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Объединяющий мир танцаОбъединяющий мир танца   
Мы вас приветствуем, друзья, сегодня в нашем светлом зале и приглашаем 

нынче вас в волшебный мир с названьем «Танец»!
V международный фольклорный фестиваль «Танцы над Эльбрусом», который 

проходил в нашей республике на минувшей неделе, полностью соответствовал 

этим словам, так же, как и первоначальному понятию «фестиваль». В переводе 
с латинского это слово означает «праздничный» – и Кабардино-Балкария, являю-
щаяся хозяйкой фестиваля с 1994 года, в очередной раз подарила и своим жителям, 
и гостям праздник танца, взаимопонимания и дружбы.

Фото Фото Татьяны Свириденко  Татьяны Свириденко  
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по 25 октября проводится декада подписки, в течение которой можно по 25 октября проводится декада подписки, в течение которой можно 
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РОСОБРНАДЗОР                     
проведет встречу с родителями

22 октября 2015 года в 10.00 Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки проведет «Всероссийскую встречу с родителями». Мероприятие будет 

посвящено обсуждению оценки качества школьного образования и государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2016 году.

Кадры
8 октября глава КБР Юрий Коков подписал указ об освобождении от должности 

министра природных ресурсов и экологии республики Мухтара Газаева.
Газаев проработал на посту министра чуть менее года – с конца октября 2014 года.
Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии КБР назначен Аслан-

гери Табухов, который до последнего времени занимал должность заместителя руководителя 
данного министерства.

12 октября Юрий Коков назначил министром природных ресурсов и экологии 52-летнего 
Хакима Биттиева, последние шесть лет работавшего в должности заместителя министра 
сельского хозяйства КБР.
Биттиев окончил Российскую академию государственной службы, более 15 лет работал в 

системе органов исполнительной власти республики. 

Есть время,                 
чтобы исправиться

На прошедшем 8 октября заседании правительства КБР был рассмотрен вопрос 
результативности участия республики в федеральных целевых программах.

Как сообщил заместитель министра эконо-
мического развития КБР Темиркан Бажду-
гов, в РФ сейчас действует 41 госпрограмма и 
52 федеральных целевых программы (ФЦП). 
«В текущем году по ним в республику пла-
нируется привлечь 16,1 миллиарда рублей 
федеральных средств, что на 12% больше, 
чем показатель прошлого года. За 9 месяцев 
уже привлечено 12,3 миллиарда рублей», - 
сказал он.
По 17 госпрограммам, в которых участвует 

КБР, планируется привлечь из федерального 
бюджета почти семь миллиардов рублей. Это 
на 1,6 миллиарда больше, чем в прошлом 
году. За 9 месяцев привлечено 3,7 миллиарда 
рублей, что на 996 миллионов, или 37,2% 
больше такого же периода 2014 года.
По словам Баждугова, в текущем году так-

же запланировано участие республики в 12 
ФЦП на общую сумму 2,1 миллиарда рублей.
Кроме того, на реализацию 26 госпрограмм 

КБР в бюджете предусмотрено 29,3 миллиар-
да рублей, в том числе 23,2 миллиарда за счет 
республиканского и шесть – федерального 
бюджета. 

«Фактическое финансирование республи-
канских программ по состоянию на 1 октября 
составило 19 миллиардов рублей, в том числе 
за счет бюджета КБР – 15,4 миллиарда, фе-
дерального бюджета – 3,7 миллиарда рублей. 
Уровень финансирования госпрограмм в 

целом составил 65,2%», - пояснил замести-
тель министра.
Руководитель Минфина КБР Заур Лихов 

рассказал, что органы исполнительной вла-
сти республики с начала года заключили 
26 соглашений на предоставление средств 
федерального бюджета на сумму более 3,4 
миллиарда рублей.

«Фактически по состоянию на 1 октября в 
бюджет КБР поступило более трех миллиар-
дов рублей, из которых освоено 1,6 миллиар-
да», - уточнил он.
Министр отметил, что в 2014 году в рамках 

подобных соглашений в республику посту-
пило 3,8 миллиарда рублей, а исполнение 
составило 2,1 миллиарда рублей, или 56,3%.

«Работа по заключению соглашений еще 
продолжается, особенно активно по линии 
Минстроя и Минсельхоза. Прогнозируем, что 
общее количество соглашений и их сумма не 
будут меньше, чем в прошлом году», - под-
черкнул Лихов.
Премьер-министр КБР Алий Мусуков 

напомнил, что результаты участия в фе-
деральных целевых программах являются 
одним из важных критериев оценки работы 
руководителей ведомств. «Исходя из этого, 
делайте выводы. У тех ведомств, которые 
существенно снизили показатели, есть еще 
время – квартал, чтобы исправиться», - за-
метил он.  

Награждение
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении прокурора 

Кабардино-Балкарии Олега Жарикова медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» I степени.

Жариков награжден «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граж-
дан, многолетнюю добросовестную службу».

Завод из КБР будет сотрудничать              
с General Electric

ООО «Каббалкнефтегаз», специализирующееся на производстве автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), готовит соглашение о 

сотрудничестве с американской компанией General Electric.

Проявления терроризма 
сократились в три раза
13 октября в Нальчике под руководством директора ФСБ России Александра 
Бортникова прошло заседание Национального антитеррористического комитета 
(НАК) по вопросам противодействия терроризму в СКФО.

Перед его началом Бортников, члены НАК 
и глава КБР Юрий Коков почтили память 
сотрудников правоохранительных органов, 
погибших 10 лет назад во время нападения 
боевиков на Нальчик, и возложили цветы к 
памятнику сотрудникам правоохраны.
На заседании НАК глава ФСБ в своем вы-

ступлении обратил внимание на серьезную 
опасность, связанную с активизацией между-
народного терроризма и, прежде всего, так 
называемым «Исламским государством».  

«Отдельные страны Запада, избрав наблю-
дательную позицию, фактически попусти-
тельствовали формированию разветвленной 
террористической сети, вышедшей за пределы 
ближневосточного региона и глубоко пустив-
шей свои корни даже в тех странах, которые 
никогда ранее не сталкивались с реальной угро-
зой радикального исламизма», - сообщил он.
Бортников также отметил попытки не-

которых внешних сил придать сирийскому 
конфликту этноконфессиональный характер. 
«Это циничный подход, в котором пресле-
дуются корыстные цели, обусловленные по-
литической конъюнктурой, и не принимается 
во внимание бедственное положение людей, 
оказавшихся в зоне вооруженного противо-
стояния», - заявил директор ФСБ.
По его словам, бандиты уничтожают без 

разбора и суннитов, и шиитов, и курдов, и 
христиан, и это происходит «при активной 
материальной и идеологической поддержке 
злодеяний извне».
Поэтому, по мнению Бортникова, заявлять, 

что большинство арабских государств высту-
пают против антитеррористических действий 
сирийского правительства и российской 
военной помощи, «по меньшей мере, безот-
ветственно».

«Сегодня перед всем мировым сообще-
ством стоит одна задача – не допустить 
дальнейшего расползания террористической 
угрозы, повсеместно выявляя и уничтожая 
инфраструктуру радикалов. Успешные дей-
ствия правительственных войск в Сирии 
при поддержке Вооруженных Сил России 
уже привели к рассеиванию ряда крупных 
скоплений боевиков. Имеются сведения о 
предпринимаемых террористами попытках 
покинуть зоны боевых действий и, используя 
налаженные коридоры переброски беженцев, 
проникнуть в страны Европы, Азии, а также 
в Россию с целью проведения террористиче-
ских вылазок», - сказал Бортников.
Он отметил, что совместно с партнерами 

из зарубежных стран к уголовной ответствен-
ности уже привлечены 832 лица, причастных 
к деятельности международных террористи-
ческих организаций в Сирии, в том числе 22 
вербовщика.

Кроме того, проводятся проверочные 
мероприятия в отношении так называемых 
«финансовых центров», которые собирают 
пожертвования в интересах международных 
террористических организаций. «В 77 субъ-
ектах РФ и шести государствах выявлены и 
проверяются свыше четырех тысяч физиче-
ских лиц, подозревающихся в причастности 
к финансированию таких организаций», - по-
яснил директор ФСБ.
Бортников заявил, что в России удалось 

решить задачу по минимизации террористи-
ческой угрозы, и особо подчеркнул результа-
тивность работы по выявлению и пресечению 
деятельности бандитских групп и розыску их 
участников. «С 2006 года в рамках расследу-
емых уголовных дел за преступления терро-
ристической направленности осуждены 5475 
человек. В результате оперативно-боевых 
мероприятий нейтрализованы 2134 бандита. 
Находятся в федеральном международном 
розыске 1504 боевика», - рассказал он, доба-
вив, что с января 2010 года по резонансным 
преступлениям террористической направ-
ленности разыскано 3796 лиц. Последним 
примером этого глава ФСБ назвал недавнее 
задержание участника нападения на Буден-
новск в 1995 году.
Говоря о ситуации на Северном Кавказе, 

он отметил устойчивую тенденцию к сни-
жению террористической активности бан-
дитов. По его словам, за последние девять 
месяцев, по сравнению с таким же периодом 
прошлого года, удалось в три раза сократить 
количество террористических проявлений. 
«Уничтожено 124 боевика, в том числе глава-
ри бандподполья, задержан 31 бандит и 396 
их пособников. Из незаконного оборота изъ-
ято большое количество оружия и средств 
поражения, предотвращено 20 преступлений 
террористической направленности», - под-
черкнул Бортников.
Кроме того, почти в четыре раза увеличи-

лось количество лиц, склоненных к отказу от 
участия в деятельности бандподполья.
Вместе с тем, директор ФСБ подчеркнул, 

что правоохранительным органам региона 
следует более прицельно реагировать на 
террористические угрозы, исходящие от 
бандподполья, активно воздействовать на 
пособническую базу, обеспечивающую его 
необходимыми ресурсами, и пресекать лю-
бые попытки деструктивного влияния из-за 
рубежа на ситуацию на Северном Кавказе.
На заседании НАК также были рассмотре-

ны результаты работы федеральных органов 
исполнительной власти по выявлению и 
пресечению каналов финансирования тер-
рористической деятельности на территории 
России.

Как сообщили в министерстве промышлен-
ности и торговли КБР, во время состоявшихся 
в Москве переговоров стороны договорились 
подготовить соглашение о сборке АГНКС с 
использованием газокомпрессорных блоков 
General Electric на базе производственной пло-
щадки ООО «Каббалкнефтегаз» в Нальчике.
Сейчас составляется необходимая тех-

ническая документация, уточняются сроки 
и объемы поставок оборудования, а также 
техническая комплектация газокомпрес-
сорных блоков с учетом поступающих 

заявок на производство АГНКС в регионе.
Автомобильные газонаполнительные 

станции, выпускаемые  ООО «Каббалк-
нефтегаз», предназначены для заправки 
автомобилей, автобусов, специального авто-
транспорта и сельскохозяйственной техники 
сжатым природным газом - метаном (так 
называемое газомоторное топливо).  
Отметим, что компания General Electric 

является одним из крупнейших произво-
дителей энергетического и нефтегазового 
оборудования в мире.

«Одна из основных задач Рособрнадзора – 
обеспечение максимально объективной оцен-
ки качества знаний выпускников. По мнению 
руководителя службы, показатели ЕГЭ четко 
демонстрируют не только уровень подготовки 
учеников, но и их педагогов, а также дают 
представление о ситуации в каждом отдельно 
взятом общеобразовательном учреждении и 
качестве преподавания в нем», - говорится в 
сообщении пресс-службы ведомства.

Мероприятие будет организовано в режиме 
видеоконференцсвязи с участием руководи-
теля ведомства Сергея Кравцова.
Онлайн-трансляция мероприятия будет 

осуществляться на официальном сайте Рособ-
рнадзора в разделе «Пресс-центр»/»СИЦ».
Вопросы от родителей и школьников при-

нимаются на почтовый адрес: ege2016@
obrnadzor.gov.ru до 15 октября 2015 года.



3№ 41 - 14 октября 2015

Выросла раскрываемостьВыросла раскрываемость

Самая высокая трасса в Европе

15 октября в Нальчике в рамках 
проекта Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) «За честные закупки» 
пройдет антикоррупционный форум 

Северо-Кавказского федерального округа.
Как отмечают организаторы меропри-

ятия, Антикоррупционный форум форум 
является площадкой для конструктивного 
диалога заказчиков, представителей бизне-
са, журналистов и всех тех, кому небезраз-
лична тема честности государственных и 
муниципальных закупок.
В программе форума ОНФ запланирована 

общая сессия «Система госзаказа: главные 
вызовы, перспективы развития и обще-
ственный контроль», а также несколько 
специализированных сессий. Кроме того, 
пройдут лекции и мастер-классы от веду-
щих специалистов в области государствен-
ных закупок.

 Учителю – в знак вечной 
благодарности
В с. п. Шалушка Чегемского муниципального района открыли памятник 
учителю. Это событие, как сообщает пресс-служба Минобра КБР, приурочено к 
знаменательной дате – 140-летию основания первого светского учебного заведения 
Кабардино-Балкарии.

В прокуратуре КБР прошло межведомственное совещание руководителей 
правоохранительных органов по вопросам борьбы с организованной преступностью.

к разработкам серьезных преступных схем. 
«Не принимаются меры по установлению 

имущества лидеров и участников ОПГ, 
подлежащего конфискации, а также доку-
ментированию фактов отмывания добытых 
преступным путем денежных средств для 
обеспечения возмещения причиненного 
ущерба. Недостаточно организована работа 
по выявлению каналов поставок оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, места их изготовления или пере-
делки», - подчеркивает прокуратура. 
По результатам совещания намечен ком-

плекс мер, направленных на повышение 
результативности и эффективности данного 
вида преступлений.

По информации пресс-службы надзорного 
ведомства, число зарегистрированных пре-
ступлений, совершенных организованными 
преступными группами (ОПГ), увеличилось 
на 4,1% (со 172 до 179 фактов). Их раскрыва-
емость выросла с 77% до 90,5%, а удельный 
вес в структуре тяжких и особо тяжких пре-
ступлений – с 9,4 до 10,1%.
В основном этот рост обусловлен за-

вершением следствия по многоэпизодным 
уголовным делам, начатым в прошлые годы 
по преступлениям, совершенным членами 
бандподполья и другими ОПГ.
В структуре организованной преступно-

сти преобладают преступления, связанные 
с организацией незаконного вооруженного 

формирования или участия в нем (26,2%), 
взяточничество (17,8%), связанные с неза-
конным оборотом наркотиков (11,5%). 
При этом на 45,8% снизилось число по-

сягательства на жизнь сотрудников право-
охранительных органов (с 24 до 13 фактов), 
на 27,5% – преступлений террористического 
характера (со 120 до 87). А количество пре-
ступлений экстремистской направленности 
выросло на 88,9% (с 9 до 17 фактов). 
Среди недостатков на совещании были 

отмечены упущения и просчеты при осу-
ществлении оперативно-розыскной дея-
тельности, обусловленные как слабыми 
оперативными позициями, так и недоста-
точной подготовкой оперуполномоченных 

Память сильнее времени
Мероприятия, посвященные 10-й годовщине нападения на Нальчик и Дню памяти 
сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного 
долга, прошли  вчера в городах и районах нашей республики. 
Митинг в УФСИН у мемориала сотрудни-

кам, погибшим при исполнении служебных 
обязанностей, открыл  начальник Управления 
Мухамед Маржохов. Обратившись к род-
ственникам погибших, он отметил мужество 
и героизм их родных, проявленные 10 лет 
назад в те тяжелые для республики дни.
Председатель совета ветеранов УФСИН 

Леонид Тхостов  вспомнил, как 10 лет назад 
утром он отправлял коллег по подразделе-
ниям, а через несколько часов некоторых из 

них уже не стало в живых. «13 октября 2005 
года навсегда останется черным траурным 
пятном в новейшей истории республики, как 
день, когда более 200 человек вышли с ору-
жием в руках против своих друзей, соседей, 
братьев», - сказал он. 
После полудня в Сквере милиции в Наль-

чике собрались сотрудники внутренних дел, 
представители власти, общественности, духо-
венства, родственники погибших. Митинг от-
крыл министр по профилактике экстремизма 
КБР Залим Кашироков.

- За прошедшие 10 лет республика не раз 
сталкивалась со случаями нападения терро-

ристов,  погибли десятки сотрудников сило-
вых структур и мирные граждане. Сегодня 
мы вспоминаем их всех и скорбим о них. 
От имени руководства республики я хочу 
обратиться к их родным: мы никогда не за-
будем ваших отцов, братьев, сыновей, мужей, 
всегда будем стараться быть достойными их 
светлой памяти.
Первый заместитель министра ВД по КБР 

Казбек Татуев, вспоминая события десяти-
летней давности, рассказал, что тогда было 
уничтожено 95 боевиков, более 60 задержаны, 
погибли 35 сотрудников силовых структур и 
15 мирных граждан. «Память о них жива в 
наших сердцах», - сказал он.
С белыми журавлями из знаменитого 

стихотворения Расула Гамзатова сравнил 
погибших при исполнении сотрудников си-
ловых структур председатель общественной 
организации «Мир дому твоему» Сафудин 
Шебзухов. «Наша боль от утрат не ослабе-
вает, -  признался он, - потому что память 
сильнее времени». 
Религиозные поминальные обряды по по-

гибшим совершили представители духовен-
ства республики – заместитель председателя 
ДУМ КБР Алим Сижажев и благочинный 
всех православных церквей Кабардино-Бал-
карии Валентин Бобылев.
Собравшиеся почтили память погибших 

минутой молчания и возложили цветы к 
мемориалу.

Г.Урусова, фото автора.

Специалисты ПАО «Курорт «Эльбрус» 
построили на Эльбрусе самую высокую в 
Европе горнолыжную трассу.
Как сообщила пресс-служба администра-

ции Эльбрусского района, трасса на участке 
от станции «Гара-Баши» до станции «Мир» 
откроет доступ к самой высокой в Европе 
зоне катания, начинающейся на высоте 3847 
метров. Также гости курорта смогут опро-
бовать новую трассу на участке от станции 
«Мир» до станции «Кругозор». 
Кроме того, в рамках благоустройства гор-

нолыжных склонов на Эльбрусе расширена 
зона выката к станции «Мир», проведены 
работы по обеспечению безопасности гор-
нолыжных трасс. Все проблемные участки 
вдоль зон катания, где потенциально имелся 
риск камнепада, укреплены габионными 
сетками.
Завершен монтаж контуров заземления 

на четырех станциях канатных дорог ПАО 
«Курорт «Эльбрус». Установлена противо-
грозовая защита – на всех опорах уже  смон-
тированы «ловушки для молний», которые 
будут собирать высокочастотные импульсы 
от грозовых разрядов, аккумулировать их и 
разряжать путем заземления в грунт. 
К зимнему горнолыжному сезону планиру-

ется запуск третьей очереди канатной дороги 
от станции «Мир» до станции «Гара-Баши». 
Строительство ведется согласно инвести-

ционному плану ОАО «Курорты Северного 
Кавказа». Уже завершены монтаж обеих стан-
ций, строительство операторской комнаты 
на станции «Мир», установлены натяжные 
механизмы и смонтирован трос на опорах. 
Все работы проводятся генеральным подряд-
чиком ООО «Трест «Ай-Би-Си Промстрой» 
под технологическим надзором французских 
специалистов компании «POMA» в режиме 
шеф-монтажа. 
На октябрь текущего года запланирована 

установка гондол, на ноябрь – завершение 
пусконаладочных работ.
Нижняя станция подъемника расположена 

на высоте 3455 метров над уровнем моря, 
верхняя  на 3847 метров. Длина канатной 
дороги по склону составит 1675 метров, для 
обеспечения ее работы установлены 12 опор. 
Подъемник будет оснащен восьмиместными 
гондолами. После запуска в эксплуатацию его 
пропускная способность составит 750 чело-
век в час, а в перспективе будет увеличена до 
1500 человек в час.
В новом сезоне курорт также обзаведется 

дополнительной инфраструктурой – на по-
ляне Азау для туристов откроется большой 
прокат горнолыжного снаряжения, сервис-
ный центр по ремонту и обслуживанию гор-
нолыжного инвентаря, магазин одежды и ак-
сессуаров для катания на лыжах и сноуборде. 

Участников торжественного митинга по-
здравила со столь знаменательным событием 
заместитель председателя правительства 
КБР – министр образования, науки и по де-
лам молодежи Нина Емузова. «Я надеюсь, 
что школа впишет еще много достойных 
имен в историю развития республики и 
страны», - сказала она. 
Глава местной администрации Чегемского 

муниципального района Каншоубий Ахохов  
в своем выступлении  поблагодарил  всех, 
кто принял участие в создании памятника, 
отметив  его особое значение в воспитании 
подрастающего поколения. Он выразил 
уверенность, что и нынешние учителя рай-
она способны продолжить сложившуюся 
традицию и дальше плодотворно работать 
на благо республики.
Глава администрации с.п. Шалушка Ха-

чим Кунижев, которому и принадлежит 
инициатива  установки скульптуры, сам 
является выпускником школы № 1 с. п. 
Шалушка. Поздравляя односельчан с этим 
событием, он сообщил, что памятник –  знак 
благодарности и дань уважения всем педа-

гогам, которые в разное время  вкладывали 
душу в свой нелегкий труд и делились зна-
ниями со своими воспитанниками. 
На создание памятника ушло два месяца. 

Спонсорскую помощь оказали уроженцы 
села, проживающие сегодня в разных кон-
цах страны. Из бронзы памятник отливали 
североосетинские мастера, а гранитный по-
стамент привезли из Карелии. Прототипом 
стала первая учительница села – грузинская 
княгиня Елизавета Мазераки. По словам 
скульптора Станислава Катони, в архиве не 
сохранилось ни одного ее портрета, а потому 
двухметровое изваяние – это собирательный 
образ горянки тех лет.
Слова поздравления и добрые пожелания в 

адрес школы и села прозвучали в этот день и 
от руководителя издательского дома Марии 
Котляровой, ветерана педагогического тру-
да Геннадия Коммодова,  главного редакто-
ра журнала «Минги - Тау» Аскера Додуева. 
Завершилась тожественная церемония 

возложением цветов к подножию мону-
мента.

Наш корр.
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Педофил                  

с замашками вора
Следственные органы Кабардино-Балкарии 
завершили расследование уголовного дела в 
отношении жителя Эльбрусского района, которого 
обвиняют в сексуальном насилии над малолетней.
Как сообщило следственное управление СКР по КБР, 

согласно материалам уголовного дела, 31-летний мужчина 
находился в гостях у своих друзей, где распивал с ними 
спиртные напитки. В какой-то момент он отлучился из-за 
стола и вошел в комнату восьмилетней дочери хозяев, где 
похитил из женской сумки 1200 рублей. 
После этого мужчина лег на кровать, на которой спала 

девочка, и совершил в отношении нее насильственные 
действия сексуального характера. Когда ребенок начал со-
противляться, он испугался и вышел из комнаты. На следу-
ющий день девочка сообщила о произошедшем родителям, 
которые обратились с заявлением в следственные органы.
Мужчине предъявлено обвинение по статье 158 («Кра-

жа») и пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные 
действия сексуального характера, совершенные в отноше-
нии лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») 
УК РФ. 
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по 

существу.

Похитил            

800 кг меди
В Прохладненском районе сотрудники полиции 
задержали местного жителя, похитившего более 800 
килограммов меди.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, 

оперативниками совместно с участковыми уполномочен-
ными полиции Прохладненского МОВД по подозрению 
в совершении кражи был задержан 27-летний местный 
житель.
Мужчина признался, что проник на территорию пункта 

приема цветных металлов и похитил 800 килограммов 
меди стоимостью 188 тысяч рублей.
Похищенное изъято, по данному факту возбуждено 

уголовное дело.

Еще два «молочных» 

мошенника
Прокуратура КБР направила в суд еще два 
уголовных дела, возбужденных по фактам 
мошенничества при получении субсидий на 
производство молока.
По информации пресс-службы надзорного ведомства 

республики, глава крестьянско-фермерского хозяйства в 
целях незаконного получения  государственной субсидии 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на литр реализованного товарного молока 
предоставила в министерство сельского хозяйства КБР 
изготовленные ею фиктивные документы о производстве 
и реализации молока с июля по декабрь 2013 года. 
Данные документы послужили основанием для пере-

числения Минсельхозом республики на расчетный счет 
фермера субсидий на общую сумму более 3,3 миллиона 
рублей. Получив эти деньги, предпринимательница рас-
порядилась ими по собственному усмотрению. 
Фактически же она не производила, не реализовывала и 

не отправляла на собственную переработку молоко. 
Аналогичным образом бюджетные деньги в сумме 

около одного миллиона рублей похитил еще один  житель 
республики.
И  женщине, и мужчине предъявлены обвинения по части 

2 статьи 327 («Подделка документов с целью облегчить 
совершение другого преступления») УК РФ. Кроме того, 
мужчина обвиняется по части 3 статьи 159.2 («Мошенниче-
ство при получении выплат»), а женщина по более тяжкой 
ее части – четвертой («Мошенничество при получении 
выплат, совершенное в особо крупном размере») УК РФ.
Оба уголовных дела направлены в Нальчикский город-

ской суд для рассмотрения по существу.

200 часов 

обязательных работ
В Кабардино-Балкарии вступил в силу первый 
приговор суда по уголовному делу, возбужденному по 
факту повторного управления автотранспортом в 
состоянии опьянения.
Как сообщает республиканское УГИБДД, в феврале 

текущего года 20-летний житель хутора Ново-Троицкий 

Прохладненского района был задержан сотрудниками 
госавтоинспекции за управление транспортом в состоя-
нии опьянения. Кроме того, он не имел права управления 
транспортом. Постановлением суда молодой человек был 
подвергнут административному аресту на 10 суток.
Однако 3 июля около двух часов ночи он же, будучи в 

состоянии алкогольного опьянения, сел за руль мопеда 
Tachilla Eagle и выехал на автодорогу между Ново-Троиц-
ким и Прохладным, где его заметили сотрудники ГИБДД.
Проигнорировав требования автоинспекторов об оста-

новке, нарушитель продолжил движение, однако инспек-
торы догнали его, остановили и освидетельствовали на 
состояние алкогольного опьянения. Прибор показал, что 
в выдыхаемом водителем воздухе обнаружено 0,423 мг/л 
этилового алкоголя.
За нарушение правил дорожного движения и совер-

шенное ранее административное правонарушение в от-
ношении молодого человека было возбуждено уголовное 
дело по статье 264.1 («Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административному на-
казанию») УК РФ.
В ходе судебного разбирательства подсудимый полно-

стью признал свою вину и раскаялся в содеянном. При-
говором мирового суда Прохладненского района водителю 
назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ 
с лишением права заниматься деятельностью, связанной 
с управлением любыми транспортными средствами на 
один год.
УГИБДД напоминает, что уголовное наказание за по-

вторное управление транспортным средством в состоянии 
опьянения или повторный отказ от медицинского освиде-
тельствования стало действовать в России с 1 июля. 
Только за первые месяцы со времени вступления в силу 

данных норм законодательства сотрудниками Госавтоин-
спекции республики в органы дознания было направлено 
85 материалов для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела по соответствующей статье УК РФ. В 
отношении 52 водителей за повторное управление автомо-
билем в состоянии опьянения уже возбуждены уголовные 
дела, в судебные органы направлено 20 дел, по четырем 
из них вынесены приговоры.
Максимальная санкция, предусмотренная данной ста-

тьей УК РФ, лишение свободы на два года с лишением 
права управлять транспортными средствами в течение 
трех лет. 

Производил 

амфетамин
В Прохладном сотрудники наркополиции 

республики в доме местного жителя обнаружили 
лабораторию по производству амфетамина.

Как сообщает пресс-служба республиканского УФСКН, 
7 октября наркополицейские в Прохладном провели 
санкционированное обследование жилища, принадлежа-
щего местному жителю. Во время обыска оперативники 
обнаружили и изъяли психотропное вещество амфетамин.
Как установлено, хозяин дома самостоятельно изготовил 

данное вещество в созданной им специально для этого 
лаборатории. Кроме того, при обследовании домовладения 
были обнаружены и изъяты предметы и вещества, предна-
значенные для изготовления амфетамина. Их подозревае-
мый через сеть интернет заказал в других регионах России.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся 

следственные действия.

Привез больше            

100 граммов 

героина
Сотрудники наркополиции Кабардино-Балкарии 

задержали местного жителя, у которого изъяли более 
100 граммов героина, который он привез на продажу 

из Москвы.
Как сообщила пресс-служба УФСКН РФ по КБР, во вре-

мя оперативно-розыскных мероприятий на посту «Малка» 
наркополицейскими был задержан житель республики, в 
ходе личного досмотра которого был обнаружен героин. 
Наркотик общим весом 110 граммов задержанный при-

обрел в Москве и планировал в дальнейшем сбыть его на 
территории Кабардино-Балкарии.
По данному факту следственным отделом УФСКН РФ 

по КБР возбуждено уголовное дело по статье 228.1 («Неза-
конные производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. 
УФСКН РФ по КБР обращается ко всем гражданам 

республики с просьбой звонить на круглосуточные теле-
фоны доверия и сообщать о фактах незаконного оборота 
наркотиков и местах сбора наркозависимых – 8 (8662) 
77-25-95 или 8 800 345 67 89.

Происшествия

Сбил пешехода               

на переходе
В Баксанском районе водитель автомобиля насмерть сбил 
мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу.
Как сообщило УГИБДД МВД по КБР,  на улице Ленина в селе-

нии Псычох 29-летний житель Тырныауза, управляя автомашиной 
«ВАЗ-111830», не снизил скорость и сбил 56-летнего жителя Хан-
ты-Мансийского автономного округа, переходившего проезжую 
часть по пешеходному переходу. 
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на 

месте происшествия до приезда скорой помощи. 
Как установлено, водитель «ВАЗа», имея стаж управления 

транспортом менее одного года, успел 25 раз нарушить правила 
дорожного движения. При этом он не оплатил ни один из штрафов. 
В отношении водителя за несвоевременную оплату штрафов воз-
буждено восемь административных производств. 
По факту аварии следственными органами возбуждено уголовное 

дело по части 3 статьи 264  («Нарушение правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ, 
санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы 
с одновременным лишением прав на срок до трех лет. 

Пострадал 

полицейский
В Черекском районе в результате аварии пострадал 

сотрудник полиции.
По информации пресс-службы республиканского МВД, утром 

6 октября водитель автомашины «ВАЗ-21112», двигаясь по авто-
дороге «Бабугент-Безенги», не справился с управлением, съехал с 
проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся.
В результате аварии старший сержант полиции, находившийся 

в машине в качестве пассажира, получил различные телесные по-
вреждения и был госпитализирован.
По данным МВД, полицейский в момент аварии не находился 

на службе.
По факту ДТП министром внутренних дел по КБР Игорем Ро-

машкиным назначена служебная проверка, устанавливаются все 
обстоятельства произошедшего.

Ребенок выбежал           

на трассу
Трехлетний ребенок получил тяжелые травмы в результате 

аварии на федеральной автодороге «Кавказ».
Как сообщило УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии, 7 октября 

в 13.50 на 415-м километре федеральной автодороги «Кавказ» 
29-летний житель селения Псыгансу, управляя автомашиной 
«Фольксваген-Транспортер», по предварительным данным, пре-
высил скорость и сбил трехлетнего жителя Грозного, неожиданно 
выбежавшего спереди из-за остановившейся на обочине в попут-
ном направлении автомашины.
По информации УГИБДД, незадолго до происшествия родители 

мальчика, припарковав автомашину на обочине, направились в 
магазин, расположенный на противоположной стороне дороги, не 
убедившись в безопасности ребенка. Мальчик же самостоятельно 
вышел из автомашины и выбежал на проезжую часть. 
Пострадавшего ребенка экстренно доставили в больницу, сейчас 

его состояние оценивается врачами, как стабильно тяжелое.
По факту аварии проводится расследование.

Вытащили            

из 40-метровой 

расщелины 
9 октября спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-

спасательного отряда МЧС России оказали помощь 
мужчине, попавшему в ледовую расщелину на Эльбрусе.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР, в 18.51 
в оперативно-дежурную смену ведомства поступило сообщение, 
что на Эльбрусе на высоте 4000 метров чуть ниже «Приюта 11» в 
расщелину упал турист.
Прибывшие на место спасатели установили, что 38-летний 

мужчина, который являлся старшим в группе спортсменов, упал в 
ледовую расщелину глубиной около 40 метров. При этом существо-
вала вероятность обрушения ледово-снежной массы, а погодные 
условия на горе с приближением ночи только ухудшались. 
Однако, несмотря на опасность, спасатели с помощью специаль-

ного снаряжения спустились в расщелину и подняли пострадавше-
го на поверхность. Спасательные работы были завершены в 0 часов 
30 минут, когда мужчина, получивший черепно-мозговую травму 
и травму руки, был доставлен в районную больницу в Тырныаузе. 
Всего в них участвовало восемь спасателей Эльбрусского отряда.
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Организатор торгов ООО «Градиент» (ИНН 
2312007252, г.Краснодар, ул.Ставропольская, 183/3, 
оф. 10) сообщает о проведении на электронной пло-
щадке «Сбербанк - АСТ» (ЭП)  торгов посредством 
публичного предложения по дальнейшей продаже 
имущества должника – Государственное предпри-
ятие Кабардино-Балкарской Республики «Респу-
бликанский полиграфкомбинат им. Революции 
1905 г.» (ГП КБР «РПК») (ИНН 0700000045, адрес: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр-т 
Ленина, 33), входящего в состав Лота №1: Здание, 
назначение: нежилое, общая площадь 2887,5 кв. 
м, инв. №6103, лит. А (книжный корпус); здание, 
назначение: нежилое, общая площадь 1268,2 кв. м, 
инв. №6103 (административно-бытовой корпус); 
здание, назначение: нежилое, общая площадь 2710,7 
кв.м, инв.№6103, лит. А7 (производственно-склад-
ской корпус); право аренды земельного участка 
07:09:0102101:149 площадью 4012 кв. м из земель 
населенных пунктов (имущество расположено 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, пр. Ленина д. 33 и обременено арендой). 
Начало торгов 18.11.2015 г. в 12.00. Начальная цена: 
362472367,43 руб. В течение первого периода, дли-
тельностью 7 календарных дней, действует началь-
ная цена, после которой цена последовательно сни-
жается каждые 7 календарных дней.   Цена лота в 
соответствующих периодах проведения торгов:1-м 
-  362 472 367,43 руб.; 2-м – 343 394 874,41 руб.; 3-м 
– 324 317 381,39 руб.; 4-м – 305 239 888,36 руб.; 5-м 
– 286 162 395,34 руб.; 6-м – 267 084 902,32 руб.; 7-м 
– 248 007 409,29 руб. Минимальная цена продажи 
(цена отсечения) – 248007409,29 руб. Ознакомление 
с имуществом производится по адресу должника 
в сроки, согласованные с организатором торгов и 
конкурсным управляющим. Для участия в торгах 
заявитель – юридическое (ЮЛ), физическое (ФЛ) и 
иностранное (ИЛ) лицо, а также индивидуальный 
предприниматель (ИП), должен зарегистрироваться 
на ЭП (http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/), внести 
задаток в установленном порядке, представить 
в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя заявку 
на участие в торгах, соответствующую требова-
ниям, установленным ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и Приказом МЭР РФ от 15.02.2010 

г. №54 (ред. от 09.10.2014 г.), договор о задатке и 
копии: актуальной выписки из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП (для 
ЮЛ/ ИП), решения об одобрении крупной сделки 
(для ЮЛ), документов, удостоверяющих личность: 
копии паспорта (все страницы) и свидетельства 
ИНН (для ФЛ), документа, подтверждающего пол-
номочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя, реквизиты счета для возврата задатка, 
переведенные на русский язык вышеперечисленные 
документы (для ИЛ). Прием заявок с 12.00 первого 
дня и до 23.00 последнего дня соответствующего 
периода снижения цен. Задаток, в размере 20% от 
начальной цены лота считается внесенным по факту 
поступления денежных средств на расчетный счет 
организатора торгов: 40702810000110003093, Фи-
лиал «Южный» ОАО «Уралсиб» г. Краснодар, к/с 
30101810400000000700, БИК 040349700, не позднее 
последнего срока приема заявок для соответству-
ющего периода проведения торгов. Победителем 
торгов признается участник, который представил 
в установленный срок надлежаще оформленную 
заявку, содержащую предложение с максимальной 
ценой за имущество должника, но не ниже началь-
ной цены продажи, установленной для определен-
ного периода проведения торгов. В случае если 
несколько заявок содержат равные предложения о 
цене, то право приобретения принадлежит участ-
нику, который первым представил в установленный 
срок заявку. Со дня определения победителя торгов, 
прием заявок прекращается. В течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов победителю направляется предложение за-
ключить договор купли-продажи с приложением 
его проекта, срок его заключения 5 дней. Оплата 
покупателем имущества по цене, определенной на 
торгах, производится в срок не позднее 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи. Время в 
сообщении – московское. Информация об имуще-
стве, регламенте проведения торгов, требованиях к 
заявке и прилагаемым к ней документам, проектах 
договора о задатке и купли-продажи размещена в 
сообщениях на сайтах ЕФРСБ (http://www.fedresurs.
ru, сообщение №778157) и ЭП. Дополнительная 
информация – в рабочие дни по адресу организатора 
торгов с 11.00 до 14.00, тел. 8(918)4613661, e-mail: 
gradient06@mail.ru.

О красивой улыбке надо заботиться с детства
Самым распространенным стоматологическим заболеванием является кариес, и 
чтобы сохранить зубы здоровыми и иметь «голливудскую улыбку», необходимо уделять 
значительное внимание профилактике кариеса уже с детства. Услышав неприятный 
диагноз, многие родители «обвиняют» в этом и «плохую» воду, и генетику, и  увлечение 
сладостями самого малыша, но на самом деле в большинстве случаев виноваты 
они сами, так как вовремя не начали проводить профилактику кариеса в период 
прорезывания у ребенка самых первых временных зубов. Такая позиция, как говорит  
стоматолог Марина Бичоева, может привести к серьезным проблемам с постоянными 
зубами. Зачем сохранять молочные зубы ребенка, если они все равно выпадут? Это 
вопрос, который стоматологам задают чаще всего.

-Дело в том, что защита молочных зубов – 
это вклад в здоровье постоянных, - говорит 
Марина Гидовна . -  Нередко «гниющие» от 
кариеса молочные зубы ребенка наносят не-
поправимый вред зачатку постоянного зуба, 
и он может вообще не появиться. Кариес 
– это инфекция, поэтому иммунитет ребен-
ка может иногда не справиться с другими 
болячками, если его постоянно нагружать и 
эксплуатировать. Нарушение зубного ряда 
из-за преждевременного удаления зуба – это 
беда для будущего прикуса, психики ребенка 
и родителей. Поэтому профилактика кариеса 
является неоценимым вкладом в здоровье 
зубов и общее здоровье детей.
Начинать заботиться о здоровье зубов 

можно до рождения малыша, в период бе-
ременности матери.  Известно, что болезнь 
легче предотвратить, чем лечить, но, как 
показывает практика, далеко не все следуют  
этой простой истине, и почему-то относятся 
к профилактике кариеса у своих детей до-
вольно-таки халатно.

 Женщинам во время беременности стоит 
принимать препараты с содержанием фтора. 
Благодаря этому удается достичь двойного 
эффекта: у плода развиваются крепкие зубы, 
и организм матери не теряет фтор. Также 
немаловажным фактором формирования 
зубов у ребенка является питание матери во 
время беременности и в период лактации. 

Профилактику кариеса у детей дошкольно-
го и школьного возраста в определенных 
случаях можно дополнять применением 
фторированной воды, соли, молока, а также 
фторсодержащих таблеток. Эти системные 
методы профилактики могут применяться 
только после консультации со стоматологом, 
который может назначить их, например, при 
низкой концентрации фторидов в питьевой 
воде в конкретном регионе.
В рамках профилактики кариеса полезно 

будет отказаться от сладких фруктовых соков, 
а также от газировки в пользу минеральной 
воды или не слишком крепкого чая. Много 
полезных для зубов веществ содержится в 
нежирных сортах рыбы и в морепродуктах (в 
частности фосфор и витамин Д, способствую-
щий лучшему усвоению кальция). Продукты, 
содержащие кальций (творог, сыр, молоко, 
сливки и т. п.), идеально подходят для си-
стемной профилактики кариеса зубов у детей, 
однако стоит помнить о том, что необходимо 
чистить зубы ребенку после каждого такого 
приема пищи, так как молочные продукты 
являются отличной средой для размножения 
кариесогенных бактерий. Это все относится 
к эндогенным факторам профилактики. По-
мимо ограничения потребления сладкого и 
рационального питания для предупреждения 
кариеса у детей дошкольного и школьного 
возраста необходимо применять и так назы-

ваемые экзогенные методы профилактики. К 
ним относится: тщательная гигиена полости 
рта и родительский контроль за ее проведени-
ем; применение детских зубных паст и опола-
скивателей, а также зубных нитей для очистки 
межзубных промежутков; профессиональная 
гигиена полости рта у стоматолога (снятие 
зубного налета и камня); реминерализация 
эмали и ее глубокое фторирование для про-
филактики и лечения кариеса в стадии пятна 
(проводится в кабинете стоматолога).

- Какие  зубные пасты следует использо-
вать? Чем детские зубные пасты отлича-
ются от взрослых и в какой период стоит 
производить замену?

-Зубные пасты, в первые годы жизни малы-
ша, примерно до 3-4 лет, не содержат фтора, 
но помогают при механическом очищении 
зубов, создавая пену. Фториды исключаются 
из состава таких зубных паст по той причине, 
что ребенок зачастую может проглатывать до 
30% используемой пасты.
С каждым последующим годом в пастах, 

рекомендованных определенной возрастной 
категории, появляется небольшое содержание 
фторидов, укрепляющих детскую эмаль и по-
зволяющих предотвратить ее деминерализа-
цию под действием кариесогенных факторов. 
Нередко в детские зубные пасты вводят также 
антисептики и ферменты для борьбы с бакте-
риями и с целью снижения скорости образо-
вания зубного налета. Данные пасты следует 
применять курсом не более 2 недель, так как 
микрофлора полости рта может постепенно 
становиться устойчивой к их действию.

- На что родителям стоит обращать вни-
мание в дошкольный и школьный период? 
Какие самые распространенные проблемы 
с зубами возникают у детей в этот период? 

- Профессиональная гигиена полости рта 
(то есть в кабинете стоматолога) особенно 

важна для профилактики кариеса у детей 
школьного возраста, так как именно в этот 
период можно встретить не только пигмен-
тированный зубной налет, но и даже зубной 
камень. Нередко после снятия зубных отло-
жений можно обнаружить очаги начального 
кариеса и, тем самым, успеть предотвратить 
его дальнейшее развитие.
Как было отмечено выше, для профилак-

тики кариозного поражения молочных и 
постоянных зубов у детей может быть про-
ведена реминерализация зубной эмали и ее 
глубокое фторирование, то есть,  насыщение 
твердых тканей зуба минеральными компо-
нентами. Для профилактики кариеса у детей 
дошкольного и школьного возраста с этой 
целью применяются специальные растворы, 
лаки и гели. Так называемая герметизация 
фиссур – это процедура «запечатывания» 
жевательной поверхности зубов специаль-
ным герметиком (силаном), что позволяет 
проводить эффективную и длительную про-
филактику кариеса  у детей дошкольного и 
школьного периода. Процедура выполняется 
на приеме у стоматолога по определенным 
показаниям, основным из которых является 
наличие глубоких и закрытых фиссур.
Особенно важна герметизация шестых 

постоянных зубов, которые прорезываются 
у ребенка уже в возрасте 6 лет и имеют тен-
денцию быстрее всех других постоянных 
зубов разрушаться. При этом именно от этих 
зубов во многом зависит нормальный при-
кус и его высота. Для сохранения здоровья 
зубов и предотвращения проблем родителям 
стоит не реже, чем раз в триместр приводить 
ребенка к врачу и в игровой форме приучать 
его к гигиене полости рта с самого раннего 
возраста.

К. Табулдинова.

Есенин: жизнь, история, 
творчество

8 октября в Государственной национальной библиотеке «Клуб 
любителей словесности» провел вечер «Златокудрый поэт России», 
посвященный 120-летию со дня рождения Сергея Есенина (из цикла 

вечеров «Поэтический голос эпохи»).  
Помимо биографии поэта собравшиеся говорили об основных темах его 

творчества, взаимоотношениях с другими поэтами, взаимосвязи его лирики 
и особенностях исторической эпохи, в которую он жил. 
Юным читателям были представлены фото- и видеоматериалы, посвящен-

ные жизни Есенина; также они посмотрели видеоклипы песен на его стихи. 
А учащиеся гимназии №4 г. Нальчика Муса Добриев, Диана Хаткова, Ка-
милла Гажанова, Шерри Глашева и Екатерина Демина декламировали 
известные есенинские произведения «Грубым дается радость», «Письмо к 
женщине», «Видно так заведено навеки», «Черный человек», «Мы теперь 
уходим понемногу».

Наталия Печонова.      

Рыцари,      
всадники, воины
Сегодня в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации 
состоится открытие совместной выставки Национального музея 
Кабардино-Балкарской Республики и Национального музея Республики 
Адыгея «Адыги: рыцари, всадники, воины…», уникальные экспонаты 
которой отражают эволюцию снаряжения и вооружения адыгского 
воина и конской упряжи, они иллюстрируют развитие значимой 
части материальной культуры адыгов на протяжении нескольких 
тысячелетий.
На выставке из фондов двух музеев представлены уникальные археологи-

ческие артефакты, предметы экипировки адыгского воина, оружие, конское 
снаряжение и предметы этнографии, раскрывающие характер и этапы форми-
рования адыгского этноса, его боевого искусства, культуры, традиций, обы-
чаев, которые, надеемся, вызовут живой интерес у жителей и гостей столицы.  
Совместный выставочный проект двух республик открылся 21 мая этого 

года в Нальчике. 3 октября он начал свою работу в столице Адыгеи. И вот 
теперь он выставляется в одном из крупнейших военно-исторических музеев 
мира и, по мнению устроителей, «поможет больше узнать об истории, тради-
циях и культуре народов Северного Кавказа, будет способствовать укрепле-
нию толерантности, развитию межнационального диалога, взаимодействию 
между музеями нашей страны». 

Н. П.  
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«И днем, и ночью кот ученый…»

Собаки, кошка Кошка, голубь Игорь               

и другие друзья Липовецких

Любите ли вы кошек, так как люблю их я? Считаете ли их  
самыми милыми, ласковыми и умными животными? По по-
воду «умными» я не шучу. Хотя, конечно, найдется немало 
«собаковедов», которые скажут, что по поводу интеллекта 
кошки сильно уступают собакам. Не буду спорить. Но при 
всем своем уме собаки считают человека – существом 
высшим, а кошки, по мнению зоопсихологов, рассматри-
вают нас как больших, глупых, бесшерстных детенышей. 
Принося нам полузадушенную мышь или воробья, кошки 
вовсе не благодарят нас «за то, что мы есть», а показывают, 

как надо правильно охотиться. Почему они могут напасть 
и поцарапать, когда мы гладим их по животу? Так кошки-
родители учат котят самообороне. Знаете,  как зоологи 
и зоопсихологи объясняют мяукание? Взрослые кошки 
общаются на неслышимой человеческим ухом частоте, но 
мяукают котятам, потому что их уши еще не сформиро-
вались. У них даже есть набор мяуканий специально для 
людей, потому что мы «особо глухие детеныши».  Они 
уверены, что мы – глупые котята.

«Самых умных» кошек я увидела этим летом в центре 

Ростова-на Дону, у Государственной публичной библиотеки. 
Это знаменитые ростовские «читающие кошки». Они живут 
среди книг – ухоженные, сытые, с красивыми ошейниками – и 
вполне благосклонно относятся к каждому покупателю, жела-
ющему их погладить. Ростовчане и гости города без сожаления 
кидают мелочь в баночку с надписью «На читающих кошек». 
Говорят, что с наступлением холодов кошек разбирают завсег-
датаи библиотеки и книжного развала – приятно иметь дома 
«интеллигентного, читающего члена семьи».

Г.Урусова, фото автора.

 «А можно мне завести собаку?»- наверное, в каждой 
семье когда-то  звучит этот вопрос, ответ на который 
нередко становится причиной первых детских обид 
и разочарований. Моих родителей, прежде чем они 
согласились взять в квартиру котенка, пришлось 
уговаривать целых три года.  Три года, представляете?! А 
вот у Лены Липовецкой все по-другому.
Знаете, есть люди, про которых говорят «светлый человек». 

Это люди,  рядом с которыми всегда легко и радостно. Лена 
как раз из таких. Вроде обычная пятнадцатилетняя девчонка 
– учится в 9 классе одной из нальчикских школ, увлекается 
музыкой, танцами, нейл-артом. Ее семья живет в частном 
доме в Нальчике, у них свой сад,  две собаки. И тут на первый 
взгляд ничего необычного.  Но   соседи Липовецких, их дру-
зья и знакомые могут рассказать, что отличает эту семью от 
сотен других – как хозяева домашних животных они вполне 
достойны звания «заслуженные». Дело в том, что у них за не-
сколько последних лет в  доме перебывало около 20 питомцев, 
большую часть которых они подобрали больными с улицы, 
выходили и отдали в добрые руки. 
Первой была немецкая овчарка Боцман,  прожившая в се-

мье пять лет. После ее смерти они не планировали заводить 
животных, но как-то Лена шла из школы и что-то заметила 
на дороге. 

- Сначала я подумала, что это  какой-то пакет, но, подойдя 
поближе, поняла, что это – щенок, - рассказывает она. - У 
бедняги был вывих задней лапы, он не мог передвигаться и 
сильно замерз – в тот день шел сильный дождь. Я, недолго 
думая, схватила его и побежала домой. После визитов к ве-
теринару и лечения Кутю (так я ее назвала) забрали к себе 
наши знакомые. Затем у нас жили еще почти полтора десятка  
собак, среди которых были больные и здоровые, породистые 
и дворняги,  мои «найденыши» и «подкидыши». 

- И что, родители всегда разрешали оставить очередного 
питомца? – удивляюсь я.

- Так ведь я и просила аргументированно! Моим основным 
аргументом было обещание  полностью взять на себя уход 
и поиски хозяина для собаки, но были случаи, когда этого 
было недостаточно, и давила на жалось и напирала на си-
юмоментность проблемы: «Ну это ведь всего лишь на одну 
ночь!» Не всегда это оказывалось правдой… Однако чаще 
всего я старалась сдерживать свои обещания и благодарна 
родителям за то, что научили меня нести ответственность за 
свои решения и поступки. 

- Твои многочисленные питомцы наверняка требуют 
немало внимания. Учебе это не мешает. И не было ли 
когда-нибудь в твоей жизни распространенного родитель-
ского «шантажа»: «Вот закончишь четверть на «отлично» 
– разрешим завести собаку»?

- Конечно, с переходом в 9-й класс стало сложнее,  больше 
домашних заданий, да и бегать по дополнительным занятиям 
надо успевать, ведь впереди экзамены, но моя любовь к живот-
ным никак не мешает учебе. Скорее даже наоборот, общаясь с 
животными, я отдыхаю и набираюсь сил. К счастью, родители 
у меня очень понимающие, они знают, что животные для 
меня – святое, если можно так сказать, и никогда не станут 
прибегать к подобному «шантажу».

- Ты называешь их «найденышами» и «подкидышами». 
Расскажи, как они появляются в вашей семье – хоть не-
сколько случаев.

- Каждое животное со своей историей. Как-то  к нам приехал 
папин коллега (к слову, он никогда не отличался любовью к 
животным), в его руках был дрожащий комок грязно-белого 

меха. Оказалось, что этого щенка он вытащил из люка, в ко-
торый тот случайно провалился и жалобно взывал о помощи. 
Мы опасались, что малышка отбила себе какие-то внутренние 
органы, но ветеринар сказал, что все обошлось. Мы достаточ-
но долго пытались найти ей новый дом, но все потенциальные 
хозяева казались нам недостаточно надежными. Так у нас 
появился новый член семьи – Марго. А вторая собака…  Нам 
принесли трех щенков, которые, к моему удивлению, были 
совсем не похожи друг на друга. Позже одного из них я по-
дарила подруге на день рождения, другого  отдали знакомым. 
Ну а коротколапую  Геру, к которой я очень привязалась, мы 
оставили у себя. 
Сейчас собаки очень подружились. Их любимым занятием 

являются шуточные бои, которые они могут устроить в любом,  
даже самом неудобном  месте, например,  на подоконнике. 
Наблюдать за животными – одно удовольствие. У каждого 

свой характер, свои привычки, свои радости и слабости. У 
Марго, к примеру, есть одна любимая вещь – небольшая 
подушка-антистресс красного цвета. Как только я  достаю 
ее из комода, Марго приходит в неистовый восторг, и весь 
дом наполняется ее задорным лаем. А вот для того, чтобы 
расшевелить нерасторопную и уравновешенную Геру,  нуж-
но несколько  «волшебных» фраз. Например: «Гера, киса! 
Смотри, киса!».  После этих слов  тихо посапывающая собака 
вскакивает, как ужаленная, и вихрем несется к окну. Гера  
большая любительница  погонять котов.
Впрочем, есть у Геры еще одна слабость – лучшая подруга 

Лены Зурида, которая прекрасно ладит со всеми питомцами 
Липовецких. Но их любовь с Герой – особенная. Мне при-

шлось в этом лично убедиться. «Хочешь, покажу, как Гера на 
Зуриду реагирует?» - заговорщически подмигнула мне Лена и 
громко крикнула: «Зурида пришла!». Мирно дремавшая Гера 
подскочила и через пару секунд исчезла из моего поля зрения, 
с восторженным визгом несясь к входной двери. 

- Лена, а вы отслеживаете дальнейшую судьбу своих 
питомцев, которых выходили и отдали в добрые руки?

 - Я, к сожалению, не знаю о  каждом из них, но о тех, кто 
попал к друзьям, знакомым, всегда спрашиваю. Например, 
щенок, ставший подарком на день рождения, уже большой 
пес и до сих пор живет в семье моей подруги. Но я спокойна 
за всех, мы отдаем их действительно только в добрые руки, 
людям, по-настоящему любящим животных.

- Среди ваших питомцев были только собаки или другим 
животным тоже выпало такое счастье?

- У нас было три попугая, одна удивительная кошка, голубь 
и воробей. Почему кошка «удивительная»? Что бы там про 
кошек ни говорили, что, мол, они надменные и самовлюблен-
ные, они, как и все домашние животные, любят заботу и ласку. 
Наша кошка  пришла к нам сама, а позже сама же и ушла. 
Вскоре после своего появления она «пошла в разведку» в наш 
гараж и случайно опрокинула на себя бутылку с кислотой. В 
результате у бедняжки пострадала большая часть шерстки 
и даже кожа. Я ее очень жалела и ухаживала, как могла, но 
после выздоровления Кошка (так мы ее и называли) ушла, 
«даже не попрощавшись».   Вот уж воистину та кошка, что 
гуляет сама по себе! 
Голубя и воробья я в буквальном смысле спасла от смерти. 

Воробей был совсем маленьким. Он выпал из материнского 
гнезда прямо к нам под  ворота, где его заметила Гера и, 
естественно, попыталась «поиграть и съесть». Хорошо, что 
я вовремя заметила и успела его спасти! Воробышка я опре-
делила к себе в комнату на подоконник, где он и проводил все 
свое время. Позже, когда он совсем окреп, я  выпустила его, 
хотя, признаюсь, было жалко с ним расставаться.

 Голубя я нашла во время прогулки с друзьями, его пытался 
загрызть кот, но я, немного повоевав, выхватила несчастную 
птицу из его лап. У голубя было сильно повреждено крыло 
и немного брюшко. Дома я отогрела его, перевязала крыло и 
попыталась накормить. На следующий день голубю, которого 
я назвала Игорем (почему-то это имя сразу пришло на ум и 
показалось очень подходящим), стало лучше, и пока я была 
в школе, он «сбежал». 

- Значит, не все спасенные благодарны такой доброй 
фее, как ты? – смеюсь я.

- Да не нужно мне никакой благодарности и никакая я не 
фея! – искренне возмущается Лена. – Я просто люблю жи-
вотных, мне нравится им помогать, и в общении   с ними я 
нахожу огромное удовольствие. Я не представляю свою жизнь 
без моих собак – ведь они просто замечательные слушатели 
и друзья!
Дома, играя со своей любимой и единственной кошкой 

Никой, я подумала: побольше бы таких людей, которые любят 
окружающий мир и творят добро не ради похвалы, славы, бла-
годарности, а потому что просто не могут по-другому. Тогда 
мы перестали бы считать чем-то выдающимся, необычным 
проявление простых человеческих качеств: готовности по-
мочь, сострадания, бескорыстия. 

Наталья Овчаренко, фото автора.
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Псынэ

 ГубзыгъэIуэт  IутIыж Борис 

Сонетхэр

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ, адыгэ драматургием и классик 

И зэфIэкIыр и тхыгъэхэм къагъэлъагъуэ
ТхакIуэ, усакIуэ, драматург, публицист, 

щIэныгъэлI цIэрыIуэ IутIыж Борис Къуней 
и къуэр 1940 гъэм жэпуэгъуэм и 15-м 
Шэрэдж куейм щыщ Зэрэгъыж къуажэм 
къыщалъхуащ. А жылэм дэт курыт еджапIэр 
къиуха нэужь, Борис дзэм илъэсищкIэ 
къулыкъу щищIащ. 1963 – 1968 гъэхэм абы 
щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызригъэгъуэтащ 
Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым 
и адыгэ-урыс къудамэм. ЕхъулIэныгъэ иIэу 
КъБКъУ-р къэзыуха щIалэр ирагъэблагъэ 
Налшык  д эт  щ Iэныгъэ -къэхутак Iуэ 
институтым. ПщIэ зыхуащI IэщIагъэлIу 
Борис абы илъэс 22-кIэ щылэжьащ. А 
зэманым къриубыдэуи IутIыжым къиухащ 
Бзэ щIэныгъэхэмкIэ Тбилиси дэт институтым 
и аспирантурэр. А институт дыдэм абы 
утыку къыщрилъхьащ адыгэбзэм и Iыхьэ 
нэхъ гугъухэм ящыщ зым теухуа диссертацэр 
икIи зэдэарэзыуэ къыфIащащ филологие 
щIэныгъэхэм я кандидат цIэр.
Къыхиха бзэ щIэныгъэм ехьэлIауэ Борис 

къыдигъэкIащ  монографие ,  сборник 
щхьэхуэхэр ,  журналхэм  статья  куэд 
къытригъэдзащ, адыгэбзэм и псалъалъэхэр 
зэхэлъхьэным, къыдэгъэкIыным и гуащIи 
и щIэныгъи ирихьэлIащ. Борис яхэтащ 
1999 гъэм Москва къыщыдэкIа «Адыгэбзэ 
псалъалъэ» («Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ») 
тхылъышхуэр зэхэзылъхьахэм. 2001 гъэм 
дунейм къытехьащ еджакIуэхэм папщIэ 
зэхалъхьа «Адыгэбзэ фразеологизмэхэм я 
псалъалъэр». А тхылъ щхьэпэр зи Iэдакъэ 
къыщIэкIа щIэныгъэлIищым язщ IутIыж 
Борис.

Е г ъ эд ж а к I у э х э м  я  щ I э н ы г ъ э м 
щыхагъэхъуэу Налшык дэт институтым 
1990 гъэм ирагъэблагъэри, лъэпкъыбзэхэмрэ 
лъэпкъ щэнхабзэмкIэ абы къыщызэIуаха 
кафедрэм  и  унафэщIу  илъэс  хуэдэкIэ 
щылэжьащ IутIыжыр. Зыпэрыува Iуэхум 
хъарзынэу хэзэгъа, дихьэха пэтми, аргуэру 
лэжьапIэхъуэж ищIыныр къыхудэкIат: 
1991 гъэм адыгэ тхакIуэхэм я зэхуэсым 
ар зэдэарэзыуэ щыхахат «Iуащхьэмахуэ» 
журналым и редактор нэхъыщхьэу. 2008 
гъэм жэпуэгъуэм и 28 махуэм нэсыху (и псэр 
щинэху) Борис пэрытащ а IэнатIэ мытыншым.

I у т Iыжым  «Уры с е й  Фед е р а ц эм 
щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ», 
«Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм и цIыхубэ 
тхакIуэ» цIэ лъапIэхэр къыхуагъэфэщащ. 
Ар хэтащ Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэми 
Журналистхэми я союзхэм.
Литературэм ехьэлIауэ жыпIэмэ, IутIыж 

Борис  и  IуэхущIафэхэр  мыпхуэдэурэ 
зэщхьэщыпх хъунущ: усэ купщIафIэхэр, 
новеллэ гьэщIэгъуэнхэр, «ГущIагъщIэлъхэр» 
зыфIища  гупсысэ  кIэщI хьэлэмэтхэр , 
гушыIэ, ауан зыхэлъ тхыгъэ шэрыуэхэр, 
пародиехэр, эпиграммэхэр, памфлетхэр, 
анэдэлъхубзэм, литературэм, театрым ятеухуа 
публицистическэ тхыгъэхэр, сабийхэм 
яхуитха усэхэр…
ИтIани IутIыж Борис нэхъ къызэрацIыхуу 

щытар драматургыущ, цIэрыIуэ нэхъ зыщIари 
и пьесэ купщIафIэхэрщ.
Сценарийхэм нэмыщI, едзыгъуэхэурэ зэхэт 

пьесэу 30-м нэс итхащ IутIыжым. ЗыхуэкIуэ 
жанр елъытакIэ, ахэр гупищу бгуэш хъунущ:

– трагедиехэр: «Тыргъэтауэ», «Дамэлей», 
«Эдип», «Мазэгъуэ», «Лъыгъажэ жэщ», 
«Гъуабжэгъуэщ», нэгъуэщIхэри (псори 
усэбзэкIэ тхащ – А. А.);

– драмэхэр: «Кушыкупщ», «Кхъужьеибэ», 
«Нартхэ я дыгъэ», «ГукъэкIыжхэм я гъатхэ»;

– комедиехэр: «Шамхьун и фызышэ», 
« Г у а щ э м ы д э х ь э б л э » ,  «Х ь э ц а ц э 
дахэ», «Хьэпэщыпхэ», «ГушыIэ махуэ 
апщий!», «Дунейр театрщ», «Зиусхьэн 
Хьэжыбац!», нэгъуэщIхэри.

Iут Iыжым  лъэпкъ  драматур гием 
хуищIа  хэлъхьэныгъэшхуэмрэ  ирита 
зыужьыныгъэмрэ я щапхъэ наIуэщ илъэс 30 
хъуауэ абы и пьесэхэм ди лъэпкъ театрым 
и репертуарыр зэрагъэбжьыфIэр. Борис 
и пьесэхэм къытращIыкIа спектаклхэр 
щагъэлъэгьуащ Адыгейми, Къэрэшей-
Шэрджэсми, Абхъазми, Дагъыстэнми, 
Осетиеми, Къалмыкъми, Москваи. Ди 
лъэпкъэгъухэр щыпсэу хамэ къэралхэми 
пщIэ щагъуэтащ абы и пьесэхэм. Псалъэм 
папщIэ, «Тыргъэтауэ» пьесэр, хьэрыпыбзэкIэ 
зэрадзэкIри, 1990 гъэм тхылъ щхьэхуэу 
Щам (Дамаск) къыщыдагъэкIащ. 1996 гъэм 
«Дамэлей» пьесэм къытращIыкIа спектакль 
хьэлэмэтыр ехъулIэныгъэ иIэу щагъэлъэгъуащ 
Тырку къэралыгъуэм щыщу Истамбыл, 
Къайсэр, Османие, Мерсин, Гёксун къалэхэм. 
Борис и «Тыргъэтауэр» франджыбзэкIэ 
зэрадзэкIащ, Париж къыщыдэкIа «Кавказым 
ис лъэпкъхэм я театральнэ критикэмрэ 
драматургиемрэ я антологием» хагъэхьащ. 
Апхуэдэуи зэрадзэкI иджырей ди гъащIэм 
теухуауэ Борис иужьрейуэ итха «Олигарх 

гуащэ» пьесэ хьэлэмэтри. Езым итхахэм 
нэмыщIкIэ, пьесэ зыбгъупщI ди лъэпкъ 
театрхэм хузэридзэкIауэ щытащ абы.
Псынэм и IэфIагъыр зы Iубыгъуэ закъуэкIэ 

къыпхуэщIэнущ. ТхакIуэм и зэфIэкIыр 
здынэсри къэпщIэфынущ и тхыгъэ нэхъ 
пажэхэм языхэзымкIэ.

АБАЗЭ Албэч,
КъБКъУ-м и доцент, критик. 

 Сэ къысхуэщIэжкъым дыщызэхуэзар…
Дыгъуасэт?.. Хьэмэ дыкъалъхуным япэ?..
Пшыналъэ къежьапIэншэм къыщежьар
Ирожэ сигу къуэпсхэм акъужь гуапэу…
 
ЩыIа а псори?.. Хьэмэ щымыIа?..
Жэуап схуетыжкъым 

сыщIызэупщIыжым…
АтIэми уэркIэ гъащIэр игъэнщIащ
Сигу си бгъэм илъу сызыхуимытыжым…
 
Пкъы минхэр зэрахъуэкIыу жаIэ псэ
Зэгуэгъу хъун хуейуэ зэрымыгъуэтыжхэм…
Арауэ пIэрэ… хьэмэ?.. ГъащIэр бзэ
МыцIыхукIэ тхауэ пасэрей 

тхылъышхуэщ…
 
ПщIыхьэпIэ дахэ гуэр дэ тIур 

дызэдыхэтщ…
Мыракъэ гъэщIэгъуэныр: къыдэпщIыхьыр 

хэт?!
 

* * *
ПфIэфIт уэ лъагъуныгъэм тIэкIу 

уриджэгуну.
Я нэхъ щызифIэщым ухъут гушыIэрей.
Зэм сыкъэбгъэгугъэрт уи псэр 

сыбгъэшхыну,
Зэми къызыкъуэпхырт щэным я нэхъ Iейр.
 
Сэри семызэшу хуабжьу зызгъэпхъашэрт.
Си пщIэм и хъумакIуэ нэщхъыр зэхэзмыхт.
Пщащэм я нэхъыфIхэр си ныбжьэгъухэм 

къашэрт, -
Дэ ди джэгу-зэпеуэр зыи тхуэмыухт…
 
Лъагъуныгъэм сытри хуэшэчынущ, ауэ
Ириджэгухэм зэи ар яхуимыгъэгъу.
Мисыр: джэгуакIуитIыр унагъуитI 

дищIауэ,
Ди гукъэкIыж IэфIхэм Езыр я Iэпэгъущ…
 
Тхьэм ирещIи, уэрэ сэрэ жыхьэрмэбжэр 

къытхуозэш.
Содэ ари: нэгъуэщI мыхъуми мис абы 

къыщысхуэзэж.

 * * *
Сэ къыхызощIыкIыр пшэхум уи сурэтыр, -
Пшэхур зэкIэщIокIри, и кIэр сфIокIуэдыж.
Къуршым укъыхэплъу теплъэ 

къызогъуэтыр,-
Ари, гъуэбжэгъуэщщи, гъуэзым 

хоткIухьыж…
 
ФIыкъым щымыIэжым куэдрэ утегъэныр, -
ГъащIэм фIэфIыр псоми ебэкъуэфхэращ.
Ауэ дауэ уи гум узэребэкъуэнур, -
Абы и блэкIари нобэри уэращ…
 
КъыщекIухь гупсысэм гъащIэ ауз куэдым,
КъыщекIухьри, пщIыхьхэм уэ 

къыщыпхуозэж.
ПщIыхьхэр – тфIэкIуэдауэ гум 

хуэмыгъэкIуэдхэм
Я хэщIапIэ закъуэу щыIэ дуней пэжщ…
 
Гъэхэм гурылъ псори дэлъэлъэж зи гугъэм
ХищIыкIакъым зэи зыри лъагъуныгъэм.
 

 * * *
Сыту гущIэгъуншэ мы пщыхьэщхьэ дахэр!
Ди щхьэ зэщIэтхъуахэм жьыбгъэр 

ходжэгухь.
Ди нэм и бэджыхъыу ди псэм къыпатхъахэм
ГукъэкIыж хужьыпскIэ дыкъауфэрэзыхь.
 
Жьыгъэр къыпкIэлъысмэ, псомкIи 

зыбохъуэжыр.
Уохъу нэхъ Iэсэлъасэ, зэхъуэпсэкIырей…
IэфIу гум къэкIыжи дызыхущIегъуэжи -
Iэджи щыдгъэхъащ дэ мы екIуэкI дунейм.
 
Си ныбжьэгъу! Мы гъащIэр – намыщIыса 

лъахэщ.
НахуэмыжыIэсу къэнэжа уэрэдщ.
ФIыуэ тлъагъу бзылъхугъэ гу 

зыщыдмыхуахэм
Я цIэкIэ мы бжьэхэр къызэдэдгъэIэт…
 
А-д-дэ пасэ дыдэу пасэрейм жиIащ:
«НапIэхэр зэтелъхьи – псори къэнэжащ».

IутIыж Борис усакIуэ къудейтэкъым, 
журналистым и закъуэтэкъым, критиккIи 
зэфIэкIыртэкъым  – ар  цIыху  дыщэт. 
ТхакIуэ, щIэныгъэлI куэд щыIэщ цIыхугъэ 
ядумылъагъуу. Борис нэсауэ адыгэлIт, 
лъэпкъым и нэмысымрэ и пщIэмрэ сытми 
япэ иригъэщырт.
Борис студенту щыщытам сэ сыхуэзакъым, 

сцIыхуакъым. Ауэ университетыр къиухри, 
щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым къэкIуащ, 
Багъ Петр здэщыIэ адыгэбзэ къудамэм 
щылэжьэну. ЩIалэ хъарзынэ гупу зэрихьэлIат 
ахэри, IутIыжри и щIэныгъэкIэ абыхэм 
япэхъурт, бзэр фIыуэ ищIэу, абы и щIыIужкIэ 
драматургием елэжьу, усэ итхыу, гушыIэу. 
Борис и гушыIэ куум зи псэр къимыIэт 
ныбжьэгъу иIакъым, уеблэмэ гукъеуэ уиIэу 
абы ухуэзами, уигъэдыхьэшхыфырт. Псоми 
фIыуэ щIалъагъу зыт ар.

IутIыжым япэ дыдэ итха «Тыргъэтауэ» 
трагедиер къысхуихьри, къызэлъэIуат 
сыкъыхуеджэну. Абы и сюжетыр хьэлэмэтщ, 
тхыдэм  жыжьэу  хэIэбэщ ,  зыхуейхэр 
«къыхилъэфри» и тхыгъэм лъабжьэ хуищIауэ. 
КупщIэм нэмыщIкIэ, драматургием къегъэув 
лIыхъужь къэсыхукIэ псэ яIутын хуейуэ, 
я психологие яIэжыпхъэу. Мис абыхэм 
сегупсысурэ сыкъеджащ сэ абы. Сигу 
ирихьатэкъым схужыIэнукъым, ауэ си 
еплъыкIэр Борис жесIэн хуейти, къезджащ. 
«МыхъумыщIэу  къэслъытэу  щытамэ 
сынопсэлъэххэнутэкъым ,  ауэ  гупсысэ 
щIэлъыр  щыхьэлэмэткIэ ,  языныкъуэ 
лIыхъужьхэм «я псэм» тIэкIу елэжьыжамэ 
хъунут», – жесIэу, зэрищIыпхъэу къэслъытэри 
гурызгъэIуэху зыри жимыIэу, зэпIэзэрыту 
къызэдаIуэри: «Дегупсысынщ», – жиIэри 
пьесэр ихьыжащ. НэгъуэщI зыгуэрхэри 
къригъэджащ  «Тыргъэтауэм»,  псоми 
къыжраIар зэхуихьэсыжщ, егупсысри, 
езым фIэтэмэмым триухуащ. Иджы ар 
апхуэдэу имыщIу дэ зэрыдгъэIуща псори 
хилъхьэну хуежьамэ, абы и Iуэхур зэIыхьат. 
ГубзыгъэIуэти, апхуэдэу ищIакъым. ИужькIэ 
абы къытращIыкIа спектаклыр псоми 
гукъинэж ящыхъуауэ щытащ.
Апхуэдэу тхыдэм, нобэрей псэукIэм 

теухуауэ пьесэ куэд итхащ Борис. Абы ипэкIэ 

диIащ дэ драматургхэр, Акъсырэ Залымхъан, 
Шортэн Аскэрбий, Тубай Мухьэмэд сымэ 
жыпIэн, нэгъуэщIхэри, ауэ апхуэдиз зи 
кууагъыу гупсысэ, апхуэдиз купщIэ зиIэ 
тхыгъэхэр  къызэзынэкIа  яхэтакъым . 
Къэбэрдей театрыр театр зыщIар Борисщ, 
«IутIыжым и театр» хужыпIэкIэ егъэлея 
мыхъуну. Ар а IуэхущIапIэм щылажьэхэми 
гъуазджэм  дихьэххэми  тщыгъупщэ 
хъунукъым, IутIыж Борис и цIэр жытIэу, 
дызэриIэм дыщыгуфIыкIыу, и фэеплъыр 
тщымыгъупщэу екIуэкIын хуейщ.
А псом я щIыIужкIэ Борис икIи критикщ. 

Критикхэм  яхэтщ  убэн  зыф Iэф Iхэр , 
литературэм и ныкъусаныгъэхэр ягъэкIуэду 
и фIагъыр къаIэтын щхьэкIэ шхыдэу. 
Нэхъыщхьэу  критикэм  и  къалэныр 
литературэ тхыгъэр зэпкърыхауэ абы и 
щытыкIэр къэгъэлъэгъуэныр зэрыарар 
фIыуэ къызыгурыIуэ Борис и критикэр 
убэ зыхэмылът, апхуэдэ хэплъагъуэми 
зэзэмызэххэт узэрырихьэлIэр. Тхыгъэр зи 
IэдакъэщIэкI усакIуэм е тхакIуэм и псэр, и 
акъылыр нэхъыфIу лэжьэным теухуат ахэр, 
пэжыр къипхъуатэрэ ар къигъэнаIуэу, я 
зэфIэкIым ущигъэгуфIыкIыу, я фIыр IуплъапIэ 
ищIу. Аращ зи тхыгъэхэр зэпкърихахэм, 
сэри сахэту, зызыгъэгуса, жиIахэр щхьэжэ 
зыщыхъуа къыщIытхэмыкIар.

 Иджырей псэукIэм, зэманым теухуауэ 
IутIыжым  итхахэр  къытрагъэзэжурэ 
къытрадзэн хуейуэ къызолъытэ сэ. Зэ 
укъеджэкIэ абы и лъащIэм ущынэмыс къохъу, 
ар уи псэм хэбгъэтIысхьэу уи акъылым 
къебгъэубыдыфыху уеджэн хуейщ. Зэ Борис 
и статьяхэр зэуIу щIыжарэ къыдэгъэкIамэ, 
уеблэмэ и тхыгъэхэр зэхуэхьэсауэ том зытхухыу 
дунейм къытегъэхьамэ, ар Къэбэрдейм и 
дежкIэ мылъкут, адыгэм щхьэкIэ лъапIэт.

 Iут Iыжыр  усак Iуэ  хьэлэмэтщ ,  и 
IэдакъэщIэкIхэм гупсысэшхуи гушыIи 
хэлъу. Апхуэдэ усэхэр гукIэ зэдгъэщIэн, 
псэкIэ тIыгъын хуейщ. Лъэпкъыр лъэпкъыу 
дыкъызэтенэным телэжьа цIыхущ Бориси, 
абы хуэфэщэн пщIэ хуэщIыныр дэтхэнэ зыми 
и къалэнщ.

НАЛО Заур, Къэбэрдей-Балъкъэрым и 
цIыхубэ тхакIуэ. 2010 гъэ
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Адабиятда, журналистикада да бирча фахмулуду
Къабартылы поэт, прозаик Кашиф Эльгаров бу кюнледе 
80 – жыллыкъ юбилейин белгилейди. Ол  1935 жылда 
Шалушка элде туугъанды. Орта школну тауусханындан 
сора жашны Москвагъа А. М. Горький атлы литература 
институтха окъургъа жибергендиле.  
Бийик билим алгъанлай, ол, 1960 жылда Нальчикге 
къайтып, республикалы телестудияны редакторуну, 
«Ленин гъуэгу»  газетни литработнигини, «Iуащхьэмахуэ» 
журналны поэзия бёлюмюню редакторуну,  жууаплы 
секретарыны къуллукъларында ишлеп тургъанды. 
Кашиф Мисостович 1959 жылдан бери КъМР-ни 
Жазыучуларыны союзуну члениди. Аны  къырал саугъалары 
да асламды. Аланы санында СССР-ни бла   КъМАССР-
ни  Баш Советлерини Сыйлы грамоталары, «Дружбы 
народов»  орден эм башхала. Ол КъМР-ни культурасыны 
сыйлы къуллукъчусуду. 
Адабиятда, журналистикада,  кёчюрме ишде да 
Эльгаровну фахмусу бирча жетишгенди. Аны биринчи 

назмулары басамда 1955 жылда чыкъгъандыла.  Андан 
бери чыгъармалары республикалы эм ара прессада дуния 
жарыгъын кёргенлей турадыла.  
1958 жылда жаш поэтни  «С восходом солнца» деген ат 
бла биринчи назму жыйымдыгъы  басмаланнганды, ызы 
бла «Песня у водопада», «Солнце над Дзалукой». Терен 
лиризм бла патриотизм сезимледен толгъан поэтикалы 
тизгинлери хар окъуучуну жюрегинде сыйлы жер 
алгъанлары хакъды. 
Эльгаров повестьле бла хапарланы авторуду. «Солнце 
детства», «Под сенью леса», «Звёзды улыбаются», 
«Утренняя гостья», «Язык любви» деген чыгъармаларында 
ол адамны къылыкъларын, сюймекликни, ариулукъну, 
къужурлукъну, аны бла бирге табийгъатны дунияларын да 
энчи автор тил бла ачыкълаялгъанды. 
Жазыучуну поэзиясы, прозасы  да,  окъуучугъа тёгерекдеги 
болумланы теренирек ангыларгъа, сезерге болушуп, жашау 
халланы туура ачыкълайдыла.     

«Къыйын сагъатларымда Къайсындан 
болушлукъ, иги къууум да тапханма»

Кашиф Эльгаров Къулийланы Къайсын, Алим Кешоков 
акъылманла багъалагъан къабартылы къалам къарындашладан 
бюгюнлюкде эм фахмулуладан бири болгъаны хакъды. Анга  
Къайсынны адамлыкъ, чыгъармачылыкъ, кишилик ышанлары 
бусагъатда да юлгю болгъанларын ол терк-терк чертгенлей 
турады. Беппайланы Муталип да поэт бла бардыргъан  уша-
гъында бир къауум сорууларына жууапла беририн тилегенди.

- Хар жазгъан адам, айхай да, кесини биринчи атламла-
рын унуталмайды. Сени уа бармыдыла аллай эсде къал-
гъан чыгъармаларынг? Санга болушханла, кёз-къулакъ 
болгъанла уа кимдиле?

-Жашау дерслени мен, нек эсе да, бек къыйын болумлада 
алгъанма. Жыллыгъымда анадан ёксюз къалгъанма. Атам ан-
дан сора дагъыда юч кере къатын алгъанды. Биринчи ёге анам 
огъурсузлугъу бла эсде къалгъанды. Къоюлгъан да аны ючюн 
этилгенди. Экинчиси уа туура биринчисича тюйюл эди.
Алтынчы классда окъуйма. Школдан юйге къайтсам,эшикле 

жабылып, кирит салынып. Кеси уа къачны ахыр айы, бир 
шыты кюн. Алайчыкъда, босагъабызда олтургъанлай, «Кюз 
арты» деген назму жазама. Анда мен кеси жангызлыгъымы, 
ёксюзлюгюмю, жашаууму табийгъатны желли, киршили, жау-
унлу кезиую бла тенглешдиреме. Аны уа экинчи кюн школда 
нёгерлериме, тенглериме окъуйма. 
Бешинчи классда уа мени ана тилге огъурлу, аламат устаз 

юйретгенди. Кеси да таулуладан эди - Кючменланы Серафима. 
Шуёхларым а анга кёргюзтедиле «Кюз артын». Ол назмучукъну 
бек жаратады. Артда аны мен Адам Шогенцуковха да элтеме, 
ол да бюсюрейди.
Бёлек жылдан «Мен онунчуну бошадым» деген чам назму 

жаратылады. Аны «Советская молодёжь» газет къабарты, орус 
тилледе басмалайды. Ызы бла уа анда бир сер къартны юсюнден 
чам, самаркъау чыгъармам кюн жарыгъын кёреди. Назмуну 
жигити къоншубуз а, кесин назмуда танып, салып, тюзюнлей 
юйюбюзге келеди. Атам да ариу айтмайды манга.

- Къыйын, ач жыллада Москвада Адабият институтха уа 
къалай бла тюшесе?

- Эки назмуну юсю бла халкъгъа белгили болуп къалама. Ау-
укъ замандан а «Кабарда» альманахда да бир бёлек тизгинлерим 
басмаланадыла. Школну бошагъанлай а, Жазыучуланы союзу 
къагъытларымы Москвада Адабият институтха жибереди.
Биз Хушто-Сыртны тийресинде чалгъы чалабыз. Мен а 

чакъырыу сакълайма ара шахардан. Къолларым гылмайны тут-
ханлыкъгъа, нек эсе да, эсим, кёзлерим да жолгъа аралыпдыла. 
Бир заманда колхоз арбачыбыз узакъдан, кенгден къалпагъы 
бла тюрлю-тюрлю белгиле береди да, арба таба атылама. Кете 
туруб а кереклерими, жатар жерими нёгерлериме аманат да 
этеме. Арбачы Москвадан иги хапар алып келе эсе, сёзсюз, 
артха къайтмазлыгъымы да айтама.
Хушто-Сыртдан юйге, мен а Шалушкада жашайма бюгюн-

люкде да, чапханлай барама. Лячинкъая тийресинде 
жетеди ызымдан жюк машина. Улоу кеси да мени  экинчи 
Чегемге, терсине алып кетеди. Андан а биягъы туугъан 
элиме, къалай- алай болса да, жан атама.
Адабият институтха, экзаменле берип, окъуугъа ки-

реме, алай орус тилден юч алгъаным себепли, ачыкъ 
айтханда, ахча берлик тюйюлдюле, стипендия болмаса 
уа, ётюрюкден не асыу, дерслеге жюрюрге бир тюрлю 
онг жокъ. Къагъытларымы артха алыргъа окъуу юйге 
барама. Алайда уа, Аллахны ахшылыгъындан, жазыучу 
Хачим Теунов мени кёреди. Ол, ишни халин билгенлей, 
мени кафеге элтеди. Анда уа, 1955 жылды, биз Отарланы 
Керимге тюбеп кьалабыз.
Мен уллайгъан кишилени бир бирлерин алай тансыкъ-

лагъанларын, алай къучакълагъанларын, алай жилягъанла-
рын, тюзюн айтханда, ары дери, андан сора да кёрмегенме. 
Алайда къалай эсе да мен да алагъа къошулуп къалама...
Ма алай бла бийик окъуу юйге да киреме, Нальчикден 

Хачим Теунов манга болушлукъгъа эки минг сом да жи-
береди. Мен кесиме пальто, костюм, чурукъла да алама, 

студентлеге да къошулама.
- Кашиф Мисостович, Къулийланы Къайсыннга жора-

ланнган «Уллу бушуу» деген назмунгда билинип, сезилип 
турады сени анга жюрек, жан, ниет жууукълугъунг. Къачан, 
неден, къалай бла башланнган эди ол тенглик?

- Мен, 1956 жылда Москвада Адабият институтну биринчи 
курсун бошап, жай каникуллагъа юйге келеме. Ол заманда уа 
«Новый мир» журнал Къайсын Шуваевични бир бёлек назмусун 
басмалайды.
Жаш назмучу Зубер Тхагазитов бла мен ол чыгъармаланы, 

кертиси бла да, бир беш-алты кере къайтарып-къайтарып окъ-
угъаныбыз, сейирге къалып, аланы юслеринден кёп ушакъ да 
этгенибиз, тюз бюгюнча, мени эсимдеди. Сезерча, ангыларча, 
тюшюнюрча эди Къайсынны къудуретден, табийгъатдан келген, 
берилген  уллу, деменгили фахмусу. Биринчи кере ма алай бла 
шагъырей болама закий чегемлини назмулары бла. 
Окъуугъа къайтханымдан сора уа, ким эсе да айтыпмы огъесе 

сорупму, къабыргъада студентлени тизмелерин кёрюпмю, аны 
билген къыйынды, Къайсын Шуваевич кеси табып къояды 
мени. Бизни институтда экижыллыкъ Бийик адабият курсла 
(ВЛК) бар эдиле. Къайсын а Бишкекден (ол заманда Фрунзе), 
Нальчикге да бара турмагъанлай, тюзюнлей Москвагъа келип, 
ол курслагъа тюшюп къалгъанын эшитгенимде, Аллах-Аллах, 
бек къууанама.
Жарыкъ да болады, сыйлагъан да этеди. Сора къайдан кел-

геними билгенде уа, болмагъанча жарый, мыйыкъ тюбюнден 
ышара: «Сора биз, чегемлиле, Кашиф, ючеулен болабыз - 
мен,сен, Алим Кешоков!» - дейди.

- Сени чыгъармачылыкъ ишинге уа не кёзден къарагъ-
анды акъылман Къайсын?

- Биринчи тюбешгенибизлей окъуна, ол назмуларымдан бир-
экисин окъуруму тилейди. Жазгъан затларымы  уяла, буюгъа 
айтама. Мени уа «Чегем чучхурланы жыры» деген чыгъармам-
да: «Туман, геммеш къаймакъ кибик, къаяладан салына..»-деген 
тизгинлерим бардыла. Ол сёзлени нек эсе да Къайсын болмагъ-
анча бир бек жаратады. Кеси да алагъа, тюз гитче сабийчикча, 
къууанады. Артда аланы терк-терк къайтарып да турады. Кёп 
танышларына билдиреди. Мени ол тизгинлерими дуниядан 
кетгинчи унутхан да этмегенди.
Кесим а, анга тюбегенлей, къуру Къайсын Шуваевич, Къай-

сын Шуваевич дейме. Ол а манга: «Кашиф, юйде, элде, Кавказда 
кичи таматаны атына зат къошамыды?» -дейди. Мен а: «Угъай, 
Къайсын Шуваевич», - дегенни айтама. «Алайды да, Кашиф, 
мындан арысында мен санга - Къайсынма!»
Мудахлыкъ басынчакълагъан, къыйын сагъатларымда да мен 

андан болушлукъ, иги къууум табып тургъанма. Бюгюнлюкде 
да аны назму жыйымдыкълары манга нёгерлик этгенлери хакъ-
ды. Аллай уллу жууукълукъ бар эди бизде. Ол манга тенглик 
этген асыл адам, асыл тамата эди.

Бай кишини 
къаласында

Бир бай кишини юч къызы болгъанды. Ючюсю да бири 
биринден ариу. Аланы ол ариулукъларыны юсюнден 
дуниягъа хапар жайылгъанды, къызланы кёрюрге сюй-
меген болмай. Аланы кёрюрге  адамла  асыры  кёп  жю-
рюгенден, къала тёгерегинде сюелген чёп къалмагъанды.
Бай киши, бу затны кёргенде, къызланы къадарларына 

къоркъгъанды да, къаланы тёгерегине буруу ишлерге 
буюргъанды. Ол ишни тындырыргъа бек хунерли уста-
ны излегендиле. Темирчи ариу да, тынгылы да буруу 
этгенди. Бурууну ичинде узакъ къыралладан келтирил-
ген кёгет терекле орнатхандыла. Къызла, тюш ортада 
ол терекле тюбюне келип, ариу накъышлы шинтикледе 
олтуруп, андан-мындан хапар айтыргъа бек сюйгендиле. 
Кюнлени биринде къоншу къыралны патчахыны 

жашы тас болгъанды деген хапар чыкъгъанды. Къызла 
ол затха бек жарсыгъандыла, нек десенг ол жашны 
атасы бай кишини шуёху эди да, юйлерине келе-кете 
туруучу Жамалны бары да таный эдиле, аны кесин да 
ариу къылыгъы ючюн бек сюйгендиле. Кичи эгеч а – 
барындан да бек. 
Ала тас болгъан жашны хапарын айта тургъанда, терек 

бутакъгъа бир ариу къанатлы къоннганды. Ол чыпчыкъ 
тас болгъан жаш кеси эди. Обур къатын, марап туруп, 
жашны, алдап, юйюне келтиргенде, обурну туудугъу, 
билимин сынай, ойнай кетип, жашны къанатлы этип, 
учуруп ийген эди. Энди ол обурдан ычхыннган чыпчыкъ, 
терекден терекге ёте, кёгетле бла кечине эди. Бу жол да 
келип къоннганды да, къызланы хапарларын эшитгенди. 

- Мен Жамалгъа бек жарсыйма, - дегенди тамата эгеч.
- Болушаллыкъ болсам, не да этер эдим.
- Мен да, - дегенди, ахтынып, ортанчы эгеч.
- Мен да! - дегенди да, кичи эгеч жиляп ийгенди.
Къызла, ариу айтып, эгечлерин жапсарыргъа кюреш-

гендиле.
Къоншу патчахны тас болгъан жашын излей, кёпле 

чыкъгъандыла, алай аны юсюнден тюз хапар болмагъ-
анды. Жашны юсюнден жаланда обур бла аны туудугъу 
биле эдиле. Ала экиси да, къаргъа сыфатха кирип, ол 
ариу чыпчыкъны – жашны ызындан болгъандыла. Ол а, 
къаргъаладан къачып, учуп, ачылып тургъан терезе бла 
тамата эгечни отоууна киргенди. Жумушчула чапханды-
ла, чыпчыкъны тутаргъа кюрешгендиле. Алай ол кесин 
тутдурмагъанды. Тамата эгеч жумушчуларына:

- Къоюгъуз муну, къыйнамагъыз. Бу ариу затчыкъ 
манга не хата этерикди?! - деп къойгъанды.
Экинчи жол, биягъы къаргъала ызындан болгъанда, 

чыпчыкъ терезе бла ортанчы къызны отоууна киргенди. 
Ортанчы эгеч да жумушчуларына таматасыча айтып 
къойгъанды.
Ючюнчю жол а ол чыпчыкъ кичи эгечни отоууна 

къачханды. Мудах болуп тургъан кичи эгеч анга къу-
уаннганды да, къол аязындан мирзеу да ашатханды, 
суучукъ да ичиргенди. Аны акъыллы кёзчюклерине 
къарап, жарсыуларын санагъанды. Аны жапсаргъан 
этгенча, чыпчыкъ бир ариу жыр жырлагъанды. Ол аны 
айтханын ангылагъанча кёрюнюп, сагъыш эте кетгенди 
да, кичи эгеч:

- Сен мени ангылай эсенг, къанатларынгы къагъып 
кёргюзт, - дегенди.
Чыпчыкъ тюз да кичи эгеч айтханча этгенди. Къыз:
- Мен санга ат атайым, - дегенди да, санай бошлагъан-

ды, – Ахмат, Хасан, Ильяс… – сора къоншу къыралны 
патчахыны тас болгъан жашы эсине тюшюп, – Жамал 
деп атасам, ыразымыса? - деп соргъанды.
Къанатлы, чюуюлдеп, ыразылыгъын билдиргенди. 

Тамам ол заманда патчах, дуниягъа белгили билгичлени 
жыйып, китап ачдырыргъа дегенди. Аланы бек билим-
лилери айтханнга кёре, жаш сау эди, къанатлы сыфатха 
кирип, бир ариу къызны къол аязына къонуп, мирзеу 
чёплей тура эди. Билгичле аны дарманын да айтхандыла: 
къанатлыны къуууп айланнган эки къаргъаны тутуп, отха 
атаргъа керек эди. Ол хапарны эшитгенлей, эгечлени 
таматалары:

- Кюн сайын эки къаргъа келип, кеслерин мени тере-
земе уруп турадыла, - деп эсине тюшюргенди.

- Мени тереземе да, - дегенди ортанчы эгеч.
- Мени да, - дегенди кичи эгеч. 
Ол энди ангылай башлагъан эди ол чыпчыкъ ким 

болгъанын, адам тилни да къайдан ангылагъанын. Жу-
мушчулары, ханны буйругъуна кёре, ол эки къаргъаны 
тутхандыла да, отха атхандыла. Ол заманда къаргъала 
экиси да, обурла болуп, учуп, кёз туурадан думп болуп 
къалгъандыла. Ол ариу чыпчыгъ а  кесини  алгъыннгы 
сыфатына  киргенди. 
Къоншу къыралны патчахы жашы Жамалны къур-

манлыгъын, кичи эгеч бла тоюн да бирге этгенди. Ол 
той сау юч айгъа созулгъанды. Ары бармагъан, анда 
сыйланмагъан, тепсемеген, жырламагъан, алгъыш аякъ 
кётюрмеген ол тийреледе адам къалмагъанды дейдиле.



МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ
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Легкая атлетика
Представитель Кабардино-Балкарии Иван Ботвич 
примет участие в паралимпийском чемпионате мира 
по легкой атлетике среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата, слабовидящих 
спортсменов и спортсменов с интеллектуальными 
нарушениями.
Чемпионат пройдет с 21 по 31 октября в столице Катара 

– Дохе.
Ботвич включен в состав российской сборной среди спорт-

сменов с поражением опорно-двигательного аппарата. 
Всего в состав легкоатлетической команды России вошли 

52 мужчины и 29 женщин.
* * * 

Чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Кучина 
из Прохладного стала одной из претенденток на звание 
лучшей легкоатлетки России 2015 года.
Голосование, которое проходит по трем номинациям – 

«Восходящая звезда», «Лучший легкоатлет» и «Лучшая легко-
атлетка» года, открыто на официальном сайте Всероссийской 
федерации легкой атлетики – www.rusathletics.com
При определении претендентов на эти звания учитыва-

лись результаты выступлений в зимнем и летнем сезонах на 
всех официальных соревнованиях. При голосовании будут 
учитываться голоса региональных федераций и голоса бо-
лельщиков, проголосовавших на сайте. 
Голосование продлится до 26 октября включительно. Име-

на победителей будут объявлены 2 ноября.
Напомним, что Мария Кучина зимой в Праге стала чем-

пионкой Европы в помещении, летом выиграла командный 
чемпионат Европы в Чебоксарах, а также чемпионат мира 
в Пекине. Кроме того, Мария в этом сезоне выиграла два 
этапа «Бриллиантовой лиги» в Монако и Брюсселе и стала 

второй в общем зачете этого престижного соревнования. А в  
начале октября Кучина стала победительницей проходивших 
в южнокорейском городе Мунген VI Всемирных военных игр.

Греко-римская борьба
Во Владимире прошел Международный турнир по греко-
римской борьбе, посвященный памяти мастера спорта 

Эдуарда Никифорова.
Соревнования собрали около 200 спортсменов из почти 

40 регионов России, а также из Украины, Узбекистана и 
Киргизии.
Призерами турнира стали двое борцов из Кабардино-

Балкарии. Андемир Тенов завоевал серебряную медаль в 
весовой категории до 96 кг, а Тамирлан Соблиров в этой 
же категории выиграл бронзовую награду.

Единоборства
В Краснодаре прошла финальная часть турнира серии 
Гран-при по смешанным единоборствам (ММА) Tech-

KREP FC: PRIME Selection.
Спортсмен из Кабардино-Балкарии Мухамед Берхамов, 

представляющий спортивный клуб «Аллигатор», единоглас-
ным решением судей одержал победу над бойцом из Брянска 
Юрием Изотовым.

* * *
В Анталье (Турция) прошел чемпионат мира по 

грепплингу.
В весовой категории до 71 кг сильнейшим в мире стал 

воспитанник спортивного клуба «Аллигатор» Альберт 
Пшихачев.
В финальном поединке Пшихачев встретился со спортсме-

ном из Кыргызстана и по ходу встречи вел в счете 5:0, а затем 
завершил ее досрочно удушающим приемом.

Дзюдо
В Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты)                 

23 октября стартует первенство мира
по дзюдо среди юниоров.

В весовой категории до 55 кг российскую сборную на этих 
соревнованиях будет представлять воспитанник кабардино-
балкарской школы дзюдо Аюб Блиев.

 

Вольная борьба
В Грозном прошел традиционный международный 

турнир по вольной борьбе – Кубок Рамзана Кадырова.
В престижных соревнованиях в этом году приняли уча-

стие больше 250 российских борцов, а также спортсмены из 
Турции, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Армении, 
Украины, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Румынии, 
Латвии и Македонии.
В состязаниях супертяжеловесов (до 130 кг) победу на 

турнире одержал Мурадин Кушхов из Кабардино-Балка-
рии. В полуфинальной схватке он выиграл у Александра 
Хоцяновского из Украины, а в решающем поединке оказался 
сильнее Ислама Бахмудкадиева из Махачкалы, победив его 
со счетом 7:0.
Еще один представитель нашей республики – Исмаил 

Мусукаев завоевал серебряную медаль в весовой категории 
до 57 кг. В финале он встретился с прошлогодним победите-
лем турнира в Грозном Артемом Гебековым из Дагестана. 
Поединок закончился со счетом 4:4, но по последнему ре-
зультативному действию рефери отдали победу сопернику 
Мусукаева.

Нальчане прервали 
беспроигрышную серию «Терека-2»

Чемпионат России. Второй дивизион. 
Зона «Юг». 

И В Н П М О 

1. СПАРТАК 13 10 2 1 22-5 32
2. АФИПС 13 9 1 3 20-12 28
3. КРАСНОДАР-2 13 7 2 4 27-14 23
4. ЧЕРНОМОРЕЦ 13 6 4 3 17-14 22
5. ДИНАМО Ст 13 5 4 4 14-12 19
6. МАШУК-КМВ 13 5 3 5 13-12 18
7. СКА 13 5 2 6 15-14 17
8. ТЕРЕК-2 13 4 5 4 19-15 17
9. АНГУШТ 13 4 4 5 12-13 16
10. АСТРАХАНЬ 13 4 3 6 12-17 15
11. АЛАНИЯ 13 2 6 5 6-17 12
12. МИТОС  13 3 2 8 10-21 11
13. ДРУЖБА 13 3 2 8 13-25 11
14. БИОЛОГ 13 2 4 7 7-16 10

«Эталон» - обладатель 
Кубка ветеранов

Полуфинальные матчи ветеранского Кубка КБР 
завершились предсказуемо. 

Баксанский «Эталон» легко разобрался с «Псыгансу». 
По ходу матча «Эталон» вел со счетом 3:0, но затем 
ослабил хватку. Итог – 4:2. У победителей отличились 
Арсен Тлехугов (дважды), Владимир Гуртуев и Анзор-
Даурбеков. У «Псыгансу» дубль на счету Рената Алиева.
В другом полуфинале встретились «Карагач» и нарт-

калинский «Химик». Судьбу матча решил единственный 
мяч, забитый Анзором Эльджаровым из «Химика».
В финале командам не хватило основного времени 

для определения победителя. В середине второго тайма 
счет открыл форвард «Эталона» Олег Киримов. На по-
следней минуте матча ответный гол забил полузащитник 
«Химика» Аслан Машуков.
У ветеранов нет дополнительного времени, сразу на-

значаются пенальти. После четырех ударов каждой из 
команд все закончилось. «Эталон» реализовал все четыре 
пенальти, а нарткалинцы дважды пробили мимо ворот.

«Эталон» продолжил традицию, по которой все фут-
больные Кубки в сезоне 2015 года достаются командам 
из Баксана.

Истина проста:          
возможно все!

«Кахун» официально стал чемпионом Кабардино-
Балкарии по футболу. 

Неизбежность этого события именно в 28-м туре 
была более вероятна, чем победа коммунизма. Не только 
«Кахун» выиграл свой чемпионский матч легко и непри-
нужденно. Преследовавшая его «Автозапчасть» также 
внесла свой вклад в эту неизбежность. В Псынадахе 
сверхмотивированный «Родник» переиграл безразличную 
«Автозапчасть» с хоккейным счетом 6:5.
Изменить расстановку первой пятерки в турнирной 

таблице невозможно даже теоретически. А вопросы по кан-
дидатурам «вылетающих» команд встают все более остро.

«Штауч-Аркада» выиграла свой матч. Хотя это вряд ли 
спасет команду, но поблагодарить чегемцев за продолжение 
борьбы стоит. До конца заострилась борьба за третье «не-
успешное» место. Осталось всего два тура, а значит, каждая 
из команд теоретически может пополнить свою копилку 
шестью очками. А в таблице команды, занимающие места 
с десятого по четырнадцатое, разделяет всего одно очко. 
Утверждение, что возможно все, – недалеко от истины.
Результаты 28-го тура: «Родник» - «Автозапчасть» 

6:5; «Псыгансу» - «Кахун» 0:3; «Кабардей» - «Бедик» 
1:1; «Спартак-Нальчик-мол» - «ЛогоВАЗ» 2:1; «Баксан» 
- «Нарт» 0: 0; «Чегем-2» - «Союз» 1:4; «Штауч-Аркада» 
- «Велес» 7:3; «Кенже» - «Терек» 3:5.

«Кахун» - 78, «АЗЧ» - 69, «ЛогоВАЗ» - 58 очков.
Виктор Шекемов.

«Спартак-Нальчик» - «Терек-2» (Грозный) 2:0 (1:0). Голы: Гугуев, 27 (1:0), 
Бажев, 69 (2:0).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Кузнецов (Ахриев, 70), Мурачев, Дашаев, 
Соблиров, Гурфов, Бажев (к) (Балкаров, 82), Дроздов (Тлупов, 62), Каркаев, 
Дзахмишев (Крамаренко, 46), Гугуев (Семенов, 88).
«Терек-2»: Майрбеков, Адаев (к), Абубакаров, Шахтиев, Кадиев, Абдурашидов, 
Мутошвили, Шалбузов (Осмаев, 46), Дегтярев, Кацаев, Гарисултанов 
(Майсултанов, 75).
Наказания: Дегтярев, 34, Гугуев, 79 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 8 (3) : 2 (1, 1 - штанга). Угловые: 2:2.
Лучший игрок матча: Алим Каркаев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: Е. Хомченко, Д. Петров, К. Константинов (все – Астрахань). 
11 октября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 500 зрителей.               
+9 градусов.
До отчетного матча вторая команда 

грозненского «Терека» оставалась одним 
из самых неудобных для «Спартака» со-
перников в зоне «Юг». За два предыду-
щих матча в чемпионате нальчане ни разу 
не смогли поразить ворота чеченского 
коллектива, правда, при этом ни разу и не 
пропустили. Обе встречи в прошлом году 
завершились с одинаковым результатом 
– нулевыми ничьими.
Но на этот раз мало кто рискнул бы 

поставить на подобный исход матча. Во-
первых, «Спартак» лидирует в турнире 
и не имеет права оступаться дома. А 
во-вторых, нальчане были разозлены не-
справедливым поражением от «Афипса», 
а также двухматчевой дисквалификацией 
своего тренера Хасанби Биджиева, 
который после той встречи выразил не-
довольство действиями арбитра. 
Хозяева начали доказывать «Тереку», 

что у того нет шансов на успех, с первых 
же минут. В основном составе нальчан 
вновь появились Каркаев и Гугуев, за-
метно прибавившие конструктивности 
атакам команды. На 8-й минуте одна из 
них вполне могла завершиться голом, 
когда партнеры вывели на ударную по-
зицию Дзахмишева. Тот вроде бы все 
делал правильно – пробил внешней сто-
роной стопы в верхний угол, но немного 
не рассчитал траекторию полета мяча.
Затем последовал удар Бажева со 

штрафного, который голкипер гостей 
отразил в ближнем углу, а опасный навес 
Каркаева слева никто из спартаковцев не 
успел замкнуть. Количество перешло в 
качество на 27-й минуте. Все тот же Кар-
каев вывел Гугуева пасом вразрез один 
на один с вратарем, нападающий обвел 
голкипера и отправил мяч в сетку мимо 

пытавшегося ему помешать защитника.
Второй гол хозяева могли забить через 

несколько минут, когда Дзахмишев со 
своей половины поля убежал к чужим 
воротам, но в момент удара его накрыл 
защитник «Терека».
В составе гостей самым активным 

был опытный Кацаев, который помимо 
постоянных пререканий с арбитром за-
помнился также красивым ударом из-за 
штрафной, но мяч попал в штангу ворот 
Антипова. Сразу после этого нальчане 
удвоили счет. Гугуев оставил мяч Бажеву, 
и тот метров с 22 неотразимо пробил в 
дальний угол, сняв вопрос о победителе 
матча. Довести счет до крупного вполне 
мог Ахриев, который уже даже обвел вра-
таря, но с острого угла не попал в сетку.
Магомед Адиев, главный тренер «Те-

река-2»: - В первом тайме нам не удалось 

сыграть в то, что мы хотели. Мы не могли 
в атаку выйти, было много брака. Во 
втором тайме немного перестроились, 
хотели усилить давление на центральных 
защитников соперника, что-то начало 
получаться, но почему-то мы сбились на 
индивидуальную игру. При счете 0:2 поте-
ряли баланс в игре, так как надо было ри-
сковать. В итоге могли получить и третий 
гол. Но забей Кацаев при 0:1, а не попади 
в штангу, все пошло бы по-другому. Но 
в любом случае, считаю, что «Спартак» 
самая играющая команда в нашей зоне.
Юрий Дроздов, старший тренер 

нальчикского «Спартака»: - Мы сегодня 
выполнили план на игру. Осознавали, что 
«Терек-2» очень организованная команда, 
которая выдала серию из шести матчей 
без поражений. У нее есть лидер – Каца-
ев. В первом тайме решили применять 
прессинг, что и принесло результат. По-
сле перерыва освежили края, выпустив 
Крамаренко и Ахриева, отодвинули 
соперника, воспользовались ситуацией, 
и Бажев забил прекрасный гол.

- Замены корректировали с Биджи-
евым?

- Мы уже на протяжении почти двух с 
половиной лет работаем вместе с Хасан-
би Эдуардовичем. План на игру состав-
ляем заранее и все это прорабатываем до 
матча на тренировочных занятиях. Ис-
ходили из того, что у соперника высокая 
оборона, и потому выпустили во втором 
тайме более быстрых игроков. Забивай 
Ахриев третий гол, и все бы встало на 
свои места. Хотелось бы выиграть с 
более крупным счетом, но победа есть 
победа. Поздравляю всех с окончанием 
первого круга, который мы завершили на 
первом месте. Будем стараться улучшать 
качество игры.
Результаты остальных матчей 13-го 

тура: «Черноморец» - «Машук-КМВ» 
2:0; «Динамо-Ставрополь» - «Красно-
дар-2» 3:2; «Ангушт» - «Астрахань» 1:1; 
«СКА» - «Биолог-Новокубанск» 0:0; 
«Алания» - «Дружба» 1:0; «Афипс» - 
«Митос» 1:0.
Перенесенный  матч  7-го  тура: 

«Дружба» - «Биолог-Новокубанск» 2:0.
В воскресенье, 18 сентября «Спар-

так» в гостях встречается с майкоп-
ской «Дружбой».



ХитХит-парадпарад

TOP-SMKBR:TOP-SMKBR:
5-11 октября5-11 октября

Семь исполнителей, сумевших набрать 
всего лишь по одному голосу, или 0,75%, 
распределили между собой 29-23 места. В 
эту группу входят: дуэт Жаннет Туменовой 
и Марата Занкишиева, Мухамед Каздохов, 
Татьяна Третьяк, Алим Камбиев, Мадина 
Ахматова, Арина Алиева, дуэт «Визави».
В группу, образованную участниками, 

набравшими по 2 голоса (1,49%), на это раз 
вошли восемь исполнителей. Дуэт «100%» 
с песней «Мы похожи на огонь», дуэт Ири-
ны Дауровой и Аслана Унежева, Аскер 
Каширгов, Аскер Кудаев, дуэт «100%» с 
видеоклипом «Пока мы молоды», Халимат 
Гергокаева, Алим Пачев, ИЯРА занимают 
позиции 22-15. 
Камилла Шихмагомедова, Кайсын 

Холамханов, группа «Хатти», Темиркан и 
Камиля, в пользу каждого из которых вы-
сказались по 3 человека (2,24%), занимают 
14-10 строчки рейтинговой таблицы этой 
недели. 
Резуан Маремуков и Аслан Шогенцу-

ков, имеющие по 4 голоса, или 2,99%, стоят 
на 9-8 ступенях нашего рейтинга.
Другой тандем в лице Залима Катанчи-

ева и ARTI (Артур Жазаев) обосновался на 
7-6 позициях. У этих певцов по 5 голосов, 
или 3,75%.
Дуэт SoZARee & Kyamran единолично 

расположился на пятой строчке TOP-SMKBR, 
набрав 6 голосов, что в процентном соотно-
шении выражается показателем 4,48%.
Еще одна «единоличница» Аниса Мур-

таева занимает четвертое место благодаря 
поддержке 7 поклонников (5,22%).
Дебютант этого месяца и победитель 

прошлой недели дуэт Изольды и Алима 
Балкарова с песней «Гитара» на этот раз 
стал третьим: 10 голосов (7,46%).

SoZARee (Зарина Пафифова) находится на 
второй ступени с 17 голосами, или 12,69%.
А возглавляет наш хит-парад дуэт Хали-

мат Гергокаевой и Аубекира Мизиева, 
набравший 38 голосов, или 28,36%.
Всего же к понедельнику 12 октября в хит-

параде проголосовали 134 человека.
Очередные итоги хит-парада будут опу-

бликованы в следующем номере за период 
с 00 часов 12 октября по 24 часа 18 октября. 
Голосование открытое, заходите на стра-
ничку TOP-SMKBR: http://www.smkbr.net/
top-sm-kbr и поддерживайте своих любимых 
исполнителей. 
Все певцы и группы, желающие принять 

участие в нашем хит-параде, могут при-
носить свои постановочные, концертные, 
анимационные клипы в редакцию газеты или 
высылать ссылки на них для скачивания по 
адресу: top-smkbr@yandex.ru
Напоминаем, что теперь свои симпа-

тии любимым участникам TOP-SMKBR 
вы можете отдавать и в Instagram. 
Заходите на страничку нашей газеты 
sovetskaya_molodezh (https://instagram.
com/sovetskaya_molodezh/), ставьте лайки, 
которые помогут определить победителя 
в отдельной номинации «InstaTop-SM».

14 Pro_raznoe@mail.ru
№ 41 - 14 октября 2015

ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbrwww.smkbr.net/top-sm-kbrНикогда ни за что нельзя быть искренней и проявлять свои чув-
ства. Никогда!!! Я это поняла на собственном горьком опыте. Всю 
свою жизнь, если я что-то такое слышала, я усмехалась и смеялась, 
считая это дурацкими, устаревшими советами. Ведь взрослые люди 
не дураки, думала я, чтобы играть в такие глупые детские игры и не 
ценить искренность и откровенность. Ошибалась. 
Сначала все было понятно. Я ему понравилась, сразу и сильно. 

У меня же он особого интереса не вызывал, да и вообще влюблен-
ность с первого взгляда мне была чужда всегда. Поэтому никаких 
проявлений с моей стороны не наблюдалось. Его это не то чтобы 
останавливало, а наоборот, подстегивало: ходил, звонил, следил. 
Стали, в конце концов, общаться: неглупый, вроде тип, выяснилось, 
что с ним интересно, да точки соприкосновения общие нашлись. 
Стала потихоньку смягчаться, а потом имела глупость, в ответ на его 
очередной вопрос о том, если ли у него шансы, сказать, что он мне 
уже начал нравиться, так что, скорее всего, ответ положительный. И 
все! Как отрезало! С тех пор парня как подменили. Он стал другим, 
отстранился, а потом и вовсе стал избегать меня. 
И вот что хотите делайте со мной, но я уверена, что не опиши 

я правдиво тогда то, что чувствовала на самом деле, то он до сих 
пор искал бы моего внимания. Но я ни о чем не жалею: во-первых, 
сказала правду. Во-вторых, в шутливой форме сказала, что всего 
лишь испытываю симпатию, а не влюблена. И, в-третьих, хорошо, 
что так получилось, и он самоустранился из моей жизни на самом 
раннем этапе. Но, все же, думаю, что если бы я была в него влюблена 
по-настоящему, то не стоило бы в этом признаваться, чего и всем 
остальным советую!

Э. В.   

* * *
Здравствуйте! Как часто говорим мы все, жизнь – это не кино, и не 

сказка, в которой нет места постоянному веселью. Но вот несколько лет 
назад я встретила парня, которого с полным основанием можно назвать 
настоящим человеком-праздником. И дело не только и не столько в том, 
что он очень и очень симпатичный, обаятельный, привлекательный, а в 
том, что он очень веселый и по-настоящему добрый и внимательный. 
Он действительно может устроить настоящий праздник, причем 

ПРАЗДНИК, от души и без пафоса. Благодаря ему, я совершила откры-
тие, что веселье и праздное времяпровождение в дорогом ресторане – это 
вовсе не одно и то же. Оказывается, от похода в клуб можно получить 
меньше удовольствия, чем от пирожного, которое тебе принесли в 
середине рабочего дня, просто так безо всякого повода, а с желанием 
порадовать дорогого человека. 
Ему в радость поздравить тех, кого он любит, музыкальным сувениром 

на радио. Он помнит все профессиональные праздники, с которыми 
никогда не забывает поздравить своих близких. На день рождения он 
никогда не использует в поздравлениях стихи, которых полным-полно 
в Интернете, а всегда сочиняет их сам. 
И он такой, на протяжении всего нашего знакомства, которое вначале 

было просто знакомством, потом – дружбой, а затем стало чем-то боль-
шим. Конечно, ко мне как к любимой девушке он относится с особым 
чувством, но, честное слово, с теплотой, вниманием и заботой он от-
носится ко всем окружающим, которые считают себя счастливчиками. 
И я с ними согласна – ведь всем нам повезло не просто общаться с ним, 
а греться в лучах замечательного солнца его души и наслаждаться на-
стоящими праздниками, которые он нам устраивает.

Стелла.       

Посвящается моей маме
Лейле Озроковой, учителю истории 

УЧИТЕЛЬ
Профессий много на земле

прекрасных,
Но все же одна всех нужней

и важней –
Учитель. Тот, кто выбрал эту дорогу,
Долгие годы шагает по ней.
Пусть мимо тебя поколенья проходят,
А ты остаешься всегда молодой.
В душе самый первый экзамен

проводишь,
Хотя уж покрыты виски сединой.
А кто-то сейчас покоряет просторы,
Другие банально сдают на права,
Вдруг вспомнят они наставленья, 

советы –
Учителя очень простые слова.
Они для тебя ведь детьми остаются,
Хоть сами уже своих внуков растят.
И в старом альбоме глаза их смеются
На фото, где рядом они все сидят.
И ты принимаешь высокие ставки,
Ошибку тебе уже сделать нельзя!
Ты душу свою отдаешь без остатка,
Взамен не прося ничего для себя!

Зарема Озрокова,
ученица МКОУ СОШ №1

с. п. Карагач

К 250-летию 
Государственного Эрмитажа

The Hermitage
(стихотворение в прозе)

Бесценные сокровища, колонны и пи-
лястры. Великие творения искусства! И 
с белоснежным мрамором Георгиевский 
зал. И с позолоченною бронзой Тронный 
зал. Место торжественных собраний и 
присяг. Поистине весь царский интерьер. 
Ушло на это несколько столетий!
Теперь здесь можно окунуться в 

мифологические времена с явлением 
богов, харит, героев, муз Эллады. Их 
мраморные изваяния воочию тогда и 
ныне. И наше мировосприятие стано-
вится античным, в котором царствуют 
любовь и красота. Мифологические 
времена…
Великолепие культур: доисториче-

ской, отечественной русской, от За-
падной Европы до Востока. В век XIII 
для избранных, для единиц. Сегодня 
резиденции российских монархов – по-
сещают миллионы, миллионы.  К чему 
все это?..
Место уединения – вот, вот все, что 

каждому, оказывается, нужно.
Карина Сулейманова, 16 лет

Литературная студия  «Свеча»
ЦРТДЮ МОН КБР

Вдохновляющий Эрмитаж

«Наш Эрмитаж»
Акростих на русском

и кабардинском языках
Эпохи сохранил нам Эрмитаж!
Российские монархи завещали
Музей великолепия культур!
Искусство мастеров великих 
Творениями удивил весь мир!
А мы – хозяева сокровищ этих – 
Живем, даря любовь столетиям!

Эпохэкуэдым я хъумапIэу Эрмитаж!
Россием и пащтыхьхэм я уэсятщи
Музей гъуэзэджэрдищэнгъасэщ!
ИскусствэIэщIагъэлIхэм я щIэиныр
ТфIэгъэщIэгъуэну мы дунеймтет псом.
АтIэ дэракъэхъугъуэфIыгъуэрзейр - 
Жыжьэ лIэщIыгъуэхэмияхудогъэтIыгъуэ!

Михаил Мамонтов, 11 лет,
Асхад Амшоков, 11 лет.

Санкт-Петербург. Место уединения. Собра-
нье редкостей и драгоценностей, основанное 
Екатериной II при дворце. Отечественная кол-
лекция всемирного наследия. Один из самых 
прекрасных и величественных музеев России 
и всего мира Эрмитаж скоро будет праздновать 
свой 250-летний юбилей. Все, кому дороги 
историческое и  культурное наследие нашей 
великой Российской державы, готовят подарки, 
заново изучают историю и коллекции этого 
музея. Я тоже хотела бы подарить ему одно 
из своих сочинений под  названием «Эрмитаж 
вдохновляющий». 
Мне сразу представляется, что в далеком 

1852 году, сразу же после открытия Импера-
торского Эрмитажа для публики, счастливчики, 
которые оказались в музее,  схватились за перо 
и начали сочинять стихи во славу императора 
и его нового музея. Действительно, в разные 
годы, в разные десятилетия и в разные века 
Эрмитаж был отражен в русской литературе 
очень избирательно. 
Кто не мечтал хоть раз в жизни посетить 

Эрмитаж?! К моему глубочайшему удоволь-
ствию, мне посчастливилось побывать в этом 
музее не раз. В памяти ярко запечатлелось 
первое детское и увлекательное путешествие 
по странам и эпохам. Как я понимаю теперь, 
это увлекательное путешествие по странам и 
эпохам повлияло на мою дальнейшую жизнь. 
Подумать только: музей занимает целых пять 

зданий! Дворцовая площадь. Зимний дворец. 
Малый Эрмитаж, Старый Эрмитаж, Эрми-
тажный театр и Новый Эрмитаж. Экспозиции 
размещены в более чем 350 залах! Сколько 
километров надо пройти, если на просмотр 
всех экспонатов уйдет 8 лет – по минуте на 
каждый из 3 000 000 экспонатов. При этом, в 
залах выставлены только 150 000, остальные 
экспонаты находятся в запасниках музея. И все 
эти здания, хранящие в себе память столетий, 
расположены вдоль набережной реки Невы в 
самом сердце Санкт-Петербурга. 
Как сейчас я помню тот день, 8 апреля, день 

моего 10-летия. Как-никак тоже юбилей. Моя 
мама всегда хотела привить мне любовь к пре-
красному, и, похоже, ей это удалось. Мы при-
ехали весной в огромный город с высоченными 
зданиями и многочисленными памятниками. 
Запрокинув голову, я с наслаждением рассма-
тривала мощную архитектуру неизвестного 
города. И вот, в конце маршрута по памятным 
местам, мы пришли в Эрмитаж. Я впервые 
видела такую величественную роскошь, шик 
и блеск.
Ребенок ведь чувствует иначе, чем подросток 

или взрослые люди,  поэтому, самые яркие 
моменты запечатлеваются в памяти на всю 
жизнь. Как только передо мной отворились 
двери в первый зал, находящийся в Зимнем 
дворце, мое сердце забилось так, как будто 
оно только-только начинает биться, словно 
все эти десять лет я и не жила на свете. Глаза 

мои загорелись, и хоть  бегать по музею не 
полагалось, я не смогла сдержать своего вос-
торга – бегала по всем залам, хотела успеть 
рассмотреть все скульптуры. Особенно мне 
приглянулись рыцари. Ведь каждая принцесса 
мечтает о рыцаре, самом настоящем рыцаре. Да 
и любая девочка потеряла бы голову, увидев 
такой большой замок с разными драгоцен-
ностями. Но самую главную драгоценность 
я все-таки забрала оттуда с собой: ощущение 
себя Королевой царского бала. На выходе из 
замка сокровищ я уже была обладательницей 
всех этих несметных богатств. Как будто я по-
бывала на приеме у  самого Императора и даже 
походка моя стала какой-то величественной.
Вдохновение на творчество и чувство пре-

красного, приобретенные  тогда, с годами 
никуда не улетучились, а наоборот, с каждым 
днем усиливаются. Тот пейзаж, открывшийся 
мне с Невы, охватывает, окутывает каким-то 
неописуемым образом, и я каждый раз мед-
ленно погружаюсь в раздумья о прекрасном. 
Все эти впечатления заставляли меня время 

от времени интересоваться историей создания 
Эрмитажа. И чем больше я узнавала, тем чаще 
появлялось желание иметь хоть какое-то от-
ношение к этому достоянию русской культуры.
В самые счастливые моменты своего дет-

ства я воображала себя Екатериной Великой, 
которая хранит в Эрмитаже картины и скуль-
птуры, преподносимые ей, как дары. Позже, 
как и сама царица, я начала «выкупать» (т.е. 
вырезать из разных красивых журналов) 
ценнейшие картины знаменитых художников, 
признанных гениев со всего мира. Я собирала 
свою коллекцию…
Да, Эрмитаж не может не вдохновлять на 

самые смелые творческие  шаги. Просто на 
жизнь. Он затрагивает много струн души, обо-
стряет самые важные человеческие чувства: 
любовь к Родине, чувство долга перед ней, 
честность и преданность, а самое главное, 
чувство желанной свободы. 
Позже я еще раз посетила Эрмитаж с груп-

пой сверстников. 
После посещения Эрмитажа я открыла 

для себя параллельную реальность, где нет 
никаких проблем и несчастей, где царят мир, 
красота и любовь, вдохновляющие нас на всю 
оставшуюся жизнь. Она не где-то там в другой 
Вселенной и в других мирах, а здесь, на этой 
Земле, совсем рядом. Уже два столетия и пять-
десят лет! Это – наш Эрмитаж!
Воистину, красота спасет мир. Именно Эрми-

таж пробудил во мне стремление к познанию 
нового, открыл мне глаза на прекрасный мир. Я  
люблю людей и хочу верить в них так, что смог-
ла бы отдать им самое сокровенное и ценное, 
что у меня есть. Мысли. И я могу это сделать, 
став журналистом, видя красоту вокруг, делясь 
своими мыслями и словом вдохновляя людей 
на добрые дела.

Фарида Аппаева 16 лет.



Астрологический
прогноз на 14-20 октября 

15№ 41 - 14 октября 2015

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

Английский кроссворд
- Как называют того, кто разводит 

лошадей? (13)
- Как называется вид литературы, по-

священной актуальным общественно-по-
литическим вопросам и текущей жизни 
общества? (12)

- Предшественник нынешнего россий-
ского полицейского (10)

- Состояние полного равнодушия и 
незаинтересованности одним словом (11)

- Каждый из представителей коренного 
населения северной части Бельгии (9)

- Краткое изложение урока или лек-
ции (8)

- Назовите имя древнегреческой музы, которая считалась 
покровительницей танцев и хорового пения? (10)

- Распространение порочащих кого-либо сведений на ла-
тинский манер (10)

- Как называется утолщение на верхнем конце трости или 
палки? (11)

- Общее название для позвоночных холоднокровных жи-
вотных (8)

- Как называется большой барабан с удлиненным корпу-
сом? (8)

- Какая порода собак получила свое название от столицы 

Ответы на ключворд в №40
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фото. 3. 
Спутник планеты. 6. Фото. 8. В Велико-
британии: адвокат высшего ранга, имею-
щий право выступать во всех судах. 10. 
Небольшой колючий ягодный кустарник. 
12. В компьютерных сетях – высокопроиз-
водительная ЭВМ с быстродействующим 
процессором и большим объемом памяти, 
обслуживающая другие компьютерные 
сети. 13. Противоположное холоду. 14. Бу-
мажный денежный знак. 15. Двухколесная 
или трехколесная машина для езды, при-
водимая в движение ножными педалями. 
18. Фото (персонаж). 21. Положение людей 
в обществе, обеспечивающее их одина-
ковое отношение к закону, одинаковые 
политические и гражданские права. 24. 
Наука о строении организмов. 25. Про-
межуток, расстояние между чем-нибудь, 
перерыв. 27. Иностранец, прибывший в 
какую-нибудь страну на постоянное жи-
тельство. 29. Начальник войск крепости 
или укрепленного района. 31. Комплекс 
сооружений и технических средств для 
сборки, подготовки и запуска космических 
аппаратов. 33. Участник корриды. 34. 
Самый популярный в мире реактивный 

пассажирский самолет. 36. Самый восточный пятитысячник 
Кавказа, на границе России и Грузии. 38. Лицо, группа лиц, 
фирма или предприятие, соперничающее на каком либо по-
прище с другим (другими). 39. Государство на юго-востоке 
Южной Америки. 40. Торговая, торгово-посредническая де-
ятельность в широком смысле. 41. Довод, доказательство. 42. 
Управленец, руководитель, распорядитель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек смешан-
ной крови. 2. Морской хищный головоно-
гий моллюск, крупный осьминог. 3. Про-
хладительный фруктовый газированный 
напиток. 4. Судебное разбирательство, 
спор. 5. Река в Южной Африке, прослав-
ленная Корнеем Чуковским в сказке «Ай-
болит». 6. Фото. 7. Большая рыболовная 
сеть. 8. Кавказская войлочная накидка. 9. 
В странах Юго Восточной Азии: человек, 
перевозящий седоков или грузы, впряг-
шись в легкую двухколесную тележку. 10. 
Фото. 11. Государство в Африке, прежде 
носившее название Заир. 16. Морские пти-
цы отряда веслоногих. 17. Столица Чехии. 
19. Танец-игра, заключающийся в про-
ходе человека под заранее установленной 
планкой; считается визитной карточкой 
стран Карибского моря. 20. Плотная мягкая 
ворсистая шерстяная ткань; применяется 
для шитья пальто. 22. Бальный танец. 23. 
То же, что диапозитив. 26. Штат на севере 
США. 27. Роман Ф. Достоевского. 28. Объ-
единение нескольких предприятий одной 
отрасли. 29. Норма, доля или часть чего-
либо допускаемого в рамках возможных 
соглашений и договоров. 30. Порода охотничьих собак с 
длинным телом на коротких ногах. 31. Фото (сословие). 32. 
Древнегреческая мифологическая царевна, убившая двух 
своих детей, когда их отец полюбил другую. 33. Крупная река 
на Северном Кавказе. 34. Длинный французский батон. 35. 
Братья-сказочники, Якоб и Вильгельм. 37. Предмет слепого 
поклонения. 
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азиатского государства? (7)
- Как называют того, кто осквернил 

религиозную святыню или похитил цер-
ковное имущество? (10)

- Как называется наука о химическом 
составе Земли? (8)

- Как еще можно назвать привычную 
для кого-либо манеру поведения? (7)

- Какое имя носили и Верди, и Гари-
бальди? (8)

- Артист комедийного амплуа одним 
словом (5)

- Место произрастания арбузов и 
дынь (5)

- Именно применяется для заваривания 
чая или кофе (7)

- Как называется абажур для электрических ламп в лю-
стре? (6). 

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №40
Квадрига. Престолонаследие. Аэрозоль. Прожектор. 

Кровать. Вменяемость. Гнездо. Сыктывкар. Пехотинец. 
Мезга. Висконсин. Кубрик. Ответственность. Енисей. Веха. 
Умение. Давос. Жест.

ПАРОЛЬ: «Болтливому молчанье в тягость».  

ОВЕН
Вы наконец-то сможете упорядочить свои дела 

и разобраться в куче появившихся проблем. Вы с 
радостью почувствуете, что с каждым днем ваша 
жизнь становится все более спокойной и беспро-
блемной. Но, тем не менее, не помешает принять меры 
предосторожности на случай непредвиденных обстоятельств 
в сфере работы и бизнеса.
ТЕЛЕЦ
В денежных вопросах вас сопровождают 

удача, а также здравомыслие и предусмотри-
тельность . В личных отношениях поспешность 
и принятие необдуманных решений могут стать причиной 
проблем. Поэтому, как бы ни вел себя любимый человек, не 
спешите с выводами до тех пор, пока не выясните точные 
причины его поведения.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваша энергия кипит и переливается через 

край, но плохо то, что вы можете направить свою 
энергию не туда, куда следует. В этот период вам 
трудно будет отличить реальные цели от нереальных, поэтому 
есть риск, что вы возьметесь за дело, которое окажется для 
вас непосильным, или результаты которого вас разочаруют. 
Не стесняйтесь обратиться за мудрым советом к тем, кто 
сможет вам такой совет дать.
РАК
Вы можете найти дополнительный источник 

постоянного дохода или устроиться на более вы-
сокооплачиваемую работу. А если вы втайне мечтаете 
вступить в брак с обеспеченным и серьезным челове-
ком, то именно в этот период такой человек может появиться 
на вашем жизненном горизонте.
ЛЕВ
Вы будете стремиться к справедливости и равно-

весию и, если будет нужно, станете смело бороться 
не только за свои права, но и за права своих близких. 
При этом вы сможете интуитивно почувствовать, когда следует 
идти в нападение, а когда лучше отступить и переждать. В этот 
период вам желательно переложить хотя бы часть своих забот 
и проблем на близких людей и сделать небольшой тайм-аут в 
делах, чтобы восстановить растраченные силы.
ДЕВА
В жизни большинства Дев станет больше ис-

кренних чувств, больше любви и гармонии. Ваши 
друзья, ваши родные и близкие люди будут изо 
всех сил пытаться облегчить вашу жизнь и не позволят вам 
почувствовать себя одинокими. Этот период хорош для на-
лаживания отношений с друзьями, с родными и с любимым 
человеком.
ВЕСЫ
Вам представится возможность навести поря-

док в своих делах и урегулировать конфликтные 
моменты в отношениях с окружающими. Для 
вас это период серьезных дел и ответственных начинаний. 
Ко всему, чем вы будете заниматься в это время, вам следует 
отнестись чрезвычайно серьезно, так как результаты ваших 
действий и поступков могут оказать положительное или от-
рицательное влияние на ваше будущее.
СКОРПИОН
Вы сможете обрести победу над сложными об-

стоятельствами и над соперниками и конкурентами. 
В то же время звезды советуют вам чаще заглядывать 
в свою душу, чтобы не позволить обиде, злости и гневу за-
владеть вашими мыслями и эмоциями. Вам вряд ли удастся 
полностью избежать бурных и сильных эмоций, и все же 
старайтесь владеть собой.
СТРЕЛЕЦ
Представителям этого знака следует избегать 

ссор с близкими людьми, которые могут вспых-
нуть по причине ревности или взаимных обид. В принципе, 
вряд ли ссоры по пустякам смогут разрушить ваши отно-
шения, если только вы в запале не наговорите таких вещей, 
которых близкие не смогут вам простить.
КОЗЕРОГ
Благодаря удачному стечению обстоятельств 

вы сможете по максимуму использовать свои 
преимущества перед конкурентами и соперни-
ками. При этом ваша напористость и решительность будут 
сочетаться с осторожностью и предусмотрительностью. В 
отношениях с любимым человеком вы захотите лидировать, 
но сейчас он примет это спокойно.
ВОДОЛЕЙ
Вы будете расположены к серьезным делам, 

направленным на укрепление жизненного бла-
гополучия. Уделите внимание урегулированию 
самых проблемных сторон вашей жизни – будь то финансы, 
отношения с окружающими или сфера личной жизни. Как 
это сделать, вам подскажет интуиция.
РЫБЫ
Чем усерднее вы будете трудиться, тем более 

внушительными окажутся ваши творческие и 
профессиональные успехи, и тем больше денег 
вы сможете заработать. В личной жизни серьезных 
изменений не ждите. Это время благоприятно для того, чтобы 
сделать выводы из допущенных ошибок, а также для того, 
чтобы прекратить вспоминать о прошлом.
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Неделя: даты, события, людилюди
Если дух фестиваля, внесенного в Между-

народный календарь фольклорных фести-
валей ЮНЕСКО, по-прежнему остается 
неизменным, то его форма в этом году пре-
терпела некоторые изменения, существенно 
расширившие его рамки. 
Начать с того, что V фестиваль стартовал за-

долго до церемонии официального открытия. 
Уже 5 октября творческие делегации «Танцев 
над Эльбрусом» провели свои концерты в 
школах Нальчика, а также в школе-интернате 
№5 с. Нартан. Руководители и участники кол-
лективов впоследствии признались, что это 
были незабываемые выступления не только 
для детей, но и  для них самих, пораженных 
благожелательной реакцией и искренностью 
восприятия маленьких зрителей. 

На следующий день 6 октября в Государ-
ственной национальной библиотеке прошло 
заседание исполнительного комитета Россий-
ской национальной секции Международной 
организации по народному творчеству при 
ЮНЕСКО. В его работе, помимо руководи-
телей творческих делегаций из Беларуси, 
Италии, Турции, Индии, Бангладеш приняли 
участие ученые, артисты, представители 
общественных организаций.

 Гостей на английском языке приветствовал 
директор ГНБ, профессор Анатолий Емузов. 
Участники заседания обменялись мнениями о 
перспективах сохранения фольклорного насле-
дия, а также своими первыми впечатлениями  
от пребывания на земле Кабардино-Балкарии. 
Министр культуры КБР Мухадин Кумахов, 
подводя итог обсуждениям, подчеркнул, что 
«Наши встречи и демонстрация фольклорного 
искусства – это ответ тем, кто сеет  семена зла 
и противоборства. Наша цель – стремление к 
позитиву, к сердечным чувствам, пробужде-
нию всего доброго в человеке».
А свое официальное открытие фестиваль 

получил вечером 6 октября в Государствен-
ном Музыкальном театре с хореографической 
композиции «У подножия Эльбруса», пред-
ставленной Государственным фольклорно-эт-
нографическим ансамблем танца «Балкария». 
Вместе с государственным ансамблем песни 
и пляски «Терские казаки» и образцовыми 
ансамблями танца «Звездочка» и «Нальцук», 
ГФЭАТ «Балкария» представлял КБР и на 
торжественном шествии участников фестива-
ля, где наши артисты были тепло встречены 
зрительным залом. Впрочем, не менее до-

брожелательный прием был оказан и гостям 
фестиваля, в этом году представленных 
семью коллективами: фольклорным ансам-
блем «Татьянка-веснянка» (Беларусь), фоль-
клорной группой «Chino Ermacora» (Италия), 
Фольклорным ансамблем Дакской Академии 
изящных искусств (Бангладеш); фольклор-
ным ансамблем «ZAMPOGNARO LAGARO» 
(Италия); фольклорным ансамблем «DANCE 
AFRICA FOUNDATON» (Республика Гана); 
ансамблем «Rhythms International Folk 
Art Club» (Индия) и коллективом «Bursa 
Karacabey ve Köyleri Kültür Dayanişma ve 

Kalkindirma Derneği 
Folklor Grubu» (Тур-
ция). 
Участников фести-

валя приветствовал 
заместитель предсе-
дателя Правитель-
ства КБР Владимир 
Битоков.

- Наша гостепри-
имная  Кабардино-
Балкария, в пятый 
раз принимая гостей 
международного фе-
стиваля «Танцы над 
Эльбрусом», продол-
жает традиции, ради 
которых и  рожден 
этот форум, – укре-

пление межнациональных культурных свя-
зей. Этот праздник состоялся как явление и 
занял свою культурную нишу». 
На следующий день артисты отправились 

на экскурсию в Приэльбрусье, где непогода и 
сильный снегопад не смогли испортить им на-
строение.  Интересным отличием этих гостей 
от традиционных туристов стало то, что их 
основным занятием были не только съемки 
«селфи», а песни и  игра на национальных 

инструментах, кото-
рые они захватили с 
собой в горы!

8 октября  было 
посвящено выездам 
в  районы  и  горо-
да республики, где 
были проведены со-
вместные концерты 
дружбы. Так, фоль-
клорный ансамбль 
« Z A M P O G N A R O 
LAGARO» побывал 
в  лицее №3 г. Про-
хладного, ученики 
которого не только 
подготовили интерес-
ную шоу-программу и 
хлебосольное угоще-
ние для гостей, но и 
общались с ними на 
итальянском языке.
Колоритные пен-

джабские артисты в традиционных тюрбанах, 
обязательных для танца бхангра, являющего-
ся визитной карточкой коллектива «Rhythms 
International Folk Art Club» посетили Терский 
район, где успели не только провести 
вместе с популярным в районе кол-
лективом «Терчанка» совместный 
концерт, но и побывать на экскурсии.
В тот же день коллективы приняли 

участие в Дне национального костю-
ма «Орнамент мира», проходившего  
в Национальном музее КБР. Помимо 
дефиле в национальных костюмах и 
концерта с участием гостей и наших 
артистов, специально для участни-
ков фестиваля были представлены 
три выставки: энкаустические ра-
боты Зелимхана Индрисова, экспо-
зиция лучших образцов местного 
декоративно-прикладного искусства 
(арджены, кийизы, чеканка) и со-
вместная выставка работ местных 
модельеров и материалов из фонда 
Национального музея КБР. Дирек-
тор музея Феликс Наков рассказал 
гостям об истории национального 

костюма и адыгском оружии,  а мастерицы 
Лиана Шогенова и Агнесса Тхагалегова 
провели мастер-классы по золотному шитью 
и плетению циновок. 
В заключительный день фестиваля – 9 

октября глава КБР Юрий Коков принял 
участников и организаторов V международ-
ного фольклорного 
фестиваля «Танцы 
над  Эльбрусом» в 
Доме Правительства 
КБР. В ходе встречи 
он подчеркнул глубо-
кую значимость твор-
ческой деятельности 
артистов, являющихся 
послами мира и искус-
ства, отметив особую 
важность их миссии, 
особенно в современ-
ном мире, и особенно 
на фоне тех непростых 
событий, которые сей-
час происходят. «Такие 
мероприятия, - сказал 
Юрий Александро-
вич, - ценны тем, что 
они объединяют людей 
разных национально-
стей и религий».
Прием главы республики оказал большое 

впечатление на гостей, рассказавших об 
этой встрече позднее на заключительной 
пресс-конференции фестиваля. Руководитель 
«ZAMPOGNARO LAGARO» Атиллио Га-
сперотти подчеркнул, что, побывав со своим 
коллективом на многих творческих форумах 
во многих странах мира, он ни разу не был 
удостоен приема на столь высоком уровне у 
руководителя региона, столь неравнодуш-
но относящегося к народному искусству и 
межкультурному обмену. Вернувшись на 
родину, подчеркнул синьор Гасперотти, он 
непременно расскажет об этом итальянским 
чиновникам, в надежде, что они последуют 
этому примеру главы Кабардино-Балкарии. 

Не менее высоко он оценил и уровень орга-
низации «Танцев над Эльбрусом», и госте-
приимство простых жителей республики. 
Вспоминая встречу в Прохладненском лицее, 
Гасперотти, не колеблясь, отметил, что ни в 
одной итальянской школе иностранным го-
стям не был бы оказан столь горячий прием.   

Концерт, закрывавший V международный 
фольклорный фестиваль «Танцы над Эльбру-
сом», также был очень тепло принят много-
численными зрителями, до отказа заполнив-
шими зал. Да и сами артисты, успевшие за эти 
дни полюбить нашу республику и ее людей, 
выступали с особым воодушевлением. Ну, а 
когда настал черед заключительного уджа-
абзеха, который наши артисты исполняли с 
иностранными гостями, то представители 
Европы, Азии и Африки танцевали его, как 
самые настоящие жители Кабардино-Бал-
карии.

Наталия Печонова.
Фото и видео (http://www.smkbr.net/video) 

Татьяны Свириденко.  


