

«Динамо» (СПб) – «Газовик» 0:1; «Ротор» - 
«Ангушт» 3:0; «Сибирь» - «СКА-Энергия» 
0:1; «Торпедо» - «Уфа» 0:0; «Мордовия» - 
«Шинник» 4:2; «Салют» - «Нефтехимик» 0:0; 
«Арсенал» - «Химик» 1:0.
Матч «Луч-Энергия» - «Алания» не со-

стоялся по причине неявки владикавказского 
клуба.
В чемпионате наступил перерыв до                  

9 марта 2014 года.
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На минувшей неделе изменения про-
изошли, в основном, в нижней части 
нашего хит-парада. Теперь 21-е место 
– 2 голоса и 1,61% – занимает Астемир 
Апанасов. 20-19 места у Ренаты Бес-
ланеевой и группы «Сфера данных», 
в своем активе имеющих по 3 голоса 
(2,42%). Дуэт SoZARee & Kyamran и 
Азамат Цавкилов делят между собой 
18-17 позиции: за них проголосовали по 
4 человека (3,23%). Сразу 9 участников 
TOP-SMKBR набрали по 5 голосов, или 
4,03%. Группы «Пшыналъэ» и «Plastik» , 
дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата Бе-
кова, Халимат Гергокаева, Айна Шоге-
нова, Зухра Кабардокова, Али Лигидов, 
Кайсын Холамханов, Артур Гонгапшев 
занимают позиции 16-8. На один голос их 
опережают Джамал Теунов и дуэт Али-
ма Аппаева и Ларисы Садикоевой: 6 
голосов, или 4,84% дали им возможность 
занять 7-6 места рейтинга на прошлой 
неделе. Также два участника делят между 
собой 5-4 места: группа «Т-Эра» и певица 
AM/NA набрали по 7 голосов (5,65%). 
А третье место по-прежнему сохраняет 
Светлана Урусова, набравшая 8 голосов 
(6,54%). Второе место продолжает удер-
живать Резуан Маремуков, у которого 10 
голосов, или 8,06%.

Бессменный лидер ноября Ирина Во-
ловод остается на первом месте, но теперь 
у нее 19 голосов (15,32%).

Всего к понедельнику 25 ноября в хит-
параде проголосовали 124 человека. 
Следующие итоги TOP-SMKBR с уче-

том нового участника будут подведены за 
период с 00 часов 25 ноября по 24 часа                                
1 декабря 2013 года. Голосование открытое, 
заходите на страничку TOP-SMKBR: http://
www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте 
своих любимых исполнителей. Также напо-
минаем, что все певцы и группы, желающие 
принять участие в нашем хит-параде, могут 
приносить свои постановочные, концерт-
ные, анимационные клипы в редакцию 
газеты или высылать ссылки на них для ска-
чивания по адресу: top-smkbr@yandex.ru 
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Хочу сказать сторонникам мнения, что 
женская дружба существует до первого 
парня: вы глубоко ошибаетесь! Бывает так, 
что дружба для девушек важнее, чем личная 
жизнь! И в качестве примера расскажу одну 
историю, из которой, мне кажется, некоторые 
современные девушки могут извлечь для себя 
полезный урок.
Залина и я познакомились на вступитель-

ных экзаменах в университет, и к 1 сентября 
уже были лучшими подругами. И одно-
курсники, и преподаватели знали, что если 
встретить одну из нас, то, значит, и другая 
где-то рядом, настолько мы были «не разлей 
вода». Часто нас с любопытством спрашива-
ли: «Неужели вы никогда не ссоритесь?» или 
говорили «Да ладно, не может быть, чтобы 
вы хотя бы раз не поругались!» И нам никто 
не верил, когда мы говорили, что никогда и 
ни разу, хотя это было именно так. Честно 
говоря, казалось, многие с интересом за нами 
следили в надежде не упустить тот миг, когда 
мы если не поссоримся, то станем меньше 

дружить. Многие делали ставку на то, что 
когда одна влюбится или начнет встречаться 
с парнем, то наша дружба сойдет на нет сама 
собой, а мы только смеялись. Но, если честно, 
до какого-то момента испытать себя на проч-
ность просто не было возможности, так как о 
парнях мы совсем не думали. Но тут на наш 
курс после службы в армии восстановился 
Предмет Всеобщего Восхищения, или ПВВ 
– первый парень курса, факультета, а то и 
всего универа, по которому сходили с ума все. 
Жертвой его обаяния стала и общепризнан-
ная красавица и умница Залина, на которую, 
конечно, он не мог не обратить внимания. 
Вначале все шло вроде хорошо: он потихонь-
ку ухаживал, она потихоньку радовалась, мы 
уже начинали строить свадебные планы, а 
потом он стал встречаться с другой. Залина 
перенесла это очень тяжело, хотя, конечно, 
не подавала виду и даже с ним общалась так, 
как будто он обычный однокурсник, а не тот, 
кто всерьез ухаживал за ней. А потом, когда я 
оказалась одна, чего практически никогда не 

случалось, ко мне подошел ПВВ и сказал, что 
долго поджидал, пока я буду одна, чтобы при-
знаться, что я ему очень нравлюсь, и он хочет 
быть моим парнем! Признаюсь откровенно: 
первым чувством был шок, а потом я почув-
ствовала себя польщенной, что услышала от 
ПВВ такое признание. Но третьим чувством 
сразу стало возмущение. На вопрос о Залине 
он, не моргнув глазом, ответил, что она его 
никогда не интересовала, но вообще-то он не 
понимает, при чем тут вообще она. 
Я ответила категоричным отказом, потому 

что у меня и в мыслях не было предать под-
ругу. И знаете, что? Очень скоро оказалось, 
что он просто поспорил с друзьями, что ему 
удастся встречаться с двумя лучшими под-
ругами. А еще через некоторое время выяс-
нилось, что вообще-то у него есть жена, на 
которой он женился в армии. Вот так верность 
дружбе и принципам помогла не совершить 
ошибки! А с Залиной у нас все хорошо: мы 
дружим до сих пор, теперь уже семьями.

Фатима.

*  *  *
Есть ли на свете мудрец, который сможет объяснить, как самые близкие, любящие люди 

становятся чужими, расставаясь не с нежностью, благодарностью и печалью, а с горечью и 
озлобленностью? А может, стоит пообещать Нобелевскую премию тем ученым, которые смогут 
объяснить, почему уходит любовь?
Я совершенно отказываюсь принимать то объяснение, что любовь уходит, когда меняются 

люди. Я же осталась прежней и также люблю тебя, если не сильней, значит, дело не в этом? 
Куда уходит любовь? Я бы поняла, если бы забрал ее с собой, чтобы разделить с той, с кото-

рой решил строить свою жизнь дальше. Но я знаю, что сейчас у тебя никого нет, ты пока один. 
Значит ли это, что есть еще шанс все вернуть? Я мечтаю об этом, хотела бы на это надеяться, 
но я не знаю. Как и не знаю того, как жить дальше, с этой огромной, горячей любовью, кото-
рая тебе не нужна. Может, она жгла и давила тебя? Не знаю, ты не говорил, и я не понимала, 
что она тебе не нужна. Как ты живешь сейчас, вдали от меня и от моей любви? Все ли у тебя 
хорошо? Я как-то научилась, приспособилась жить без тебя, но это и вправду очень трудно, 
тяжелее, чем можно было представить. Трудно дышать без тебя, трудно разговаривать с людьми, 
трудно улыбаться, трудно замечать что-то новое в том мире, который опустел без тебя, хотя все 
утверждают, что он остался совершенно таким же, как и раньше, как и всегда. Слепые глупцы! 
Но, наверное, я не вправе никого так называть, ведь самый большой глупец – это я, которая 

не смогла понять тебя, не смогла удержать и не может отпустить, потому что на что-то надеется. 
Умом понимаю, что рано или поздно придется тебя отпустить, и для своего, и, что важнее, для 
твоего блага. Но пока, в конце ноября, я к этому не готова.

Твоя фрекен Снорк.

*  *  *
Моя бабушка до сих пор дружит со своими 

одноклассниками: даже с теми, кто уехал и из 
Нальчика, и из республики, она поддерживает 
связь. Я ей очень завидую, потому что у меня 
так, наверное, не получится. 
После окончания школы одна моя одно-

классница, с которой мы хорошо общались и 
даже дружили, уехала учиться в другой город, 
где она поступила в очень крутой вуз. Домой 
с тех пор она приезжала всего два раза и эти 
два раза показали, что, несмотря на очень 
маленький срок, она так изменилась! Это 
теперь совершенно другой человек! Она и 
внешность полностью изменила, и одевается 
вообще не так, как несколько месяцев назад, 
и разговаривает по-другому, да и ведет себя 
иначе! Все, что я говорила, она высмеивала и 
называла глупостями, а если сама начинала о 
чем-то рассказывать, то все время вставляла: 
«Ну, тебе не понять». Из гордости я не стала 
спрашивать, в чем дело, и выяснять отноше-
ния, хотя, конечно, хотелось бы знать правду. 
И вообще, изменилась бы она, если бы стала 
учиться дома? Но одно я знаю точно: под-
держивать отношения с таким человеком мне 
уже сейчас совсем не хочется!

Zara. 

*  *  *
Раньше, когда лично меня это не ка-

салось, я была довольно равнодушна. А 
теперь сама столкнулась с тем, что, по 
большому счету, жизнь в нашей стране 
совершенно не приспособлена для мам с 
колясками. Мы живем в пятиэтажке без 
лифта, на самом верхнем этаже, так что од-
ного этого уже хватает, сами понимаете. Но 
ведь и почты, и магазины, и организации, 
куда приходится идти за разными справ-
ками, – они же тоже совершенно не при-
способлены для мам с колясками! Конечно, 
люди у нас очень отзывчивые, но ведь не 
всегда находится человек, который поможет 
спуститься или подняться с коляской по 
лестнице! Ну ладно, матери с малышами, 
но как же инвалиды-колясочники? Им же 
во много раз труднее жить в такой непри-
способленной среде!
Мне кажется, давно пора обратить на этот 

вопрос внимание на всех уровнях и начать 
в конце концов создавать среду, в которой 
комфортно будут ощущать себя и здоровые, 
и люди с ограниченными возможностями, 
и молодые, и пожилые – все, все!

Ляна. 

*  *  *
Сколько себя помню, меня всегда воспитывали в твердом убеждении того, что дружба – это 

святое, что друзья должны всегда поддерживать и помогать друг другу. И, наверное, по этой 
причине я испытываю сейчас не самый легкий период. Дело в том, что у меня сложилась очень 
непростая ситуация с близкой подругой, которую еще совсем недавно я бы смело назвала 
лучшей, так как дружим мы с ней вот уже пятнадцать лет. Но по непонятной для меня самой 
причине, только сейчас я стала замечать, что она все время делает что-то нехорошее. Например, 
пытается разбить влюбленную пару, наговаривает на не нравящихся ей людей, кокетничает 
с чужими парнями, смеется над чужими не то что проблемами, но даже и бедами. Пытаюсь 
вызвать ее на серьезный откровенный разговор, но она только отшучивается – да, еще одно 
неприятное изменение состоит в том, что она стала обращаться со мной как с дурочкой – и 
продолжает делать свое. Игнорировать эту проблему я не могу, в том числе и потому, что сама 
начинаю ощущать себя в каком-то недоброжелательном вакууме, потому что люди начинают уже 
от нее шарахаться. И когда видят нас вместе, то свое отношение к ней автоматически переносят 
и на меня, что очень даже понятно, ведь не знают же они, что я полностью на их стороне! А 
разорвать с ней дружбу я тоже не могу – был очень сложный период в моей жизни, когда она 
мне здорово помогла, фактически спасла, и поэтому бросить ее было бы неблагодарностью и 
предательством с моей стороны. Как же лучше поступить в такой ситуации?

В. 

*  *  *
Почему люди так жестоки? Почему осо-

бенно жестоки самые близкие люди? Да, не 
скрою, бывает так, что какие-то не очень 
хорошие поступки могут вызвать осуждение, 
но почему никто не хочет понять и поверить, 
что это не со зла, а просто по ошибке. Со 
мной как раз такое и произошло, когда не со 
зла, без всякого плохого умысла я совершила 
одну оплошность, за которую сама себя до 
сих пор казню. Но мало мне этого, все вокруг 
считают своим долгом осудить меня. Я уже 
устала просить прощения и объяснять, что 
это всего лишь ОШИБКА, все только кача-
ют головой и говорят, что теперь мне очень 
трудно верить и доверять, и от меня стоит 
ожидать всякого. Почему всего лишь одна 
оплошность дает право ставить на человеке 
клеймо и переводить его в разряд подлецов и 
негодяев, не давая ему прощения даже после 
самого глубокого и искреннего раскаяния? 
По-моему, это очень несправедливо.

О. 

ВЕЧЕР В НОЯБРЕВЕЧЕР В НОЯБРЕ
Проходит все, оттого и сердце млеет.Проходит все, оттого и сердце млеет.
Проходит все, как ничего и не бывало.Проходит все, как ничего и не бывало.
Проходит, и возвращаться не смеетПроходит, и возвращаться не смеет
Прошлое, что нас с тобой повенчало.Прошлое, что нас с тобой повенчало.
Одни картонки на полке с пыльюОдни картонки на полке с пылью
Напоминают минувшей любви вечера.Напоминают минувшей любви вечера.
На них мы счастливы бесконечно были,На них мы счастливы бесконечно были,
Но время их прочь унесло навсегда.Но время их прочь унесло навсегда.
И ты, и я живем еще на белом этом свете,И ты, и я живем еще на белом этом свете,
Но не замечаем солнца в небесах.Но не замечаем солнца в небесах.
И ты, и я просыпаемся на зимнем рассветеИ ты, и я просыпаемся на зимнем рассвете
От ночи бессонной убегая впопыхах.От ночи бессонной убегая впопыхах.
Помнят и дождь, и этот пепел на дворе,Помнят и дождь, и этот пепел на дворе,
Как любили мы невинно в первый раз.Как любили мы невинно в первый раз.
Помнят и танец, и тот вечер в ноябре,Помнят и танец, и тот вечер в ноябре,
Как касались друг друга в последний раз.Как касались друг друга в последний раз.

СВОЙ МИРСВОЙ МИР
В мелодии звучных листьевВ мелодии звучных листьев
Пробираюсь по тропеПробираюсь по тропе
Не замечаю лиц я Не замечаю лиц я 
Потому что я весь в себе:Потому что я весь в себе:
Зачем живу, зачем люблю,Зачем живу, зачем люблю,
Ведь в небе яснее, чем наяву.Ведь в небе яснее, чем наяву.
Отомстила мне судьба судьбою,Отомстила мне судьба судьбою,
Что был рожден не тем ребенком.Что был рожден не тем ребенком.
И думается чаще, чем пороюИ думается чаще, чем порою
О смысле жизни, перестав быть собою.О смысле жизни, перестав быть собою.
Навеки мой голос исчезнетНавеки мой голос исчезнет
Для всех, для каждого из вас.Для всех, для каждого из вас.
Не понимал никто, и никто не понимает,Не понимал никто, и никто не понимает,
Что опустело сердце, огонь теперь погас. Что опустело сердце, огонь теперь погас. 
В моих глазах упали людиВ моих глазах упали люди
Для меня они как жизни судьи,Для меня они как жизни судьи,
Да кто они чтоб видеть судьбыДа кто они чтоб видеть судьбы
И злиться, каждый раз меня видя?!И злиться, каждый раз меня видя?!
Закончу мысль об этомЗакончу мысль об этом
И вернусь в свой мир иной.И вернусь в свой мир иной.

Азамат Унашхотлов.Азамат Унашхотлов.

, ,



ОВЕН
Вы будете чувствовать себя уверенными в себе людь-

ми, которым многое по плечу. Вполне возможно, вы получите 
больше власти над кем-то или чем-то, но нужно хорошенько 
подумать, готовы ли вы на сегодняшний день использовать ее 
себе и другим во благо. В недавно завязавшихся отношениях 
не стоит строить далеко идущие планы – наслаждайтесь ро-
мантическими моментами, влюбленностью. 

 ТЕЛЕЦ
Для Тельцов это время является периодом неплохих 

возможностей, которые будут открываться перед ними не 
совсем обычным образом. Полезная информация приходит к 
вам как бы исподволь, вы даже можете не сразу понять, что 
именно для вас она таит в себе некий потенциал. К примеру, 
вы за компанию отправитесь с кем-либо на важное меропри-
ятие и неожиданно получите выгодное предложение.
БЛИЗНЕЦЫ
В этот период важная роль принадлежит случай-

ностям, совпадениям, порой весьма досадным. Но 
вам не стоит о них сильно сокрушаться. В финансовой сфере 
намечается незначительное повышение уровня доходов. Воз-
можны неоднократные встречи с людьми, которых вы до этих 
пор не знали или же знали, но не могли по каким-то причинам 
наладить с ними отношения. 

 РАК
Период не очень хорош с точки зрения финансо-

вого обеспечения, что связано, главным образом, с 
непродуманностью ваших трат. Далеки от гармонии контакты 
с ближайшими родственниками. Гороскоп призывает вас к 
терпению и сдержанности в чувствах. Сейчас лучше что-то 
пропустить мимо ушей и промолчать, чем вмешиваться.

 ЛЕВ
Этот период окажется для Львов значимым. Ожи-

дается целый ряд серьезных событий, играющих в 
дальнейшей жизни немаловажную роль. Львам предстоит 
столкнуться с давлением со стороны родителей, которое 
может носить характер настоящего диктата. И может так по-
лучиться, что вам ничего не останется делать, как выполнить 
все их требования.

 ДЕВА
Очень хорошим ожидается этот период для тех, 

кто работает, занимается бизнесом. Вы подтвердите спра-
ведливость притязаний на ту или иную должность, блестяще 
защитите уровень профессионализма. Вполне вероятно, что 
вы окажетесь на новой должности, особенно если это на-
значение выгодно кому-то из ваших влиятельных знакомых.

 ВЕСЫ
В этот период лучше всего не посвящать окружаю-

щих, даже близких, в свои планы. Можете озвучивать 
свои намерения, когда предварительная работа полно-
стью проведена, и от вас больше ничего не зависит. Сейчас 
не время для любовных экспериментов, введения в обиход 
новшеств. Не ожидайте стабильности  в сфере финансов. Вам 
придется больше тратить, а вот получить вы можете меньше.

 СКОРПИОН
В личной жизни этот период обещает быть не 

слишком бурным, хотя возможности для начала 
отношений, конечно же, есть. Что касается финансов, 
то ситуация в этой сфере очень далека от застоя. Денежный 
оборот обещает быть довольно быстрым, но уровень доходов 
даже при большом количестве трат вполне удовлетворит 
Скорпионов.

 СТРЕЛЕЦ
Этот период предоставляет хорошие возможности 

для внесения в образ жизни родителей каких-то при-
ятных новшеств, улучшения отношений с ними. Сейчас 
на вашем пути встретится некто или нечто, что научит вас 
чему-то очень важному. Если Стрельцы выступят в роли по-
средников, даже в своем ближайшем окружении, это может 
принести им неплохую прибыль.

 КОЗЕРОГ
В целом этот период благоприятствует подготовке 

перехода на новое рабочее место, в новую организацию, 
на новый профессиональный уровень, должность. За 
эти дни у вас получится проделать довольно большой путь 
к намеченным целям.  Сейчас можно сделать большой шаг в 
улучшении условий проживания, в целом бытовой стороны 
жизни.

 ВОДОЛЕЙ
В этот период Водолеям придется проделывать 

большие объемы работ. Они будут вполне реальными с 
точки зрения исполнения. Если вы намерены вложить куда-то 
немалые деньги, то пусть об этом не знает никто или очень 
ограниченный круг лиц. Сейчас могут стать известными 
многие секреты Водолеев, причем раскроют их люди, об 
осведомленности которых вы ничего не подозревали.

 РЫБЫ
Жизнь вокруг будет дразнить соблазнами, станет 

кружить голову чужой успех. Не рекомендуется по-
свящать других в подробности своей жизни, расска-
зывать, что вас заботит, что больше вам нравится. Многое в 
личной жизни способны испортить незначительные поступки, 
неосторожно брошенные слова. 

Английский кроссворд
- Как называют намеренный срыв в знак протеста, к при-

меру, парламентского заседания шумом или произнесением 
длинных речей? (10)

- Как в Древней Руси назывался денежный выкуп, выплачи-
вавшийся убийцей  родственникам убитого? (13)

- Как называется способ самоубийства с помощью облива-
ния горючей жидкостью? (12)

- Этот российский врач запомнился множеством фраз, среди 
которых: «Вороны – это пернатые волки и их надо нещадно 
уничтожать», а также: «Слово «сиеста» я никогда не произ-
носил, для меня это ругательство» (8)

- Какой основоположник афинской философской школы 
первым предположил, что солнце – это шар? (9)

- Какой нынешний олимпийский вид спорт Мольер называл 
искусством наносить удары, не получая их? (10)

- Как до 1989 года называлась столица Мьянмы, которая 
сейчас носит название Янгон? (6)

- Скрытность, малообщительность и некоммуникабельность 
другим словом (11)

- Как называют умолчание в речи о чем-либо существен-
ном? (10)

- На этом острове, который является заморским регионом 
Франции, происходят главные события романа Жорж Санд 
«Индиана»? (7)

- Постепенное ухудшение, переход к состоянию упадка 
одним словом (10)

- Тот, кого нельзя увидеть (9)
- Как в народе называют склон горы? (7)
- Каждый из представителей коренного населения респу-

блики в составе России, столицей которой является Ижевск (6)
- Именно здесь заседают датские парламентарии (10)
- Кресло для государя, которое является символом монар-

шей власти (7)
- «Большая птичья клетка» на французский манер (6)
- Как еще называют металлическую нить, которая может 

быть и колючей? (9)
- Ее попадание, согласно поговорке, совсем не замечает 

слон (7)
- Народное название того, что получено бесплатно (6)
- Место проживания многочисленных жен турецких сул-

танов (5).
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Ответы на кроссворд в №47

Улыбнись!

Астрологический
ПРОГНОЗ НА 27 НОЯБРЯ - 3 ДЕКАБРЯ

К Л Ю Ч В О Р Д

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №47
Интерпретация. Собака. Антрацит. Никарагуа. Реформа-

тор. Хризантема. Антипод. Стерлядь. Водолазка. Платон. 
Лопасть. Ориноко. Прозерпина. Дягилев. Сталинабад. Монах. 
Апельсин. Каста. Грот.

ПАРОЛЬ: «Кто как умеет, так и кроит».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Клетка. 8. Абрикос. 9. Марафон. 
10. Каприз. 12. Баррель. 13. Баламут. 14. Дирижер. 19. Мил-
лион. 20. Испания. 21. Стебель. 22. Секунда. 23. Решение. 32. 
Принцип. 33. Лактоза. 34. Арктика. 35. Ташкент. 36. Захаров. 
37. Декабрь. 38. Гитара. 39. Педагог. 40. Министр. 41. Оборка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Экватор. 2. Обелиск. 3. Нотация. 
4. Капуста. 5. Горилла. 6. Галерея. 7. Кризис. 11. Звезда. 15. 
Глиссер. 16. Картина. 17. Область. 18. Суббота. 23. Жемчуг. 24. 
Синатра. 25. Принтер. 26. Филатов. 27. Пародия. 28. Известь. 
29. Прорубь. 30. Склока.

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 31
Х А О С                            

        24    28  4    23         

22 14 6 22 3 9  14 9 26 9 12 7  20 22 12 10 7 16  8 12 6 11 12 13

14     3   8    9  6    11   3     7

8   1  4 8 6 12 11   18  6   23 3 1 3 23  28   6

28 14 10 2 5  12   2   25  7   6   13  11 7 9 12 7

7   3   9   11 7 6 7 4 2 23 8 2   8   5   11

8   4 5 6 3 13 8 2   27  10   11 3 28 12 23 3 6   2

7     3    1   12  12     2  3     1

6 2 11 3 6 5   15 2 28 3 8  15 2 11 14 4 8  8 10 7 28 28 2

 10   3  15  2   10   28    7  3  2   3  

 19   15 2 10 3 19   12    14   28 14 15 7 16   10  

31 7 11 8 2  20  3   21 3 8 14 4   7  9  8 3 16 3 5

 22   6 14 8 2 27   2    7   4 5 3 11 2   5  

 6   12  2  3    9   6   5  22     3  

11 2 11 2 16 24  15 6 7 9 12 7   23 3 22 6 3  19 2 23 20 8 2

7     23  3     15   12    4  6     10

6   11 3 6 3 10 3 9   9 3 28 7 9 8 10 2 5 14 6 2   7

7   26  3  3  24   2     6  23  15  9   22

11 7 5 10 24   5  9 2 4 8 3 8   7  8   22 12 6 17 2

10   18  22 6 3 9 24   3  2 27 2 9 19 2 6 23  4   4

30     20   3    28  11    12   26     5

5 7 9 9 12 4  14 13 7 9 12 7  10 2 15 14 6 18  28 6 2 28 3 6

     5   18    29  24    24         

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

Все буквы зашифрованы цифрами от 1 до 31. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ХАОС». Внимание, буква 
Ё обозначена отдельной цифрой. Продолжайте!

Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от 
работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать. 

*  *  *
Судя по нынешним учебникам, обязательная проверка на 

наркотики нужна не в школах, а в министерстве образования. 
*  *  *

Внедрение электронных госуслуг позволяет увеличить 
штат чиновников втрое, бардак впятеро, а сами услуги не 
оказывать вообще, потому что компьютер сломался.
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Арсен БУЛАТОВ, заслуженный журналист 
КБР, главный редактор газеты «Кабардино-
Балкарская правда». Был корреспондентом 
газеты «Советская молодежь», собкором газет 
«Северный Кавказ», «Комсомольская прав-
да», «Вести городов Юга России»; руководил 
пресс-службой администрации Нальчика, 
пресс-службой судебного департамента при 
Верховном суде РФ в КБР; был редактором 
газет «Нальчикские новости» и «Моя ре-
спублика»; редактором отдела информации, 
публицистики и спорта в «Кабардино-Бал-
карской правде». Возглавляет «Московский 
комсомолец» в Кабардино-Балкарии». С 
февраля 2012-го – главный редактор «КБП».
Арсен Хабижевич Булатов родился 28 ноя-

бря 1963 года в Тырныаузе. Его отец, Хабиж 
Мухамедович, всю жизнь работал на обога-
тительной фабрике, мама, Роза Жамботовна 
(Жемухова) преподавала в школе русский и 
кабардинский языки и литературу, оба родом 
из Заюково. Семья отца в 30-х была раскула-
чена и выслана в Казахстан, сам же он после 
войны осужден по печально известной 58-й 
статье на 25 лет, но реабилитирован в 50-х, 
после смерти Сталина. В силу всех этих при-
чин Хабиж Мухамедович довольно поздно 
создал семью, когда родился Арсен, ему 
было 44 года. 
Семья перебралась в Баксан, когда сыну 

было семь лет. «Вот тогда я впервые ощутил 
ностальгию, - говорит Арсен. – Даже плакал 
по ночам – настолько скучал по своему двору 
и друзьям. Самые счастливые мои детские 
воспоминания – о Тырныаузе. О том, как вый-
дешь во двор с куском хлеба, намазанным 
маслом и посыпанным сахаром – не было 
тогда никаких кондитерских изысков, – и 
полдвора подходит к тебе: дай откусить. И ты 
в другой раз так же просишь. Или как во двор 
заезжала машина с арбузами по пять копеек, 
и мы их просто разбивали о камни и выеда-
ли мякоть. Сейчас я поражаюсь той свободе 
детской – с утра убегали куда-нибудь и про-
падали на весь день. Ну, могли поругать, если 
порвал штаны единственные или сандалии».
В Баксане все домашние хлопоты и тяготы 

оказались на маме и на нем: отец все так 
же работал на фабрике в Тырныаузе и дома 
бывал только по выходным, а старшая сестра 
Люда очень рано стала жить самостоятельно. 
«Тогда не было газового отопления, утро на-
чиналось с того, что мы растапливали печь 
– дровами и углем. Всегда держали скот – 
корова, куры, кролики. Я с детства ухаживал 
за садом: опрыскивал деревья, делал обрезку. 
Многие сейчас удивляются, когда я говорю, 
что доил корову – видимо, мой образ в их 
глазах с этим не сочетается».
Булатов закончил баксанскую третью шко-

лу, Роза Жамботовна преподавала в первой 
– он не хотел учиться там, где работает мама. 
Признается, что не был в школе примерным 
мальчиком (кто бы сомневался!), но успевал 
неплохо. «Директором у нас была Анна 
Павловна Фильченко – она еще маму учила в 
заюковской школе. Вечно ругала меня и ста-
вила ее в пример – мол, твоя мама была такая 
золотая, а ты такой шалопай-разгильдяй». 

Гуманитарные науки давались ему легко, а 
с точными он так и не подружился. Говорит, 
что мог неделями не заглядывать в портфель 
и не делать домашку, при этом иметь нормаль-
ные оценки: выручала отличная память. Его 
школьные сочинения вывешивались на доску 
– существовала в школах такая практика. Ино-
гда он писал сочинения в стихах – о Ленине, 
о Маяковском, сочинял статьи и  эпиграммы 
для школьной стенгазеты.
После школы Арсен подал документы на 

филфак, но недобрал полбалла. От обиды 
и злости отказался от вечернего и заочно-
го отделения – и пошел работать на завод 
«Автозапчасть» электромонтером. Потом 
пришло время служить Родине, но «я об ар-
мии думал, а она обо мне – нет». Военкомат 
категорически отказался от призывника с 
зеркальным расположением органов (сердце 
справа). Но – мы не привыкли отступать! 
– дядя «устроил» его в армию по блату, до-
говорившись, что он послужит «где-нибудь в 
тихом месте»: «В то время не уйти в армию 
означало клеймо на всю жизнь. Все служили, 
все разговоры у молодежи были об армии». 
Вместо «тихого места» он попал в очень 
даже серьезное и ответственное – в ракетные 
войска стратегического назначения. Два года 
Булатов – единственный уроженец Северного 
Кавказа – прослужил метрологом в лаборато-
рии измерительной техники.
После армии он, выдержав огромный 

конкурс, поступил на историческое отделе-
ние историко-филологического факультета 
КБГУ, а после его окончания распределился 
в нашу газету: «В «Молодежке» тогда был 
по-настоящему звездный коллектив. Вообще 
все известные в республике журналисты на-
чинали в «СМ», прошли ее школу. Довольно 
суровую, кстати: наставники особо не цере-
монились, материалы безжалостно резали, не-
которые вообще шли в корзину. Но благодаря 
этому, может, что-то и получилось».

«Молодежка» тех лет – конца 80-х-начала 
90-х – абсолютно соответствовала духу вре-
мени: многие ее публикации были, что на-
зывается, на грани фола. Но «Горская поэма 

о Ельцине» Булатова превзошла все – и пере-
полнила чашу терпения властей предержащих. 
И не только их – первого президента России ки-
нулись защищать «трудовые коллективы», на-
циональные движения, политические партии, 
коих тогда было множество. (Другой вопрос, 
что несколько лет спустя все те же персоны так 
же страстно предавали Б.Е. анафеме.) Поэма – 
чистой воды хулиганство – неожиданно стала 
политической бомбой – с вызовами сотрудни-
ков редакции в прокуратуру и личными визи-
тами высоких чиновников, еще не усвоивших 
максиму «не барское дело». Видимо, попало 
«не в бровь, а в глаз». Родители переживали, 
отец даже, вспоминает Арсен, хотел его «где-
нибудь спрятать» – собственный жизненный 
опыт позволял Хабижу Мухамедовичу всегда 
ждать худшего. Со временем страсти улеглись, 
как-то все обошлось, а автора отдали на поруки 
коллективу.
После «Молодежки» Арсена, по соб-

ственному выражению, «мотало»: большие 
и маленькие редакции, одна пресс-служба, 
другая – в общем, поиски себя. «Мужчины 
гораздо позднее взрослеют. Встретить 35-лет-
него мальчика – по манерам, по жизни, еще 
не понимающего, что ему делать и как ему 
жить, – это вполне нормально. К тому време-
ни, конечно, уже наделавшего кучу ошибок. 
Главное – чтобы взросление не пришло слиш-
ком поздно, чтобы ошибки были поправимы, 
не испортили жизнь. Но искать себя нужно в 
любом случае – пока не поймешь, что имен-
но тебе нужно». Тем, что нужно, для него 
оказалась именно газета, в чем он убеждался 
каждый раз, когда уходил куда-то «вбок». Он 
сидел дома «в жуткой депрессии, доил корову, 
заготавливал сено», когда позвонила бывший 
главный редактор «КБП» Ирина Умаровна 
Санова и предложила возглавить отдел. Он 
работал, много писал, а его авторская рубрика 
«Ворчание ягнят» стала самым обсуждаемым 
фактом местной медиа-жизни. 
После ухода Сановой на формирующийся 

49-й канал ТВ в «КБП» за короткий срок 
сменилось три редактора, все трое ушли не 
по своей воле. В какой-то момент из газеты 
ушел Булатов – поставленный перед выбором, 
он сделал его в пользу «МК» в Кабардино-
Балкарии», руководство которым совмещал 
с работой в «КБП». Спустя четыре года ему 
предложили руководство главной газетой ре-
спублики. Он согласился – при этом хорошо 
понимая, куда возвращается: «Никого не хочу 
обсуждать, но обстановка в редакции была 
очень тяжелая. Коллектив был действительно 
измучен постоянной сменой редакторов, пра-
вил, требований. Сейчас, смею утверждать, 
многое изменилось, какие-то сферы жизни 
редакции стали абсолютно прозрачными, 
благодаря чему прекратились ненужные раз-
говоры. Каждый определился со своей темой 
и со своим местом, а так людям гораздо легче 
работать. Я вижу это по материалам, хотя бы 
по тому, как раскрываются наши молодые 
корреспонденты». Это предмет гордости, но и 
предмет большой ответственности: очень раз-
новозрастный коллектив в полсотни человек, 
полсотни характеров и амбиций.
Арсен относит себя к тем, кто поздно по-

взрослел. «Наверно, окончательно это проис-
ходит, когда уходят родители. Пока они живы, 
в каком бы ты ни был возрасте, знаешь, что 
они есть, есть родительский дом, есть иллю-
зия, что за тобой кто-то стоит». Признается, 
что с возрастом изменилось его отношение ко 
многим вещам, к чему-то пропал интерес, что-
то переоценено, что-то просто не успеваешь: 

«Кто-то считает, что я стал снобом, занесся, 
зазнался. Это абсолютно не так, нет этого 
вообще. Я к кому хорошо относился в молодо-
сти, к тем и сейчас хорошо отношусь. Люди и 
сами меняются, отдаляются, но не хотят этого 
замечать – легче же в чем-то винить других. 
Опять же время… Я по-прежнему люблю 
музыку, покупаю диски новые, журналы на-
капливаются, книги – некогда смотреть, слу-
шать, читать. Иногда устаешь так, что даже 
заснуть не можешь: голова все равно занята 
работой. Тот, кто утверждает, что у нас легкая 
профессия, ничего о ней не знает».
Булатов шутит, что он настоящий кабар-

динец: «Всю жизнь в какой-то стройке, в 
ремонтах, вплоть до того, что когда я прихожу 
в какую-нибудь редакцию, там обязательно 
возникает необходимость менять мебель и 
так далее». Не так давно переехал из квар-
тиры в частный дом: «Вернулся на землю, 
и мне это очень нравится». В общем, дом 
построен, деревья посажены, сын вырос. 
Рустам заканчивает юридический факультет 
Кубанского госуниверситета, старшая дочь 
Белла, экономист по образованию, работает в 
структуре «Олимпстроя», куда была принята 
по результатам конкурса и где ее очень ценят.

Их мама Фатима Кунижева – высокая, 
сероглазая, утонченная, увлеченная театром 
и музыкой – выделялась в общей массе даже 
на филфаке, традиционно считавшемся 
«факультетом невест». Они поженились еще 
студентами – Арсен последовал кабардинской 
поговорке о пользе раннего подъема и ранней 
женитьбы: «Все-таки я сам очень поздний 
ребенок. Когда я стал что-то понимать, отец 
уже начал стареть. Он был охотник, и я его 
терроризировал: идем, идем на охоту. Пред-
ставь, что человеку за 60 уже, а я его тащу 
куда-то, потому что у меня нет охотничьего 
билета, нет разрешения на оружие. Раннее 
утро, рассвет, мы в лесу – красота. Отец при-
водил меня на место и сам чаще всего просто 
отдыхал где-нибудь. А я бродил с ружьем по 
округе – не добыча, конечно, меня интересо-
вала, а сам процесс». Арсен и по сей день, 
что хорошо известно всем его знакомым, 
страстный охотник и рыболов. Чем реже – 
ввиду занятости – такие вылазки, тем ярче и 
полнее радость от них.
С Днем рождения!

Марина Карданова.

Цитаты из А.Б.
О женщинах: «Мужчина думает, что выбирает, когда его давно уже выбрали, просто дают 

возможность так думать, плавно подводят к решению. Хотя мужчины и хорохорятся: мы 
сами, мы важнее и все такое – очень много очень важного зависит от женщины, особенно 
в семье. Женщина зачастую руководит мужчиной, когда он об этом даже не подозревает. 
Желание вести себя благородно, красиво, галантно, совершать какие-то поступки, показать 
какие-то манеры – это все ради женщины».
О мужчинах: «Очень важно для мужчины не играть никакую роль, быть самим собой. 

Потому что наступает момент, что он где-то забывает об этой роли, раскрывается – и пред-
стает вообще другим человеком».
О детях: «Дети научили меня с возрастом смотреть на себя с иронией, с юмором. Я дав-

но понял, что детей своих мы никогда уже не догоним, хотя бы во владении всеми этими 
техническими штучками /…/ То, что нам кажется приемлемым, нормальным, красивым, на 
их взгляд таковым не является. И тут можно вставать в позу, а можно прислушиваться и 
дружить с ними. Я предпочитаю последнее».

С бывшим главным редактором С бывшим главным редактором 
газеты «Прохладненские газеты «Прохладненские 
известия»известия»
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